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В ночь с субботы на
воскресенье торжественный колокольный
звон известит людей
о главном празднике
православных христиан
— Пасхе. Считается, что
пасхальный звон — особенный, наполняющий
души людей радостью и
покоем. Вот уже восемь
лет в храме Новомучеников и исповедников
российских, что расположен в Южном районе,
работает звонарем молодой парень – Мстислав Радаев.

В

первые на звонниц у
Мстислав поднялся, когда ему было десять лет, и с тех
пор он созывает прихожан на
богослужение. Корреспондент «НН» узнала о тонкостях
его мастерства.
как получилось, что
“выМстислав,
стали звонарем в столь юном
возрасте?
– В церковь меня привела
мама, когда мне исполнилось
семь лет. С этого момента я
стал постоянно ходить в храм.
Через три года батюшка взял
меня в алтарь. Я начал потихоньку помогать на службах
в х ра ме, пономарит ь. Од-

нажды со старшим звонарем
Андреем поднялся на колокольню, где он показал мне,
как правильно управляться
с колоколами. Я начал ему
помогать. Конечно, постигать
премудрости этого дела мне
пришлось путем проб и ошибок, но постепенно научился.
Раньше колокола у нас были
очень глухие, плохо слышимые. А нынешние - мощные и
звонкие - милостью Божьей
нам пожертвовал один прихожанин.
Вообще, работа звонаря
творческая. Мелодия рождается на слух, а не по нотам.
Главное, чтобы было чувство

ритма, в остальном можно
творить. Со временем у каждого звонаря появляется свой
стиль. Но не стоит браться
за это дело без веры — тогда
ничего не получится. Вера –
это дар Божий. Когда я только начал ходить в церковь,
мне было все интересно и
по-детски любопытно. Но постепенно я начал понимать,
что не могу без служения
Богу. Быть полезным церкви
и людям, служить в храме и
участвовать в таинствах – для
меня не просто формальность,
а дело жизни.
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Цена: от 400 до 600 рублей
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 10%
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

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

«ОГНЕВКА» ПЧЕЛИНАЯ

(Очищает сосуды, снижает
метеозависимость, помогает при
аритмии, ишемии, стенокардии,
бронхо-легочных заболеваниях,
туберкулезе, укрепляет иммунитет)
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Около 2 000 заявок от 22 местных предприятий
изучили новороссийцы, которые в поисках
работы пришли
на ежегодную
городскую ярмарку вакансий
«Планета ресурсов». Главным
поставщиком
рабочих мест в
этот раз оказался
пункт отбора на
военную службу по контракту. У военных наготове оказалось
1 500 рабочих
мест — водителей, механиков,
стрелков.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЧС и ЧП не случилось

О

днако очередь перед человеком в
военной форме, который
был готов рассказать
о всех подробностях
службы по контракту,
не выстраивалась. А вот
к соседу по столу — представителю «Бауцентра»
— народ подсаживался
то и дело. Многие брали
анкеты для заполнения
домой.
Женщины в возрасте
расспрашивали о вакансиях Почты России, но
узнав о зарплате почтальона в 8 400-15 000
рублей, быстро теряли
интерес.
Одними из самых
посещаемых оказались
столы, на которых разместились представители
ресторанного и гостиничного бизнеса. В кафе «Бла-Бла» приглашали бармена (27 тысяч
рублей), официанта (30
тысяч) и повара (25-28
тысяч).
ООО «Черноморская
Ривьера» также было
готово трудоустроить
официантов (15 тысяч
рублей) и горничную (15
тысяч). Поваров звали к
себе база отдыха «Моряк» (14 тысяч рублей)
и следственный изолятор
(14,5 тысяч рублей). Считанные вакансии предлагали «Атакайцемент»,

Екатерина Демченко, руководитель
многофункционального центра, äîëîæèëà

êàæäîé ñïðàâêîé âûåçæàòü â ãîðîä. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ íà ñåëå ïîëüçóþòñÿ óñëóãè Ðîñðååñòðà è
ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Â Âåðõíåáàêàíñêîì, çàìåòèëà ðóêîâîäèòåëü ÌÔÖ, ïîñëå îòêðûòèÿ
«îäíîãî îêíà» ó æèòåëåé áûëî òàêîå æåëàíèå âñòàòü
íà ó÷åò, ÷òî êàçàëîñü, áóäòî äî ýòîãî â ïîñåëêå
âîîáùå íèêòî íå áûë ïðîïèñàí.

Доходы у бюджета есть

«Хлебкондитер», НЭСКэлектросети, Новороссийская птицефабрика,
ФГУП ГУССТ № 4 при
Спецстрое РФ и несколько ИП.
- По итогам таких мероприятий (а мы ведем
статистику) трудоустраивается обычно до 10
процентов посетителей
— это очень хороший
показатель, - комментирует ситуацию после
открытия ярмарки руководитель центра занятости населения Новороссийска Анжелика
Панюшкина. - Сегодня
самая востребованная
специальность на городском рынке труда
— водители категории
С, Д и Е. Вакансий для
шоферов с категорией
В практически нет. При
этом работодатель хочет
принять на работу не
просто человека, имеющего корочку, а водителя с опытом, с записью
в трудовой книжке о
работе на этой категории и обычно со стажем
не меньше трех лет. В
связи с этим мы обучили на курсах водителей
пятерых безработных.
Хотя это, понятно, не
решает проблему дефицита таких специалистов
в нашем городе.
Традиционно востребованы в сезон горничные, официанты, повара
и уборщики. Также привычно, что новороссийцы

очень неохотно соглашаются занимать эти вакансии. В первом квартале,
по данным руководителя
центра занятости, количество обратившихся к
ним несколько уменьшилось, число же заявленных вакансий увеличилось вдвое. При этом
наблюдается привычный
дисбаланс между потребностью в квалифицированных и неквалифицированных работниках.
Последних в базе данных
— 60 процентов.

Заместитель начальника финансового
отдела горадминистрации Лариса Криони

äîëîæèëà î ñîñòîÿíèè äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.
Ïî òåìïàì ïîñòóïëåíèé â ãîðîäñêóþ êàçíó â ïåðâîì
êâàðòàëå Íîâîðîññèéñê ïåðåìåñòèëñÿ â êðàå ñ 29
ìåñòà íà 9-å. Áîëüøå, ÷åì â íà÷àëå ïðîøëîãî ãîäà
ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà ïðèáûëü, íà èìóùåñòâî, íà
äîõîäû ôèçëèö, òðàíñïîðòíîãî íàëîãà, âûðîñëè
àêöèçû è ïîñòóïëåíèå àðåíäíîé ïëàòû.
Âñåãî áþäæåò ãîðîäà çà ïåðâûå òðè ìåñÿöà ãîäà
ïîëó÷èë 773 ìèëëèîíà ðóáëåé, ÷òî íà 54 ìèëëèîíà

áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü
îò èìåíè ãîðîäñêèõ âëàñòåé áûëà îáúÿâëåíà ñïåöèàëèñòàì è ðóêîâîäèòåëþ íàëîãîâîé èíñïåêöèè. Ðîñò
ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è
íà äîõîäû ôèçëèö (ïëþñ 8 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 2016
ãîäà) — öåëèêîì èõ çàñëóãà.
Äàåò íåïëîõèå ðåçóëüòàòû ðàáîòà Â×Ê ïî
íàëîãàì. Ïðàâäà, â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðûå
äîëæíèêè èãíîðèðóþò ïðèãëàøåíèÿ íà çàñåäàíèÿ
êîìèññèè. Òàêèõ ñîáèðàþòñÿ ïðèâëåêàòü ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Должны были решить, но не решили
Ïðîêîíòðîëèðîâàëè èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé,
äàííûõ ðàíåå ãëàâîé ãîðîäà. Â ìàðòå äîëæíû
áûëè ïåðåíåñòè òðàíñôîðìàòîðíóþ ïîäñòàíöèþ
(ÒÏ), ïîñòàâëåííóþ ïî÷òè âïëîòíóþ ê ïàìÿòíèêó
«Âçðûâ» â Ìûñõàêî.
- Ïî÷åìó íå óáðàëè? Êòî âîîáùå ñîãëàñîâàë
óñòàíîâêó ÒÏ â òàêîì ìåñòå? Âûÿñíèòü è âñå ðàâíî
óáðàòü! — ïîäòâåðäèë ðåøèìîñòü ãîðîäñêèõ âëà-

ñòåé Èãîðü Àëåêñååâè÷. Âîçìóòèëñÿ îí è ïî ïîâîäó
ïðîñüáû ïåðåíåñòè íà èþíü çàïëàíèðîâàííûé ñíîñ
ãîñòèíèöû â Äþðñî: «Äî 1 ìàÿ îíà äîëæíà áûòü
ñíåñåíà!». Òàêæå ãëàâà îáðàòèë âíèìàíèå íà íåäîïóñòèìî íåòîðîïëèâûé ñíîñ íåçàêîííî âîçâåäåííûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðïëÿæà.
Елена Калашникова.

Н

ачало года в Новороссийске отмечено ростом количества
безработных — сейчас их
353 человека. Всплеск
дало закрытие вагоноремонтного завода, в
результате чего уволенными оказались несколько сотен человек. Как
следствие — уровень
безработицы в городе вырос с 0,1 до 0,2 процента,
хотя и сейчас продолжает оставаться самым
низким в крае.
По наблюдениям специалистов центра, в последнее время работодатели стали предъявлять
более серьезные требования к соискателям. Особенно трудно устроиться
на работу в предпенсионном возрасте, а средняя
зарплата по заявленным
вакансиям — около 20
тысяч рублей.

Не расслабляться ни на минуту
Со дня трагедии в
метро Санкт-Петербурга новороссийцы несут свечи
и цветы на площадь Героев к памятному знаку
города-героя Ленинграда.

ОФИЦИАЛЬНО

ХОЧУ РАБОТУ!

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

îáíàðóæèëè. Ïðîèçîøåë âçðûâ ãàçà â ÷àñòíîì äîìå
íà óëèöå Îêòÿáðüñêîé. 2, 3 è 5 àïðåëÿ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ãîðîäà áûëè îáíàðóæåíû áîåïðèïàñû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî âîçãîðàíèé òðàâû è ìóñîðà. Êàê ×Ï ðàñöåíèë îòêëþ÷åíèå ñâåòà â Þæíîì
ðàéîíå глава города Игорь Дяченко: âî ìíîãèõ
äîìàõ åãî íå áûëî 31 ÷àñ!

МФЦ идет в село
îá îòêðûòèè «îêîí» ÌÔÖ â ñåëàõ è î òîì, ÷òî ýòî
íàïðàâëåíèå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ. Ýòî âûãîäíî âñåì
— ÌÔÖ íå íóæíî àðåíäîâàòü ïëîùàäè, îíè çàñåëÿþòñÿ â ïîìåùåíèÿ ïîñåëêîâûõ àäìèíèñòðàöèé, à
ó æèòåëåé ïðèãîðîäîâ îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü çà

Категория С на вес золота
Елена Калашникова

×ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé çà ïîñëåäíþþ
íåäåëþ, ê ñ÷àñòüþ, íå ïðîèçîøëî, õîòÿ ïðåäïîñûëêè
ê ýòîìó áûëè — îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, øëà ðå÷ü â
ïîíåäåëüíèê íà åæåíåäåëüíîì ðàñøèðåííîì ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè. Âîçðîñëî
êîëè÷åñòâî çâîíêîâ îá îáíàðóæåíèè ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ — èõ ïîñòóïèëî áîëüøå äåñÿòêà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîâåðêè íè÷åãî îïàñíîãî íå

Д

ань памяти погибшим отда ли
и руководители Новороссийска – мэр Игорь
Дяченко и председатель
городской Думы Александр Шаталов.
После возложения

цветов Игорь Дяченко
побеседовал с молодыми педагогами, которые
собрались со всех образовательных учреждений
города, чтобы почтить
память погибших в результате теракта.
«Мы должны защитить наших детей, научить их быть бдительными. Дать такие знания,
которые помогли бы им
не стать жертвами террористов, использующих
для своих целей все методы, в том числе и взрывные устройства, замаски-

рованные под игрушки
и другие предметы», сказал глава города. Он
напомнил, что большие
угрозы идут через интернет и социальные сети.
Там террористы занимаются вербовкой и одурманиванием молодёжи.
«Повышенное внимание
к каждому ребёнку — вот
ваша главная задача на
сегодняшний день», такую черту в разговоре
с учителями и воспитателями образовательных учреждений города
подвёл Игорь Дяченко.
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Звон целодневный
“ Вы хотите стать священнослужителем?
– Да. Сейчас я учусь в Новороссийском социально-педагогическом колледже. В этом году
меня должны призвать в армию.
Отслужу и буду поступать в
семинарию. Мечтаю принять
сан и продолжить служить Богу
и людям.
Какие существуют традиции
“колокольного
звона?

– Колокола бывают трех
видов: маленькие (зазвонные),
средние (подзвонные) и самый большой – благовестник.
В нашем храме установлено
пять колоколов. Колокольный
церковный звон различается по
видам: благовест – размеренные
протяженные удары в самый
большой колокол, трезвон –
звонят несколько колоколов
одновременно, перезвон – когда

колокола звонят поочередно, начиная с самого малого и до большого, перебор – это один удар
в каждый колокол от малого к
большому. Сейчас в некоторых
храмах установлены электронные звонницы: «звонить» колокола заставляет автоматика,
при помощи которой можно задавать, к примеру, колокольный
звон Троице-Сергиевой Лавры.
Но я считаю, что никакая техни-

ка не заменит живого человека.
Мстислав, на Пасху звонить в
“колокола
можно всем желающим.
Много людей поднимается на
звонницу?
– Очень много, особенно этому радуются ребятишки. Когда
Христос въезжал в Иерусалим,
даже маленькие детки восхваляли его. На Пасху и во все дни
Светлой седмицы дозволяется
«звон целодневный», когда он

может быть в неурочное, не
богослужебное время, только
не должен попадать на литургию или вечернюю службу,
чтобы не мешать молящимся в
храме. Светлая седмица – единственная неделя в году, когда
колокольни и звонницы храмов
открыты для всех, и каждый может возвещать великую радость
Воскресения Христова.
Наталья Решетняк.
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На протяжении многих лет эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Новороссийске остается напряженной. Показатели заболеваемости упорно превышают среднекраевые.

В

десять утра от памятника Отцамоснователям Новороссийска был дан старт
«космической эстафете»,
организатором которой
выступил отдел по делам
молодежи при поддержке
управления по физической культуре и спорту
городской администрации. В этот день акции,

«Время

НАШИ ПРЕМЬЕРЫ

«Вы увидите, как в
картине это страшно... На самом деле
было еще страшнее» - так проанонсировал фильм
реальный прототип
одного из героев
нового российского
блокбастера «Время первых».

Ñòîèò

îòìåòèòü, ÷òî
óâèäåòü êèíîëåíòó äî âûõîäà
â ïðîêàò ïîñ÷àñòëèâèëîñü çðèòåëÿì ëèøü íåñêîëüêèõ ãîðîäîâ
â ñòðàíå, ñðåäè êîòîðûõ áûë è
Íîâîðîññèéñê. Âñòðåòèòüñÿ â
ñòàðåéøåì êèíîòåàòðå ãîðîäà ñ
ïðåäñòàâëÿâøèì êàðòèíó актером Анатолием Котеневым

(ñûãðàâøèì îäíó èç ãëàâíûõ
ðîëåé — ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Íèêîëàÿ Êîìàíèíà) íà ïðåäïðåìüåðíûé ïîêàç â ýòîò âå÷åð ïðèøëè ñîòíè ëþäåé — íå îñòàëîñü
íè îäíîãî ñâîáîäíîãî ìåñòà. Äî
íà÷àëà ôèëüìà âçðîñëûå è äåòè
ñ óäîâîëüñòâèåì ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ Àíàòîëèåì, êîòîðûé

посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики, 1 957 метров
пробежала вся Россия.
- Такая дистанция не
случайна, - рассказала
начальник отдела по делам
молодежи Ольга Котляр,
- 6о лет назад, 4 октября 1957 года на орбиту
Земли был выведен наш
первый искусственный
спутник. Таким образом
мы объединили сразу два

праздника. Приятно, что
участников пришло намного больше, чем было
подано заявок. Акцию
поддержали школьники
и студенты, спортсмены
и активисты, представители власти и общественные деятели. Это очень
радует!
- Дистанция легкая, поделился участник забега, ученик 8 Б класса гимназии № 5 Матвей Мамедов, -

я занимаюсь легкой атлетикой и специализируюсь
на подобных дистанциях,
поэтому было несложно
прибежать первым.
По окончании праздничной эстафеты все бегуны сделали массовое
фото и приветственно
помахали космонавтам,
которые в этот день наблюдали за всем происходящим с орбиты.
Анастасия Козориз.

первых» пришло
áûë î÷åíü îòêðûò è äîáðîæåëàòåëåí ñî âñåìè. Êîððåñïîíäåíò
«ÍÍ» òàêæå íå óïóñòèëà âîçìîæíîñòü ïîãîâîðèòü ñ àêòåðîì
î ñúåìêàõ áëîêáàñòåðà:
– Ýòà êîñìè÷åñêàÿ äðàìà,
îñíîâàííàÿ íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ, ïîâåñòâóåò î ïåðâîì âûõîäå
ñîâåòñêîãî êîñìîíàâòà Àëåêñåÿ
Ëåîíîâà â îòêðûòûé êîñìîñ. Â
îñíîâó ñþæåòà ëåãëà îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà è âîñïîìèíàíèÿ
Ëåîíîâà î òîì, ÷åãî ñòîèëî åìó è
åãî êîìàíäèðó Ïàâëó Áåëÿåâó ñîâåðøèòü ýòîò ðûâîê â ñîâåòñêîé
êîñìîíàâòèêå. Ôèëüì ñíèìàëè
áîëåå òðåõ ëåò. Ïåðâûé âàðèàíò,
ñíÿòûé ðåæèññåðîì Þðèåì Áûêîâûì, íå óñòðîèë ïðîäþñåðîâ
ôèëüìà Òèìóðà Áåêìàìáåòîâà
è Åâãåíèÿ Ìèðîíîâà. Ïîýòîìó
âñêîðå ñöåíàðèé áûë ïåðåïèñàí
Äìèòðèåì Êèñåëåâûì, ïåðåäåëàíû äåêîðàöèè, ñìåíèëàñü
÷àñòü àêòåðñêîãî ñîñòàâà. Ýòî
áûëî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû
äîáàâèòü êèíîëåíòå äèíàìèêè.
«Âðåìÿ ïåðâûõ» – ýòî óíèêàëüíûé ðîññèéñêèé ôèëüì
î êîñìîñå, ñíÿòûé â ôîðìàòå

3D. Â íåì îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ãðàôèêè, íàä êîòîðîé ðàáîòàëè
ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ñíÿòü îäíó ñöåíó, ìû
ìîãëè ïîòðàòèòü ïîëîâèíó äíÿ. Â
êàðòèíå âñå íàñòîÿùåå. Ïîëíûé
öèêë ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ
ïðîøëè àêòåðû, êîòîðûå ñûãðàëè
ãëàâíûõ ãåðîåâ – Åâãåíèé Ìèðîíîâ è Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé. Íà
ìîèõ ãëàçàõ îíè êðóòèëèñü â öåíòðèôóãå, ïðûãàëè íà áàòóòå è òàê
äàëåå. Ýòî î÷åíü íåïðîñòîå äåëî
äëÿ íåïîäãîòîâëåííûõ ëþäåé.
Îñíîâíûì êîíñóëüòàíòîì
âûñòóïàë ñàì Àëåêñåé Ëåîíîâ.
Ñ íèì áûëî ïîòðÿñàþùå ïðèÿòíî ðàáîòàòü. Îí ÷åëîâåê ñ
õîðîøèì ÷óâñòâîì þìîðà, î÷åíü
êðåïêèé, äàé Áîã âñåì òàêîãî
çäîðîâüÿ, êàê ó íåãî. Êñòàòè,
âî âðåìÿ ïðåäïðåìüåðíîãî ïîêàçà â Ìîñêâå â êîíöå ìàðòà,
Àëåêñåé Ëåîíîâ îáðàòèëñÿ ê
çðèòåëÿì ñ òàêèìè ñëîâàìè:
«Âû óâèäèòå, ÷òî â êàðòèíå ýòî
ñòðàøíî, íà ñàìîì äåëå áûëî
åùå ñòðàøíåå». ß óâåðåí, ÷òî
êèíîêàðòèíà «Âðåìÿ ïåðâûõ»
áóäåò èíòåðåñíà àáñîëþòíî

êàæäîìó çðèòåëþ: è äåòÿì, è
ïîäðîñòêàì, è âçðîñëûì. Ýòî
î÷åíü çàõâàòûâàþùàÿ èñòîðèÿ.

Òî, ÷òî ôèëüì äåéñòâè-

òåëüíî îïðàâäûâàåò îæèäàíèÿ,
ìîæíî áûëî óáåäèòüñÿ ïî ðåàêöèè çàëà. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ
÷àñîâ çðèòåëè âìåñòå ñ ãëàâíûìè ãåðîÿìè î÷åíü ýìîöèîíàëüíî
ïðîæèâàëè êàæäûé ìîìåíò: çàë
èñêðåííå ñìåÿëñÿ, ïëàêàë è
àïëîäèðîâàë, êîãäà êîñìîíàâòû
ïðåîäîëåâàëè î÷åðåäíóþ íåøòàòíóþ ñèòóàöèþ. Ôèëüì —
íàñòîÿùèé áëîêáàñòåð: íå áûëî
è ñåêóíäû, ÷òîáû çðèòåëþ ñòàëî
ñêó÷íî è çàõîòåëîñü ïåðåìîòàòü
ëåíòó âïåðåä. «Âðåìÿ ïåðâûõ»,
ÿ óâåðåíà, ïðîèçâåë íà êàæäîãî
ñèäÿùåãî â çàëå ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå. Ïîñëå ïðîñìîòðà ìíå
çàõîòåëîñü åùå ðàç ïåðåñìîòðåòü êèíîëåíòó è ïåðå÷èòàòü
áèîãðàôèþ ãåðîåâ-êîñìîíàâòîâ
— Àëåêñåÿ Ëåîíîâà è Ïàâëà
Áåëÿåâà. Ïîòîìó ÷òî îá î÷åíü
ìíîãèõ âåùàõ è ñîáûòèÿõ ìû,
îêàçûâàåòñÿ, íå çíàëè...
Наталья Решетняк.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Мигранты дали повод для облавы
Полиция Новороссийска задержала около 60 человек
по подозрению в массовой
драке, случившейся в минувшие выходные на стройке в 16 микрорайоне.

Ýòà íîâîñòü òóò æå ðàçîøëàñü ïî
èíòåðíåòó. Îêàçûâàåòñÿ, â ïîëèöèþ ïîçâîíèëè ïîçäíî âå÷åðîì è ñîîáùèëè, ÷òî íà
îäíîì èç ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ ïðîèñõîäèò
ôîðìåííîå ïîáîèùå: ãàñòàðáàéòåðû-àçèàòû
ñîøëèñü ñòåíêà íà ñòåíêó. Íà âèäåîçàïèñè,
ñíÿòîé î÷åâèäöàìè ñ âåðõíèõ ýòàæåé ñîñåäíåé æèëîé âûñîòêè, ñëûøíû âûñòðåëû è
âèäíî, êàê íàïàäàâøèå áüþò ñòåêëà áûòîâîê.

Âûåõàâøàÿ íà ìåñòî ãðóïïà íåìåäëåííîãî
ðåàãèðîâàíèÿ óæå íèêîãî íå îáíàðóæèëà.
Íî îñìîòðåâ ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ è
îïðîñèâ ñâèäåòåëåé, ïðàâîîõðàíèòåëÿì ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî îäèí èç ó÷àñòíèêîâ èíöèäåíòà
îáðàùàëñÿ íà ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè. À íà ñëåäóþùèé äåíü íà áëîøèíîì ðûíêå â 14 ìèêðîðàéîíå ïîëèöåéñêèå
ïðîâåëè îáëàâó: ïðîäàâöû ðàññêàçûâàþò,
÷òî ëîâèëè ìóæ÷èí àçèàòñêîé âíåøíîñòè.
«Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçáèðàòåëüñòâà â îòäåë
ïîëèöèè áûëè äîñòàâëåíû 58 ÷åëîâåê», - ñîîáùèëè â ÃÓ ÌÂÄ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ.
Íà òðåõ ïðåäïîëàãàåìûõ ó÷àñòíèêîâ êîíôëèêòà ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè ñîñòàâèëè ìàòåðèàëû ïî ñòàòüå 18.1 ÊîÀÏ

ÐÔ «Íàðóøåíèå ðåæèìà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ñïåöñëóæáû îðèåíòèðóþò ìåñòíûõ ñèëîâèêîâ íà ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê ñòðîéêàì,
ãäå ðàáîòàåò ìíîãî âûõîäöåâ èç Ñðåäíåé
Àçèè è Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Èìåííî çäåñü
ýìèññàðû òåððîðèñòè÷åñêîãî èíòåðíàöèîíàëà
è ðàäèêàëüíîãî èñëàìà ÷àñòî ïîäûñêèâàþò
ñåáå ñòîðîííèêîâ. Íà äâóõ ñòðîèòåëüíûõ
îáúåêòàõ â Íîâîðîññèéñêå ðàíåå óæå áûëè
âûÿâëåíû ìîëåëüíûå êîìíàòû. À â ñâåòå ïðîèçîøåäøåãî íåäàâíî òåðàêòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå èñïîëíèòåëåì ñ÷èòàþò ýòíè÷åñêîãî
óçáåêà, óñèëåíèå ìèãðàöèîííîãî êîíòðîëÿ
ñòàíîâèòñÿ àðõèâàæíîé çàäà÷åé ñèëîâèêîâ.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Палочка Коха
не сдается

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

НАШ КОСМОС

Неправильно бежите, товарищи!
Более 300 новороссийцев 12 апреля приняли участие
во всероссийской
акции «Волонтерский космический
забег». Им предстояло преодолеть дистанцию в
1 957 метров. Почему она на четыре метра меньше
года первого полета Юрия Гагарина в космическое
пространство (1961
год), попробовал
разобраться корреспондент «НН».
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àê, â ïðîøåäøåì ãîäó çàðåãèñòðèðîâàí âïåðâûå âûÿâëåííûé
áîëüíîé òóáåðêóëåçîì 121 ÷åëîâåê, èç íèõ 26 — ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ. Áîëüøå ïîëîâèíû çàáîëåâøèõ îòíîñÿòñÿ ê ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûì ëèöàì, òðåòü îò îáùåãî ÷èñëà áîëüíûõ – ðàáî÷èå,
ñëóæàùèå, ïðåäïðèíèìàòåëè, ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû. Î òîì, ïî÷åìó
ýòà êîâàðíàÿ áîëåçíü íå ñäàåò ñâîè ïîçèöèè è ìîæíî ëè óáåðå÷ü
ñåáÿ îò òóáåðêóëåçà êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîãîâîðèëà ñ заме-

стителем главного врача ГБУЗ «Противотуберкулезный
диспансер № 23» МЗКК Диной Лежниной.
Дина Ивановна, в Новороссийске пугающие данные по
“заболеваемости
туберкулезом. Почему эта болезнь все
больше затрагивает благополучные слои населения?

– ß íå äóìàþ, ÷òî â äðóãèõ ãîðîäàõ êðàÿ òóáåðêóëåçîì áîëåþò
ìåíüøå. Ïðîñòî òàì âûÿâëÿåìîñòü ãîðàçäî íèæå, ÷åì ó íàñ, îòñþäà
òàêèå ïîêàçàòåëè. Â 2016 ãîäó ñòàòèñòèêà èíòåíñèâíîñòè çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ – îêîëî 40 ÷åëîâåê
íà 100 òûñÿ÷ æèòåëåé. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè ðàíüøå òóáåðêóëåçó
áûëè áîëåå ïîäâåðæåíû òå, êòî âåäåò àñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè,
òî ñåé÷àñ áîëåþò ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ñëîåâ îáùåñòâà, íà÷èíàÿ îò
âûñîêîïîñòàâëåííûõ ëèö è çàêàí÷èâàÿ áîìæàìè. Èíôåêöèÿ ñòàëà
àãðåññèâíîé, ê òîìó æå íà ëþäÿõ ñêàçûâàåòñÿ êðèçèñ: îáùåñòâî
æèâåò â ñòðåññå, ñíèæàåòñÿ óðîâåíü æèçíè, à çíà÷èò – îñëàáåâàåò
èììóíèòåò. Ïëþñ ê ýòîìó äîáàâëÿåòñÿ áåçðàçëè÷íîå îòíîøåíèå
ëþäåé ê ñâîåìó çäîðîâüþ, íåñîçíàòåëüíîñòü è íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòü ïàöèåíòîâ. Íåáëàãîïðèÿòíóþ ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó
ñîçäàþò ëèöà áåç ðåãèñòðàöèè, êîòîðûå íå ïðîõîäÿò ïëàíîâûå
ìåäèöèíñêèå îáñëåäîâàíèÿ è ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè çàðàæåíèÿ.
Ñâîþ ëåïòó âíîñÿò ìíîãî÷èñëåííûå ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû ïî
èçáàâëåíèþ îò àëêîãîëüíîé è íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòåé. Îíè
ïðèíèìàþò ëþäåé ñî âñåé Ðîññèè, íå âûÿñíÿÿ: çäîðîâ ëè ÷åëîâåê?
Ïîýòîìó èõ êëèåíòû î÷åíü ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ íàøèìè ïàöèåíòàìè,
ïðè÷åì îáðàùàþòñÿ îíè â òóáäèñïàíñåð, êîãäà óæå íà÷èíàþòñÿ
êðîâîõàðêàíüå è äðóãèå ÿâíûå ñèìïòîìû òóáåðêóëåçà.
туберкулезом болеют дети?
“ Как- Âчасто
2016 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015-ì çàáîëåâàåìîñòü ïîä-

ðîñòêîâ óâåëè÷èëàñü â òðè ðàçà, à äåòåé — â ÷åòûðå ðàçà. Âñå
çàáîëåâøèå îòñòðàíåíû îò çàíÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ïðîõîäÿò ïîëíîöåííîå ëå÷åíèå.

Волноваться ли родителям, например, школьников, если
“в классе
у кого-то из учеников обнаружили туберкулез?

- Íå ñòîèò ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå, èñòî÷íèêè çàðàæåíèÿ ïîâñþäó.
Íî â ýòîì ñëó÷àå âñåì òåñíî êîíòàêòèðîâàâøèì ñ áîëüíûì ðåáåíêîì
äåòÿì ïðèäåòñÿ íàõîäèòüñÿ ïîä íàáëþäåíèåì.

“Совсем недавно уполномоченная при Президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что родителям
нужно предоставить право выбора, как именно диагностировать туберкулез у своего ребенка и отстаивает альтернативу пробе Манту. Вы как к таким заявлениям относитесь?

- ß ïðîòèâ òàêèõ ìåð. Ìû î÷åíü ÷àñòî âñòðå÷àåì àãðåññèþ ñî
ñòîðîíû ðîäèòåëåé, êîãäà ïðåäëàãàåì èõ äåòÿì ïðîéòè îáñëåäîâàíèå
íà òóáåðêóëåç. Ìíîãèå óâåðåíû, ÷òî ýòî âðåäíî, õîòÿ ýòî íå òàê. Åñòü è
òàêèå, êîòîðûå óçíàâ, ÷òî ó ñûíà èëè äî÷åðè ïðîáà îêàçàëàñü ïîëîæèòåëüíîé, íà÷èíàþò îòðèöàòü ýòè ðåçóëüòàòû, óâåðÿÿ, ÷òî èõ ðåáåíîê
àáñîëþòíî çäîðîâ. Òåðÿþò âðåìÿ, êîòîðîå íóæíî òðàòèòü íà ëå÷åíèå.
Íà ÷åì îñíîâàíû ýòè óáåæäåíèÿ – íåÿñíî. Êñòàòè, â íàøåé ïðàêòèêå
áûâàëè ñëó÷àè, êîãäà äåòÿì ïðîâîäèëè òóáåðêóëèíîâûå ïðîáû è áëàãîäàðÿ ýòîìó âûÿâëÿëè òóáåðêóëåç ó âçðîñëûõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Òî åñòü
ó ðåáåíêà ïðîáà îêàçûâàëàñü ïîëîæèòåëüíîé, ìû íà÷èíàëè èñêàòü
èñòî÷íèê èíôèöèðîâàíèÿ è âûÿñíÿëîñü, ÷òî òóáåðêóëåçîì áîëüíà
ìàìà, êîòîðàÿ íå çíàëà î ñâîåé áîëåçíè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿ
ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ âûÿâëåíèÿ òóáåðêóëåçà,
ïîìèìî ïðîáû Ìàíòó, íàïðèìåð, òåñòèðîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì Äèàñêèíòåñòà. Åñëè ïðîáó Ìàíòó ñëîæíî îöåíèâàòü ó äåòåé-àëëåðãèêîâ,
òî Äèàñêèíòåñò èñêëþ÷àåò ïîäîáíîãî ðîäà íåòî÷íîñòè.
против диагноза – страх перед болезнью?
“ Возражения
- Îáùåñòâî îòíîñèòñÿ ê áîëüíûì òóáåðêóëåçîì ñ áðåçãëèâîñòüþ.

Ïîýòîìó òå, êîìó ñòàâÿò äèàãíîç, íà÷èíàþò ñíà÷àëà ñîìíåâàòüñÿ â
òî÷íîñòè äèàãíîñòèêè èëè îòðèöàòü ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ, à
ïîòîì ñêðûâàòü áîëåçíü. ß ÷àñòî ñëûøó: «Ó ìåíÿ íå ìîæåò áûòü
òóáåðêóëåçà». Íî ýòî íå òàê. ß ìîãó âàì ïðèâåñòè î÷åíü ìíîãî ïðèìåðîâ, êîãäà áîëåëè è ïðîôåññîðà, è âðà÷è, è ÷èíîâíèêè, è ñïîðòñìåíû.
Òóáåðêóëåç — ýòî èíôåêöèÿ, ïåðåäàþùàÿñÿ ÷àùå âñåãî âîçäóøíîêàïåëüíûì ïóòåì, à çíà÷èò, çàðàçèòüñÿ ìîæåò êàæäûé èç íàñ.
необходимо делать, чтобы не заболеть?
“ Что- Ïðàâèëüíî
ïèòàòüñÿ, íå óâëåêàòüñÿ äèåòàìè, âåñòè çäîðîâûé

îáðàç æèçíè (àëêîãîëèçì, êóðåíèå è íàðêîìàíèÿ – ñïóòíèêè òóáåðêóëåçà), ìåíüøå íåðâíè÷àòü è êîíå÷íî, âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê
ñâîåìó çäîðîâüþ. Òàêæå âàæíî âîâðåìÿ îáðàùàòüñÿ ê âðà÷àì è ïðîõîäèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ôëþîðîãðàôèþ.

Алексей Пименов.

Наталья Решетняк.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 14 по 20 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

14.04

15.04

16.04

18.04

19.04

20.04

+11... +16

+10... +13

17.04

+9... +10

+8... +12

756 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, З
влажность 59%, долгота дня 13:26
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, З
влажность 64%, долгота дня 13:29
благоприятный день

+9... +14

764 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, Ю
влажность 68%, долгота дня 13:32
благоприятный день

+10... +16

759 мм рт.ст., ветер 7-8 м/с, Ю
влажность 60%, долгота дня 13:35
неблагоприятный день

+9... +15

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 72%, долгота дня 13:38
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 9 м/с, З
влажность 59%, долгота дня 13:41
благоприятный день

Четверг

765 мм рт.ст., ветер 11 м/с, Ю
влажность 60%, долгота дня 13:44
благоприятный день

4

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
13-19 АПРЕЛЯ / 2017

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

Город N:экономика, бизнес,

«Князь Владимир» возродит

круизный туризм?

Н

à öåíó áèëåòà áóäåò âëèÿòü êàòåãîðèÿ êàþòû. Íà ñóäíå îíè íà
âûáîð: îò âíóòðåííèõ äî äâóõêîìíàòíûõ
ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè — ñüþòîâ.
Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïóòåâêè - 25
òûñÿ÷ ðóáëåé. Â íåå âõîäÿò ïðîæèâàíèå,
òðåõðàçîâîå ïèòàíèå è ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà. Евгений Бирков, генеральный директор ООО «Черноморские круизы», ñîçäàííîãî äëÿ ýêñïëóà-

òàöèè êðóèçíîãî ñóäíà, ïðèíàäëåæàùåãî
ÔÃÓÏ «Ðîñìîðïîðò», ñîîáùèë «ÍÍ»,
÷òî áðîíèðîâàíèå áèëåòîâ íà÷àëîñü íà
ïðîøëîé íåäåëå è ñ ïåðâûõ äíåé èäåò
äîñòàòî÷íî àêòèâíî:
- Â îñíîâíîì áðîíèðóþò áèëåòû
íà âûñîêèé ñåçîí òóðèñòû ÷óòü ëè íå ñ
Äàëüíåãî Âîñòîêà!

Евгений Анатольевич, состояние
“судна,
которое скоро отправится
вдоль побережья, активно обсуждается. Говорят о том, насколько оно
старое - 1971 года постройки...

- Âîò èìåííî «ãîâîðÿò», íèêòî íè÷åãî
íå âèäåë.
Судно ремонтировали, скажите,
“каюты
претерпели значительные
изменения?

- Ìû ïî ïàññàæèðñêèì êàþòàì
íè÷åãî íå äåëàëè — ðåìîíò â íèõ áûë
ïðîèçâåäåí â 2012 ãîäó: òîãäà áûëè
ïîñòàâëåíû íîâûå òåëåâèçîðû, ïåðåñòåëåíû ïîëû, çàìåíåíû îáîè. Ñåé÷àñ
îáíîâëåíû ñàíóçëû, ãäå íåîáõîäèìî. Ìû
íå çàÿâëÿåì ïÿòèçâåçäî÷íûé ñåðâèñ, íî
âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ óäîáñòâà è óþòà
ïàññàæèðîâ êàþòû îáîðóäîâàíû.
что значительная часть кают
“безВерно,
окон? Согласитесь, для круиза по
теплому морю каюты, из которых
нельзя посмотреть в окно, - это большой минус.

- Äåéñòâèòåëüíî, âíóòðåííèå êàþòû
íå ïðåäïîëàãàþò íàëè÷èå îêîí — òàêîâû
îñîáåííîñòè ïîñòðîéêè ñóäîâ â 1970-å
ãîäû. Íî íàøè ïàññàæèðû èñïûòûâàòü îò
ýòîãî íåóäîáñòâà, äóìàþ, íå áóäóò, òàê êàê
âñå ïåðåõîäû — íî÷íûå. Äíåì òóðèñòû
áóäóò ëèáî íà áåðåãó, ëèáî íà ïàëóáàõ
ñóäíà, ãäå èì áóäåò ÷åì çàíÿòüñÿ.
В феврале на сочинском форуме
“прозвучала
информация, что круизный лайнер пойдет по маршруту
Сочи-Ялта-Севастополь-Стамбул.
Позже уточнили, что захода в Стамбул
не будет. Уже точно известно, что не
будет?

- Òî÷íî — íåò. Íå áóäåò!

Команду уже набрали и есть ли в
“ней
новороссийцы?

Г

åíåðàëüíûì àãåíòîì ïî ðåàëèçàöèè ïóòåâîê íà «Êíÿçÿ
Âëàäèìèðà» ñòàëà круизная компания «Инфофлот». Óæå ñåãîäíÿ æåëàþùèõ ïðèãëàøàþò êóïèòü

- Ïëàâñîñòàâ ïðàêòè÷åñêè ñôîðìèðîâàí, â òîì ÷èñëå è èç æèòåëåé
Íîâîðîññèéñêà. Ñåé÷àñ íà÷àò ïðèåì îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà. (Ïî ñîñòîÿíèþ
íà 10 àïðåëÿ áûëè îòêðûòû âàêàíñèè äíåâàëüíîãî è áóôåò÷èêà — çàðïëàòà 23 900
ðóáëåé, òðåòüåãî ìåõàíèêà — äî 120 000
ðóáëåé, ñòàðìåõà — äî 160 000 ðóáëåé,
ñóäîâîãî âðà÷à — îò 82 800 ðóáëåé è
ïîìîùíèêà êàïèòàíà ïî áåçîïàñíîñòè,
çàðïëàòà êîòîðîãî íå óêàçàíà — авт.).
Уже определено, что увидят тури“сты
во время захода судна в Новороссийск? Абрау-Дюрсо и Малую землю?

- Â êîíöå ìàðòà â àäìèíèñòðàöèè
Íîâîðîññèéñêà ìû ïðîâåëè ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñó âîññòàíîâëåíèÿ êðóèçíîãî
òóðèçìà íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå,
4 àïðåëÿ — â ìèíèñòåðñòâå êóðîðòîâ è
òóðèçìà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Íà ñåãîäíÿ ÿñíî, ÷òî áóäóò ýêñêóðñèè â ðàìêàõ
ïðîãðàìì ãàñòðîíîìè÷åñêîãî è âèííîãî
òóðèçìà. Ñêîðåå âñåãî, âû ïðàâû — â
Àáðàó-Äþðñî, à òàêæå ïîñåùåíèå Ìàëîé
çåìëè.

ïóòåâêè ÷åðåç èõ ñàéò èëè â ëþáîì
áëèæàéøåì òóðèñòè÷åñêîì àãåíòñòâå
ïî âñåé ñòðàíå. Ìåñòíûå òóðàãåíòû
ðàññêàçûâàþò, ÷òî áðîíèðîâàòü áèëåòû ïîêà íå ñïåøàò, íî âîïðîñîâ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î÷åíü ìíîãî.
Îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëåíà è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóòåøåñòâèÿ,
êîòîðàÿ â õîäå ïîäãîòîâêè êðóèçà
âàðüèðîâàëàñü — 6 äíåé. Ýòî îäíîäíåâíûå çàõîäû â íàø ãîðîä è
Ñåâàñòîïîëü, äâóõäíåâíàÿ ñòîÿíêà â
ßëòå è îáðàòíîå âîçâðàùåíèå â Ñî÷è.
Óêàçàííûå ïîðòû óñèëåííî ãîòîâÿòñÿ ê ïðèåìó êðóèçíîãî ñóäíà.
Òàê, ßëòèíñêèé ïðèâîäèò â ïîðÿäîê
áåðåãîâóþ èíôðàñòðóêòóðó: ïëàíèðóåòñÿ ðåìîíò ïðè÷àëà, ñòåíêè

У

ñèëèÿ ïî âîçðîæäåíèþ íåêîãäà ïîïóëÿðíîé ó òóðèñòîâ Êðûìñêî-Êàâêàçñêîé êðóèçíîé ëèíèè ïðåäïðèíèìàëèñü ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Îòêðûòàÿ
åùå â 1859 ãîäó, áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ îíà ïîëüçîâàëàñü
è â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Íà ëèíèè ðàáîòàëè ëåãåíäàðíûå ñóäà
«Ðîññèÿ», «Óêðàèíà», «Ïîáåäà», «Èâàí Ôðàíêî», «Òàäæèêèñòàí», «Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷» è ïå÷àëüíî çíàêîìûé
êàæäîìó íîâîðîññèéöó «Àäìèðàë Íàõèìîâ». Â 1960-70-õ
ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà ëèíèÿ îáåñïå÷èâàëà ïàññàæèðó
íåäåëüíûé êðóãîâîé ìàðøðóò ñ êîìïëåêñíûì òàðèôîì,
âêëþ÷àâøèì ïèòàíèå, êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó íà áîðòó è ýêñêóðñèè â ïîðòàõ çàõîäà: ßëòå, Òóàïñå,
Íîâîðîññèéñêå, Ñî÷è, Ñóõóìè, Ïîòè è Áàòóìè.
Íà êðóãîâûõ ìàðøðóòàõ â ëåòíèé ñåçîí ðàáîòàëî ñâûøå äåñÿòè ñóäîâ íà 6 òûñÿ÷ êàþòíûõ ìåñò, ïåðåâîçèâøèõ
â ãîä äî 135 òûñÿ÷ ïàññàæèðîâ, â òîì ÷èñëå 17 òûñÿ÷
èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ. Ïåðåâîçêè áûëè óáûòî÷íûìè èç-çà
êðàéíå íèçêèõ öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå. Ðåíòàáåëüíîñòü
ïîääåðæèâàëàñü çà ñ÷åò îòôðàõòîâêè íîâûõ ñîâåòñêèõ
ñóäîâ çàðóáåæíûìè òóðèñòè÷åñêèìè ôèðìàìè. Â 1991 ãîäó
ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ è ïåðåõîäà ×åðíîìîðñêîãî ìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà ïîä þðèñäèêöèþ Óêðàèíû Êðûìñêî-Êàâêàçñêàÿ ëèíèÿ ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

Закончилась первая неделя бронирования
билетов на регулярное круизное судно «Князь
Владимир», которое будет возить туристов из
Сочи в Севастополь с заходом в Новороссийск.
Неожиданно самым востребованным оказался
высокий сезон. От сезона будет зависеть и стоимость путешествия. Всего их три: низкий —
с 24 сентября по 8 октября, средний — с 11 по
18 июня и с 3 по 17 сентября, высокий —
с 25 июня по 27 августа.

îãðàäèòåëüíîãî ìîëà, ïëîùàäêè
äëÿ êðóèçíûõ àâòîáóñîâ, âîäîëàçû
îáñëåäóþò äíî ó ïðè÷àëà, ðåìîíò
êîñíåòñÿ è ìîðâîêçàëà.
Êàê ñîîáùèëè «ÍÍ» â прессслужбе ФГУП «Росморпорт»
в Новороссийске, ó íàñ «Êíÿçü

Âëàäèìèð» âñòàíåò ê ïðè÷àëó ìîðñêîãî âîêçàëà ñðàçó çà «Ìèõàèëîì
Êóòóçîâûì». ×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî
âîêçàëà, òî îí âðÿä ëè îòêðîåò ñâîè
êàññû äëÿ æàæäóùèõ ïîïóòåøåñòâîâàòü ïàññàæèðîâ. Âåðîÿòíåå âñåãî
áèëåòû ðàçîéäóòñÿ îíëàéí è ÷åðåç
òóðôèðìû. Ñåé÷àñ íà âõîäíîé äâåðè
ìîðâîêçàëà âèñèò ãîâîðÿùàÿ òàáëè÷êà: «Пассажирские перевозки НЕ

осуществляются!».

Ïî÷òè ïîëó÷èëàñü ïîïûòêà âîçîáíîâèòü òàêèå êðóèçû â 2013-2014 ãîäàõ. Ïàññàæèðñêîå ñóäíî «Àäðèàíà»
ïîä ôëàãîì îñòðîâíîãî ãîñóäàðñòâà Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ
ñîâåðøèëî 20 êðóèçîâ ñ çàõîäàìè â ïîðòû Êðûìà è Ñî÷è.
Ïîìíÿò åãî è â Íîâîðîññèéñêå. Ìåñòíûå âëàñòè âîçëàãàëè
íà òîò ïðîåêò áîëüøèå íàäåæäû.
Ãðîìêî çàÿâëåííûé êðóèçíûé ìàðøðóò ïî êóðîðòíûì
ñòîëèöàì ×åðíîãî ìîðÿ íåñêîëüêî ðàç ìåíÿëñÿ. Áûëî øåñòü
ñòîëèö, ïîòîì ïÿòü, ñëåäîì äîáàâèëñÿ Ñòàìáóë, çàòåì
óøëà Îäåññà, ïîä âîïðîñîì îêàçàëñÿ çàõîä â Ñåâàñòîïîëü,
ïîçäíåå òóðîïåðàòîð óâåäîìèë î òîì, ÷òî âëàäåëåö ñóäíà
îñòàâëÿåò ñóäîçàõîäû òîëüêî â Ñåâàñòîïîëü è Ñòàìáóë.
×òî ÿâèëîñü èñòèííîé ïðè÷èíîé ñâîðà÷èâàíèÿ ïåðñïåêòèâíîãî òóðèñòè÷åñêîãî ìàðøðóòà, íèêòî íå çíàåò.
Îñíîâíàÿ âåðñèÿ — ïðîáëåìû ïîëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà,
âûçâàííûå íåäîâîëüñòâîì óêðàèíñêèõ âëàñòåé çàõîäîì
«Àäðèàíû» â êðûìñêèå ïîðòû è îáåùàííûå â ñâÿçè ñ ýòèì
ñàíêöèè. Íî íå ìåíåå ñåðüåçíûå — ýêîíîìè÷åñêèå: ïî
íåêîòîðûì äàííûì, òóðû ðàñêóïàëèñü íå òàê àêòèâíî, êàê
ïðåäïîëàãàëîñü, è çàòåÿ îêàçàëàñü íå îñîáî ðåíòàáåëüíîé.
Â Íîâîðîññèéñê «Àäðèàíà» óñïåëà çàéòè âñåãî íåñêîëüêî ðàç. Ïðîåêò çàêðûëñÿ â èþëå 2014 ãîäà.
Елена Калашникова.

Êîãäà íîìåð áûë ãîòîâ ê ïå÷àòè, ñòàëî èçâåñòíî, êòî áóäåò îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òóðèñòîâ è êîìàíäû âî âðåìÿ êðóèçà – íà÷àëîñü
êîìïëåêòîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ îõðàíû. Êàê ñîîáùèë «ÍÍ» ведущий
специалист по связям с общественностью краснодарского
филиала ФГУП «Управление вневедомственной охраны Минтранса РФ» Виктор Слободенюк, ñ ïîäðàçäåëåíèåì çàêëþ÷åí ñîîò-

âåòñòâóþùèé äîãîâîð, êîòîðûé áóäåò äåéñòâîâàòü äî 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Óæå íà÷àòû çàíÿòèÿ, íà êîòîðûõ èçó÷àþò ïåðåäàâàåìîå ïîä íàáëþäåíèå
ñóäíî è ñèñòåìû îõðàíû, óñòàíîâëåííûå íà íåì è â àêâàòîðèÿõ ïîðòîâ.

общество
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Было о чем рассказать
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Матвей Прокопенко

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийск
остается в числе
краевых лидеров
по темпам экономического роста
и привлечению
инвестиций — таков
итог усилий муниципальной власти
и всех горожан по
развитию городагероя в 2016 году.

О

б этом и планах на
буд у щее говори л
глава Новороссийска Игорь
Дяченко, отчитываясь на
расширенном заседании
городской Думы о работе
местной администрации.
Важным экономическим показателем, свидетельствующем о развитии, является такая
цифра: наши предприятия
в прошлом году более чем
на пять процентов (по

сравнению с годом ранее)
увеличили объемы производства продукции, работ
и услуг, почти в четыре
раза выросла прибыль
основных крупных и средних предприятий. Хорошо
развивается ключевая отрасль городской экономи-

ки — транспортная: объем
ее услуг вырос более чем
на 15 процентов. Прирост
наблюдался в сфере жилищного строительства,
нарастил обороты малый
и средний бизнес, увеличилось привлечение
кредитных ресурсов, рос
оборот розничной торговли.
- В Новороссийске, рассказал Игорь Алексеевич, - начала активно развиваться туристическая
отрасль. Поток гостей
составил более миллиона
человек, а объем туристических услуг увеличился
в два раза: с 352 миллионов рублей в 2015 году до
725 миллионов в прошлом
году.
Благодаря этим и
многим другим экономическим результатам
в 2016 году в муниципальную казну поступило

6,1 миллиарда рублей.
Бюджет сохранил социальную направленность,
63 процента доходов было
потрачено на социальные
нужды. Официально озвучена численность населения Новороссийска:
нас здесь более 325 тысяч
человек, из которых 196
тысяч — трудоспособные
граждане.

Т

акому большому городу требуется развитая социальная сфера.
Поэ т ом у в н ы неш нем
году горадминистрация
намерена увеличить расходы бюджета на соцнужды.
Глава м у ниципа литета Игорь Дяченко рассказа л, что для ввода
дополнительных мест в
детских садах планируется произвести выкуп

детского у ч реж ден и я
«Дошкольник», рассматривается вопрос о реконстру к ции детского
сада № 17, переданного
муниципалитету, имеется перспективный план
строительства детских
садов до 2020 года: сформ и р ов а н ы з еме л ь н ые
участки по улице Южной, в 13 микрорайоне,
станице Натухаевской,
селах Борисовка и Цемдолина, в хуторе Семигорье. По-хорошему, Новороссийску необходимы 10
школ, однако мэр, будучи
реалистом, честно признал: в нынешних условиях — это неподъемная
задача, но вовсе не повод
опускать руки.
- Мы активно участвуем во всех программах по
строительству и выкупу
уже построенных инвесторами школ, - сказал Дяченко. - Наша задача в этом
году возвести пристройки
к школе № 23 в поселке
Гайдук на 400 мест и начать строительство школы
в 13 микрорайоне на 1 100
мест, в городе сформировано шесть земельных
участков под строительство новых школ.
Постоянно укрепляется материально-техническая база системы
здравоохранения. На
проведение капитальных
ремонтов больниц и поликлиник Новороссийска
из краевого бюджета в
2016 году было выделено
12 миллионов рублей,

Воду и транспорт ждут испытания

Т

акую рекомендацию
дал думский комитет
по вопросам промышленности, транспорта и связи.
Депутаты также заслушали информацию о том, как
власти намерены внедрить
автоматизированную систему оплаты проезда в
общественном транспорте.
Не пугайтесь — вода
из наших кранов и сейчас
без контроля не остается!
Как выяснили депутаты,
горводоканал заключил
договор с новороссийским
филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае», в год
это обходится предприятию
примерно в 10 миллионов
рублей. Однако, как пояснила директор МУП «Водоканал» Марина Сурина, из-за
финансовых сложностей
компания не может полностью оплачивать заказы по
этому договору. К тому же
центр не работает в выходные дни и может делать не
все нужные исследования,

да и не так оперативно, как
хотелось бы.
Вот почему и нужна
своя производственная
лаборатория. Директор
высказала и предложение:
необходимое помещение
площадью 300 квадратных
метров можно возвести из
модульных конструкций
на территории производственной базы предприятия
и оснастить его оборудованием. На это требуется
18 миллионов рублей. Содержание же лаборатории обойдется примерно
в 4,5 миллиона рублей в
год. Комитет согласился с
аргументами и рекомендовал «белому дому» начать
поиск средств (из внебюджетных фондов) для приобретения лаборатории.

П

о-деловому, без долгих речей депутаты
обсудили и тему внедрения
системы безналичной оплаты проезда в пассажирском
транспорте. Чиновники
сообщили, что Новороссийск практически готов
к проведению конкурса,
заручившись поддержкой
краевого минтранса. Интерес региональных властей
понятен: проект должен
заработать во всем крае и

желательно к чемпионату
мира по футболу (Кубань
будет принимать один из
его этапов). Ожидается,
что приедут тысячи болельщиков со всего мира,
и людям надо облегчить перемещение по региону. Да
и жителям края этой картой можно будет оплатить
проезд в любом кубанском
городе или поселке.
Кроме того, организация «Союз перевозчиков
Кубани» выдала заключение, что система безналичного расчета повысит
выручку транспортных
предприятий и фирм на
7-25 процентов. Интерес же
бизнеса в том, что деньги
за проезд тех же льготников получит тот, кто их реально перевез, повысится
прозрачность денежных
потоков и контроль за работой водителя.
«А изучается ли опыт
других городов, есть ли компании, готовые предложить
надежно работающий информационный продукт?» поинтересовались депутаты
Виктор Озерин и Владимир
Черноситов. Руководитель
транспортного управления
горадминистрации Виктор
Косачев пояснил: в конкурсе уже могут принять
участие четыре компании,

которые внедряли подобные системы в нескольких
крупных городах России.
Привел и пример — управление подсчитало, что муниципальное транспортное
предприятие будет платить
около 350 тысяч рублей в
месяц за новацию, однако
выручка повысится на большую сумму.
Председатель Думы
Александр Шаталов выразил
сомнение: обрадуются ли
проекту частные перевозчики, очень уж они привыкли к наличке? Однако
Косачев уверил, что руководители крупных фирм,
заинтересованные в дальнейшей работе, проявляют к проекту пристальное
внимание, ведь они тоже
лишаются части прибыли,
когда деньги собирает только водитель. Да, фирме или
индивидуальному предпринимателю придется самому
покупать аппараты для
расчетов (это не всем понравится), но автоматическая система скоро станет
не только реальностью, но
и одним из условий новых
конкурсов на пассажирские
перевозки.
Так что комитет поддержал усилия администрации
по внедрению новинки.
Матвей Владимиров.

Г

оворя о дальнейших
плана х по обеспечени ю новороссийцев
постоянным водоснабжением, глава сообщил,
что было выполнено поручение губернатора по
ежегод ной з а мене не
менее пяти процентов
водопроводных сетей. Построили почти пять километров водопроводов и
канализационных сетей,
провели капремонт водопроводных сетей в двух
зонах города и водоводов
на восьми улицах.
Работу администрации
Новороссийска городская
Дума признала удовлетворительной.

Впервые гран-при «взрослого» солидного конкурса архитектурных проектов и построенных объектов YugBuild
завоевал детский творческий коллектив — новороссийская студия дизайна
«Архитектон». Первые места в своей
номинации «Архитектон» получает
последние 10 лет.

Непубличные
люди вышли в свет
НАШИ ВЫСТАВКИ

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Горводоканал
нуждается в своей
лаборатории для
контроля качества
питьевой воды — муниципалитету надо
изыскивать средства
на ее приобретение.

еще на 6 миллионов приобретено медицинское
оборудование для перинатального центра и станции скорой медицинской
помощи.
За счет спонсорских
средств корпорации
«Шеврон» куплено оборудование для реанимационного отделения детской
городской больницы, а
по программе «Развитие
здравоохранения» (при
поддержке краевого министерства здравоохранения) Новороссийску
выделено шесть автомобилей для станции скорой
медицинской помощи.
Благодаря социальному
партнерству с руководством АО «КТК-Р» ведётся
реконструкция поликлиники № 2.

Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ñòóäèè, à òàêæå äðóãèõ ïðèçåðîâ
è ëàóðåàòîâ ïðåñòèæíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîæíî óâèäåòü äî 19 àïðåëÿ íà ìîðâîêçàëå, ãäå îòêðûòà III âûñòàâêà ëó÷øèõ ðàáîò êóáàíñêèõ çîä÷èõ «Äíè àðõèòåêòóðû».
- Èäåÿ âûñòàâêè ðîäèëàñü ó íàñ, êîãäà ìû ïîíÿëè: êðîìå
ïðîôåññèîíàëîâ, ðàáîòû íàøèõ ëó÷øèõ àðõèòåêòîðîâ íèêòî íå
âèäèò, - ðàññêàçûâàåò Василий Горбунов, председатель
Черноморского союза архитекторов, главный архитектор компании «Арт-ВИНД». - Ïîáåäèòåëè YugBuild

óæå ïîáûâàëè â Àðìàâèðå, òåïåðü âîò Íîâîðîññèéñê, ãðàôèê
ðàñïèñàí äî îñåíè. Íàøà îñíîâíàÿ öåëü — ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðîôåññèè àðõèòåêòîðà, ìû âåäü íå ïóáëè÷íûå ëþäè. Âòîðàÿ çàäà÷à — âîñïèòàíèå âêóñà. È, êîíå÷íî, ýòî òàêîé ìåæäóñîáîé÷èê
òâîð÷åñêèõ ëþäåé äëÿ îáìåíà èäåÿìè, ìíåíèÿìè, îöåíêàìè.
Âûñòàâêà, ñ÷èòàþò ó÷àñòíèêè, áóäåò èíòåðåñíà ñàìîìó
øèðîêîìó êðóãó çðèòåëåé: íà âûõîäíûõ â åå ðàìêàõ áóäóò
ïðîõîäèòü ðàçíûå ìàñòåð-êëàññû è òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå. Ê ïðèìåðó, òåìà îäíîé èç íèõ — íîâûå ýêîëîãè÷íûå
òåõíîëîãèè è òîëüêî-òîëüêî íà÷èíàþùåå âõîäèòü â ìîäó
êëèìàòè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå.
- Òåíäåíöèè â ñòðåìëåíèè ê ýêîëîãè÷íîé àðõèòåêòóðå,
èñïîëüçîâàíèþ ýêî-ìàòåðèàëîâ â ñòðîèòåëüñòâå ïîêà ðîáêèå,
- îòìå÷àåò Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷. - Ñåãîäíÿ, ê ïðèìåðó, ãîâîðèòñÿ î ñîçäàíèè ãðàäîýêîëîãè÷åñêîãî êàðêàñà ãîðîäîâ. Êñòàòè,
ýòî àêòóàëüíî äëÿ Êðàñíîäàðà. Â Íîâîðîññèéñêå â ýòîì ñìûñëå
ñèòóàöèÿ íåìíîãî áëàãîïîëó÷íåå, íî òîæå åñòü î ÷åì çàäóìàòüñÿ.
Íà âûñòàâêå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ è ñ íîâûìè ìàòåðèàëàìè, ê ïðèìåðó, ñòåêëîôèáðîáåòîíîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò
äåëàòü ôàñàäû çäàíèé ìåáåëüíîé òî÷íîñòè.
Елена Онегина.
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прîктически
нет;)
8 апреля Новороссийск
проверил свою грамотность, приняв участие в
четырнадцатой ежегодной
акции «Тотальный диктант», которая прошла по
всему миру и собрала, по
оценкам организаторов,
более двухсот тысяч человек. Испытать свои знания
в родном языке захотел
и корреспондент «НН» –
филолог по образованию,
кстати!

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

В минувший уикенд тысячи горожан
вышли на всекубанский субботник, чтобы
облагородить родные места: убрать с
улиц и парков скопившийся за зиму мусор,
обрезать кусты и деревья и посадить новые, разбить клумбы, отремонтировать и
покрасить детские площадки.

К

повышению энтузиазма рабочих
масс районные власти подошли в
буквальном смысле творчески — пришедших на субботник прибраться у
Южных прудов приветствовал детский
оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга». Барабанная дробь, звуки
труб и музыкальных тарелок вдохновляли чиновников, общественников,
школьников и жителей окрестных домов на продуктивный труд. Буквально
на всех лицах читалось: под такую
бодрую музыку можно горы свернуть,
субботник для нас — праздник!
Не меньшее вдохновение оказала
и речь главы города Игоря Дяченко,
который поблагодарил людей за то,
что откликнулись на призыв муниципалитета поддержать традицию
следить за чистотой и порядком.
Речь стала сигналом к работе, и она
закипела. Мэр воодушевлял личным
примером: взял в руки бензопилу и
давай энергично валить кустарники!
Ветки падали как подкошенные, глава
словно посылал подчиненным месседж
о том, что карьерный взлет во власти
его не испортил и как надо напористо
справляться с городскими проблемами.
Каска, надетая в качестве обязательной меры безопасности, смотрелась в
виде боевого доспеха, и подчиненные в
шутку сравнили начальника с Дартом
Вейдером. Глава только посмеивался, а
солидный просвет в гуще поросли, произведенный его бензопилой, доказывал,
что он — персонаж светлой стороны.
Рядом свой вклад в борьбу с сорной
растительностью вносил главный соратник в управлении Новороссийском:
председатель городской Думы Александр Шаталов тоже ловко орудовал инструментом, размельчая валежник и сухостой. Слаженная получилась работа,
после которой Александр Васильевич
порадовался сплоченности и активной
жизненной позиции, проявленной населением, ведь впереди много любимых
народом праздников, так что чистота
просто необходима. (Позже руководителей сменили сотрудники спасотряда,
и спустя непродолжительное время все
напиленное загрузили в «КамАЗ»).

С

обравшиеся приняли правила нового подхода к делу, к тому же такая
форма труда на благо общества выглядит и как хороший способ общения. Вот
депутаты городской Думы Сергей Канаев и Виталий Бут обсуждают что-то с
избирателями, недалеко глава Южного
района Татьяна Воронина раздает лопаты, грабли, ведра, известь и саженцы,

здесь мама с четырьмя маленькими
сыновьями белит деревья, а рядом стайка школьниц собирает мусор (кстати,
молодежи было много). Участники субботника работу старались фиксировать
на фотоаппараты и гаджеты — это же
тема для странички в соцсети, а для
чиновников — наглядная демонстрация
шефу своего усердия и сплоченности в
одну профессиональную команду.
Мешки с сором множились быстро,
за осень и зиму территория оказалась
изрядно захламленной, так что выбор
места для проведения субботника оказался правильным. Даже погода помогла — с утра прогнозировали дождь, но
он начался гораздо позже, дав возможность людям поработать. Субботники
прошли и на особо охраняемых природных территориях местного значения — в
Пионерской роще и «Прилагунье». На
Суджукскую косу высадился десант волонтеров, учащихся НКСЭ и членов городской общественной палаты. Они так
ударно потрудились, что собранный ими
мусор вывозили целых два «КамАЗа»!

Р

абота кипела во всем городе, на
следующий день власти объявили,
что на субботник вышло 27 тысяч человек. Они белили деревья, красили опоры линий электропередач, бордюры,
закрашивали граффити, высаживали
деревья и цветы. А члены молодежных
организаций вместе с ветеранами комсомола в сквере на улице Пионерской
высадили 16 каштанов и лип.
В Восточном районе пожарные и
сотрудники управления по делам ГО
и ЧС чистили территорию вокруг так
называемой «Дачи Ермоловой», построенной еще в XIX веке. Власти сельских
поселений большие силы бросили на
наведение чистоты вдоль федеральных
дорог, ведь по ним скоро поедут к морю
отдыхающие. Наплыв активистов наблюдался и в 13 микрорайоне — и там
было где развернуться энтузиастам.
Матвей Владимиров.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Какой весенний труд!

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Àшибок

Äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïðîýêçàìåíîâàòüñÿ áûëî îðãàíèçîâàíî òðè ïëîùàäêè,
íà êîòîðûõ ñëåäîâàëî ïðåäâàðèòåëüíî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ. ß âûáðàëà школу
скорочтения и развития интеллекта «IQ 007». Ïðÿìî ñ ïîðîãà ó÷àñòíèêîâ

àêöèè æäàëè ñþðïðèçû îò àäìèíèñòðàöèè
öåíòðà: òåòðàäè è øîêîëàäêè äëÿ ïîäïèòêè
«ñåðîãî» âåùåñòâà, à òàêæå ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû íà îäíî çàíÿòèå, ïî êîòîðûì
ìîæíî ïðèéòè íà óðîê â ëþáîé èç ôèëèàëîâ,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: улица Героев-Десантников, 18; улица Южная,
9, или село Цемдолина, улица Ленина, 86 (íóæíî ëèøü ïðåäâàðèòåëüíî
çàïèñàòüñÿ по тел. 8-900-270-10-07).

Íå çíàþ, ðàçäàâàëè ëè ïðåçåíòû â äðóãèõ
ìåñòàõ, íî çäåñü ýòî áûëî ìèëî! Âîëíåíèå
ïåðåä äèêòàíòîì êóäà-òî ñðàçó óøëî.
Âñåõ ïðèøåäøèõ (ïî÷òè äâà äåñÿòêà
÷åëîâåê) óñàäèëè çà ïàðòû ïî êëàññàì. Íàì
ïîêàçàëè âåñåëóþ ïðåçåíòàöèþ àêöèè è
ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî àâòîðà äèêòàíòà ýòîãî
ãîäà – ïåðìñêîãî писателя Леонида
Юзефовича. Îí ðàññêàçàë, ÷òî äèêòàíò
äåëèòñÿ íà òðè ÷àñòè: â ïåðâîé – ãîðîä, ãäå
ñåé÷àñ æèâåò àâòîð – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è
Íåâà, âî âòîðîé ÷àñòè – åãî ðîäíîé ãîðîä
Ïåðìü è ðåêà Êàìà, òðåòüÿ ÷àñòü – ýòî ÓëàíÓäý è Ñåëåíãà, ãäå ïðîøëè îôèöåðñêèå
ãîäû Þçåôîâè÷à. Íàì äîñòàëàñü êàê ðàç
ïîñëåäíÿÿ.
Òåêñò íåáîëüøîé – âñåãî 19 ïðåäëîæåíèé è ïîñëå ïåðâîãî ïðî÷òåíèÿ ïîêàçàëñÿ
äîñòàòî÷íî ïðîñòûì... À êîãäà äåëî äîøëî
äî íàïèñàíèÿ, òðóäíîñòè è âîçíèêëè! Íàïðèìåð, íàïèñàíèå ñëîâà «ëóíà». Â ñàìîì
íà÷àëå âñåì ïðèñóòñòâóþùèì îáúÿñíèëè
ïðàâèëî, ïî êîòîðîìó ñëåäóåò âûáèðàòü
ñòðî÷íóþ èëè ïðîïèñíóþ áóêâó ïèñàòü â
ñëîâàõ «ëóíà», «çåìëÿ», «ñîëíöå». Åñëè
ðå÷ü èäåò îá àñòðîíîìè÷åñêîì íàçâàíèè
îáúåêòà, âûáèðàåì «áîëüøóþ» áóêâó:
Ëóíà – ñïóòíèê Çåìëè. Åñëè ìû ãîâîðèì
îá èñòî÷íèêå ñâåòà èëè î ïî÷âå ïîä íîãàìè,
ïèñàòü íàäî ñ «ìàëåíüêîé»: â íåáå ñâåòèò
ëóíà.
Êàçàëîñü áû, ïðîùå ïðîñòîãî – ýòî ïðàâèëî âñå ìû ïîìíèì ñ äåòñòâà. Íî â ïðåäëîæåíèè: «Îíî ïðîèçîøëî íå òî îò áóðÿòñêîãî
ñëîâà «ñýë», ÷òî çíà÷èò «ðàçëèâ», íå òî îò
ýâåíêèéñêîãî «ñýëý», òî åñòü «æåëåçî», íî
ìíå ñëûøàëîñü â íåì èìÿ ãðå÷åñêîé áîãèíè
ëóíû, Ñåëåíû» ìíîãèå äîïóñòèëè îøèáêó.
Êòî åãî çíàåò, ÷òî õîòåë ñêàçàòü àâòîð, ÷òî
Ñåëåíà – ýòî áîãèíÿ èñòî÷íèêà ñâåòà èëè
àñòðîíîìè÷åñêîãî îáúåêòà? ß ïîñ÷èòàëà,
÷òî èìååòñÿ â âèäó êàê ðàç âòîðîå, âñïîìíèâ
èç ñâîåãî ôèëîëîãè÷åñêîãî ïðîøëîãî, ÷òî
â ìèôàõ áîãè ÷àñòåíüêî ñõîäèëè èìåííî ñ
òåõ ïëàíåò, ïîêðîâèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿëèñü. Íî ÿ íå óãàäàëà, àâòîð ïîäðàçóìåâàë
ïåðâîå. Îòñþäà è ñòðî÷íàÿ áóêâà. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî îðãàíèçàòîðû «Òîòàëüíîãî
äèêòàíòà» çà îøèáêó ýòî ñ÷èòàòü íå ñòàëè.
Âèäèìî, äåéñòâèòåëüíî, ìîìåíò ñïîðíûé.
Â ýòîì æå ïðåäëîæåíèè ïîñëå òîé ñàìîé
«áîãèíè ëóíû» ÿ ïîñòàâèëà òèðå âìåñòî
çàïÿòîé. Íî ýòî äîïóñòèìûé âàðèàíò ðàññòàíîâêè çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
Ïîéäåì äàëüøå: «Ñòèñíóòàÿ ïîðîñøèìè ëåñîì ñîïêàìè, ÷àñòî îêóòàííàÿ òóìàíîì Ñåëåíãà áûëà äëÿ ìåíÿ çàãàäî÷íîé

«ëóííîé ðåêîé». Êàâû÷êè, êîòîðûå ÿ íå
ïîñòàâèëà, îðãàíèçàòîðû ìíå òîæå ïðîñòèëè, íàçâàâ ýòî âûäåëåíèå «àâòîðñêèì
ñòèëåì». Äîïóñòèìîé îêàçàëàñü è çàïÿòàÿ
ïîñëå «÷àñòî îêóòàííàÿ òóìàíîì», êîòîðóþ
ÿ ïîñòàâèëà, ïðèïèñàâ ýòîìó ñëîâîñî÷åòàíèþ äîáàâî÷íîå îáñòîÿòåëüñòâåííîå
çíà÷åíèå. Þçåôîâè÷, êîíå÷íî, ýòîãî â
âèäó íå èìåë.
À âîò çàïÿòóþ ïîñëå «Âåðõíåóäèíñêà»
íå ïðîñòèëè. Â ïðåäëîæåíèè: «Íåâåñòà
áûëà âíó÷êîé ññûëüíûõ è äî÷åðüþ ïðîñòîãî
æåëåçíîäîðîæíèêà èç Âåðõíåóäèíñêà – òàê
ïðåæäå íàçûâàëñÿ Óëàí-Óäý» ïåðåä íà÷àëîì âòîðîé ÷àñòè áåññîþçíîãî ïðåäëîæåíèÿ
ñòàâèòñÿ òèðå, ïîòîìó ÷òî îíà íà÷èíàåòñÿ
ñî ñëîâà «òàê» è ïîÿñíÿåò. Ìîæíî áûëî
ïîñòàâèòü ñêîáêè, òîãäà áû îøèáêè íå áûëî.
Ñàìûì ñïîðíûì ìîìåíòîì äëÿ ìåíÿ
ñòàëî îòñóòñòâèå çàïÿòîé ïåðåä ñîþçîì
«è» â ïðåäëîæåíèè: «Íà ðûíêå òîðãîâàëè
áàðàíèíîé ïðèåõàâøèå èç ãëóáèíêè áóðÿòû
â òðàäèöèîííûõ ñèíèõ õàëàòàõ è ïðîõàæèâàëèñü æåíùèíû â ìóçåéíûõ ñàðàôàíàõ».
Ïðàâèëî ãëàñèò: «Çàïÿòàÿ ïåðåä ñîþçàìè è,
äà, èëè, ëèáî íå ñòàâèòñÿ, åñëè ÷àñòè ñëîæíîñî÷èíåííîãî ïðåäëîæåíèÿ îáúåäèíåíû
êàêèì-ëèáî îáùèì äëÿ íèõ ýëåìåíòîì».
Îáùèé âòîðîñòåïåííûé ÷ëåí ïðåäëîæåíèÿ
«íà ðûíêå» îòìåíÿåò çàïÿòóþ. Íî ýòî æå íåëîãè÷íî «ïðîõàæèâàòüñÿ íà ðûíêå». Ïðîõàæèâàþòñÿ âåäü îáû÷íî ïî… Çàïÿòàÿ â ýòîì
ñëó÷àå âîçìîæíà òîëüêî ïðè îáîñîáëåíèè
íåñîãëàñîâàííîãî îïðåäåëåíèÿ «áóðÿòû, â
òðàäèöèîííûõ ñèíèõ õàëàòàõ, è..». Íî åñëè
çíàêîâ íå äâà, à îäèí – ýòî îøèáêà.
Èòîã: äâå ïóíêòóàöèîííûå îøèáêè è
îäíà ãëóïàÿ îðôîãðàôè÷åñêàÿ, çàòî òåïåðü
òî÷íî çàïîìíþ, ÷òî «íå âñåãäà» ïèøåòñÿ
ðàçäåëüíî. Ýòî «÷åòâåðêà»! Åñëè ÷åñòíî,
èäÿ íà äèêòàíò, ÿ îæèäàëà õóäøåãî – âåäü
ñ ìîìåíòà âûïóñêà èç óíèâåðñèòåòà ïðîøëî
÷åòûðå ãîäà, äèêòàíòîâ ïîñëå ó÷åáû ÿ íå ïèñàëà. Âèäèìî, ðàáîòà â ïðîôåññèîíàëüíîé
ñôåðå âñå-òàêè ïîìîãàåò îñòàâàòüñÿ áîëåå
èëè ìåíåå ãðàìîòíûì ÷åëîâåêîì.

Äëÿ ñåáÿ ðåøèëà, ÷òî áóäó ó÷àñòâîâàòü â íàïèñàíèè äèêòàíòà è â ñëåäóþùåì ãîäó! Ìîæåò äàæå «ïÿòåðêó» ïîëó÷ó.
Êñòàòè, ïî ïîäñ÷åòàì îðãàíèçàòîðîâ, â ýòîì
ãîäó ÷èñëî îòëè÷íûõ îöåíîê âûðîñëî äî
10 ïðîöåíòîâ íà ôîíå îáû÷íûõ äâóõ-òðåõ.
Ó÷àñòíèêè óñïåøíî ðàññòàâèëè çíàêè ïðåïèíàíèÿ â ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèÿõ. Êðîìå
òîãî, â òåêñòå äèêòàíòà ýòîãî ãîäà ïî÷òè íå
âñòðåòèëîñü ïðàâèë, êîòîðûå áû âûõîäèëè
çà ðàìêè øêîëüíîé ïðîãðàììû, à øêîëüíûå
ïðàâèëà, êàê ïîêàçûâàþò äèêòàíòû ïðîøëûõ
ëåò, óñâîåíû äîñòàòî÷íî õîðîøî.
Ñàìûìè ÷àñòûìè îøèáêàìè îðãàíèçàòîðû íàçâàëè íàïèñàíèå ñëîâ «êîíüÿê»
è «ñòåðëÿäü», âñòðåòèâøèõñÿ â òåêñòå ïðî
Ïåðìü, è «ìîðîæåíîå ìîëîêî» èç òåêñòà
ïðî Óëàí-Óäý. Îòëè÷èëàñü è Åâà Äîëàñêèíà
(âûìûøëåííûé ïåðñîíàæ, ïîÿâèâøèéñÿ
íà äèêòàíòå â 2015 ãîäó, êîãäà àâòîðà «Å.
Âîäîëàçêèíà» ïðèíÿëè çà æåíùèíó, ñîâåðøèâ îïèñêó). Íàïîâàë ñðàçèëè «ãëóáèíû
Êèáóðÿòà» (îïèñêà «èç ãëóáèíêè áóðÿòû»)
è «ïðîêðàøåííûå æåíùèíû â ìóçåéíûõ
öåëëîôàíàõ», ïðîäàâàâøèå «êîêàëà÷è»
(âìåñòî «ïðîõàæèâàëèñü æåíùèíû â
ìóçåéíûõ ñàðàôàíàõ, êîòîðûå ïðîäàâàëè,
êàê êàëà÷è, íàíèçàííûå íà ðóêè êðóãè ìîðîæåíîãî ìîëîêà»).
Åñëè âû íå óñïåëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
«Òîòàëüíîì äèêòàíòå», íå îãîð÷àéòåñü,
â ñëåäóþùåì ãîäó îí ïðîéäåò âíîâü. Íå
òåðÿéòå âðåìÿ, ó âàñ åñòü öåëûé ãîä, ÷òîáû
êàê ñëåäóåò ïîäãîòîâèòüñÿ. Êñòàòè, ýòî
ìîæíî ñäåëàòü â школе скорочтения
и развития интеллекта «IQ 007». Âñå
ïåäàãîãè èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå, îíè
äîïîëíèòåëüíî îáó÷àëèñü àâòîðñêîé ìåòîäèêå ñêîðî÷òåíèÿ, èõ çíàíèÿ è îïûò ïîìîãóò
îñâîèòü äàæå ñàìûå ñëîæíûå ïðàâèëà
Анастасия Козориз.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

РАБОТА ДЛЯ ТОВАРОВЕДА,
БУХГАЛТЕРА, СНАБЖЕНЦА.
Возможность карьерного роста. Доход + % от премии.

8 909 451-47-50

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ С ОПЫТОМ:
торгово-регионального представителя — 60000 р.,
помощника руководителя — 29000 р.,
специалиста на складе — 25000 р.,
диспетчера-консультанта — 27000 р.

8 918 064-04-22

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
замена старой, установка новой электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

Внимание! Набираю команду
для работы в офисе.
Мне нужны:
секретарь-диспетчер — 25000 руб.,
кадровый сотрудник — 25000 руб.,
администратор на ресепшен — 20000 руб,
с опытом работы бухгалтера — 35000 руб.
Своевременная стабильная оплата труда.

В стабильную компанию и дружный коллектив:
ЗАМ.ПО КАДРАМ — 25000 р., АДМИНИСТРАТОР — 18000 р.,
ПЕНСИОНЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ — 25000 р.

8 918 056-08-82

8 988 320-27-58
Срочно требуется зам. руководителя
по общим вопросам, инспектор ОК,
специалист по кадрам.

(8617) 62-58-69

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

62-73-99, 8 988 762-93-62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА ОФИЦЕРАМ ЗАПАСА

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

8 989 770-40-64

40 т. р., белая оплата,
официальное оформление.

8 928 281-63-57

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

8 995 195-27-66
Организации на постоянную работу
требуются: руководитель регионального
подразделения, заместитель руководителя
отдела сбыта, экономист, торговый работник.

8 928 28-30-414

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
Организация набирает сотрудников с опытом
работы маркетолога, делопроизводителя,
торгового представителя. Стабильный высокий
доход, обучение, дружный коллектив, соц.
гарантии.

8 995 193-34-86

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ!
8 905 408-66-21, 690-609
Без выходных, с 7:00 до 21:00. ГАРАНТИЯ!

Магазин ткани «Себе любимой»
ТКАНИ  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

ул. Советов, 13 «А»

ПОДРАБОТКА

для амбициозных людей.
4-5 тыс. руб. в неделю.

8 995 208-48-71

График работы - ежедневно

Ателье

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:
ул. Пархоменко, д. 31Б

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

Для школьников
9-11 классов

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

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

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

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

«Город
счастливых
людей»

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельнокадастровых вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных кадастровых инженеров, выполнит
по доступным ценам оформление кадастровой документации
д у
ц на строения,
р
межевание, топогграфические
кие
и геодезические
работы
земельных
ых
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны:

(8617) 61-18-48,
8 918 212 -43-88
1 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники
на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники
на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники
на сумму 10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе
и правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÀÏÐÅËß 2017, 8 СТР.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÀÏÐÅËß 2017,

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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Игра». [16+]
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
23:00 Специальный корреспондент.
[16+]
1:25 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Два капитана»
13:10 Д/ф «Этот легендарный Герберштейн»
13:40 Х/ф «Женщины, которым
повезло»

15:10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15:40 Х/ф «Иван»
17:15 Встреча на вершине
17:45 Российский национальный
оркестр. Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
23:00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
0:30 Камерный вечер с Государственным квартетом имени
Бородина
1:25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 М. Равель. Испанская рапсодия
для оркестра

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 М/ф «Последний лепесток». [0+]
5:25 Х/ф «Где находится Нофелет?»
[12+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:15 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:20 Ночные новости
1:35 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
4:00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:25 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Генрих
VI». [16+]

12:50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
15:10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
16:35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
17:20 Встреча на вершине
17:50 Произведения для фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова,
Э. Грига
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
22:45 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
23:00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Генрих
VI». [16+]
1:25 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15». [16+]
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Ñåãîäíÿ õîðîøèé äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè äåíü, ïîýòîìó íå ñèäèòå, ñëîæà ðóêè,
ïîñòàðàéòåñü íà ýòîò äåíü çàïëàíèðîâàòü âàæíûå âñòðå÷è, äåëà. Äåíü ìîæåò
áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ðàçäðàæåíèå è
óñòàëîñòü ê êîíöó äíÿ ìîãóò íàêîïèòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
9:30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
11:15 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
15:45 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Открытая студия
1:00 Х/ф «Французский транзит». [16+]
3:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
9:40 Х/ф «Версия полковника Зорина»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:10 Городское собрание. [12+]
17:00 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Европа в тени полумесяца».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Это не едят!»
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
4:25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:15 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики»
6:15 М/ф «Турбо». [6+]
8:05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 М/ф «Университет монстров».
[6+]
11:25 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
22:55 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]

0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
2:00 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
3:55 «Большая разница». [12+]
5:15 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
5:45 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Государственная граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Государственная граница». [12+]
16:10 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». [6+]
3:25 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». [6+]
5:05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:50, 16:10, 19:50,
22:55 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:55, 16:15, 19:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 Формула-1. Гран-при Бахрейна. [0+]

12:20 Специальный репортаж. [12+]
12:40 Д/ф «Братские команды». [16+]
13:10 Специальный репортаж. [12+]
14:10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Челси». Чемпионат Англии. [0+]
17:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
17:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
18:00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
19:30 «Спортивный репортёр». [12+]
20:25 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд
23:45 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. [0+]
1:45 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
2:15 Футбол. «Мидлсбро» - «Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
4:15 Х/ф «Гол». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 «Беременные. После». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Шантаж». [16+]
3:30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

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

17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Схватка». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Секретные территории». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса
в Бангкок». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса в
Бангкок». [18+]
3:30 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
5:10 Т/с «Последователи». [16+]
6:05 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
5:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
[12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
9:30 Х/ф «Личное оружие». [12+]
11:15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
15:45 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Х/ф «День радио». [16+]
2:05 Х/ф «Французский транзит».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
[12+]
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Без обмана. Это не едят!»
[16+]
17:00 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Александр
Лукашенко». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Право знать!» [16+]
1:59 Внимание! С 2.00 вещание
осуществляется по кабельным
и спутниковым сетям
2:00 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
3:30 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]

4:25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:05 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
22:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Специальный репортаж». [12+]
9:40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Трасса». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Без видимых причин». [6+]

2:25 Х/ф «Вертикаль»
3:55 Х/ф «Голубые дороги». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:50, 15:55 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:55, 16:00, 23:40 Все на
Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. [12+]
10:50 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонсон - У. Рейс. А.
Волков - Р. Нельсон. Трансляция из США. [16+]
13:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
13:55 «Спортивный репортёр». [12+]
14:15 Хоккей. Всероссийские финальные соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова. Прямая
трансляция из Сочи
16:45 «Спортивный репортёр». [12+]
17:05 Реальный спорт. Гандбол
17:40 Специальный репортаж. [12+]
18:00 «Спортивный заговор». [16+]
18:30 Континентальный вечер
19:00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
21:55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция
0:30 «Спортивный заговор». [16+]
1:00 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Понаехали». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Своя ферма». [12+]
4:15 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
4:45 «Советы туристу». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

Ñëåäóåò îòìåòèòü íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïðè êîòîðûõ ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ
ïîâûøåííàÿ èìïóëüñèâíîñòü è àãðåññèâíîñòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Ñîâåðøèòü ïðîðûâ â äåëàõ áóäåò ñëîæíî
Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.
21:30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Шеф». [16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

17.04

19:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
21:05 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 «Беременные. После». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Шантаж». [16+]
1:35 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «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 «Иллюзия полета». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух
мщения». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Плохая компания». [16+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней». [12+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]

18.04
1:15 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
3:00 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней». [12+]
5:20 Т/с «Последователи». [16+]
6:10 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:15 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:20 Ночные новости
1:35 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
4:00 «Наедине со всеми». [16+]

15:10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
16:25 Д/ф «Уильям Гершель»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 Встреча на вершине
17:50 Произведения для фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
23:00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Генрих VI». [16+]
1:30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
1:55 «Наблюдатель»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:30 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3:25 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Генрих
VI». [16+]
13:00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13:10 Д/с «Пешком...»
13:40 Х/ф «Женщины, которым
повезло»

19.04

Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíî ñëîæàòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî ñòàðøèìè ïî âîçðàñòó èëè
ïîëîæåíèþ ëþäüìè, íà÷àëüíèêàìè. Îíè ïîìîãóò è ïîääåðæàò. Óäà÷íûé äåíü äëÿ
Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ
è Ðûá âîçìîæíû îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15». [16+]
21:30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Шеф». [16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
2:50 Дачный ответ. [0+]
3:50 Авиаторы. [12+]
4:10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Х/ф «День радио». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
9:40 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

15:45 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Х/ф «Где находится Нофелет?»
[12+]
1:35 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
9:05 Х/ф «Призрак уездного театра».
[12+]
12:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Удар властью. Александр
Лукашенко». [16+]
17:00 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
2:20 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:10 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:25 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
23:05 «Кухня: Идём в кино!» [12+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]

1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
2:00 Х/ф «Несносный дед». [18+]
3:40 «Большая разница». [12+]
4:55 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9:40 Т/с «На углу, у Патриарших...»
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «На углу, у Патриарших...»
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших...»
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших...»
[16+]
14:40 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
2:40 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
4:30 Х/ф «Я - Хортица». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
10:00, 10:25, 11:35, 15:00, 20:10
Новости
10:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
10:30, 15:05, 20:15, 23:40 Все на Матч!
11:40 Специальный репортаж. [12+]
12:00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
14:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
15:30 Специальный репортаж. [12+]
15:50 Футбол. «Лестер» (Англия) «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]

17:50 «Десятка!» [16+]
18:10 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
20:45 Специальный репортаж. [16+]
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/4 финала
0:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. [0+]
2:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
2:45 Х/ф «Золотой лёд-2: В погоне за
золотом». [16+]
4:45 Х/ф «Золотой лёд-3: В погоне за
мечтой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 «Беременные. После». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда».
[16+]
2:20 Т/с «Дыши со мной». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
10:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух
мщения». [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 «Викинги против пришельцев». [16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
22:10 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Беовульф». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». [12+]
2:55 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
4:50 Т/с «Последователи». [16+]
5:40 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:05 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 «Понаехали». [12+]

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

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панели (пластик)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

КУПЛЮ АВТО

В салон красоты требуется

аварийные, целые
иномарки и ВАЗ

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ
на аренду или %.

8 918 331-00-58 8 918 066-34-09
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Доставка бесплатная.

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

8-918-669-32-00

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

САНТЕХНИК

ÐÅÌÎÍÒ

ПАМЯТНИКИ

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

Теле-, аудиои бытовой техники

ГРАНИТ, МРАМОР

8 918 169-11-39

8 918 445-61-04

8 928 633-50-77

монтаж водоснабжение канализация

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ул. Вербовая, 3, «СПЕКТР»

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

Òðåáóåòñÿ

ïîâàð

8 909 460-65-82 íà ñåçîí
8 988 33-11-648 8 918 184-84-64
Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Триколор Full HD

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

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

ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин,
холодильников
льготным категориям
граждан — скидки!

8 918 056-78-00
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÀÏÐÅËß 2017,

11 СТР.

Íî÷ü, óòðî è âåñü äåíü áóäóò ïðîÿâëåíû ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè, íà÷àâøèåñÿ äíåì
ðàíåå. Äåíü ðàñïîëàãàåò è ê ðîìàíòè÷åñêèì çíàêîìñòâàì è âñòðå÷àì. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:15 Т/с «Салам Масква». [18+]
2:20 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Анна Каренина». [12+]
23:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:00 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
2:55 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Генрих
VI». [16+]

12:15 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
12:30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
15:10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15:40 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
16:35 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
17:20 Встреча на вершине
17:50 Большой симфонический
оркестр под управлением
Владимира Федосеева. П.И.
Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Энигма»
22:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные»
23:00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Генрих
VI». [16+]
0:45 Д/ф «Ядерная любовь»
1:35 Джованни Соллима, Ваган
Мартиросян и симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония». Л. Лео. Концерт
ре минор для виолончели,
струнных и бассо континуо
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15». [16+]
21:30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Шеф». [16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
2:55 «Судебный детектив». [16+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:15 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
9:30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
15:45 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
[12+]
1:45 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10:30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
[16+]
17:00 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Нераскрытый талант».
[12+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:30 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:35 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
4:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:20 Х/ф «Простая девчонка». [12+]
1:35 Х/ф «Альпинист». [16+]
3:35 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:20 Х/ф «По закону»
11:35 Д/ф «Ядерная любовь»
12:30 «Письма из провинции»
13:00 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
13:40 Х/ф «Женщины, которым
повезло»

15:10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Царская ложа»
17:05 «Энигма»
17:50 Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №10
18:50 Цвет времени
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Больше, чем любовь»
21:10 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
22:35 «Линия жизни»
0:00 Худсовет
0:05 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. [16+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-13». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15». [16+]
21:30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23:30 Д/ф «Мировая закулиса. Повелители погоды». [16+]
0:25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:25 «Место встречи». [16+]
3:25 Авиаторы. [12+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Супербобровы». [12+]
22:55 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Диван». [16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
1:30 Х/ф «Петля времени». [18+]
3:40 «Большая разница». [12+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
10:00 Военные новости
10:10 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]

0:45 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
2:40 Х/ф «На острие меча». [12+]
4:25 Х/ф «Воздушный извозчик»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:00, 19:55
Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:05, 20:00, 0:00 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 «Спортивный заговор». [16+]
10:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго.
Трансляция из Венгрии. [16+]
12:35 Футбол. «Монако» (Франция)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. 1/4
финала. [0+]
14:35 Д/ф «Хулиган». [12+]
16:10 Континентальный вечер
16:40 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
20:45 «Спортивный репортёр». [12+]
21:05 Все на футбол!
22:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Андерлехт» (Бельгия). Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция
0:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. [0+]
2:30 Обзор Лиги Европы
3:00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. [0+]
5:00 Д/с «Капитаны». [12+]
6:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]

21:05 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 «Беременные. После». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда».
[16+]
2:25 Т/с «Дыши со мной». [16+]
5:05 «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 «Викинги против пришельцев». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Нечего терять». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]
8:55 Х/ф «Евдокия»
11:00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений». [12+]
0:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». [16+]
4:20 Петровка, 38. [16+]
4:40 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка».
[12+]
5:25 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:05 Х/ф «Супербобровы». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
23:40 Х/ф «Гамбит». [12+]
1:25 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
3:20 Х/ф «Бумеранг». [16+]
5:30 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]

5:15 Х/ф «Личное оружие». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
9:30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:05 «Специальный репортаж». [12+]
6:35 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8:10 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[6+]

9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Признать виновным». [12+]
11:40 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
16:10 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Юность Петра». [12+]
21:35 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
0:35 Х/ф «Кромовъ». [16+]
2:55 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
4:50 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:50, 15:45, 19:30,
20:35 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:55, 15:55, 23:40 Все на
Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. [0+]
11:20 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12:30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
13:00 Специальный репортаж. [12+]
13:30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье. Прямая трансляция из Румынии
16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа» - ЦСКА.
Прямая трансляция
18:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция из Румынии
19:35 Все на футбол! [12+]
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Швейцария - Россия.
Еврочеллендж. Прямая трансляция из Швейцарии

0:25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - М.
Фалькао. Реванш. [16+]
1:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. [0+]
3:40 «Десятка!» [16+]
4:00 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус
6:00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 Т/с «Провинциалка». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Бабье царство». [16+]
22:40 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Шесть соток счастья». [16+]
2:25 Т/с «Условия контракта-2». [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 «Гнев титанов». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Матрица». [16+]
1:30 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]
3:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

1:00 Х/ф «Отскок». [12+]
2:40 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
4:30 «ТНТ-Club». [16+]
4:35 Т/с «Последователи». [16+]
5:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:20 Т/с «Селфи». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Понаехали». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Понаехали». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Кубанская корзина». [6+]
4:15 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
4:45 «Советы туристу». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

21.04

Âå÷åðîì âîçìîæíà íåñòàáèëüíîñòü ýìîöèé, ðàçëè÷íûå êàïðèçû, çàäåðæêè,
îïîçäàíèÿ, ïîâûøåííûå ðàñõîäû è íåðâîçíîñòü. Äåíü ìîæåò áûòü óäà÷íûì
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðèäåòñÿ Äåâàì, Áëèçíåöàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

4:25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

20.04

«Взрыв на рассвете»
Звезда, 16:10
Режиссер: В. Воробьев,
И. Криворучко
Сценарий: В. Федорова,
С. Сергеев
Актеры: П. Майков,
Ю. Мосейчук,
Е. Пронин, К. Плетнёв,
Л. Наумкина, А. Кольцов, Е. Рыбаков, М. Дрозд,
Ю. Гумиров, Ю. Лопарев.
о время плановых учений группа десантников натыкается на совсем не учебное минное поле, оставшееся еще со Второй мировой войны. Обезвредить
мины и выбраться из ловушки поможет единственный
выживший после тех событий солдат - старшина Серба, за
которым посылают вертолет. Только он знает, что же здесь
произошло в далеком 1943 году...

В

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Лунная афера». [18+]
3:25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком».
[12+]
4:55 Т/с «Последователи». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Понаехали». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15, 23:50 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 Интервью
1:10 «Через край». [16+]
2:45 Интервью
2:50 «Через край». [16+]
4:20 «Афиша». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Трембита»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф К 100-летию Георгия
Вицина. «Чей туфля?»
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Голос. Дети»
16:20 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:35 Х/ф «Капитан Фантастик». [18+]
1:45 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
3:45 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». [16+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Портрет женщины в
красном». [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». [12+]
1:20 Х/ф «Невеста моего жениха». [12+]
3:05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
12:00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»

12:30 Д/ф «Богемия - край прудов»
13:25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13:50 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского
радио. «Русская ночь» в
Мюнхене
14:40 «Острова»
15:20 Х/ф «Республика ШКИД»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:15 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «Деловые люди»
20:30 Д/ф «Георгий Вицин»
21:10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Ревность»
1:00 Марис Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио.
«Русская ночь» в Мюнхене
1:55 Д/ф «Богемия - край прудов»
2:50 Д/ф «Эдгар По»

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

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

ÒÂÖ
6:10 Марш-бросок. [12+]
6:45 АБВГДейка
7:15 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
8:50 Православная энциклопедия.
[6+]
9:15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:10 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13:25 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
17:20 Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Европа в тени полумесяца».
Спецрепортаж. [16+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:35 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики»
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кухня. (идёмВКИНО». [12+]
10:00 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13:05 Х/ф «Геракл. Начало легенды».
[12+]
14:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
23:55 Х/ф «Медвежатник». [16+]
2:20 Х/ф «Гамбит». [12+]
4:00 Х/ф «Геракл. Начало легенды».
[12+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Тайна железной двери»
7:20 Х/ф «Она вас любит»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «По главной улице с оркестром»
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Стряпуха»
13:40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:50 Х/ф «Мумия». [12+]
17:10 Филипп Киркоров, Кристина
Орбакайте, Валерия и другие
в праздничном шоу «30 лет
балету «Тодес»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [16+]
1:35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Не пара». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Последняя жертва Анны».
[12+]
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Иван Великий. Возвращение государя». [12+]
1:35 Т/с «Женщины на грани». [12+]
3:35 «Смехопанорама»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
11:50 Легенды кино
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:45 Д/ф «Соловьиный рай»
13:25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13:55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14:40 «Что делать?»
15:30 Х/ф «Ревность»
17:20 «Гении и злодеи»
17:50 Встреча в Концертной студии
«Останкино»
19:20 Д/с «Пешком...»
19:45 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
20:55 «Библиотека приключений»
21:10 Х/ф «Капитан Фракасс»
23:30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2017».
Церемония награждения
лауреатов
2:30 Легенды кино

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись». [16+]
22:00 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
1:50 Т/с «Русский дубль». [16+]
3:40 Авиаторы. [12+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:40 Мультфильмы. [0+]
8:40 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Д/ф «Запрещенное кино». [16+]
11:35 Т/с «Следствие любви». [16+]

22.04

Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, îãðàíè÷åíèÿìè
è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Ðàêè, Âåñû è Êîçåðîãè, à âå÷åðîì èì
òðóäíî áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - М.
Фалькао. Реванш. [16+]
9:45 Д/с «Несвободное падение». [16+]
10:45 «Десятка!» [16+]
11:05 Все на футбол! [12+]
12:05 «Спортивный репортёр». [12+]
12:25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
12:55 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
13:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург)
15:55, 18:25, 21:10 Новости
16:00, 18:30, 21:15, 23:40 Все на
Матч!
16:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Спартак» (Москва)
19:10 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм».
Кубок Англии. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21:40 Футбол. «Фиорентина» - «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
0:15 Теннис. Россия - Бельгия. Кубок
Федерации. Плей-офф. Трансляция из Москвы. [0+]
2:45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. [0+]

4:00 Смешанные единоборства. UFC.
А. Лобов - Т. Ишихра. Трансляция из США. [16+]
5:00 Смешанные единоборства. UFC.
К. Суонсон - А. Лобов. Прямая
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Шесть соток счастья».
[16+]
9:25 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Королевский сорняк». [16+]
13:25 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
2:20 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение». [6+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
23:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
1:15 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
3:30 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Филфак». [16+]
17:00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
3:35 Т/с «Последователи». [16+]
4:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5:20 Т/с «Селфи». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 М/ф Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]

Ñåãîäíÿ ëó÷øå çàíÿòüñÿ òåêóùåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòîé, îðãàíèçàöèåé ñâîåãî
ðàáî÷åãî ìåñòà, ñáîðîì è ñîðòèðîâêîé áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ðåçóëüòàòàìè äíÿ ìîãóò
îñòàòüñÿ íåäîâîëüíûìè Îâíû, Ðàêè è Âåñû.

18:00 «Главное
20:00 Т/с «Каменская». [16+]
4:10 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Евдокия»
7:45 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
13:30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Настоятель». [16+]
16:55 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
0:25 Петровка, 38. [16+]
0:40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
1:30 Х/ф «Московские сумерки».
[16+]
3:15 Д/ф «Трудно быть Джуной».
[12+]
4:15 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:05 М/ф «Сезон охоты». [12+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики»
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:30 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
13:55 Х/ф «Девушка из Джерси».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
21:00 Х/ф «Инферно». [16+]
23:25 Х/ф «Последнее дело Ламарки». [16+]
1:30 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
3:25 Х/ф «Паранормальное явление:
Метка дьявола». [16+]
4:50 «Диван». [16+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
16:35 Т/с «Секретный фарватер»
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Секретный фарватер»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Секретный фарватер»
23:05 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
0:25 Х/ф «Родная кровь». [12+]
2:10 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
4:05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
4:55 Д/с «Теория заговора». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:15 Х/ф «Кромовъ». [16+]
7:35 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:50 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13:35 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
1:35 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
3:20 Х/ф «Часы остановились в
полночь». [12+]
5:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
К. Суонсон - А. Лобов
7:00 Все на Матч! [16+]
7:25 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов». [16+]
9:05 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
11:05 «Спортивный детектив». [16+]
12:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) - «Химки». Прямая трансляция
14:00 «Спортивный репортёр». [12+]
14:25 Теннис. Россия - Бельгия. Кубок
Федерации. Мировая группа.
Плей-офф. Прямая трансляция
из Москвы
16:30, 20:30, 23:00 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- «Арсенал» (Тула)
18:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
20:05 «Спортивный репортёр». [12+]
20:25 Новости
21:00 Х/ф «Рестлер». [16+]
23:45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Трансляция из Италии. [0+]

1:45 Теннис. Россия - Бельгия. Кубок
Федерации. Плей-офф. Трансляция из Москвы. [0+]
5:00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
5:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6:00 Кёрлинг. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира. Смешанные
пары

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:35 Х/ф «Есения». [16+]
10:10 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+]
14:25 Х/ф «Бабье царство». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Печали-радости Надежды». [16+]
22:50 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Лера». [16+]
2:30 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
4:30 Д/с «Героини нашего времени».
[16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
5:45 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
7:50 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
10:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
12:20 Т/с «Отцы». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 Однажды в России. [16+]
15:00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
17:00 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]

19:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Темный город». [18+]
3:55 Т/с «Последователи». [16+]
4:45 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:10 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
5:40 Т/с «Селфи». [16+]
6:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 М/ф Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:25 О вере
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]

11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Парад Кубанского казачьего
войска, посвященный 26-й
годовщине реабилитации
репрессированных народов»
13:20 О вере
13:30 «Большое интервью». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Парад Кубанского казачьего
войска, посвященный 26-й
годовщине реабилитации
репрессированных народов».
[6+]
1:20 «Афиша». [12+]
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Все включено». [12+]
2:40 «Кубанская корзина». [6+]
3:05 «Готовим с дымком». [12+]
3:20 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

23.04
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

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

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÀÏÐÅËß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
13-19 АПРЕЛЯ / 2017

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

Защита
пробила точно

Девушки с характером

К

орреспондент «НН»
встретился с одной
из героинь турнира, мастером спорта, тренером
ДЮСШ «Виктория» Ольгой
Шмалько.
- Мы отстаивали на
этих соревнованиях честь
не только Новороссийска,
но и всего Южного федерального округа, - рассказывает она. – Если говорить о самом турнире, то
для каждой из нас он сложился по-разному. Мне,
например, довелось провести три боя, Валерии и
Елизавете – по пять. Соревнования проводились
по олимпийской системе:
проиграл – выбываешь
из дальнейшей борьбы.
Но мы все благополучно
добрались до финала. У
меня дополнительная
сложность состояла в
том, что я одновременно
являлась еще и судьей.
А Валерии по воле жребия пришлось провести в
течение 15 минут сразу
два боя. Устала, конечно,
но выдержала, показала
характер. Очень интересным и напряженным
получился финальный
бой между Колошеиной
и Геворкян. Первый ра-

унд выиграла Лиза, во
втором победу присудили
Валерии. В таких случаях
назначается дополнительный раунд. Судьи отдали предпочтение Лере,
моей ученице.
Колошеина известна
“больше
как кикбоксер –
становилась чемпионкой
России, ездила на чемпионат мира. А ушу-саньда
давно занимается?
- Не новичок в нашем
виде спорта. Вот уже
семь лет, как я с ней занимаюсь.
когда пришли в ушу?
“ Сами
- Поздновато, в 2003
году, когда мне было уже
20 лет. А до этого долго
и серьезно занималась
легкой атлетикой у Александра Алексеевича Демченко. Прыгала в длину,
а также тройным — мои
результаты до сих пор
являются городскими рекордами. Всего чуть-чуть
не дотягивала до норматива мастера спорта, но
вот в полиатлоне я его
выполнила.

Почему же оставили лег“кую
атлетику?
- Демченко назначили
руководителем городского спорткомитета и у него
появилась масса других
забот. Подсказывал мне,
иногда проводили совместные тренировки. Но
всего этого было недостаточно. И результаты как
бы застыли на месте. К
тому времени я окончила
юридический факультет
КГУ, потом получила еще
и физкультурное образование. Ради интереса
пришла в секцию ушу
и со временем этот вид
спорта меня полностью
захватил.
А когда и где стали масте“ром
спорта по ушу-саньда?
- В 2009 году впервые
поехала на чемпионат
России, причем сама,
без тренера. И заняла
первое место, за что мне
и было присвоено звание
мастера спорта. Кстати,
по ушу-саньда я пока
единственный мастер
спорта не только в Ново-

российске, но и в крае.
случаются часто?
“ Травмы
- В нашем виде единоборств без них не обходится. Предыдущий мой
чемпионат России в 2015
году закончился переломом руки и по этой причине выступить в финале
не смогла – врачи не допустили. В прошлом году
не поехала на чемпионат
из-за травмы колена. На
этот раз обошлось без повреждений.
Специалисты отмечают,
“что
у новороссийских бойцов какой-то свой фирменный стиль и почерк. Вы
согласны с этим утверждением?
- Пожалуй. Дело в том,
что у нас в «Виктории» на
отделении ушу-саньда
подготовкой спортсменов
занимаются не только
«узкие» специалисты, а
целая группа тренеров.
Директор школы Владимир Ильич Холодаев, например, помогает нам
в освоении борцовских
приемов, Владимир Борисович Лучко обучает ударной технике. Все, чему
они нас дома научили,
постарались продемонстрировать в Москве. К
чемпионату готовились
основательно, по две-три
тренировки в день проводили. Хочу добавить,
что и юные воспитанники Константина Никулина неплохо выступили
на первенстве страны,
завоевав несколько призовых мест.
Чемпионское звание дает
“право
участвовать в крупных международных турнирах?
- Осенью состоится
чемпионат мира. Пока
трудно сказать, кому
отдадут предпочтение
тренеры сборной. А вот
попасть в мае на чемпионат Европы в Грузию надежды не теряем.

«БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК» - «ЧЕРНОМОРЕЦ»
0:2. Голы: Солтанов (с пенальти), 27, Пуляев, 51. 9 апреля. Поселок Прогресс. Стадион
«Биолог». 600 зрителей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

НАША ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

С двумя золотыми и
одной серебряной
медалями вернулись из Москвы,
где проходил
чемпионат России
по ушу-саньда,
новороссийские
спортсменки. Ольга
Шмалько вышла
победителем в
весовой категории
до 60 кг, Валерия
Колошеина – в весе
до 56 кг, в котором
также завоевала
серебряную награду представительница спортшколы
«Виктория» Елизавета Геворкян.

П

ервое знакомство этих соперников состоялось в сентябре 2012 года. С тех пор команды
провели между собой в первенстве девять матчей
и лишь один из них закончился вничью. Во всех
остальных победили «моряки». «Юбилейная»
встреча могла нарушить эту неприятную для «биологов» традицию – «Черноморец» находится сейчас
в неважном состоянии, проиграл три матча подряд.
Игра началась с атак гостей. На 17-й минуте
Борзых опасно пробил из-за штрафной, но защитник
«Биолога» перевел мяч на угловой. Игра выровнялась, но на 27-й минуте защитник «Биолога» нарушил
правила в своей штрафной площадке против Петрука,
и арбитр указал на 11-метровую отметку. Солтанов не
промахнулся. Была у моряков возможность в самом
конце первого тайма увеличить счет, но Кириченко
из выгодного положения в створ не попал.
В начале второй половины встречи хозяева попытались навязать сопернику свою игру. У ворот
Халанчука возникло два довольно опасных момента. Но защитник «Черноморца» Анатолий Пуляев
быстро охладил пыл «биологов». На 51-й минуте он
подключился к атаке, получил передачу от Балкарова, обработал мяч и просто мастерски (метров с
двенадцати) отправил его в дальний угол. Так два
точных удара защитников принесли «морякам»
долгожданную победу. Форварды же «Черноморца»
в очередной раз ушли с поля без забитых голов.
16 апреля наша команда принимает майкопскую
«Дружбу».

Таймер
ДЗЮДО

Â Òóëå ñîñòîÿëñÿ ýòàï Êóáêà
Åâðîïû ñðåäè êàäåòîâ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
300 ñïîðòñìåíîâ èç 16 ñòðàí.
Íîâîðîññèéñêèé äçþäîèñò Валерий Ендовицкий (òðåíåðû
Ю.Сотников è Д.Ружицкий)
çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90 êã.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Â Êîñòðîìå íà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñòðåëüáå
èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ íàøà
ñïîðòñìåíêà Виктория Гуляй
ïîêàçàëà âòîðîé ðåçóëüòàò â
óïðàæíåíèè ÌÂ-9Æ, à òàêæå çàâîåâàëà äâå áðîíçîâûå ìåäàëè â
êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

ВОЛЕЙБОЛ

Готовимся к «Финалу четырех»
Близится к завершению
первенство края по волейболу среди любительских команд. 22-23
апреля в Краснодаре
состоятся решающие
матчи. Новороссийский
«Маяк» в полуфинале
встретится с краснодарским «Кавказом», другую
пару составили студенты
Кубанского аграрного
университета и волейболисты из станицы
Новотитаровской.
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îáåäèòåëü «Ôèíàëà ÷åòûðåõ»
ïîëó÷èò ïðàâî â êîíöå ìàÿ â
ßðîñëàâëå ïîáîðîòüñÿ çà ïóòåâêó â
âûñøóþ ëèãó ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. ×òîáû
íå òåðÿòü èãðîâîé òîíóñ, íàøà êîìàíäà
îòïðàâèëàñü â Ìàéêîï, ãäå ïðîâåëà äâà
òîâàðèùåñêèõ ìàò÷à ñ ïðåäñòàâèòåëåì
âûñøåé ëèãè – êëóáîì «Äèíàìî-ÌÃÒÓ».
- Ìàò÷è ïîëó÷èëèñü íà ðåäêîñòü
óïîðíûìè è íàïðÿæåííûìè, - ðàññêàçàë
тренер «Маяка» Владимир Берез-

няков. - Ìàéêîï÷àíå ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ
ê ôèíàëüíîé ñòàäèè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
ñðåäè êîìàíä âûñøåé ëèãè, è èì ýòè
ñïàððèíãè òàêæå áûëè êðàéíå íåîáõîäèìû. Íàì óäàëîñü îäåðæàòü ïîáåäû â
îáîèõ ïîåäèíêàõ ñ îäèíàêîâûì ñ÷åòîì
3:2. Îñîáåííî çàõâàòûâàþùåé ñòàëà
âòîðàÿ âñòðå÷à. Õîçÿåâà ïëîùàäêè âûèãðàëè ïåðâûå äâå ïàðòèè è, êàçàëîñü,
÷òî èõ óæå íå îñòàíîâèøü. Íî íàøè ðåáÿòà ñóìåëè âçÿòü âåðõ â äâóõ îñòàâøèõñÿ.
Íàñêîëüêî æàðêîé áûëà áîðüáà, ìîæíî
ñóäèòü ïî ñ÷åòó – 30:28. Òàé-áðåéê òàêæå
îñòàëñÿ çà «Ìàÿêîì». À ýòî çíà÷èò, ÷òî ó
íàøèõ ðåáÿò åñòü è óìåíèå, è õàðàêòåð.
Îñîáî áû âûäåëèë â ýòèõ ìàò÷àõ Дмитрия Саблина, Вячеслава Кириенко, Ивана Турчинова, защитников
Артема Набугорнова и Леонида
Новикова, âûïîëíèâøèõ áîëüøîé

îáúåì ðàáîòû. Ñîáñòâåííî, îñíîâíîé
êîñòÿê êîìàíäû óæå ñôîðìèðîâàí,
íî äëÿ åå óñèëåíèÿ ïîäûñêèâàåì åùå
äâóõ-òðåõ êâàëèôèöèðîâàííûõ èãðîêîâ.

Новороссийским любителям
“спорта
ваше имя пока малоизвестно. Не могли бы рассказать о

своей спортивной и тренерской
карьере?

- Ìîÿ ñïîðòèâíàÿ ñóäüáà ïîëó÷èëàñü
äîëãîé. Áîëüøóþ ÷àñòü êàðüåðû ïðîâåë
â ðîñòîâñêîì ÑÊÀ. Ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ.
Òðè ãîäà âûñòóïàë çà òóðåöêèé êëóá. Â
èòîãå â ïðîôåññèîíàëüíîì âîëåéáîëå
îòûãðàë 18 ñåçîíîâ. Ïîçæå ïîøåë ðàáîòàòü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå ñòðóêòóðû, íî
ñ âîëåéáîëîì íå ðàññòàâàëñÿ íè íà îäèí
äåíü, ïîìîãàë òðåíåðàì àðìåéñêîãî êëóáà. Ñòàíîâèëñÿ âèöå-÷åìïèîíîì ìèðà
ñðåäè ïîëèöåéñêèõ. Ïðèøåë â «Ìàÿê»
ïî ïðèãëàøåíèþ директора клуба
Виктора Никитовича Кокарева, ñ
êîòîðûì äàâíî çíàêîì. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òðåíèðîâàë êëóá âûñøåé ëèãè «Ðîñòîâ-âîëåé». Íå îñîáî õîòåëîñü óåçæàòü
èç ðîäíîãî ãîðîäà è ìåíÿòü êîìàíäó... Íî
êîãäà ïîçíàêîìèëñÿ ñ ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ âîëåéáîëà â Íîâîðîññèéñêå, äàë
ñîãëàñèå: âèæó, ÷òî ëþäè, ñòîÿùèå ó ðóëÿ
«Ìàÿêà», âçÿëèñü çà äåëî îñíîâàòåëüíî.
À ýòî âñåãäà èíòåðåñíî!
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

КИОКУСИНКАЙ

Ìîñêîâñêèé öåíòð áîåâûõ åäèíîáîðñòâ ïðèíèìàë
ó÷àñòíèêîâ ïåðâåíñòâà Ðîññèè.
15-ëåòíÿÿ âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ
«Îëèìï» Виктория Гасан (òðåíåð Денис Бордяков) çàíÿëà
òðåòüå ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè
äî 45 êã.
Â Êîðåíîâñêå ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî êðîññó. Татьяна Телегина (òðåíåð Игорь
Пасечный) ñòàëà áðîíçîâûì
ïðèçåðîì íà äèñòàíöèè 3 êì, à
Ангелина Решетова çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ñðåäè
äåâóøåê â áåãå íà 500 ìåòðîâ.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ìóæñêîå èìÿ ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
ïåðåâîäèìîå êàê «õðàáðûé, ìóæåñòâåííûé». 6. Ñîâêîâàÿ .... 10.
Øóñòðîå ÷àäî. 12. Àðîìàòè÷åñêîå âåùåñòâî, ïðèìåíÿåìîå â êîíäèòåðñêîì ïðîèçâîäñòâå. 13. Óãîäíèê, ëüñòåö. 14. Îáúÿâëåíèå î
êîíöåðòå. 15. Ïîëüñêèé íàðîäíûé òàíåö. 17. È êàðòîôåëü, è ïîìèäîð,
è òàáàê. 18. Âàæíîñòü, ñïåñü, õâàñòëèâîå ùåãîëüñòâî. 20. Ïîýò. 21.
Òðåíèðîâî÷íûé áîé ó ôåõòîâàëüùèêîâ. 24. ... äóøè. 26. Íàñòîëüíàÿ
èãðà. 27. Äèíàñòèÿ ôðàíöóçñêèõ êîðîëåé. 28. Ãîñóäàðñòâî â Àçèè. 29.
Çàÿ÷üÿ êàïóñòà. 31. Ñîçíàòåëüíîå èñêàæåíèå èñòèíû. 33. Èíäîíåçèéñêèé îñòðîâ, êîòîðûé, êàê ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì
ìåñòîì äëÿ êîñìè÷åñêèõ ñòàðòîâ. 36. Ãîðíàÿ äîëèíà â Ñèáèðè è íà
Äàëüíåì Âîñòîêå. 37. Êðåïêèé ñïèðòîé íàïèòîê, ïðèãîòîâëÿåìûé
èç ðèñà èëè ñîêà ïàëüì. 39. Ïåñ÷àíûé õîëì â ïóñòûíå. 41. Íèùèé
÷åëîâåê, ëèøåííûé ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ. 42. Ïðàâîâåä. 44.
Îòñóòñòâèå åñòåñòâåííîñòè â ïîâåäåíèè, ìàíåðàõ. 45. Øâåäñêàÿ
âîäêà. 46. Íàçâàíèå íåìåöêîé ñëîáîäû â ñòàðîé Ìîñêâå. 47. Ìàíåðà
äåðæàòüñÿ. 48. Ãëóïåö.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ïîëíåéøèé àáñóðä. 3. Âûïóêëîå èçîáðàæåíèå
íà ïëîñêîñòè. 4. Ãîðîä â Ãåðìàíèè, íà ðåêå Çààëå. 5. Ôðàíöóçñêèé
íàñëåäíèê ïðåñòîëà. 6. Ìîõíàòàÿ .... 7. Ïðèåì â ôóòáîëå. 8. Êèíîóæàñòèê. 9. Äðåâíåðèìñêàÿ áîãèíÿ çàðè. 11. Ñîñóä äëÿ êèïÿ÷åíèÿ
âîäû. 16. Ôîðìà ñîçâåçäèÿ Ìàëîé Ìåäâåäèöû. 17. Âûñîêèå ñàïîãè
èç îëåíüåé øêóðû. 19. Õîëîäíîñòü, ñäåðæàííîñòü. 20. Äðàãîöåííûé
ìåòàëë. 22. Ãðóïïà æèâîòíûõ. 23. Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà ñ êðàñíîâàòûìè íèæíèìè ïëàâíèêàìè. 24. Êóâøèí, óìûâàëüíèê ïî Äàëþ. 25.
Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ ðàäóãè. 29. Òðóáîïðîâîäíûé âåíòèëü. 30.
Íåãð (ñòàð.). 31. Ãîðîä â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. 32. Äåíü íåäåëè,
îòâåäåííûé äëÿ ïðèåìà ãîñòåé. 34. Âåëèêàí, ãèãàíò. 35. Îçåðî íà
ñåâåðå Êàðåëèè. 36. Ïîêðîâèòåëü. 38. Ëèöî, ïðîèçâîäÿùåå ïðèåì
è âûäà÷ó íàëè÷íûõ äåíåã. 40. Äîùå÷êà ñ íîìåðîì è íàäïèñüþ
äëÿ èäåíòèôèêàöèè. 42. Ìÿñíîé èëè ðûáíûé áóëüîí. 43. Ìàðêà
ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà.

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

О

òêðûâàë êîíöåðò âåäóùèé Филипп Киркоров,
ïîÿâèâøèéñÿ ïîä ôàíôàðû â
áåëîñíåæíîì êîñòþìå, ìàíòèè
è ñ íåâåðîÿòíûì ãîëîâíûì óáîðîì, ïîìîãàëà åìó Кристина
Орбакайте.
Àëëà Äóõîâà ïðèãëàñèëà íà
þáèëåé ìíîãî çâåçäíûõ äðóçåé:
Ларису Долину, Максима Галкина, Александра Ревву, Олега
Газманова, Игоря Николаева,
Валерию, Александра Буйнова, Лолиту è ìíîãèõ äðóãèõ.
Â çàëå ñòàëî ïî-íàñòîÿùåìó
æàðêî, êîãäà íà ñöåíó âìåñòå ñ
áàëåòîì TODES âûøëà Надежда Бабкина. Îíà ïðåäëîæèëà

çðèòåëÿì ïîäíÿòüñÿ è âûó÷èòü
íåñêîëüêî íåõèòðûõ äâèæåíèé,
÷òîáû ñòàíöåâàòü âñåì âìåñòå.
Ãîñòè â åäèíîì ïîðûâå ñíà÷àëà
ðåïåòèðîâàëè äâèæåíèÿ, à ïîñëå
òàíöåâàëè âìåñòå ñ àðòèñòêîé è
áàëåòîì.
Ñëåäîì çà Íàäåæäîé Áàáêèíîé âûøåë Максим Галкин.
Çàë òî è äåëî ñîòðÿñàëñÿ îò õîõîòà ùåäðûõ íà ýìîöèè çðèòåëåé,
âåäü Ìàêñèì â ñâîéñòâåííîé åìó
ìàíåðå «ïðîøåëñÿ» ïî íåñêîëüêèì èçâåñòíûì àðòèñòàì íàøåé
ýñòðàäû.
Åñòåñòâåííî, òàíöû áûëè â
êàæäîì âûñòóïëåíèè ìóçûêàíòîâ:
âìåñòå ñî âñåìè çíàìåíèòîñòÿìè
ó÷àñòíèêè áàëåòà TODES ïîäãîòîâèëè ñïåöèàëüíûå íîìåðà.
Çðèòåëè ñìîãëè îöåíèòü ÿð÷àéøóþ õîðåîãðàôèþ, ãàðìîíè÷íî
ñî÷åòàþùóþñÿ ñî ñëîæíåéøèìè
òðþêàìè, ëó÷øèå ïîñòàíîâêè çà
âñå 30 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ êîëëåêòèâà, ñàìûå ëþáèìûå ýïèçîäû

14.05 - Балет «Анна Каренина». Стоимость тура с билетом
– 1 450 рублей.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур “Дворцовое
ожерелье Крыма”. Стоимость тура – 8 800 рублей.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур Астрахань –
Элиста. Стоимость тура – 9 700 рублей.
6.05-8.05 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Абхазию.
Стоимость тура - от 6 900 рублей.
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию! Самая низкая цена! Стоимость тура 17 600 рублей.
8.06-17.06 (5 дней/4 ночи + дорога) - Ж/д тур в Калининград! Последние 4 места! (загран. паспорт)
29.06-6.07 (4 дня/3 ночи + дорога) - Ж/д тур в СанктПетербург! Продажа до 25 мая! Стоимость тура 23 300
рублей.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №13 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Таврия». 6. Скорбь. 10. Драже.
12. Табаско. 13. Серпент. 14. Занос. 15. Кизел. 16. Балык. 17. Амба. 20. Пядь. 22. Обнова.
25. Иезуит. 28. «Торнадо». 29. Янычар. 30. Роберт. 31. Инфанта. 32. Матрац. 35. Макака.
39. Батя. 41. Крап. 43. Ручка. 45. Олень. 46. Чурек. 47. Синодик. 48. Тренога. 49. Орало.
50. Леонов. 51. Резеда. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Албазин. 3. «Росслав». 4. Ядозуб. 5. Казнь.
6. Сессия. 7. Отребье. 8. Бреслау. 9. Стекло. 11. Этикет. 18. Матрица. 19. Атрофия. 20.
Плавник. 21. Диорама. 23. Бонза. 24. Овчар. 26. Зубок. 27. Игрек. 32. Морось. 33. Течение.
34. Абандон. 36. Апофеоз. 37. Анероид. 38. Альпак. 40. Тучков. 42. Ректор. 44. Орган.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå îùóòèòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ïðîøëîé ðàáîòû, ãîðäèòåñü, íî íå
çàáûâàéòå î äàëüíåéøåì äâèæåíèè âïåðåä. Â
ïÿòíèöó âàñ ìîæåò ïîñåòèòü èíòåðåñíàÿ èäåÿ,
ïîñòàðàéòåñü åå çàöåïèòü è îáäóìàòü ïóòè
ðåàëèçàöèè.

БЛИЗНЕЦЫ
Ïîíåäåëüíèê - óäà÷íûé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè
íîâûõ âîçìîæíîñòåé è âîïëîùåíèÿ íîâûõ
ïëàíîâ. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó óâåðåííîñòü â
ñîáñòâåííûõ ñèëàõ ñäåëàåò âñå çà âàñ. Â âîñêðåñåíüå ñòîèò ïåðåñìîòðåòü ñâîþ ñòðàòåãèþ
îòíîøåíèé ñ ðîäñòâåííèêàìè, â ïåðâóþ î÷åðåäü - ñ äåòüìè.

РАК
Ýòó íåäåëþ ñòîèò ïîñâÿòèòü ìèðñêèì äåëàì.
Âû ñìîæåòå ðàçðåøèòü ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû,
âåðîÿòíû äîõîäû èëè óëó÷øåíèå àòìîñôåðû
íà ðàáîòå, ïîâûøåíèå. Ó âàñ áóäóò ïîëó÷àòüñÿ
äàæå ñàìûå ñëîæíûå äåëà, à êîëëåãè áóäóò âàñ
áîãîòâîðèòü, ñòàðàÿñü ðàâíÿòüñÿ.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

13 и 14 апреля 10:00 и 12:00 Краснодарский краевой театр
кукол «Брысь». Спектакль (6+)
14 апреля 19:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Мамочки». Спектакль (16+)
15 апреля Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Чудный день, чтобы сдохнуть».
Спектакль (16+)
18 апреля 14:00 Театр юного зрителя «Альбатрос» «Собаки». Спектакль (12+)
19 апреля 19:00 Московский театр «Идеальная жена».
Спектакль (16+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

15 апреля в 13:00 в Морском культурном центре галаконцерт краевого фестиваля-конкурса шоу-номеров
«Апрельский звездопад» (0+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Выставка ЦДТ «Перезвон талантов». Детское прикладное
творчество.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступления».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля
к октябрю 1917 года».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

èç ðàçëè÷íûõ ñïåêòàêëåé òåàòðà
Àëëû Äóõîâîé.
Íà ñöåíó ïîäíèìàëñÿ êàê
çâåçäíûé ñîñòàâ êîëëåêòèâà íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé, òàê è ñîâñåì
þíûå ó÷åíèêè. Â ôèíàëüíîì
íîìåðå ó÷àñòâîâàëî 400 äåòåé,
ó÷àùèõñÿ â TODES.

Ãîñòè îòìå÷àëè, ÷òî êîíöåðò
ïîëó÷èëñÿ íåâåðîÿòíî òåïëûì,
äîáðûì è äàæå ñåìåéíûì –
ìíîãèå çâåçäû ÿâèëèñü íà ìåðîïðèÿòèå ñî ñâîèìè äåòèøêàìè,
à ñàìà Àëëà Äóõîâà ñ ñûíîâüÿìè
Êîíñòàíòèíîì è Âëàäèìèðîì è
íåâåñòêîé Àííîé.

Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ.

Звездный путь на 17-23 апреля
Âî âòîðíèê è ñðåäó íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü
íè÷åãî íîâîãî, çàòî ÷åòâåðã – ïîäõîäÿùèé
äåíü äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà
áëèæàéøåå áóäóùåå. Âûõîäíûå õîðîøî ïðîâåñòè ñ ñåìüåé è ðîäíûìè.

®

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

Светская тусовка
Прекрасней танца в мире нет,
балету TODES — 30 лет!
На днях в Государственном Кремлевском дворце
состоялся 30-й
юбилейный концерт
балета TODES – создатель и бессменный художественный руководитель
коллектива Алла
Духова представила
новое грандиозное
шоу!
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ЛЕВ
Âî âòîðíèê ïåðåä âàìè ìîãóò îòêðûòüñÿ íîâûå
ãîðèçîíòû. Äåëà íà ðàáîòå îáñòîÿò áëàãîïîëó÷íî è íå î÷åíü âàñ áåñïîêîÿò. Íî íå ñòîèò
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, ñàìîå âðåìÿ
íàìåòèòü ïëàíû è ïðîåêòû íà áëèæàéøåå
áóäóùåå.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû âíîâü îêàæåòåñü íà ïåðåïóòüå.
Ñîáåðèòåñü ñ ñèëàìè è ïîïûòàéòåñü îáúåêòèâíî
îöåíèòü ñâîè âîçìîæíîñòè. Â ÷åòâåðã ìîæåò
ñëîæèòüñÿ íåïðåäâèäåííàÿ ñèòóàöèÿ íà ðàáîòå,
êîòîðàÿ ïîñòàâèò âàñ â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå. Îñîáåííî ôîðòóíà áóäåò áëàãîñêëîííà ê
äâèæåíèþ ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

ВЕСЫ
Âî âòîðíèê âàñ ìîãóò ïîðàäîâàòü áëàãîïðèÿòíûå ñîáûòèÿ â ëè÷íîé æèçíè. Â ïÿòíèöó
ìîæåò âîçíèêíóòü íåîáõîäèìîñòü îòñòàèâàòü
ñâîè èíòåðåñû. Â ýòîò äåíü âû îáðåòåòå íîâîãî
äðóãà. Â âûõîäíûå îòäîõíèòå âìåñòå ñ ñåìüåé.

СКОРПИОН
Â íà÷àëå íåäåëè áóäüòå ïðåäåëüíî îñòîðîæíû,
ñîðàçìåðÿéòå ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè, è òùàòåëüíî ïîäáèðàéòå ñëîâà – â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîä óãðîçîé âàøà áåçóïðå÷íàÿ
ðåïóòàöèÿ. Â ñðåäó âû íàêîíåö-òî ñìîæåòå ðåøèòü íåñêîëüêî ñàìûõ ðàçíûõ äåë îäíèì ìàõîì.

СТРЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê áóäåò î÷åíü ñëîæíî óðåãóëèðîâàòü
îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî íàäåæíûì ïàðòíåðîì,
íî ñäåëàòü ýòî áóäåò íåîáõîäèìî. Âñå âàæíûå
ñëóæåáíûå âîïðîñû ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü äî
÷åòâåðãà. À â ïÿòíèöó ïðèñìàòðèâàéòåñü ê ïîâåäåíèþ ïàðòíåðîâ.

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Археологические раскопки музея на трассе газопровода
«Южный поток».
Фотовыставка фотоклуба «Эхо» «Видеть».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

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

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 13.04.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Íåäåëÿ ïðåäîñòàâèò âàì âðåìÿ íà îñîçíàíèå
è øàíñ íà èñïðàâëåíèå îøèáîê è ïðîñ÷åòîâ,
ñîâåðøåííûõ â íåäàâíåì ïðîøëîì. Îò âàñ
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ îïåðàòèâíîñòü â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé. Â ñóááîòó âîçìîæíû ðàçíîãëàñèÿ
ìåæäó âàìè è áëèçêèìè, èõ óëàæèâàíèå ïîòðåáóåò ñåðüåçíûõ óñèëèé ñ âàøåé ñòîðîíû.

ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê îáðàäóåò âàñ ïåðñïåêòèâíîé äåëîâîé
âñòðå÷åé èëè óäà÷íûì ñîáåñåäîâàíèåì. Âî âòîðíèê îòêàæèòåñü îò ÷óæèõ è íåîáÿçàòåëüíûõ äåë,
ðåøèòå ñíà÷àëà ñâîè ïðîáëåìû. Â ÷åòâåðã áåñïîëåçíî çàíèìàòüñÿ ïëàíèðîâàíèåì, äåéñòâóéòå
â çàâèñèìîñòè îò ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ.

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

РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ïîëó÷èòå âàæíûå íîâîñòè îò
äàâíåãî çíàêîìîãî. Â ÷åòâåðã âîçìîæíû ññîðû
è íåïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû áëèçêèõ ëþäåé, íå
ïåðåæèâàéòå, ïðîáëåìû áóäóò èñ÷åðïàíû ñàìè
ñîáîé óæå íà ñëåäóþùèé äåíü.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».
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Есть ли жизнь после инсульта
и что дало людям надежду?

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Моя 66-летняя
мама получила удар – инсульт. 10 дней
в реанимации
между жизнью и смертью,
после – отделение неврологии в райцентре. У нее
парализовало
правую сторону: не двигалась рука, нога,
не могла говорить.

Т

ри недели мы с
мамой провели в
неврологии. Кормили
через катетер, каждые
два часа переворачивали, чтоб не было пролежней и застоя в легких. Самое тяжелое,
что ты не понимаешь,
что нужно больному.
Руки опускаются. Прописали кучу лекарств,
но они давали временное облегчение и заставляли маму постоянно спать.
На второй неделе
мама стала пытаться
есть сама. Назначили
магнитотерапию и массаж и сказали больше
времени проводить в

сидячем положении.
Через 10 сеансов я заметил, что маму стало
легче усаживать и ее
речь стала более связной. Мне сообщили,
что через пару дней
нас выпишут.
Выполняли все
предписанные мероприятия: старались
больше сидеть и разрабатывали руку и
ногу, но спустя два
месяца улучшений не
появилось. В больнице
сказали, что нужна
магнитотерапия или
реабилитация в специализированном центре,
а стоит она от 15 до 35
тысяч рублей за курс
без учета лекарств. И
возможно, потребуется
повторный курс. Где

взять такие суммы? А
возить парализованную маму на процедуры не представлялось
возможным. К счастью,
в больнице сказали,
что можно проводить
магнитотерапию дома.
Начали лечиться
магнитной техникой,
выполняли упражнения. Через три недели
мама стала лучше говорить и пошевелила
рукой. Радости не было
предела!
Сейчас мы продолжаем восстановительные мероприятия. До
полного выздоровления далеко, но мама
говорит, что у нее появилась надежда.

Àíäðåé ×åðíûõ,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé.

Восстановление после инсульта
в домашних условиях – комфортно,
экономно, результативно
Ðàííåå íà÷àëî ðåàáèëèòàöèè
ïîìîãàåò óñêîðèòü è ñäåëàòü áîëåå
ïîëíûì âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ ôóíêöèé, óìåíüøèòü çàâèñèìîñòü áîëüíîãî îò óõîäà çà íèì,
ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå âòîðè÷íûõ
îñëîæíåíèé – òðîìáîôëåáèòîâ,
êîíòðàêòóð, ïðîëåæíåé, çàñòîéíîé
ïíåâìîíèè è ò. ä.
×òîáû ïîâûñèòü êà÷åñòâî âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è
óñêîðèòü âîçâðàùåíèå ê íîðìàëüíîé
æèçíè, â êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ ñîâìåñòíî ñ ó÷åíûìè ÍÈÈ öåðåáðîâàñêóëÿðíîé ïàòîëîãèè è èíñóëüòà
ðàçðàáîòàëè àïïàðàò ìàãíèòîòåðàïèè
ÄÈÀÌÀÃ è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ê íåìó.
ÄÈÀÌÀÃ (ÀËÌÀÃ-03) çà ñ÷åò
íîðìàëèçàöèè ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ìîæåò ïîìî÷ü óìåíüøèòü ãîëîâíóþ áîëü, óëó÷øèòü ñîí, ñíèçèòü
òðåâîæíîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü è
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü îáùåå ñîñòî-

ÿíèå ÷åëîâåêà, ïåðåíåñøåãî èíñóëüò.
Âñå ýòî ïîìîãàåò çàìåòíî îáëåã÷èòü
æèçíü íå òîëüêî áîëüíîìó, íî åãî
áëèçêèì.
ÄÈÀÌÀÃ ðàáîòàåò íà óñêîðåíèå
êàïèëëÿðíîãî êðîâîòîêà è óëó÷øåíèå ñîêðàòèòåëüíîé ñïîñîáíîñòè
ñîñóäèñòîé ñòåíêè. Àïïàðàò ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ïðîñâåòà ñîñóäîâ,
ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå
ðàñêðûòèþ êàïèëëÿðîâ è ðàññàñûâàíèþ òðîìáîâ.
ÄÈÀÌÀÃ, òàêèì îáðàçîì, ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü øàíñ íà âîññòàíîâëåíèå ìîçãîâûõ è äâèãàòåëüíûõ
ôóíêöèé.
Ñåãîäíÿ ÄÈÀÌÀÃ èñïîëüçóåòñÿ
â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â ñîñóäèñòîì öåíòðå Êðàñíîÿðñêà äëÿ
ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ îñòðûì íàðóøåíèåì ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ
áûëè ïðîâåäåíû êóðñû ëå÷åíèÿ
ÄÈÀÌÀÃîì ïî 12 ïðîöåäóð. Ýòî äàëî
ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

ДИАМАГ – профессиональная техника
для усиления результативности реабилитации
после инсульта.

• óìåíüøåíèå ãîëîâíîé áîëè;
• óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ñíà;
• ñíèæåíèå øóìà â óøàõ è óìåíüøåíèå ãîëîâîêðóæåíèÿ;
• ñòàáèëèçàöèÿ àðòåðèàëüíîãî
äàâëåíèÿ, à òàêæå îáùåãî ñîñòîÿíèÿ;
• óñêîðåííîå âîññòàíîâëåíèå
äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé.
(ñ ïîëíûì îò÷åòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.elamed.com)
Специалисты отметили, что
применение ДИАМАГа в комплексном лечении существенно
повышает шанс вернуться к
полноценной жизни!

ТЬ
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ДИАМАГ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

Магазин «Доброта.ру», ул. Хворостянского, д. 1
Аптеки «Фитофарм»: ул. Южная, д. 5,
пр. Дзержинского, д. 204, ул. Советов, д. 12
Магазины «Медтехника»: ул. Свободы, д. 34,
ул. Героев-Десантников, д. 27

СКИДКИ
ДО 25%

На вопрос вам даст ответ представитель Еламед 8-903-452-65-88
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+

Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
9 600 метров от моря;
в пос. Мысхако
9 Эксклюзивный проект,

КПК «Доверие Капитал» является членом СРО Некоммерческое партнерство «Губернское кредитное
содружество» (Протокол № 108 Заседания Совета СРО НП «Губернское кредитное содружество» от 1 июня
2015г.). ИНН 6165191816, ОГРН 1156196030451. Ставки по сбережениям от 18 до 23% годовых в рублях.
Принятие сбережений от 3 месяцев от 10 000 руб. Средства застрахованы. Реклама.

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÀÏÐÅËß 2017, 16 СТР.

сочетающий в себе практичность планировочных
решений с изысканностью архитектурного
стиля;
9 Экологически чистый
район города;
9 Развитая инфраструктура;
9 Все центральные коммуникации;
9 Современные технологии
строительства;
9 Гибкие условия оплаты,
рассрочка.
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При ед - СКИДК А 3
оплате

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

