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Гастрольный тур «Домой 
с Победой!» включает в 

себя девять городов-героев 
России – в целом артисты пре-
одолеют 11 тысяч километров. 
По словам организаторов, это 
самый сложный по логистике, 
условиям размещения и пере-
движения тур артистов балета 
«Кострома». Переезды, как 
правило, ночью, питание – за-
частую из полевой кухни, раз-
вернутой по указанию коман-
дования военных округов. В 
спектакле задействованы 150 
профессиональных артистов. 
С учетом местных музыкантов 
симфонических оркестров, во-
лонтеров для массовых сцен и 
групп технической поддержки 

в представлении участвует 
более тысячи человек. 

На месте необходимо быть 
за сутки — один только монтаж 
сцены занимает 8 часов, затем 
12 часов артисты репетируют. 
С собой везут 8 тонн груза — 
более 1000 предметов рекви-
зита, от печки-буржуйки и хво-
роста до брошки к каждому ко-
стюму. Одних костюмов — 300 
штук, каждый соответствует 
моде и времени 30-40-х годов: 
солдатская военная форма, 
форма офицера Советской 
армии, милиционера, моряка 
и так далее. Для спектакля в 
мастерских Михайловского 
театра Санкт-Петербурга изго-
товлены грандиозные декора-
ции – точные копии предметов 
того времени: вагон-теплушка, 
автомобиль-полуторка, оружие 
(автоматы ППШ, пулеметы), 

панорамные декорации «цве-
тущий майский парк» и «раз-
битое окно». 

Те, кто не смог бы прибыть 
в столицу и посмотреть этот 
спектакль, получили редкий, 
если не сказать исключитель-
ный, шанс. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, продюсер, 
президент АНО «Национальный 
балет «Кострома» Елена Царен-
ко так и говорит:

- Участники великой битвы 
по состоянию здоровья в боль-
шинстве своем уже не могут 
приехать в Москву на торже-
ства. Поэтому нам бы хотелось, 
чтобы праздник Победы при-
шел — с нашей помощью — в 
их города. Отмечу, что наш 
проект — не только памятный 
подарок для ветеранов, но и 
адресное послание к моло-
дежи страны, к наследникам 

поколения победителей. Мы 
будем счастливы, если души 
ветеранов, вспомнивших «со 
слезами на глазах» суровые 
фронтовые дни, и души всех 
наших зрителей наполнятся 
чувством гордости за свою 
страну и весенним светом 
Победы – не только той, что 
свершилась 70 лет назад, но 
и побед сегодняшнего дня на 
трудном пути возрождения 
величия нашей Родины. 

Никто и ничто не забыто: 
проводы на фронт, тыл, блокад-
ный Ленинград, премьера 7-й 
симфонии Дмитрия Шостако-
вича, письма с фронта на язы-
ках разных национальностей, 
выступления артистов агит-
бригады на привале: «Темная 
ночь», «Бои у стен рейхстага». 

Новороссийск стал одной из площадок грандиозного пред-Новороссийск стал одной из площадок грандиозного пред-
ставления — 16 апреля здесь состоится спектакль «Домой ставления — 16 апреля здесь состоится спектакль «Домой 
с Победой!» Русского национального балета «Кострома». с Победой!» Русского национального балета «Кострома». 
Уникальный проект соединил в себе балет, симфониче-Уникальный проект соединил в себе балет, симфониче-
скую музыку, документальное кино, театральную драма-скую музыку, документальное кино, театральную драма-
тургию, лазерную анимацию.  тургию, лазерную анимацию.  
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Гагарин,  диктант,  куличи
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В города-герои
едет балет
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Бюджет стал дефицитней
на 60 миллионов
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Одна из самых потрясающих сцен — «Мать ста 
миллионов сыновей» в исполнении народной ар-
тистки СССР Людмилы Чурсиной. Участие Людмилы 
Алексеевны, по ее словам, – возможность лично 
поздравить наших ветеранов, передать частичку 
своих эмоций и переживаний молодым. 

 - Роль Родины-матери, предложенная мне в 
одной из самых сильных сцен спектакля, на мой 
взгляд, близка каждой женщине. Для меня это 
страх, боль, слезы тех матерей, на чьих глазах я 
выросла, чьи мужья и дети сражались в Великой 
Отечественной войне. Войне, во время которой 
мне суждено было родиться и провести детство. 

Еще один знаменитый участник спектакля – ар-
тист Василий Пьянов, чье исполнение песен военных 
лет всегда отличалось особой проникновенностью. 
Певец с мировой известностью признается:

- Я впервые участвую в столь масштабном про-
екте, посвященном торжествам Победы. Для меня 
огромная честь и радость в эти знаменательные 
дни отдать дань нашим прадедам, дедам и отцам, 
чтобы они смогли вновь почувствовать себя моло-
дыми, вспомнить прошлое и спеть вместе со мной 
песни военных лет.

Гастрольным туром проект не заканчивается. 
Параллельно идет съемка 26-минутного докумен-
тального фильма с рабочим названием «Домой с 
Победой!». Операторы снимают жизнь и работу 
труппы, следуя с ними в автобусах, на остановках, 
гостиницах, присутствуя при монтажах, за кулиса-
ми и, конечно же, на спектаклях. Предполагается, 
что фильм станет не только историей интересной 
творческой жизни коллективов, но и историей од-
ного из масштабных патриотических мероприятий 
страны, посвященных празднованию 70-й годовщи-
ны Победы. Трансляция фильма планируется на 
региональных и федеральных каналах. 

Тина Троянская.

 “Кристина Энгельгардт, 
выпускающий оператор 
эфира на телевидении:

- Неделя запомнилась 
Пасхой. Всей семьей кра-
сили яйца, пекли куличи, 
украшали дом… В цер-
ковь, к сожалению, не 
смогла пойти – работала. 
Из неприятного – очень 
много пьяных в этот день 
было на улицах! Даже в 
такой святой праздник 
люди не смогли удержать 
себя в руках.

 “Семен Мамедов, студент:
- Эта неделя была 

насыщена, я бы даже 
сказал, перенасыщена 
отрицательными эмоци-
ями. Худшая неделя за 
этот год: разочарование 
в личной жизни, в учебе 
и в творчестве, и все это 
одновременно. Чуть не 
отчислили из колледжа 
из-за плохой посещаемо-
сти, но я исправляюсь.

 “Светлана Бабкова, адми-
нистратор зала отделения 
Сбербанка:

- Прошедшие выход-
ные запомнились мне 
тем, что я познакомилась 
с ребятами из краснодар-
ской волейбольной коман-
ды. Они приезжали к нам 
на краевые соревнования 
в ГМУ имени Ушакова. 

Многие из них оказались 
очень общительными и 
добрыми. Теперь с не-
терпением жду следую-
щего воскресенья, чтобы 
увидеть их снова, только 
уже в  Краснодаре. Будем 
делиться новостями, обсу-
дим последние события.

 “Марина Полянская, заме-
ститель директора агентст-
ва путешествий «Эдем-Тур»:

- Мы с семьей впер-
вые съездили на Святую 
ручку. Там спокойно и 
тихо, очень чистый воздух. 
Понравилась необычная 
стена, рядом с источни-
ком, куда ставят свечи 
за здравие. Мы тоже по-
ставили, помолились про 
себя о родных и близких. 
Еще есть купель, в кото-
рую можно окунуться, жи-
вописная речка. По дороге 
обратно нашли красивое 
желтое поле, оказалось, 
это цветет сурепка, мы 
устроили там фотосессию.

 “Сергей Крылов, специ-
алист по таможенному 
оформлению:

- Меня порадовало 
падение цен на ГСМ.  
Доллар упал – жизнь 
улучшилась. Однако ра-
дость оказалась недол-
гой! В выходные ценник 
на 92-й бензин показывал 

32 рубля 90 копеек, а 
с понедельника вновь 
вернулся к 33,40. Так 
что итог можно назвать 
огорчительным. 

 “Александра Сметаннико-
ва, заместитель директора 
Молодежного центра Вос-
точного района:

- В Новороссийском 
социально-педагогиче-
ском колледже прошел 
«День единого диктан-
та». Студенты и аспи-
ранты писали текст из 
рассказа Алексея Тол-
стого «Салют победе». 
Всего участвовали 154 
человека, оценки такие: 
66 пятерок, 52 четверки, 
28 троек и 10 двоек. Мы 
были приятно удивлены 
знаниями наших ребят!

 “Евгений Григорьев, без-
работный:

- Был на ярмарке ва-
кансий от Центра заня-
тости. Насчитал около 
тридцати работодателей. 
Разные были вакансии, 
но больше рабочих спе-
циальностей: электро-
газосварщики, слесари, 
плотники, машинисты, 
механики, монтеры. Ме-
неджеры требовались, 
повара, официанты, я 
записался сразу на три 
этих вакансии, теперь 

пойду на собеседования.
 “Марья Логинова, жур-

налист:
- В воскресенье была 

на открытии бюста пер-
вого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина. 
Памятник поставили пря-
мо напротив центрального 
входа в новороссийский 
планетарий. Когда узнала, 
что состоится официаль-
ное открытие – не могла 
проигнорировать это со-
бытие. Всегда будоражил 
космос и все, что с ним 
связано. В школе одним 
из любимых предметов 
была астрономия. Жаль, 
что сейчас «космическо-
му» воспитанию детей не 
уделяется должного вни-
мания. Насколько я знаю, 
уроки астрономии в школе 
отменили. Как бы наша 
Земля вновь не оказалась 
«на трех китах»… Что ка-
сается самого бюста Гага-
рина, он занял свое место 
в городе – как будто там и 
стоял. Среди приглашен-
ных гостей были важные 
люди, ветераны «космиче-
ского» труда, в том числе 
и Михаил Порфирьевич 
Мамай, участник запуска 
первого искусственного 
спутника Земли. На са-
мом деле интереснейшие 

люди, которым, я уверена, 
есть что рассказать, а мы о 
них ничего не знаем. Надо 
исправлять ситуацию! 

 “Валерия Станиславчик, 
школьница:

- На выходных я езди-
ла в Свято-Михайловский 
монастырь в Адыгею. 
Очень давно хотела по-
пасть туда, слышала, что 
это место связано с вой-
ной, с нашей историей. 
Там даже есть поселок, 
который называется По-
беда. Еще съездила в по-
селок Каменномостский 
(это рядом), там рань-
ше был очень красивый 
большой мост, но сейчас, 
к сожалению, он обва-
ливается. Природа там 
чудесная, я в восторге, 
съездила бы еще раз.

 “Людмила Смирнова, пен-
сионерка:

- Я заметила, что очень 
быстро и тщательно обла-
гораживают Анапское 
шоссе и улицу Советов: 
красят столбы, бордюры, 
деревья, переделывают 
остановки. Наверное, по 
этим улицам Путина по-
везут. А вот отвезли бы 
его на улицу Цедрика или 
на Спортивную, ведь там 
ужас, а не дороги!
Анастасия Третьякова.

Корабль-музей «Ми-
хаил Кутузов» мо-
жет покинуть Ново-
российск. Интернет 
пестрит сообщени-
ями, что крейсер хо-
тят отправить на до-
ковый ремонт. 

  

Сîîáùàåòñÿ, ÷òî ðåìîíò ïëà-
íèðóþò ïðîâåñòè íà îä-

íîì èç ñóäîðåìîíòíûõ çàâîäîâ 
Êðûìà, à ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ 
«Êóòóçîâ» âåðíåòñÿ â Öåìåññêóþ 
áóõòó, íî  óæå îøâàðòóåòñÿ ó 
Çàïàäíîãî ìîëà, îñâîáîäèâ 33-é 
ïðè÷àë ìîðâîêçàëà.  

Âñå 14 ëåò, ÷òî êîðàáëü ñòîèò 
â ãîðîäå-ãåðîå, èäóò ðàçãîâîðû 
î òîì, âî ñêîëüêî æå îáõîäèòñÿ 
åãî âå÷íûé ïðèêîë íà âîñòðåáî-
âàííîì ïðè÷àëå â ñàìîì öåíòðå 
ãîðîäà. Ðåìîíòíûå ðàáîòû îáîé-
äóòñÿ äîâîëüíî äîðîãî: ïðîìåëü-

êíóëà ñóììà â 3,5 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé, à ýòî ïî÷òè ñòîëüêî æå, 
ñêîëüêî ñîñòàâëÿþò ñîáñòâåííûå 
äîõîäû áþäæåòà Íîâîðîññèéñêà 
çà ãîä! Â êîïåå÷êó îáõîäèòñÿ 
ñîäåðæàíèå êîðàáëÿ-ìóçåÿ, íà 
îäíó ïîêðàñêó íóæíî ñòîëüêî 
ìàòåðèàëîâ, ÷òî ìîæíî îñâåæèòü 
íåñêîëüêî äåéñòâóþùèõ êîðàáëåé 
Íîâîðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé 
áàçû. Ñëîæíà, à çíà÷èò è çàòðàò-
íà, áóäåò è áóêñèðîâêà ñòàðîãî 
êðåéñåðà ÷åðåç âñå ×åðíîå ìîðå.  

Îá èçìåíåíèè ìåñòà ñòîÿíêè 
êðåéñåðà ãîâîðèëè åùå â ïðîø-
ëîì ãîäó ïðè ïîäãîòîâêå ê ìåæäó-
íàðîäíîé ïàðóñíîé ðåãàòå, îäíàêî 
èç-çà âåòõîñòè ïëàâó÷åãî ìóçåÿ 
ïåðåäâèãàòü åãî íå ðèñêíóëè. 

Îäíàêî êîãäà, êàê íå ñåé÷àñ, 
ðåøàòüñÿ íà ðåìîíò? Âåäü îí õîðî-
øî âïèñûâàåòñÿ â ïàòðèîòè÷åñêóþ 
«âîëíó», èäóùóþ ïî âñåé ñòðàíå, 
à òàêæå ìîæåò ïîääåðæàòü ýêî-
íîìèêó Êðûìà, ÷üè ïðåäïðèÿòèÿ 
ñåãîäíÿ èñïûòûâàþò ñëîæíîñòè.
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Очень дорог. Как памятьОчень дорог. Как память
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Думский комитет по финан-
сово-бюджетной и эконо-
мической политике утвер-
дил корректировки главного 
финансового документа го-
рода на 2015 год и вне по-
вестки коснулся нелегкой 
судьбы сельских клубов.

Комитет предложил к ут-
верждению городской Думе 

новые характеристики расходной 
и доходной части. Если Дума утвер-
дит новые параметры, общий объем 
доходов составит 5,7 миллиарда 
рублей, общий объем расходов — 
6,1 миллиарда. Дефицит городского 
бюджета в результате образуется 
в размере 360 миллионов рублей, 
то есть он вырос на 60 миллионов.

Собственные доходы, сообщила 
присутствующим начальник финан-
сового управления горадминистрации 
Ирина Бондаренко, выросли почти 
на 100 млн. рублей, в основном, за 
счет продажи муниципального иму-
щества. Самый значительный рост 
поступлений, более 51 млн. рублей, 

ожидается от реализации земель-
ных участков, не нашедших своих 
хозяев в прошлом году. 30 дополни-
тельных миллионов даст выросший 
налог на землю, 8 — продажа иного 
муниципального имущества. Не-
сколько выросла и безвозмездная 
помощь краевого бюджета.

Коснулись финансирования 
выполнения депутатских наказов. 
Муниципалитет задолжал депу-
татам еще за прошлый год, изби-
ратели не получили обещанного 
депутатами. Эти миллионы для 
народных избранников особенно 
важны сейчас, когда начинается 
предвыборная борьба за места в го-
родском парламенте следующего 
созыва, за голоса новороссийцев. 
Если деньги выделят в конце года, 
то осваивать их придется, возмож-
но, уже совсем другим людям.

В ходе обсуждения расходной 
части бюджета, которая тоже 
подверглась корректировке по 
мелочи, несколько депутатов всту-
пились за судьбу сельских клубов. 
Последние «подверглись модерни-
зации», что может добить жизнь в 
этих заведениях культуры, которая 

и так еле теплится. Несколько 
клубов из самостоятельных единиц 
стали филиалами, соответственно 
сокращены и некоторые ставки, на 
взгляд финансистов — излишние. 
К примеру, замдиректора по эконо-
мике клуба. Чиновники финуправ-
ления администрации пытались 
объяснить, что модная в наши дни 
модернизация, которая проходит 
поголовно в учреждениях образо-
вания, здравоохранения, спорта и 
культуры, никак не повлияет на ра-
боту сельских культурных очагов. 

Депутаты Сергей Панченко и На-
талья Боровская уверены, что благие 
намерения обязательно обернутся 
бедой для сельских клубов, которые 
выживают в основном только на 
энтузиастах клубного дела, и так 
получающих за работу копейки. Вот 
если бы в результате модернизации, 
предложил Панченко, выросло ко-
личество кружков в клубах, дети и 
взрослые пошли бы туда заниматься 
с утроенной активностью... Даже 
экономическим кризисом трудно 
оправдывать оптимизацию расходов 
в финансируемых по остаточному 
принципу учреждениях культуры.

Общественная палата Новороссийска 
приглашает жителей города принять участие 
в творческой встрече–фестивале для людей 

с ограниченными возможностями 

«Наши победы – Великой Победе!».
В программе фестиваля: торжественное открытие, 

выставка изделий, изготовленных детьми и взрослыми 
данной категории граждан, небольшой концерт, награ-
ждение участников. 

Место проведения – Морской культурный центр, дата 
и время акции – 21 апреля с 10.00 до 16.00 ч. 

Оргкомитет.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В добрый
путь!

В Новороссийске 
состоится обще-
городской День 
призывника. 

Â ïÿòíèöó, 17 àïðå-
ëÿ, â 10 ÷àñîâ ãîðîä áóäåò 
òîðæåñòâåííî ïðîâîæàòü â 
àðìèþ ãðàæäàí, ïîäëåæà-
ùèõ ïðèçûâó â ðÿäû Âî-
îðóæåííûõ ñèë. Ãîñòåé è 
ïðèçûâíèêîâ æäóò â âîåííîì 
êîìèññàðèàòå íà Àíàïñêîì 
øîññå, 41À.

Òîðæåñòâåííûìè ðå-
÷àìè è áóêåòàìè äåëî íå 
çàêîí÷èòñÿ, ñïåöèàëüíî ïî 
òàêîìó ñëó÷àþ íà òåððèòîðèè 
108-ãî ïîëêà 7-é ãâàðäåé-
ñêîé äåñàíòíî-øòóðìîâîé 
äèâèçèè ñîñòîèòñÿ äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé. Âñå æåëà-
þùèå ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ æèçíüþ âîåííîãî ãîðîäêà. 

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íà 
ïðîâîäû ïðèçûâíèêîâ â 
àðìèþ îáÿçàòåëüíî ïðèäóò 
ó÷àùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ðîäèòåëè è 
÷ëåíû âîåííî-ïàòðèîòè÷å-
ñêèõ îðãàíèçàöèé.

Анастасия Козориз.



Вторник
21.04

+4... +15
766 мм рт.ст., ветер 7 м/с, З

влажность 53%, долгота дня 13:45
благоприятный день

Воскресенье
19.04

+11... +12
758 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, С

влажность 92%, долгота дня 13:39
благоприятный день
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16-22 АПРЕЛЯ / 2015

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 17 по 23 апреля по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
20.04

+8... +12
761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ

влажность 74%, долгота дня 13:42
благоприятный день

Пятница
17.04

+10... +14
765 мм рт.ст., ветер 10-14 м/с, Ю

влажность 62%, долгота дня 13:34
неблагоприятный день

Суббота
18.04

+11... +16
758 мм рт.ст., ветер 11-15 м/с, Ю

влажность 65%, долгота дня 13:36
благоприятный день

Среда
22.04

+7... +14
767 мм рт.ст., ветер 7 м/с, ЮЗ

влажность 51%, долгота дня 13:48
благоприятный день
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Контролировать будут тщательнее
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Многолетняя эпо-
пея строительства 
очистных сооруже-
ний на улице Чер-
няховского под-
ходит к концу. Об 
этом было заяв-
лено на заседании 
думского комите-
та по ЖКХ и градо-
строительной по-
литике. 
 

Сооружения в рай-
оне  кино т е а тр а 

«Нептун», очищающие 
ливневые стоки перед 
сбросом в море, начали 
строить еще пять лет 
назад, израсходовали на 
это более 21 миллио-
на рублей. В основном, 
как проинформировали 
чиновники депутатов, 
объект был готов еще в 
в конце 2013 года. Одна-
ко пуск в эксплуатацию 

сдерживало отсутствие 
подключения к системе 
электроснабжения, ток 
дали только в середине 
2014-го, очистные со-
оружения испытали, и 
было принято решение 
передать их в ведение 
горводоканала. 

В том же году депута-
ты, недовольные долгим 
строительством, дали 
поручение городской 
контрольно-счетной па-
лате проверить, как и 
насколько эффективно 
использовались бюджет-
ные деньги. Взорам ре-
визоров предстала сле-
дующая картина: крыша 
в помещении очистных 
течет, окна выбиты, ме-
таллическое ограждение 
изъедено ржавчиной. 
Копнув глубже, обнару-
жили завышение стоимо-
сти некоторых работ. 

Администрация горо-
да заверила думцев, что 

деньги будут удержаны 
с подрядчика. Что каса-
ется протекания кров-
ли, то это произошло 
по следующей причине: 
православное духовенст-
во планировало поверх 
очистных сооружений 
построить воскресную 
школу, и поэтому строи-
тели не предусматривали 
гидроизоляцию. Но поз-
же церковь отказалась 
от своей идеи, а влага 
стала проникать сквозь 
незащищенный бетон и 
асфальт. Теперь подряд-
чик это исправит. Стекла 
бьет сильный шторм, из-
за сырости отслаивается 
и краска. Придется чаще 
красить.

Думцы винят и себя 
— доверились обещаниям 
чиновников, а надо бы-
ло контролировать тща-
тельнее. Однако опыт не 
пройдет даром, ведь пла-
нируется построить вдоль 

моря еще три подобных 
сооружения.

        

Следующая тема об-
суждения — органи-

зации собраний жильцов 
многоэтажек для избра-
ния советов домов. Этот 
орган управления, по мне-
нию комитета, сможет бо-
лее оперативно и качест-
венно решать проблемы, 
возникающие у жильцов 
в процессе содержания 
общедомового имущества, 
станет строгим контроле-
ром качества оказания 
услуг управляющими ком-
паниями. К сожалению, 
большинство жильцов 
многоэтажек пока не 
знают о возможностях, 
которые предоставляет 
им совет и Жилищный 
кодекс. 

Представители «бело-
го дома» заверили, что 
районные администра-

ции работу по выборам 
советов к лету точно за-
кончат, а графики про-
ведения собраний будут 
представлены депутатам, 
те смогут поучаствовать. 

Обсуждалась и работа 
по составлению единой 
схемы теплоснабжения 
города. Гордаминистра-
ция подготовила техниче-
ское задание, конкурс на 
разработку схемы наме-
чено провести во втором 
квартале, на это выделе-
но 6 миллионов рублей, а 
на утверждение депута-
тов документ представят 
в конце года. Муниципа-
литет уже нашел компа-
нию для строительства 
новой тепловой станции 
в Южном районе города, 
мощность ее составит 
более 360 мегаВатт. 

Присутствовавший на 
заседании комитета ди-
ректор ООО «ТЕАМ» Андрей 
Пристинский заметил, что 

это значительно превы-
шает потребности города 
и может остро встать 
вопрос об окупаемости 
станции. А руководитель 
местного подразделения 
компании «АТЭК» Алек-
сандр Сборщик заявил, что 
фирма готова участвовать 
в создании единой схемы 
теплоснабжения, однако 
разработчики должны 
учесть и интересы вла-
дельцев уже имеющихся 
коммуникаций и мощно-
стей, чтобы не получи-
лось, что трубу провели 
в никуда... 

Заместитель главы го-
рода Михаил Бабий пари-
ровал: проект просчи-
тывали на самом верху, 
оттуда, наверное, виднее. 
Однако заверил, что объ-
екты малой энергетики 
и интересы компаний, 
сейчас снабжающих го-
род теплом, постараются 
учесть. 

Защитник 
водил за нос...

Фигурантом уголовного 
дела о мошенничестве стал 
адвокат. Его подозрева-
ют в причинении крупного 
ущерба путем обмана. 
 
- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 32-ëåòíèé 

àäâîêàò ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà ïîîáåùàë 
æåíùèíå óñòðîèòü åå ñûíà íà ðàáîòó â 
íîâîðîññèéñêóþ òàìîæíþ, - ñêàçàë заме-
ститель руководителя следственного 
отдела по Новороссийску СУ СК России 
по Краснодарскому краю подпол-
ковник юстиции Денис Сидоров. - Çà 
ñâîè «óñëóãè» îí ïîëó÷èë îò ãðàæäàíêè 120 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè ýòîì íå èìåë íàìåðåíèé 
âûïîëíèòü äàííûå îáÿçàòåëüñòâà, ïîñêîëüêó 
íå îáëàäàë òàêèìè ïîëíîìî÷èÿìè. 

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó 
ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå ñëåäñòâåííûå 
äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ 
îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.  
Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà äàííîå ïðåñòóï-
ëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå Óãîëîâíûì êîäåêñîì 
ÐÔ, ñîñòàâëÿåò äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ 
îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà.  

Насильно мил 
не будешь 

Под стражу взят насильник, 
надругавшийся над своей 
знакомой. 
 
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 7 àïðåëÿ 

íûíåøíåãî ãîäà ïîäîçðåâàåìûé, íàõîäÿñü 
ñî ñâîåé çíàêîìîé â êâàðòèðå ïî ïåðåóëêó 
Ìàòðîññêèé, ñíà÷àëà èçáèë æåíùèíó, à 
ïîòîì, âçÿâ â ðóêè íîæ è óãðîæàÿ óáèéñòâîì, 
ïîòðåáîâàë áëèçîñòè. Êàê ðàññêàçàë Денис 
Сидоров, íà øåå æåíùèíû îñòàëàñü ãëóáîêàÿ 
êîëîòî-ðåçàíàÿ ðàíà, à íà ëèöå è òåëå — ìíî-
æåñòâåííûå ññàäèíû è êðîâîïîäòåêè. Ìóæ-
÷èíà õîðîøî èçâåñòåí ïðàâîîõðàíèòåëüíûì 
îðãàíàì, ðàíåå îí áûë íåîäíîêðàòíî ñóäèì.

 Ñóä ïîääåðæàë õîäàòàéñòâî ñëåäñòâèÿ 
îá àðåñòå ðåöèäèâèñòà, ïðîâîäÿòñÿ íåîá-
õîäèìûå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, ìàêñè-
ìàëüíîå íàêàçàíèå çà äàííîå ïðåñòóïëåíèå, 
ïðåäóñìîòðåííîå Óãîëîâíûì êîäåêñîì ÐÔ, 
ñîñòàâëÿåò äî 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ 
îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò.

Ñêîðî ïðåäñòàíåò ïåðåä ñóäîì è ìóæ-
÷èíà, ïîêóøàâøèéñÿ íà ïîëîâóþ íåïðèêîñ-
íîâåííîñòü ðåáåíêà. 

- 10 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà 35-ëåòíèé 
ïîäîçðåâàåìûé, îáìàíîì çàìàíèâ äåâî÷êó 
ê ñåáå â êâàðòèðó, ïðèìåíÿÿ ôèçè÷åñêóþ 

ñèëó, ïîïûòàëñÿ èçíàñèëîâàòü åå, íî íå ñìîã 
äîâåñòè ñâîé ïðåñòóïíûé óìûñåë äî êîíöà ïî 
íåçàâèñÿùèì îò íåãî îáñòîÿòåëüñòâàì, - ñî-
îáùèë Äåíèñ Ñåðãååâè÷. - Ñîáðàíà äîñòàòî÷-
íàÿ äîêàçàòåëüñòâåííàÿ áàçà, â ñâÿçè ñ ÷åì 
óãîëîâíîå äåëî ñ óòâåðæäåííûì ïðîêóðîðîì 
îáâèíèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì íàïðàâëåíî â 
ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà äàííîå 
ïðåñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÓÊ ÐÔ, 
ñîñòàâëÿåò äî 20 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ 
ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå 
äîëæíîñòè íà òîò æå ñðîê.  

«Приключения»
объединили 
в одно дело            

Одно уголовное дело еще 
не доведено до конца, а 
подследственный уже стал 
фигурантом другого.

Ïåðâûé ðàç ïîä ñòàòüþ 31-ëåòíèé 
ãîðîæàíèí ïîïàë 5 ìàðòà, êîãäà ïûòàëñÿ 
óãíàòü... ïîëèöåéñêèé àâòîìîáèëü. Заме-
ститель руководителя следственно-
го отдела по Новороссийску СУ СК РФ 
Денис Сидоров íàïîìíèë, ÷òî â òîò äåíü 
ó ïîñòà ÄÏÑ «Âëàäèìèðñêèé» ãðàæäàíèí 
çàìåòèë, ÷òî ñîòðóäíèêè ÄÏÑ çàíÿòû 
ïðîâåðêîé àâòîòðàíñïîðòà íà ôåäåðàëüíîé 
òðàññå,  ïðîíèê â ñòîÿâøèé íà îáî÷èíå 
ñëóæåáíûé àâòîìîáèëü è çàâåë åãî. Îäíàêî 
óãíàòü «Ìåðñåäåñ» íå óäàëîñü, òàê êàê ïî-
ëèöåéñêèå óñïåëè îòêðûòü äâåðü ìàøèíû 
è âûâîëîêëè çëîóìûøëåííèêà èç ñàëîíà. 

- Ñïóñòÿ äâå íåäåëè ýòîò ãðàæäàíèí âíîâü 
«îòëè÷èëñÿ», - ðàññêàçàë Äåíèñ Ñåðãååâè÷. - 
Çàëåç íà êðûøó îäíîãî èç ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, èñïîëüçóÿ àëüïèíèñòñêîå ñíàðÿæåíèå, 
ñïóñòèëñÿ äî 13-ãî ýòàæà, ðàçáèë îêíî è íåçà-
êîííî ïðîíèê â êâàðòèðó. Òàì îí íà÷àë êðóøèòü 
âñå ïîäðÿä, â ðåçóëüòàòå îáùèé óùåðá, ïðè-
÷èííûé âëàäåëüöó æèëüÿ, ïðåâûñèë ñóììó â 
250 òûñÿ÷ ðóáëåé.  Ñåé÷àñ ýòè óãîëîâíûå äåëà 
îáúåäèíåíû â îäíî ïðîèçâîäñòâî.

Наркоманы 
не прошли 
незамеченными

Âíèìàíèå ïîëèöåéñêèõ, äåæóðèâøèõ 
íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå, ïðèâëåêëà 
æåíùèíà, íàõîäÿùàÿñÿ â ñîñòîÿíèè íàðêî-
òè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ. Äàìà äàæå íå ñòàëà 
îòðèöàòü, ÷òî ñòðàäàåò íàðêîçàâèñèìîñòüþ. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ëè÷íîãî äîñìîòðà, êàê 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Íîâîðîññèéñêîãî ëè-
íåéíîãî îòäåëà ÌÂÄ íà òðàíñïîðòå, â ëè÷íûõ 

âåùàõ çàäåðæàííîé íàøëè ïîëèýòèëåíîâûé 
ïàêåò ñ ïîðîøêîîáðàçíûì âåùåñòâîì, ïðè÷åì 
â íåìàëîì êîëè÷åñòâå. Ýêñïåðòèçà ïîêàçàëà, 
÷òî ýòî íàðêîòèê, èçâåñòíûé â ñðåäå íàðêîìà-
íîâ êàê «ñîëü». Æåíùèíà çàÿâèëà, ÷òî õðàíèò 
åãî äëÿ ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ. Â îòíîøåíèè 
çàäåðæàííîé íà÷àòî óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå. 

À âîò ìóæ÷èíà, ó êîòîðîãî òîæå íà-
øëè íàðêîòèê, óæå îòïðàâèëñÿ â êîëîíèþ 
ñòðîãîãî ðåæèìà. Ñíà÷àëà ýòîò ãðàæäàíèí, 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ëèíåéíîãî îòäåëà 
ÌÂÄ íà òðàíñïîðòå, áûë îñòàíîâëåí íà 
æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå ïîëèöåéñêèì 
íàðÿäîì çà ìåëêîå ïðàâîíàðóøåíèå. Â õîäå 
ëè÷íîãî äîñìîòðà ó ìóæ÷èíû îáíàðóæèëè 
è èçúÿëè áóìàæíûé ñâåðòîê ñ âåùåñòâîì 
ñåðî-çåëåíîãî öâåòà. Ïî çàêëþ÷åíèþ ýê-
ñïåðòà, â ïàêåòå íàõîäèëñÿ òàê íàçûâàåìûé 
«ñïàéñ», è ýòîãî «äîáðà» áûëî òîæå ìíîãî. 

Çàäåðæàííûé ïîÿñíèë, ÷òî íàøåë 
ñâåðòîê íåïîäàëåêó îò ñâîåãî äîìà, õðàíèë 
äëÿ ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ. Â îòíîøåíèè 
ìóæ÷èíû âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî, çàòåì 
ïî ïðèãîâîðó Ëåíèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 
Íîâîðîññèéñêà îí ïîëó÷èë íàêàçàíèå â âèäå 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ïîëãîäà ñ îòáûâàíèåì 
â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. 

Огонь взял свое
Утром 14 апреля пожарные, 
потушив огонь в частном 
доме по улице Лозовой, 
обнаружили на пепелище 
труп мужчины. 
 
Ñîòðóäíèêè ñëåäñòâåííîãî îòäåëà 

ïî Íîâîðîññèéñêó óñòàíîâèëè, ÷òî ïîãèáøèé 
54-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïðîæèâàë â ýòîì äîìå 
âìåñòå ñ ìàòåðüþ. Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, íà 
ìîìåíò ïîæàðà æåíùèíà ïðîõîäèëà ëå÷åíèå 
â áîëüíèöå, à ãðàæäàíèí ïåðèîäè÷åñêè óïî-
òðåáëÿë ñïèðòíûå íàïèòêè. Îêîëî 7 ÷àñîâ 20 
ìèíóò óòðà ëþäè óâèäåëè ÿçûêè ïëàìåíè è 
äûì, âûçâàëè ïîæàðíûõ. Áðàíäìåéñòåðû íå 
ñìîãëè ñðàçó âîéòè â äîì, à êîãäà îãîíü áûë 
ïîòóøåí, â õîäå îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ 
íàøëè îáãîðåâøåå òåëî áåç êàêèõ-ëèáî 
ïðèçíàêîâ íàñèëüñòâåííîé ñìåðòè. Î÷àã âîç-
ãîðàíèÿ ïðåäïîëîæèòåëüíî íàõîäèòñÿ ðÿäîì 
ñ êðåñëîì, â êîòîðîì îáíàðóæåí ïîãèáøèé. 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè÷èíîé âîç-
ãîðàíèÿ ïîñëóæèëî íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå 
ñ èñòî÷íèêàìè òåïëà èëè ïëàìåíè. 

Ïî ôàêòó ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ 
ïðîâåðêà, îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû áóäóò 
ñäåëàíû ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñó-
äåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç, çàêëþ÷åíèÿ 
î ïðè÷èíå ïîæàðà è ïðîâåäåíèÿ ïîëíîãî 
êîìïëåêñà ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.                        

Алексей Пименов.

В начале апреля 
из-за долгов по 
налогам и перед 
ресурсниками за-
просило банкрот-
ство само акцио-
нерное общество 
«Троллейбус Но-
вороссийска». 

Это не первое бан-
кротство ,  пере -

житое и коллективом, 
и горожанами за не-
сколько последних лет. 
По мнению экспертов, 
завершился очеред-
ной цикл накопления 
долгов предприятия, 
занимающегося пас-
сажирскими перевоз-
ками. 

Убыточность трол-
лейбусного парка, его 
неэффективная работа 

давно являются при-
тчей во языцех. В прош-
лом году местная казна 
вынуждена была еже-
месячно выдавать пред-
приятию субсидии на 
2,5 миллиона рублей.

Как  рассказала 
«НН» начальник управ-
ления экономического 
развития  горадмини-
страции Ирина Андре-
ева, арбитражный суд 
Краснодарского края на 
три ближайших месяца 
оставил иск без движе-
ния по одной лишь при-
чине: главное условие 
для начала процедуры 
банкротства — задол-
женность по зарплате 
перед коллективом, а 
таковой у предприятия 
нет. Кроме того, суд 
отметил и некоторые 
технические нарушения 
при подаче заявления.  

Троллейбус снова 
идет в тупик?

Т
Я

Ж
Е

Л
Ы

Й
  

С
Л

У
Ч

А
Й

В городе в очередной раз обсуждают бан-
кротство троллейбусного предприятия. 
Власти заверяют, что для тех новороссийцев, 
кто пользуется этим видом транспорта, ниче-
го не изменится.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Четверг
23.04

+8... +15
766 мм рт.ст., ветер 7 м/с, Ю

влажность 60%, долгота дня 13:51
благоприятный день
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Согласитесь ,  что 
иметь в округе деся-

ток хозяйств, занимаю-
щихся виноградом, и при 
этом исключительно при-
возную ягоду на прилав-
ках местных магазинов — 
это противоестественно.  
О том, что городу нужен 
некий объединяющий 
центр, где можно купить 
свежий виноград, сок, 
изюм, вино, масло из 
виноградных косточек, 
оборудование для про-
изводства вина, книги о 
вине и т.д., говорят давно. 
Сегодня город согласовал 
проект, за реализацию 
которого взялись сразу 
несколько влиятельных и 
успешных в этом бизнесе 
персон, идет согласова-
ние градостроительного 
паспорта. Стоимость про-
екта — 240 миллионов 
рублей. 

Разговор о серьезных 
перспективах развития 
отрасли в то время, ког-
да на пригородных ви-
ноградниках тут и там 
забивают колышки под 
ИЖС ,  когда  местный 
виноград и в сезон не 
найдешь в продаже, ког-
да на полевые работы 
возят гастарбайтеров 
со всех республик быв-
шего Союза, кажется 
преждевременным. Но 
наш собеседник, авто-
ритетный в бизнес-сооб-
ществе виноградарей и 
виноделов специалист, 
руководитель ООО «Вин-
эксперт» Андрей Кобоян 
полон оптимизма.

-  В  годы  расцвета 
виноградарских и ви-
нодельческих предпри-
ятий в Новороссийске 
выращивалось за год 50 
тысяч тонн винограда, 

Года через три в городе может появиться крупнейший в 
регионе торгово-консультационный и даже в некотором 
смысле просветительский центр с громким названием 
«Кубанский виноград». Предположительно, в районе 
Золотой рыбки между «Метро» и «Бауцентром». Есть 
надежда, что к тому времени площади виноградников в 
пригородах Новороссийска вырастут чуть ли не в разы.

Посаженный рубльПосаженный рубль
даст золотойдаст золотой

10 процентов продавали 
свежим, а из остального 
производили 25 миллио-
нов литров вина и шам-
панского, - с завистью 
вспоминает он. - Новорос-
сийск — единственный в 
мире город, имеющий в 
своих административных 
границах такое количест-
во земель, пригодных для 
выращивания винограда. 
У государства есть планы 
до 2020 года к имеющим-
ся сегодня в России 40 
тысячам гектаров ви-
ноградников добавить 
еще столько же. Сегодня 
наши виноградники за-
нимают около 1,5 тысячи 
гектаров. Теоретически 
же «виноградопригод-
ных» земель в Новорос-
сийске на сегодня 6 ты-
сяч гектаров — таков наш 
резерв. 

Это те земли, которые 
в прошлом были заня-
ты совхозами, а сегодня 
находятся в запустении 
и, что особенно важно, 
пока не переоформлены 
под строительство. Дело 
за «малым» — нужно 
изъять эти земли как 

долгое время неисполь-
зуемые по назначению 
или выкупить их у собст-
венников. И на первом, 
и на втором пути есть 
свои подводные камни, 
и чтобы преодолеть их, 
считают виноградари, 
в первую очередь нуж-
на политическая воля 
федеральных и местных 
властей. Она вроде бы 
есть. К тому же сегодня 
такая работа ведется и 
самими крупными хо-
зяйствами, и фермерами. 
Поиском и освоением но-
вых земель занимаются 
в Абрау-Дюрсо, Раевке, 
Семигорье, Натухаевке, 
Больших Хуторах. По-
следние новости — госу-
дарство отдает предпри-
ятию «Абрау-Дюрсо» в 
долгосрочную аренду 500 
гектаров земли в районе 
Больших Хуторов и Юж-
ной Озерейки.

Освобождающиеся 
площади  готовы 

занять и фермеры. Им, 
рассказывает Кобоян, 
сегодня дан карт-бланш. 

Они получили право вы-
ращивать для дальней-
шей переработки на вино, 
пользуясь серьезными 
налоговыми льготами, до 
50 тонн винограда. Это в 
переводе на вино — 50 
тысяч литров и довольно 
неплохой для небольшого 
предприятия оборот — 6 
миллионов рублей в год. 
Такое количество вино-
града можно вырастить 
всего на 10 гектарах 
земли. Поэтому тех, кто 
хочет заниматься сво-
им виноградом и вином, 
все больше с каждым го-
дом. Хотя все прекрасно 
понимают, озвучивает 
формулу успеха Кобоян, 
что в этом бизнесе поса-
женный рубль дает золо-
тую монету только через 
четыре года. В расчете на 
это в плановом порядке 
сажает лозу и восстанав-
ливает старые посадки 
Абрау-Дюрсо, недавно 
разбиты уникальные тер-
расные виноградники в 
Семигорье.

В  результате  всей 
этой деятельности, уве-
рен  Андрей  Кобоян , 

местного вина будет хоть 
залейся. Отсюда и еще 
одно направление, удар-
ными темпами развива-
ющееся в последнее вре-
мя, — винный туризм. В 
прошлом году, приводит 
цифры эксперт, только 
завод в Абрау-Дюрсо по-
сетили 150 тысяч чело-
век. Планы на этот год 
— 180 тысяч. «Экскурса-
бельными», безусловно, 
являются предприятия 
в Мысхако, Семигорье, 
несколько фермерских 
хозяйств. Есть мнение, 
что Новороссийск может 
стать одним из лучших 
городов винного туризма 
не только в стране, но и 
в мире. 

При всем при этом, 
для виноградар-

ского бизнес-сообщест-
ва по-прежнему трудно 
разрешаются несколько 
задач. Во-первых, это 
продажа на местном рын-
ке собственного свежего 
винограда. Сейчас специ-
альные камеры с азотом 
для хранения винограда 
в межсезонье есть только 
у Новороссийского мор-
ского торгового порта, 
который использует их 
для собственных нужд. 

Во-вторых, почти нет 
надежд на возобновление 
производства натураль-
ного виноградного сока. 
Продукт, лежащий на 
прилавках магазинов, 
имеет с ним мало общего, 
а то, что действительно 
близко к натуральному 
соку, представлено се-
годня на городских при-
лавках по цене среднего 
вина. Люди старшего 
поколения еще хорошо 
помнят, как в 70-80-е 
годы прошлого века в Но-
вороссийске производили 

натуральный виноград-
ный сок, разливали его 
в стеклянные бутылки и 
называли как вино, по 
имени сорта винограда: 
«Каберне», «Шардоне». 
Возврат к производству 
соков сегодня трудно 
рассматривать даже как 
перспективу — браться 
не хотят. Даже консерв-
ным комбинатам в наши 
дни проще и выгоднее 
привезти  концентрат 
сока из Китая и разбавить 
его водой, создав некую 
жидкость для утоления 
жажды, замечает Кобоян.

Одной  из  проблем 
остается и обеспечение 
предприятий отрасли 
рабочими руками. Сегод-
ня, рассказывает Андрей 
Врежевич, виноградники 
обслуживаются, в основ-
ном, дагестанцами, мол-
даванами и украинцами, 
которые приезжают в 
хозяйства вахтовым мето-
дом. Местных работников 
на плантациях — едини-
цы. Очень немногие хотят 
сегодня идти работать на 
виноградники, этот труд 
давно перестал считать-
ся престижным. Данной 
профессии обучают не-
сколько техникумов и 
институтов в нашем и со-
седних краях, но единицы 
выпускников добираются 
до работы в новороссий-
ских хозяйствах. Да и 
уровень обучения остав-
ляет желать лучшего. К 
примеру, до недавнего 
времени практика «на 
земле» на последних кур-
сах институтов составля-
ла всего два месяца. 

По самым предвари-
тельным подсчетам, рост 
плантаций и развитие 
винного туризма могли 
бы дать местному рынку 
труда несколько сотен 
рабочих мест. 

Андрей Кобоян: «Виноградопригодных земель в Новороссийске - шесть тысяч гектаров!».

Так будет  выглядеть комплекс, Так будет  выглядеть комплекс, 
призванный объединить произво-призванный объединить произво-
дителей и любителей винограда.дителей и любителей винограда.

Иностранные 
деньги остаются

Иностранные инвесторы не 
собираются покидать Кубань 
и регион. В кризисный 2015 год 
планируется удержать уровень 
инвестирования на уровне прош-
лого года – 700 млрд рублей.

Министр экономики региона Игорь 
Галась óòâåðæäàåò, ÷òî îãðàíè÷åíèå êðåäèòîâàíèÿ 
â èíîñòðàííûõ áàíêàõ ìîæåò ñäåðæàòü ïðèâëå÷å-
íèå èíâåñòèöèé. Äðóãèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ïîâëè-
ÿþò íà óðîâåíü ïðèâëå÷åíèÿ ôèíàíñîâ â ðåãèîí, 
ìèíèñòð íå âèäèò. «Íîâûõ èíâåñòîðîâ, êîòîðûå 
ðàíåå íå çàõîäèëè, áåçóñëîâíî, â ñåãîäíÿøíèõ 
óñëîâèÿõ ñëîæíî áóäåò ïðèâëå÷ü. Èãðàåò ðîëü 
ôàêòîð íåîïðåäåëåííîñòè è ôàêòîð ÷ðåçìåðíîãî 
ðèñêà, âîïðîñ, ÷òî äàëüøå áóäåò ñ âíóòðåííåé è 
âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé. Òóò íàäî ãîâîðèòü 
÷åñòíî, ñåé÷àñ íå ñàìàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ, 
÷òîáû íîâàÿ èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ çàøëà íà ðûíîê 

Êóáàíè. ß èìåþ â âèäó åâðîïåéñêèå êîìïàíèè. Íî 
òå, êîòîðûå óæå áûëè íà ðûíêå, çíàþò è ÷óâñòâóþò 
ïåðñïåêòèâû ðåãèîíà, è, ïî íàøèì äàííûì, ñâîè 
èíâåñòïðîãðàììû è ïðîèçâîäñòâà ñîõðàíÿþò», 
— ïîÿñíèë îí.

Íà äîëþ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðèõîäèòñÿ 
60 ïðîöåíòîâ èíâåñòèöèé â ÞÔÎ. Â ñòðàíå ðå-
ãèîí çàíèìàåò ïÿòîå ìåñòî ïîñëå Ìîñêâû è òðåõ 
êðóïíåéøèõ íåôòåãàçîâûõ ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè 
— Òþìåíñêîé îáëàñòè, ßìàëî-Íåíåöêîãî è Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíûõ îêðóãîâ.

Íå âñå ìóíèöèïàëèòåòû íà Êóáàíè ïîëó÷àþò 
äîñòàòî÷íî ìàòåðèàëüíûõ âëèâàíèé. Ïî äàííûì 
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ðåãèîíà, áîëåå 92 
ïðîöåíòîâ èíâåñòèöèé, ïðèâëå÷åííûõ â Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé, îñâîåíî Êðàñíîäàðîì, Ñî÷è, Íîâî-
ðîññèéñêîì, à òàêæå Ñåâåðñêèì, Âûñåëêîâñêèì è 
Òåìðþêñêèì ðàéîíàìè. Â 2014 ãîäó â 30 ðàéîíàõ 
çàôèêñèðîâàëè ñíèæåíèå ìàòåðèàëüíûõ âëîæå-
íèé. Èíâåñòèöèè â íîâîðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó 
ñîñòàâèëè â ïðîøëîì ãîäó 38,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé 
(ñòðîèòåëüñòâî àâòîïàðîìíîãî è êîíòåéíåðíîãî 
ïåðåãðóçî÷íûõ êîìïëåêñîâ â ïîðòó).

Нет парковок - 
нет новостроек? 

Власти Краснодара планиру-
ют наказывать застройщиков, 
которые не беспечили жильцов 
многоквартирных домов местом 
для парковки автомобилей.

Íà îäíîì èç ïîñëåäíèõ ñîâåùàíèé губер-
натор края Александр Ткачев ïîðó÷èë ïðîâåñòè 
ýòó ðàáîòó â êîðîòêèå ñðîêè, âûÿâèòü è íàêàçàòü 
íàðóøèòåëåé, à òàêæå íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî â ãîðîäå 
íîâûõ ïàðêîâîê. Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, â áëèæàé-
øåå âðåìÿ äîëæíû ïîÿâèòüñÿ, êàê ìèíèìóì, äåñÿòü 
ìíîãîóðîâíåâûõ ïàðêîâîê.Êàê èìåííî áóäóò íàêà-
çûâàòü ÷èíîâíèêîâ è çàñòðîéùèêîâ, íå óòî÷íÿåòñÿ.

Â ïðîøëîì ãîäó íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Äóìû 
Êðàñíîäàðà áûëè óòâåðæäåíû íîâûå íîðìû ñîçäà-
íèÿ ïàðêîâî÷íûõ ìåñò â ìèêðîðàéîíàõ êîìïëåê-
ñíîé çàñòðîéêè — 1 ìàøèíîìåñòî íà 1 êâàðòèðó 
â èñòîðè÷åñêîì öåíòðå, â îñòàëüíûõ ìèêðîðàéîíàõ 
— 0,75. Ýòè íîðìû â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñîáëþäà-

þòñÿ â áîëüøèíñòâå íîâîñòðîåê Êðàñíîäàðà. Òàêèå 
ïàðêîâî÷íûå êîìïëåêñû â íîâûõ ìèêðîðàéîíàõ 
äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ íå áîëåå ÷åì â 800 ìåòðàõ 
îò ìåñòà æèòåëüñòâà àâòîâëàäåëüöåâ.

Земля уходит 
из-под ног 

С первого апреля чиновники 
смогут быстрее забирать участ-
ки у дачников для государст-
венных и муниципальных нужд. 

Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå ÐÔ, 
âñòóïèâøåì â äåéñòâèå. Åñëè ðàíüøå ó ñîáñòâåííèêà 
áûë ãîä, ÷òîáû îáãîâîðèòü óñëîâèÿ èçúÿòèÿ çåìëè, òî 
òåïåðü âûòîðãîâàòü ó âëàñòåé ïîáîëüøå äåíåã çà ñâîé 
ó÷àñòîê ìîæíî áóäåò òîëüêî â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ. 
Ïîñëå ýòîãî çåìëÿ áóäåò ïðèíóäèòåëüíî èçûìàòüñÿ 
÷åðåç ñóä. Êðîìå òîãî, èçûìàòü ó÷àñòêè äëÿ ãîñíóæä 
ñìîãóò íå òîëüêî âëàñòè, íî è þðëèöà, åñëè îáðàòÿòñÿ 
ñ õîäàòàéñòâîì â ñóä è îíî áóäåò îäîáðåíî.
Елена Онегина (по материалам СМИ).
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С трубой и во фраке

Участок ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» в г. Новороссийске совмес-
тно с ОАО «Газпром газораспределение 
Краснодар» приступает к активным 
работам по при-остановке поставки газа 
абонентам, имеющим задолженность за 
потребленный газ. 

Â ñâÿçè ñ êðèòè÷åñêèì ðîñòîì çàäîëæåííîñòè íàñåëå-
íèÿ ã. Íîâîðîññèéñêà çà ïîòðåáëåííûé ãàç, ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êðàñíîäàð» ïðèíÿëî ðåøåíèå îá 
óæåñòî÷åíèè ìåð âîçäåéñòâèÿ íà çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ. 
Ñ àïðåëÿ 2015ã, ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëå-
íèå Êðàñíîäàð», íà÷èíàþò ðàáîòó äîïîëíèòåëüíûå áðèãàäû, 
îñóùåñòâëÿþùèå ïðèîñòàíîâêó ïîñòàâêè ãàçà àáîíåíòàì, 
èìåþùèì çàäîëæåííîñòü. 

Ðàáîòû ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè çà ãàç è îòêëþ÷åíèþ 
äîëæíèêîâ îò ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ âî âçàèìîäåéñò-
âèè ñ êðàåâûìè è ãîðîäñêèìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè.  
Âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà èñêîâ íà âçûñêàíèå çàäîëæåííîñòè ñóäåá-
íûì ïîðÿäêîì. Ñåé÷àñ íà èñïîëíåíèè ó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
óæå íàõîäèòñÿ 580 èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ. 

ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êðàñíîäàð» óáåäèòåëüíî 
ïðîñèò àáîíåíòîâ, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü, íå äîâîäèòü ñè-
òóàöèþ äî êðèòè÷íîãî ñîñòîÿíèÿ è ïðîèçâåñòè â äîáðîâîëüíîì 
ïîðÿäêå îïëàòó çà ïîòðåáëåííûé ãàç! 

Îáðàùàåì âíèìàíèå íåäîáðîñîâåñòíûõ ïëàòåëüùèêîâ 
— â ñëó÷àå ïðèîñòàíîâêè ïîñòàâêè ãàçà è âçûñêàíèÿ çà-
äîëæåííîñòè çà ãàç â ñóäåáíîì ïîðÿäêå àáîíåíò-äîëæíèê, 
ïîìèìî îïëàòû çà ãàç, íåñåò äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû: îïëàòó 
ïåíè çà ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé, îïëàòó ðàáîò ïî îòêëþ÷åíèþ è 
ïîäêëþ÷åíèþ ãàçà, îïëàòó ñóäåáíûõ è þðèäè÷åñêèõ ðàñõîäîâ, 
îïëàòó ñáîðà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è èñïîë-
íèòåëüíîãî ëèñòà â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íàêëàäûâàåòñÿ 
àðåñò íà èìóùåñòâî è ñ÷åòà äîëæíèêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàïðåò 
íà âûåçä çà ïðåäåëû ñòðàíû. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Кассы абонентского отдела «Газпром межре-

гионгаз Краснодар» в г. Новороссийске работают 
по адресу: ул. Козлова, д.6а, с 8-00 до 18-00 (по-
недельник-пятница), по субботам с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00. 

Электронная почта для справок и передачи 
показаний счетчика: novorosgaz@mail.ru

Заплатить за газ можно в кассах отделений 
Сбербанка, КБ «Кубань-Кредит», КБ «Россельхоз-
банк», Почты России, магазинов «Евросеть», через 
терминалы самообслуживания Qiwi, Cyberplat, 
Comepay (установлены в «Магнитах»), Элекснет, 
Сбербанк, через интернет-сервисы Яндекс деньги, 
Mobi деньги, Rapida, Qiwi, Cyberplat, Сбербанк on-
line, Собинбанк, Мегафон.

Скачать бланк квитанции, проверить состояние 
лицевого счета, произвести оплату безналично, а 
также получить интересующую Вас информацию 
можно на официальном сайте Компании: http://
www.krasnodarrg.ru

Участок ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» в г. Новороссийске.

- Ты уже заказыва-
ешь фрак? – поин-
тересовалась я у 
одиннадцатиклас-
сника Морского 
технического ли-
цея Михаила Вуль-
фа. Юный новорос-
сиец приглашен на 
церемонию вруче-
ния Нобелевской 
премии в Стокгольм 
за свои научные 
достижения. На 
этом торжестве он 
будет представ-
лять Россию. 

Оказалось, что о  фра-
ке Миша уже заду-

мывался, но решил дресс-
кодом заняться позднее, 
ведь церемония состоится 
только в декабре. А пока 
лицеист усиленно штуди-
рует английский и пере-
водит свою научно-иссле-
довательскую работу, с 
которой предстоит высту-
пить на международном 
молодежном семинаре 
в рамках Нобелевской 
недели. Туда приглашены 
двадцать молодых уче-
ных, представляющих 
страны, внесшие большой 
вклад в развитие науки. 
Стать свидетелями вру-
чения наград старшим 
коллегам и пообщаться с 
нобелевскими лауреата-
ми — большая честь.

Новороссиец получил 
приглашение на церемо-
нию как активный участ-
ник российской социаль-
но-научной программы 
«Шаг в будущее». Этот 
молодежный форум вклю-

чает в себя конференции, 
семинары, выставки, про-
водится он ежегодно. 

Нынче Научный Ку-
бок Первой степени за-
воевала команда Красно-
дарского края, куда во-
шли трое новороссийцев: 
помимо Миши Вульфа это 
Инна Ходус из гимназии 
№ 1 и Валерий Баранов из 
сороковой школы. Специ-
алист Центра развития об-
разования Дмитрий Вехов, 
который сопровождал 
команду, рассказал, что 
подсчитывался не только 
командный результат, но 
и личные достижения, по 
их количеству не было 
равных Михаилу. Инна 
заняла вторую позицию, 
поэтому она имеет шанс 
поехать на вручение Но-
белевской премии, если 
Вульф не сможет по ка-
ким-то причинам.

Мы уже рассказы-
вали о Мишиных 

технических идеях. То 

он предложил систему 
оповещения о стихийных 
бедствиях, то изобрел ро-
бота-спасателя на водах. 
Причем эти идеи, если в 
них вложить определен-
ные финансовые средства, 
можно воплотить в жизнь. 

Новый проект Михаи-
ла, который он презенто-
вал на выставке в рамках 
форума «Шаг в будущее», 
кажется почти фантасти-
ческим. Пока. Лицеист 
придумал капсульный 
пневмотранспорт. Пред-
ставьте себе герметиче-
скую трубу, в которую по-
местили капсулу с  грузом. 
Если при помощи вакуум-
ного компрессора создать 
определенные перепады 
давления, то габаритный 
груз в этой трубе будет 
перемещаться с огромной 
скоростью. Какая-нибудь 
махина массой в 67 тонн 
за час преодолеет  восемь-
девять тысяч километров 
(расстояние от Москвы до 
Владивостока). Ни само-
лет, ни тем более поезд 

такую скорость развить не 
смогут. А ведь железнодо-
рожные составы месяцами 
идут по Транссибирской 
железной дороге до пун-
кта назначения.

- Пневматическая ма-
гистраль будет представ-
лять собой такую трубу, а 
транспорт для перевозки 
– герметичная капсула, 
- говорит Миша. - В нее 
можно будет поместить 
все то, что сейчас пере-
возят в вагонах, контей-
нерах, танках, трюмах.

 “А люди смогут подобным 
способом перемещаться ?

- В принципе, да. Глав-
ное продумать, как сделать 
ускорение постепенным. 
Ведь люди могут не выне-
сти резких перегрузок.

 “Насколько дорогое удо-
вольствие – такая пневма-
тическая магистраль?

- Никто еще не делал 
расчетов. Конечно, она 
будет стоить поначалу 
дороже, чем та же желез-
нодорожная магистраль. 
Но со временем будут 
совершенствоваться тех-
нологии и материалы, 
и мой проект не станет 
чересчур дорогим.

На выставке Миша 
Вульф представил 

опытный образец пнев-
матической магистрали, 
собрал его сам. Образцом 
заинтересовались препо-
даватели Московского 
государственного тех-
нического университета 
имени Баумана, попроси-
ли оставить модель в вузе 
для того, чтобы тоже по-
работать над этой идеей.
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Должники 
останутся без газа

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Полиция - 
к вашим услугам

В этом году семь 
новороссийских 
безработных станут 
предпринимателя-
ми и будут растить 
грибы, кормить 
куропаток, шить 
чехлы и шторы. В 
городе продол-
жает действовать 
федеральная 
программа самоза-
нятости, благодаря 
которой можно 
получить на покуп-
ку оборудования по 
117600 руб. едино-
временной помощи 
из бюджета.

Сíà÷àëà íàøè ñïåöèàëèñòû 
îöåíèâàþò ñòåïåíü ãîòîâ-

íîñòè áóäóùåãî áèçíåñìåíà ê 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ïîòîì ïðåäîñòàâëÿþò èí-
ôîðìàöèîííûå è ñïðàâî÷íûå 
ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì îòêðûòèÿ 
ñîáñòâåííîãî äåëà, îðãàíèçî-
âûâàþò âñòðå÷è è ñòàæèðîâêè ó 
äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, - ãîâîðèò руководитель 
Центра занятости населения 
Анжелика Панюшкина. - Ðå-
çóëüòàòîì ýòîé ðàáîòû ñòàíîâèòñÿ 
ïîäãîòîâëåííûé áåçðàáîòíûì 
áèçíåñ-ïëàí è óñïåøíîå òðóäî-
óñòðîéñòâî â ñâîþ êîìïàíèþ, ïðà-
âèëà èãðû êîòîðîé óñòàíàâëèâàåò 
ñàì ãðàæäàíèí, ðóêîâîäñòâóÿñü 

çàêîíàìè ÐÔ.
Ãîâîðÿò, ãîëü íà âûäóìêó 

õèòðà. È ýòî ïðàâäà. ×åãî òîëüêî 
çà âðåìÿ äåéñòâèÿ â Íîâîðîñ-
ñèéñêå êðàåâîé ïðîãðàììû íå 
ïðèäóìûâàëè íàøè áåçðàáîòíûå. 
È òåïëèöû ñòðîèëè, è ñòðàóñîâ 
âûðàùèâàëè. È ìåæäó ïðî÷èì, 
çàäóìêè íàøèõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïðèíîñÿò âïîëíå ïðèëè÷íûé 
äîõîä. Íî òàê ëè ëåãîê èõ ïóòü? 
Îá ýòîì ìû ñïðîñèëè ó÷àñòíèêîâ 
ïðîãðàììû ïðîøëûõ ëåò. 

Агентство праздников 
«Акуна Матата» íà ðûíêå 
óñëóã ñóùåñòâóåò ïÿòü ëåò. Ñóì-
ìà ïîëó÷åííîé ñóáñèäèè — 58 
òûñÿ÷ 800 ðóáëåé (â 2010 ãîäó 
áûë óñòàíîâëåí òàêîé ðàçìåð), 
îáúåì ñîáñòâåííûõ âëîæåíèé — 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷èñòûé äîõîä 
ñåé÷àñ — îêîëî 50 òûñÿ÷ â ìåñÿö.

 “Как выбирали вид пред-
принимательской дея-
тельности?

- Ñíà÷àëà ìû õîòåëè îòêðûòü 
òóðàãåíòñòâî ñåìåéíîãî îòäûõà, 
ãîâîðèò îäèí èç директоров 
агентства «Акуна Матата» 
Елена Письменская. - Ýòîò 
áèçíåñ-ïëàí è ãîòîâèëè ê çàùèòå, 
íî â öåíòðå çàíÿòîñòè íàì åãî íå 
ïîäòâåðäèëè. Ãîâîðÿò: àãåíòñòâ 
ìíîãî, çà÷åì ãîðîäó «ïëîäèòü» 
çàâåäîìî óáûòî÷íûå ôèðìû? È 
äàëè äîáðûé ñîâåò: ïåðåîðèåíòè-
ðóéòåñü íà îðãàíèçàöèþ äåòñêèõ 
è ñåìåéíûõ ïðàçäíèêîâ. Â èòîãå 
ìû ïîñëåäîâàëè ýòîìó ñîâåòó è 

îêàçàëèñü â ÷èñëå ïåðâûõ îðãà-
íèçàòîðîâ äåòñêîãî îòäûõà â Íî-
âîðîññèéñêå. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
êîòîðûå òîëüêî íà÷èíàþò ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü, õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî 
íå âñå ñêëàäûâàåòñÿ òàê ðàäóæíî, 
êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ âíà÷àëå. Íàì 
ñ ñåñòðîé ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü 
ìíîãî, ïðè÷åì â ðàçíûõ ðîëÿõ: è 
íà÷àëüíèêàìè ôèíàíñîâîãî îò-
äåëà, è äâîðíèêàìè, è âîäèòåëÿìè 
è êóõîííûìè ðàáî÷èìè. Êàê íè 
ñòðàííî, êëèåíòîâ áûëî ñðàçó ìíî-
ãî. Íî ïðèáûëè íå ïîëó÷àëè äîëãîå 
âðåìÿ. Âñå âðåìÿ âêëàäûâàëè â 
ðàçâèòèå, ðåêëàìèðîâàëèñü. È 
òîëüêî ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà ïîÿâè-
ëèñü ïåðâûå ñâîáîäíûå äåíüãè.

 “Что важно при создании 
собственного бизнеса?

- Ìû ïîëó÷èëè ñóáñèäèþ 
â ðàçìåðå 58 òûñÿ÷ 800 ðóáëåé, 
òîãäà ýòî áûëà êîëîññàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà. Ìû êóïèëè ñâîåãî ïåð-
âîãî «Ëóíòèêà» (ðîñòîâàÿ êóêëà). 
Ïîòîì áûëà åùå îäíà ñóáñèäèÿ, 
êîòîðóþ íàì âûäàë îòäåë ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà, íà òîò ìîìåíò 
îíà ñîñòàâëÿëà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Äîêóìåíòîâ, ïðàâäà, ïðèøëîñü 
ñäåëàòü ìíîãî, íî ïîäñïîðüå 
õîðîøåå îò ãîñóäàðñòâà. Òàê ÷òî 
ñïàñèáî âëàñòè. Äåíüãè ïîøëè 
íà ïîêóïêó ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
àâòîìîáèëÿ. Â ðàçâèòèè áèçíåñà 
ïîìîãëî è òî, ÷òî ñåñòðà ïî îáðàçî-
âàíèþ ýêîíîìèñò, à ÿ — áóõãàëòåð.

- ×òî êàñàåòñÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïðîãðàììû Öåíòðà çàíÿòîñòè, 
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òî êàæäûé èç áóäóùèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ñî âñåé îòâåòñò-
âåííîñòüþ îòíåññÿ ê ïîäãîòîâêå 
áèçíåñ-ïëàíà, âñå ïðîãðàììû 
èíòåðåñíû ïî-ñâîåìó, - ãîâî-
ðèò начальник отдела по 
взаимодействию с малым 
и средним бизнесом адми-
нистрации Новороссийска 
Ольга Гречишникова. - Íî 
ìíå, êàê ðóêîâîäèòåëþ îòäåëà, 
õîòåëîñü áû âèäåòü áîëüøå ñî-
öèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûõ ïðî-
åêòîâ, â êîòîðûõ áóäóò çàäåéñò-
âîâàíû ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ãäå 
ïðåäïðèíèìàòåëè ðàçâèâàþò 
ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî è 
ñîçäàþò íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. 
Âåäü ñåãîäíÿ íà Êóáàíè, êàê è 
â ñòðàíå â öåëîì, ñîçäàþòñÿ 
âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ïîä-
äåðæêè ìàëîãî áèçíåñà. Ðàç-
ðàáîòàíà «Ïðîãðàììà ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
ãîðîä Íîâîðîññèéñê íà 2014-
2017 ãîäû», êðîìå êîíñóëüòà-
öèé è îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ 
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà îíà ïðåäóñìàòðè-
âàåò è ôèíàíñîâóþ ïîìîùü.

Êàê ñëîæèòñÿ ñóäüáà ó áó-
äóùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 2015 
ãîäà, ïîêàæåò âðåìÿ. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ: òåðïåíèå è òðóä... 

Екатерина Огнева.

Бизнес портновский,Бизнес портновский,
грибной и куропаточныйгрибной и куропаточный

Отделы полиции 
МВД России по 
Новороссийску 
оказывают го-
сударственные 
услуги. Оборудо-
вано помещение 
для ожидания и 
приема граждан, 
где имеются 
стенды с необхо-
димой справочной 
информацией.

На сайте управ-
ления МВД Рос-

сии по Новороссийску 
(www.mvd-nvr.ru) раз-
мещена информация 
о предоставлении гос-
услуг по следующим 
вопросам: 

- информация о сда-
че оружия;

- информация для 
предоставления госу-
дарственной услуги по 
выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уго-

ловного преследования 
либо о прекращении 
уголовного преследо-
вания;

- проведение добро-
вольной государствен-
ной дактилоскопиче-
ской регистрации; 

 - госуслуги, оказы-
ваемые ОГИБДД управ-
ления МВД России по 
Новороссийску.

На указанном сайте 
представлены сведения 
о подразделениях, от-
ветственных за данный 
вид услуги с разме-
щением контактных 
телефонов и времени 
работы, информация 
о порядке предостав-
ления услуг. Самосто-
ятельно получить го-
сударственную услугу 
в электронном виде 
можно по адресу: www.
gosuslugi.ru.  

Пресс-служба 
УМВД России 

по Новороссийску.  
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Показали всю войну...
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Всю жизнь я была Дмитриева, - на-
чала свой рассказ Нелли Серге-

евна. - В 51-м году, когда мне было 10 
лет, тетя мне проболталась: «Нелька, ты 
знаешь, что тебе отец не родной?». И с 
этими словами закралось в голову со-
мнение. Я все ходила, присматривалась 
к папе и думала: «Нет. Я не могу быть 
не родной, он меня так любит». 

Отец мой Дмитриев Сергей Ивано-
вич был очень уважаемым человеком, 
директором научно-исследовательского 
института. И я помню, что его часто 
спрашивали знакомые, на кого Неля 
похожа. А он всегда отвечал: «Да на 
меня, конечно, смотрите — у нас носы 
одинаковые, с горбинкой». И я пере-
ставала сомневаться.

Спустя какое-то время мы с мамой и 
папой пошли в кино. Фильм назывался 
«Наша дочь». И сюжет там такой: к 
дочери приезжает родной отец, дарит 
подарки, хочет забрать ее в семью, а она 
остается с приемными родителями. Ког-
да мы пришли домой, отец мне сказал: 
«Нелечка, ты знаешь, о чем я хочу с то-
бой поговорить». Я, конечно, знала. Мама 
его останавливала, ведь он только ин-
фаркт перенес. Но отец все-таки сказал: 
«Нелечка, ты мне не родная». Я ответила 
тогда, что он не может быть приемным, 
что только он для меня самый родной. Но 
позже пыталась узнать у мамы, как зовут 
настоящего отца. Она сказала лишь имя 
и фамилию: Николай Иванин.

Когда я нашла документы об усынов-

Уже семьдесят лет как закончилась война, но отголоски ее до сих пор звучат в судьбах многих 
людей. История Нелли Сергеевны Абрамовой как раз о том, что у памяти нет срока давности. 

Носы с горбинкойНосы с горбинкой

Нелли Сергеевна очень благодарна Дмитрию Монастырскому за помощь.

лении, мама объяснила, что мой родной 
отец погиб, и снова ушла от разговора. 
Я хотела найти что-нибудь еще, может, 
даже родных, но при жизни мамы и 
папы делать этого не стала. Мать умер-
ла после отца в 2000 году, а в 2001 году 
я начала поиски. Муж посоветовал для 
начала написать в военкомат.

Я написала письмо в Осинниковский 
военкомат, откуда отец мог быть призван 
на войну. Информации оттуда пришло 
мало, узнала только отчество — Фро-
лович — и дату призыва: 17 июня 1941 
года. За более подробной информацией 
мне посоветовали обратиться в архив.

Российский Красный Крест, Во-
енный архив в Подольске, теле-

передача «Жди меня» — вот неполный 
список инстанций, в которые пришлось 
обратиться в надежде найти хоть какую-
то информацию об отце. Из «Красного 
Креста» прислали ответ с извинениями, 
что не могут ничем помочь в поисках, 
сотрудники «Жди меня» промолчали. 
Архив посоветовал обратиться в воен-
комат. Получается, послали меня снова 
по тому же кругу. Я написала письмо в 
военкомат: «Может, есть у вас призыв-
ник по фамилии Иванин? Я ему напишу, 
вдруг он мне родственник». В феврале 
2008 года приходит письмо от врио во-
енкома города Осинники подполковника 
Загацкого, он проникся моей историей и 
вот что написал: «Иванин Николай Фро-
лович, 1914 года рождения, уроженец 
деревни У. Сосновка, Ужурского района 
Красноярского края, был призван на во-
енную службу 17 июня 1941 года. Прохо-
дил в/службу в составе 1158 гаубичного 
артиллерийского полка в должности 
командира огневого взвода, воинское 
звание – лейтенант. В бою за Социали-
стическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, 
погиб 24 июля 1943 года. Захоронен в 
братской могиле, в 50 метрах южнее 
здания администрации Становского 
сельского совета Орловского района, 
Орловской обл. Довожу до Вашего све-
дения, что в настоящее время готовится 
к изданию дополнительный том Книги 
памяти по Кемеровской обл. Все имею-
щиеся сведения о Вашем отце переданы 
председателю совета ветеранов города 
Осинники для передачи их редактору-
составителю Книги памяти. Сообщаю 
Вам, что в городе Осинники в память о 
погибших защитниках Отечества создана 
аллея Памяти. Открывает ее памятник 
Неизвестному солдату и Вечный огонь. 
На аллее установлены мраморные плиты, 
на которых высечены имена воинов, при-
званных военным комиссариатом города 

и погибших в боевых действиях. Имя 
Вашего отца высечено на такой плите. 

Одновременно сообщаю, что у Вас 
есть дядя, родной брат Вашего отца Ива-
нин Илья Фролович, который проживает 
в г. Лабинске Краснодарского края. Воз-
можно, он располагает дополнительной 
информацией о Николае Фроловиче».

Когда пришло письмо, я была в таком 
восторге, даже в эйфории! Столько 

сразу информации. Мы все родом из Си-
бири, а дядя совсем рядом, в Лабинске. И 
адрес есть. Я сразу же беру ручку, пишу 
ему про себя, про работу, в конце спро-
сила: «Знаете ли Вы обо мне?». И совсем 
забыла написать номер телефона!  

Но однажды раздался звонок, и по-
жилой голос спросил: «Нелечка, это ты? 
Это Илья Фролович». Он рассказал, как 
нашел мой телефон: позвонил директору 
школы, где я работала, она знала, что я 
ищу отца, и дала наш домашний номер. 
Потом и письмо пришло от дяди Ильи. Он 
сообщил, что ему 2 августа будет 80 лет, 
что живет один, жена умерла, а сын с до-
черью живут в Москве. Пригласил в гости.

И 8 Марта зять на машине отвез нас 
в Лабинск. Дядя стоял и ждал нас: высо-
кий, статный. И носы у нас похожи. Он 
накрыл шикарный стол, хоть и живет 
один. Развесил фотографии в квартире, 
видно было, что готовился. Такой моло-
дец! Рассказал мне все, что смог узнать 
об отце: что он работал бухгалтером на 
шахте, а так как был умным, его по при-
зыву оправили сразу в Томск учиться на 
артиллериста. Там дали звание офицера 
и отправили на фронт. 35 лет дядя Илья 
его разыскивал, ездил на Поклонную 
гору, узнал, где брат захоронен. Потом 
начал добиваться, чтобы его занесли в 
Книгу памяти. Ездил на могилу к нему. 
А я вот нет…

После этой встречи я начала искать 
помощи. Мы с мужем пенсионеры, 

денег у нас нет на дальнюю поездку. Об-
ращалась и в совет ветеранов, и в “Единую 
Россию», и к депутату ходила, но его не 
было на месте. 20 марта пошла к депутату 
ЗСК Сергею Ярышеву, приемная  рядом 
с моим домом, написала заявление, где 
вкратце рассказала свою историю. Честно 
говоря, не надеялась особо. Но через 10 
дней отозвался на мое заявление помощ-
ник депутата Дима Монастырский, сказал, 
члены социального проекта «Инициатива» 
нашли средства мне на дорогу в Орлов-
скую область, их выделила компания 
«Мир». Мы с мужем купили билеты и 
24 апреля уже едем туда. Перед Днем 
Победы почтим память отца-фронтовика, 
- поделилась радостью Нелли Сергеевна.

На братской могиле в Орловской 
области скоро появятся ее цветы — не-
знакомому, но уже дорогому отцу.

Нелли Абрамова на площади Героев.

Анастасия Третьякова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Нелли Абрамова вместе с мужем (справа) и 
дядей на своей «золотой» свадьбе.

Òàêóþ àêöèþ â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû ïðîâåäóò Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè, ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèÿì ïðàâèòåëüñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì âîéíû áåñïëàòíîãî 
ïðîåçäà âñåìè âèäàìè òðàíñïîðòà, êðîìå òàêñè. Äåíåã íå áóäóò áðàòü çà ïðîåçä â êóïåéíûõ è 
ñèäÿ÷èõ âàãîíàõ âñåõ êàòåãîðèé ïîåçäîâ, â òîì ÷èñëå íà ñêîðîñòíûõ «Ñàïñàíàõ», è çà ìåñòà 
âòîðîãî êëàññà â «Ëàñòî÷êàõ», à òàêæå íà ïðèãîðîäíûõ ýëåêòðè÷êàõ. Ïîñòåëüíîå áåëüå è 
ïèòàíèå òîæå áóäóò ïðåäîñòàâëåíû áåçâîçìåçäíî. Åñëè âåòåðàíà äîëæåí èëè ïîæåëàåò ñî-
ïðîâîæäàòü â ïóòåøåñòâèè êòî-òî èç ðîäíûõ, òî áèëåò è íà ýòîãî ïàññàæèðà áóäåò áåñïëàòíûì.

Êàê ïîÿñíèëè «ÍÍ» â îäíîì èç òðàíñïîðòíûõ àãåíòñòâ Íîâîðîññèéñêà, çà òàêèìè 
ëüãîòíûìè áèëåòàìè ìîæíî ïðèõîäèòü â ëþáûå æåëåçíîäîðîæíûå êàññû. Âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ñâîèì ïðàâîì íà áåñïëàòíûé ïðîåçä ó÷àñòíèêè, èíâàëèäû âîéíû è ñîïðîâîæäàþùèå ìîãóò 
ñêîëüêî óãîäíî ðàç. Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîåçäêà ñîñòîÿëàñü èìåííî â ïåðèîä ñ 3 ïî 12 ìàÿ è 
ïî òåððèòîðèè Ðîññèè. Òàêàÿ æå âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíà è âåòåðàíàì - ãðàæäàíàì 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ èëè ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, íî ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ÐÔ. 
Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîòðåáóþòñÿ ïàñïîðò è óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà èëè ó÷àñòíèêà âîéíû.

Александр Владимиров.

В доме офицеров 
Новороссийского 
гарнизона состоялась 
презентация нового 
исторического труда 
— 12-томника «Ве-
ликая Отечествен-
ная война 1941-1945 
годов». 

 

Пðåäñòàâèòåëè âîåííîãî óíè-
âåðñèòåòà Ìèíèñòåðñòâà îáî-

ðîíû Ðîññèè ðàññêàçàëè âîåííîñëóæà-
ùèì è øêîëüíèêàì î òîì, ÷òî ðàáîòà 
íàä èçäàíèåì íà÷àëàñü âåñíîé 2008 
ãîäà ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðåçèäåíòà 
ñòðàíû. Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ, ñî-
ñòîÿùèé èç âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ 
Èíñòèòóòà âñåîáùåé èñòîðèè ÐÀÍ, 
Èíñòèòóòà ðîññèéñêîé èñòîðèè ÐÀÍ, 
Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ, Àêàäåìèè 
âîåííûõ íàóê, Âîåííîãî óíèâåðñèòåòà 
è äðóãèõ ÌÎ ÐÔ, ÌÃÈÌÎ, ÌÃÓ èì. 

Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, Îáùåâîéñêîâîé 
àêàäåìèè ÂÑ ÐÔ, ïîñòàðàëñÿ èñïîëü-
çîâàòü âñå ëó÷øåå, ÷òî óæå ñîçäàíî 
ïî ýòîé òåìå, à òàêæå âîçìîæíîñòè, 
êîòîðûå ïðåäñòàâèëèñü â ïîñëåäíèå 
ãîäû ïîñëå îòêðûòèÿ àðõèâîâ äðóãèõ 
ñòðàí. Åùå îäíà çàäà÷à, ðåøàåìàÿ 
àâòîðàìè, — ñáèòü âîëíó ôàëüñè-
ôèêàöèé, èçâðàùåíèé èñòîðèè, íå 
äàòü ðàñòâîðèòüñÿ òîìó ôàêòó, ÷òî 
èñõîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû âî 
ìíîãîì îïðåäåëÿëñÿ ñðàæåíèÿìè íà 
ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì ôðîíòå è âêëàä 
ÑÑÑÐ â ðàçãðîì ãèòëåðèçìà áûë ñà-
ìûì êðóïíûì.  Ïðîàíàëèçèðîâàíû íå 
òîëüêî ïîáåäîíîñíûå ñðàæåíèÿ, íî è 
ïðè÷èíû íåóäà÷ è ïîðàæåíèé, îøèáîê 
ñòàâêè Âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàíäî-
âàíèÿ, ôðîíòîâ, ôëîòîâ è ôëîòèëèé, 
àðìèé. Îòäåëüíûå òîìà ïîñâÿùåíû 
áîðüáå ñïåöñëóæá, ïðîòèâîáîðñòâó 
äèïëîìàòè÷åñêèõ êîðïóñîâ, ñîçäàíèþ 
è âçàèìîäåéñòâèþ àíòèãèòëåðîâñêîé 

êîàëèöèè, ðàáîòå ýêîíîìèêè è ñîçäà-
íèþ âîîðóæåíèé â óñëîâèÿõ âîåííîãî 
âðåìåíè, îáùåñòâåííî-ïñèõîëîãè÷å-
ñêèì îñîáåííîñòÿì ïåðåõîäà ëþäåé 
îò ñîñòîÿíèÿ ìèðà ê âîéíå.

Â ìíîãîòîìíèêå ïðåäñòàâëåí íî-
âûé óðîâåíü ïîíèìàíèÿ ïðîáëåìàòèêè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òî, ÷òî 
ìîæåò áûòü àêòóàëüíî äëÿ ðàçâèòèÿ 
ñîâðåìåííîé Ðîññèè è åå ÂÑ, ñôîð-
ìóëèðîâàíû óðîêè íà áóäóùåå.  

Âûïóñê èìåííî ê 70-ëåòèþ Ïî-
áåäû îáóñëîâëåí è òåì, ÷òî âåòåðàíîâ 
òîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, 
èñòîðèêè õîòåëè, ÷òîáû ôðîíòîâèêè, 
âûíåñøèå íà ñâîèõ ïëå÷àõ åå òÿæåñòü, 
ñòàëè ïåðâûìè ÷èòàòåëÿìè, ñîâåò-
íèêàìè è êðèòèêàìè. Óæå ïîëó÷åíî 
íåñêîëüêî ñîòåí îòêëèêîâ, êîòîðûå â 
öåëîì ïîääåðæèâàþò ïðîäåëàííóþ 
ðàáîòó, à çàìå÷àíèÿ áóäóò ó÷òåíû â 
ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ. 

Алексей Пименов.
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Проехать по всей России 
с 3 по 12 мая ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны могут по бесплатному 
железнодорожному билету.

В благодарностьВ благодарность
-- путешествие путешествие
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и Ее не манили подиумы, она 

никогда не мечтала появ-
ляться на обложках глян-
цевых журналов. Полгода 
назад и думать не могла 
о том, что станет девуш-
кой из провинции, которая 
получила звездный шанс 
бороться за титул королевы 
красоты на самом престиж-
ном конкурсе нашей стра-
ны. Таня Скачко просто за-
шла в магазин и оказалась… 
на «Мисс России-2015». Фи-
нал пройдет 18 апреля.  

Пðàâèëà ñòðîãè – äî îêîí÷àíèÿ êîí-
êóðñà äåâóøêàì çàïðåùåíî äàâàòü 

èíòåðâüþ. Òåì íå ìåíåå, ó «ÍÍ» åñòü âîç-
ìîæíîñòü ðàññêàçàòü î Òàíå, óçíàòü î åå 
íàñòðîåíèè, î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ 
â Ïîäìîñêîâüå, ãäå ïîëñîòíè êðàñèâåéøèõ 
ðîññèÿíîê ãîòîâÿòñÿ ê ôèíàëó. Ìû âñòðåòè-
ëèñü ñ Еленой Адис, íàñòàâíèöåé Òàòüÿíû 
Ñêà÷êî, ïîääåðæèâàþùåé ïîñòîÿííóþ ñâÿçü 
ñ íîâîðîññèéñêîé ïðåòåíäåíòêîé íà êîðîíó. 

«Òàíÿ – î÷åíü ôàðòîâàÿ äåâî÷êà!» - ñ÷è-
òàåò Åëåíà. È äåéñòâèòåëüíî, íà êðóòîé êîíêóðñ, 
ãäå Òàòüÿíà â ñèëó ìíîãèõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðî-
ñòî íå äîëæíà áûëà ïîÿâèòüñÿ, äåâóøêó ïðè-
âåëà ÷åðåäà ñëó÷àéíîñòåé. Íî çàäåðæàòüñÿ òàì 
ïîìîã óïîðíûé òðóä, äîñòîéíûé óâàæåíèÿ: åùå 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä äåâóøêà íå óìåëà 
íè÷åãî èç òîãî, ÷åì äîëæíû ïî îïðåäåëåíèþ 
áëèñòàòü ïðåòåíäåíòêè íà êîðîíó «ìèññ».   

- Òàòüÿíà äàæå íå ó÷àñòâîâàëà â êîíêóð-
ñå «Ìèññ Íîâîðîññèéñê»! À ýòî íåîáõîäèìîå 
óñëîâèå äëÿ  òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü íà «Ìèññ 
Ðîññèþ», - ãîâîðèò  Åëåíà Àäèñ. - Äåéñòâó-
þùóþ «ìèññ» íàøåãî ãîðîäà ðîññèéñêîå 
æþðè ñíà÷àëà óòâåðäèëî, îíà ïîåõàëà â 
Ìîñêâó, íî êàñòèíã íå ïðîøëà. Ìû îòïðàâèëè 
«âèöå-ìèññ», íî âåðíóëàñü è îíà. Ðåøåíèå 
ïðåäñòàâèòü íà êîíêóðñå Ñêà÷êî áûëî ïðè-
íÿòî â îêòÿáðå. Îíà ëåòàëà â Ìîñêâó ÷åòûðå 
ðàçà è òàêè âîøëà â ÷èñëî 50 êðàñàâèö, êîòî-
ðûå îñòàâèëè ïîçàäè 55 òûñÿ÷ êîíêóðåíòîê. 
Ìåæäó ïðî÷èì, Òàíþ çàïîìíèëè åùå íà 
ïåðâîì êàñòèíãå — îíà ïîøóòèëà!  

Êñòàòè, íàøó Êñåíèþ Ôðîëîâó, øèðîêî 
èçâåñòíóþ íûíå â ìèðå êðàñîòû, â ñâîå 
âðåìÿ íå áðàëè íà «Ìèññ Ðîññèþ». Òîãäà 
ëèøü óñèëèÿìè Åëåíû Àäèñ, íàïèñàâøåé 
ïèñüìî àìåðèêàíöó-ñîó÷ðåäèòåëþ, Êñþøà 
âñå-òàêè íà êîíêóðñ ïîïàëà. Äàæå áèëåòû 
â Ìîñêâó ïðèøëîñü ïîêóïàòü çà ñâîé ñ÷åò, 
÷òîáû íà äåâóøêó âçãëÿíóëè. Òðåáîâàíèÿ ê 
ó÷àñòíèöàì êîíêóðñîâ êðàñîòû èíûå, ÷åì 
â ìîäåëüíîì áèçíåñå. Fashion-èíäóñòðèÿ 
èùåò äåâóøåê ñ íåîáû÷íîé âíåøíîñòüþ 
— äàæå ìèëî îòòîïûðåííûå óøè, øèðî-
êèå áðîâè, íåîáû÷íûé ëîá èëè èçëèøíÿÿ 
õóäîáà ìîãóò ñëóæèòü «ôèøêîé», êîòîðàÿ 

Â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ¹12 îò 02.04.2015 ã. íà 5 ïîëîñå âåðíî ÷èòàòü: «Êîíêóðñíûé óïðàâ-
ëÿþùèé (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) Êîâàëåíêî Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ ñîîáùàåò î ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÀÎ 
«Àãðîêîìïàíèÿ «Âèòèñ» (Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã.Íîâîðîññèéñê, ñò.Íàòóõàåâñêàÿ, óë.Øèðîêàÿ, 12, ÈÍÍ 
2315079368, ÎÃÐÍ 1022302379362, äåëî î áàíêðîòñòâå  ¹ À32-29471/2013-37/53-Á) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè 
ÎÎÎ «Òåíäåð Ãàðàíò» (www.tendergarant.com) ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå, â 
ïåðèîä ñ 11.00 06.04.2015ã. äî 11.00 15.07.2015ã.» ….. «Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñíèæåíèÿ ìèí. öåíû: 5% 
îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäûå 5 äíåé». Îñòàëüíîå ÷èòàòü ïî òåêñòó. 

В Новороссийске 
начинает свою 
работу первая оп-
тово-розничная 
сельскохозяй-
ственная ярмарка. 
Как и положено 
таким крупным 
объектам, она 
расположилась за 
городом, где до-
статочно места, 
чтобы разместить 
необходимую ин-
фраструктуру. 

           

Под ярмарку отве-
дено четыре гек-

тара земли. Территория 
пока не забетонирована, 
но уже огорожена ме-
таллической решеткой. 
Здесь будут торговать 
не только  овощами-
фруктами, но и мясом, 
бакалейными товарами, 
молочными продуктами.

- Наша ярмарка будет 
работать круглосуточно, 
- рассказывает замести-
тель директора частного 
предприятия «Оптово-
розничная сельскохозяй-
ственная ярмарка» Алена 
Дроздова. - Это удобно 
не только для фермеров, 
которым нужно приехать 
в город, продать товар и 
вернуться на свои земель-
ные участки. Режимом 
работы с 4 часов утра до 
12 ночи мы удовлетво-
ряем и многочисленные 
просьбы владельцев са-
наториев и баз отдыха. 
Заготовителям выгоднее 
покупать овощи и мясо у 
крестьян по более низким 
ценам. Они могут при-
езжать ночью и делать 
закупки оптом.  

Вместе с предприни-
мателем Бурханом Бугра-
новым, который начал 
строительство торгового 
объекта в августе про-
шлого года, мы приехали 
на место. Нижний ярус 
постепенно заселяется. 
Здесь с машин можно ку-
пить капусту, картофель, 
морковь, лук и другие 
овощи не только оптом, 
но и по килограмму-дру-
гому в руки. Продавцы 
охотно отпускают товар 
и так и сяк. С заездом 
первых торговцев на 
строящуюся ярмарку 
жители Цемдолины ста-
ли активно осваивать 
новые территории. Пен-
сионеры курсируют с 
тележками и покупают 
овощи малым оптом по 

ценам, о которых горо-
жане только мечтают. 

- Мы начали с обу-
стройства нижнего яру-
са, где временно рас-
полагаются и оптовый, 
и розничный рынок вме-
сте, - говорит Бурхан 
Махмутджанович. - Как 
только торгующих фер-
меров станет много, роз-
ничную торговлю пере-
ведем в верхний ярус, 
а в нижнем останутся 
оптовики. Территорию в 
ближайшее время будем 
бетонировать.

Первым делом част-
ный предпринима-

тель взялся за создание 
бытовых и санитарных 
условий. Уже работает 
капитальный туалет, го-
товы душевые кабины с 
автономным водоснабже-
нием и водоотведением. 
Открыта чайная и ма-
ленькая уютная столовая. 

Установлены и сданы 
в аренду первые тор-
говые павильоны. Па-
вильон для торговли 
охлажденным мясом на-
чал принимать первых 
покупателей. К слову, 
администрация города 
сразу выставила требо-
вания к внешнему виду 
торговых зданий – они 
должны быть в едином 
стиле. Так что привыч-
ного для таких мест раз-
нобоя, по принципу «кто 
во что горазд», здесь мы 
скорее всего не увидим. 
На первое время оптови-
кам выделено около 30 
торговых мест. Кстати, 
цена за одно оптовое тор-
говое место составляет 
на ярмарке 450 рублей 
в сутки. Меньше, чем 
здесь, в городе не найти.  

Территория ярмарки 
стремительно развива-
ется. Устанавливаются 
новые павильоны, нача-
то строительство капи-
тального многоэтажного 
павильона для торговли 
бакалейными изделиями 
и молочными продукта-
ми. В перспективе опто-
вая ярмарка даст сотни 
рабочих мест. 

Теперь о том, как 
добраться до ярмарки. 
Располагается она в 
стороне от основных 
магистралей. Если ехать 
из города по улице Про-
мышленной в Цемдоли-
не, то после автосалона 

«Ниссан» нужно свер-
нуть направо и ехать 
дальше по узкой раз-
битой дороге. Далеко-
вато, но именно здесь, 
в районе «Выбора», ад-
министрацией города 
был отведен земельный 
участок под ярмарку. 

- Мы написали письмо 
в управление транспорта 
и связи администрации 
города с просьбой ор-
ганизовать пассажир-
ское автотранспортное 
сообщение на оптово-
розничную сельскохо-
зяйственную ярмарку, 
- говорит Бурхан Бугра-
нов. - Как нам ответили, 
письмо передано в ко-
миссию по безопасности 
дорожного движения 
администрации города. 
К концу апреля надеемся 
получить ответ.    

В управлении транс-
порта и связи адми-

нистрации города «НН» 
задал вопрос о возмож-
ности горожан доехать 
на ярмарку на обще-
ственном транспорте. 

- Создание нового 
маршрута, считаю, не-
целесообразно, так как 
в Новороссийске пасса-
жирского транспорта и 
без того достаточно. Мы 
предложили комиссии по 
безопасности дорожного 
движения администра-
ции города рассмотреть 
вопрос об изменении 
маршрута № 8А (Гор-
пляж-Гайдук) с заходом 
на оптовую ярмарку. 
Специалисты обследу-
ют возможность транс-
портного сообщения и 
вынесут свое решение. 
Разумеется, в случае по-
ложительного заключе-
ния имеющаяся дорога 
будет ремонтироваться. 
В дальнейшем может 
рассматриваться вопрос 
об изменении и других 
маршрутов с заходом на 
оптовую ярмарку.

Возможно ,  уже  в 
июне этого года горожа-
не смогут ездить на опто-
во-розничную ярмарку в 
Цемдолину не только на 
личных автомобилях, но 
и на маршрутках. В пик 
сезона овощей и фруктов 
делать покупки по ценам 
ниже городских занятие 
весьма приятное. И вы-
годное.®

Ольга Потапова.

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

îòêðîåò äîðîãó íà ïîäèóìû. À êîðîíó êî-
ðîëåâû êðàñîòû äîëæíà íàäåòü äåâóøêà, 
êîòîðàÿ ïîíÿòíà è ïðèÿòíà âñåì. 

Òàòüÿíà Ñêà÷êî ïîÿâèëàñü â ìîäåëüíîì 
àãåíòñòâå â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà – ñ 
ïîäà÷è õîçÿéêè ìàãàçèíà, êóäà äåâóøêà çà-
øëà ïðèìåðèòü ïëàòüå. Åå âçÿëè ñ óñëîâèåì 
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ôèãóðó. È ñåé÷àñ õî÷åòñÿ 
ñíÿòü øëÿïó — ïóòü ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, 
êîòîðûé ïðîøëà äåâóøêà çà ïîëãîäà, òðåáóåò 
æåëåçíîãî õàðàêòåðà. Â èíòåðíåòå ìóññèðó-
åòñÿ èíôîðìàöèÿ, ÷òî Ñêà÷êî ïîõóäåëà äëÿ 
êîíêóðñà íà 15-18 êã. Íî òàêèå æåðòâû íå 
ïîíàäîáèëèñü. Âîò ðåàëüíûå öèôðû: îáúåì 
áåäåð óìåíüøèëñÿ ñ 98 äî 91 ñàíòèìåòðà. 
Äåëî â òîì, ÷òî Òàòüÿíà çàíèìàëàñü ëåãêîé 
àòëåòèêîé, ÷òî ðàçâèâàåò ìóñêóëàòóðó íîã. Ñ 
ýòèì â îñíîâíîì è «áîðîëèñü» ñ ïîìîùüþ 
ôèòíåñà, æåñòêîé äèåòû, ìàññàæåé. Òàêæå 
êðàñàâèöå-êàçà÷êå èç Ðàåâêè â ñðî÷íîì 
ïîðÿäêå ïðèøëîñü ó÷èòüñÿ äåôèëå, õîðåî-
ãðàôèè è àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó, àêòèâíî 
çàíèìàòüñÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì. À âîò ëèöî 
ó Òàíè èäåàëüíîå. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ñäåëàëè 
ïî ñîâåòó «ìèññ» ïðîøëûõ ãîäîâ, — ÷óòü 
îòêîððåêòèðîâàëè áðîâè.  

- Ïî õàðàêòåðó Òàíå÷êà äîáðàÿ è áåñ-
õèòðîñòíàÿ, íàñòîÿùàÿ ôåÿ,- ïðîäîëæàåò 
Åëåíà. - Åå õîááè — âûøèâêà êðåñòîì è 
áèñåðîì. Îíà ñîçäàåò êðàñèâåéøèå èêîíû è 
äàðèò èõ áëèçêèì ëþäÿì. Ñåìåéíàÿ, õîðîøî 
âîñïèòàííàÿ, óñåðäíàÿ. Ó÷èòñÿ â ñòðîèòåëüíîì 
êîëëåäæå, ðàáîòàëà â ÓÂÄ. È, êîíå÷íî, òàêîé 
ïîâîðîò â ñóäüáå — áîëüøîé ñòðåññ. Îíà 
î÷åíü ïåðåæèâàåò, ÿ óñïîêàèâàþ, ïûòàþñü 
äîíåñòè, ÷òî îñòàëîñü òîëüêî äîñòîéíî âûñòó-
ïèòü, è íåâàæíî, ïðèíåñåò ëè ýòî êîðîíó. Ìî-
æåò, ÿ êîãî-òî óäèâëþ, íî â íàøåì ìîäåëüíîì 
àãåíòñòâå âñå äåðæèòñÿ íà ëþáâè è ïîíèìàíèè. 
Ýòî íóæíî âñåì è âñåãäà, à ñåé÷àñ îñîáåííî. 
Äåâóøêè æèâóò ïî ñòðîãîìó ðàñïîðÿäêó, 
ïðèäåðæèâàþòñÿ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé 
äèåòû, î÷åíü ìíîãî ðåïåòèðóþò. Îò óñåðäèÿ 
ó íàøåé Òàíè, êîòîðàÿ äàæå çàâòðàêàòü õîäèò 
íà êàáëóêàõ, íåìåþò ïàëüöû íîã. 

В öåëîì Òàíÿ íåèçáàëîâàííàÿ è 
áëàãîäàðíàÿ. Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ 

íåé ñåé÷àñ, þíàÿ êàçà÷êà ñ÷èòàåò ñêàçêîé. 
Áóêâàëüíî íà äíÿõ Òàíÿ âñïîìíèëà, ÷òî, 
êîãäà ó÷èëàñü â òðåòüåì êëàññå, åå ïðèâåëà 
â âîñõèùåíèå «Ìèññ Ðîññèÿ» è «Ìèññ 
Âñåëåííàÿ» Îêñàíà Ôåäîðîâà, è îíà òîãäà 
îò äóøè ïîæåëàëà îêàçàòüñÿ  íà åå ìåñòå. 

Ïîçàäè óæå êîíêóðñ íàðîäíîãî êîñòþìà 
è ôîòîñåññèÿ â áèêèíè, áëàãîòâîðèòåëüíûå 
àêöèè è âñòðå÷è ñ ïîáåäèòåëüíèöàìè êîíêóð-
ñà ïðîøëûõ ëåò, Ïàñõà, íà êîòîðóþ äåâ÷îíêè 
êðàñèëè ÿéöà è ïåêëè êóëè÷è, «ïðåäæþðè».  
Ïî ñëîâàì Åëåíû Àäèñ, Òàòüÿíà îáùàåòñÿ ñ 
äîáðûìè è õîðîøèìè äåâî÷êàìè, âñå ïåðå-
æèâàþò, ñëó÷àþòñÿ äàæå èñòåðèêè. È ýòî ïî-
íÿòíî — ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàíåò âñåãî îäíà. 

- Ìíå íðàâèòñÿ Òàíèí ìóäðûé ïîäõîä, 
- êîììåíòèðóåò íàñòàâíèöà. - Îíà ñòàðàåòñÿ 
íå ïåðåæèâàòü, ÷òîáû íå âîëíîâàëàñü ìàìà. 
ß ïðàâäà âåðþ â òî, ÷òî êðàñîòà ñïàñàåò ìèð. 
×òî-òî âåäü äîëæíî ñêðàøèâàòü æåñòîêîñòü è 
âîéíû! Ó Òàíè ÷èñòàÿ è îòêðûòàÿ äóøà, â êîòî-
ðîé ñîâåðøåííî íåò çëà, è åñëè êòî-òî äîëæåí 
íåñòè ìèññèþ ìèðà, òî òàêàÿ äåâóøêà, êàê îíà. 

Íó ÷òî æå, îñòàåòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû 
Ôîðòóíà îáðàòèëà ê Òàíå ñâîé áëàãîñêëîí-
íûé âçîð. È ïóñòü ó íàøåé çåìëÿ÷êè â äåíü 
êîíêóðñà áóäåò õîðîøåå íàñòðîåíèå!

КСТАТИ 
Обладательница титула «Мисс 

Россия-2015» получит в качестве приза: 
карту номиналом 3 млн. рублей, авто-
мобиль, год бесплатного обслуживания 
в сети престижных салонов красоты, 
набор профессиональной косметики 
от известной фирмы, гардероб от из-
вестного дизайнера и обувь, часы не 
менее известной марки, купальники, 
фотосессию в журнале. И главное — 
возможность представлять нашу страну 
на международных конкурсах «Мисс 
Мира» и «Мисс Вселенная».

Новороссийские девушки не в пер-
вый раз принимают участие в «Мисс 
России». Наш город в разные годы 
уже представляли Юлия Стефанкина 
и Ксения  Фролова. 

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

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

НУЖЕН ПОМОЩНИК. 
Возможно без опыта. 25000 руб. 

8 918 078-70-76

ТРЕБУЕТСЯ местному предпринимателю 
ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ.  Оплата более 60000 руб. 

8 918 488-18-78

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 
50000 руб. Всему обучу. 

8 989 774-31-68

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 16 – 22 ÀÏÐÅËß 2015,  8 СТР.  

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН. 
8 918 648-70-57

У «ТРАСТа» есть все необходимое для развитияУ «ТРАСТа» есть все необходимое для развития
С того момента, когда Банк России и 
Агентство по страхованию вкладов объ-
явили о финансовом оздоровлении банка 
«ТРАСТ», прошло более трех месяцев. О 
том, как себя чувствует банк сегодня, мы 
говорили с руководителем его времен-
ной администрации Вероникой Доленко.

 “×òî óäàëîñü ñäåëàòü çà ýòî 
âðåìÿ, ñòàáèëüíî ëè ñåãîäíÿ 
ïîëîæåíèå «ÒÐÀÑÒà»?

– На самом первом эта-
пе нашей главной задачей 
было сохранить клиентов и 
остановить отток средств. 
Люди были обеспокоены 
событиями вокруг «ТРА-
СТа» и тем, что происходит 
с их деньгами. В отделени-
ях скопились очереди из 
желающих закрыть вклад. 
Даже новость о том, что 
банк будет санирован и 
инвестором в этой проце-
дуре станет крупнейшая 
частная банковская группа 
России – банк «ФК Откры-
тие», не сразу успокоила 
клиентов. Неразбериха с 
курсами усугубляла ситу-
ацию:  из-за нее возникали 
сложности со своевремен-
ной доставкой валюты в 
офисы банка.    

Поэтому потребовалось 
несколько дней, чтобы все 
поняли две важные вещи. 
Во-первых, при санации 
банк продолжает работать 
и выполнять обязательства 
перед клиентами. Во-вто-
рых, банк, проходящий 
процедуру финансового 
оздоровления, является 
едва ли не самым защи-
щенным. В очень короткие 
сроки мы устранили боль-
шую часть проблем и уже 
после новогодних каникул 
ситуация начала стабили-
зироваться. А в феврале 
и марте мы работали уже 
в обычном режиме: при-
ходили новые клиенты, 
действующие продлевали 
вклады. Это закономерно. 
«ТРАСТ» исторически спе-
циализировался на розни-
це и предлагает очень при-
влекательные проценты 
по вкладам. Поэтому для 
людей, которые ориенти-
руются на надежность и 
уровень ставок, мы фак-
тически вне конкуренции.

 “Åñòü ëè ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî 
ïðîáëåìû «ÒÐÀÑÒà» íå âåð-
íóòñÿ? 

– На текущий момент 
удалось создать все усло-
вия для того, чтобы это не 
произошло. Я говорю не 
только о почти 130 млрд 
рублей,  выделенных госу-
дарством на оздоровление. 
У нас есть понимание, что 
стало причиной проблем 
«ТРАСТа» и что предстоит 
поменять. Первые шаги 
уже сделаны – банк стал 
гораздо строже относиться 
к оценке рисков. Пример - 
временная приостановка 
кредитных лимитов по кре-
дитным картам и ограни-
чения на кредитование по 
старым, неэффективным, 
стандартам.

 “Ïëàíèðóåòñÿ ëè âîññòàíîâ-
ëåíèå ëèìèòîâ ïî êðåäèòíûì 
êàðòàì?

– Оно уже началось. В 
середине марта доступ к 
кредитным средствам был 
открыт для самых дисци-
плинированных заемщи-
ков. Вообще, мы нацелены 
на развитие бизнеса. По-
этому сейчас продолжа-
ем анализировать наших 
заемщиков и постепенно 
будем восстанавливать 
лимиты другим клиентам, 
но уже на основании более 
строгой оценки. 

 “×òî â òåêóùåé ñèòóàöèè 
áàíê ìîæåò ïðåäëîæèòü êëè-
åíòàì?

– Продуктовая линейка 
и  подход к работе с кли-
ентами сейчас меняются 
в соответствии с тем, что 
происходит на банков-
ском рынке. Мы сосредо-
точены на инструментах 
сбережения, расчетном 
обслуживании -  и в рам-
ках этих направлений мы 
можем сделать действи-
тельно хорошее предло-
жение нашим клиентам. 
К кредитованию, как и 

все, пока относимся осто-
рожно. Восстанавливать 
его постепенно начнем 
во втором квартале 2015 
года. Сейчас мы рассма-
триваем вариант с самы-
ми низкорискованными 
продуктами (такими, как 
ипотека), которые будут 
предлагаться клиентам, 
имеющим определенную 
историю взаимоотношений 
с банком, в том числе дер-
жателям зарплатных карт.

 “Áóäåò ëè ìåíÿòüñÿ ñòðàòå-
ãèÿ áàíêà?

– «ТРАСТ» останется 
розничным банком, при 
этом будут усилены ключе-
вые направления. Напри-
мер, работа с премиаль-
ным сегментом – людьми, 
которые держат в банке 
от 700 тысяч рублей. Для 
них мы разрабатываем 

пакетные предложения, 
которые будут содержать 
не только классические 
банковские продукты, но 
и инвестиционные и стра-
ховые решения.

Другой пример - ма-
лый бизнес, которому мы 
собираемся предложить 
качественное расчетно-
кассовое обслуживание. 
У банка есть необходимая 
для этого инфраструкту-
ра и технологии, а также 
определенные наработки 
по клиентской базе. Все 
это можно  «перезагру-
зить», не прикладывая 
сверхусилий.

 “×òî áóäåò ñ ðåãèîíàëüíîé 
ñåòüþ áàíêà? 

– Наша цель – сохра-
нить и расширить бизнес, 
повышая при этом его 
эффективность. Поэтому 

мы занимаемся реоргани-
зацией сети, часть которой 
раньше была ориентиро-
вана исключительно на 
продажу кредитных про-
дуктов. Теперь банк будет 
представлен универсаль-
ными точками, в которых 
можно будет приобрести 
весь спектр продуктов – это 
удобнее и для клиентов, и 
для нас. 

 “Êàê áûòü êëèåíòàì, îôèñû 
êîòîðûõ çàêðîþòñÿ?

– Мы делаем все воз-
можное, чтобы изменения 
проходили в максимально 
комфортном для клиентов 
режиме. Тем более что се-
годня совершенно не обя-
зательно приходить в офис 
банка, чтобы, например, 
внести платеж по кредиту. 
Это можно сделать, на-
пример, через банкоматы. 
В настоящее время мы 
работаем над тем, чтобы 
эта опция была доступна 
не только в банкоматах 
«ТРАСТа», но и в устрой-
ствах всей группы «Откры-
тие», количество которых 
составляет около 4 тысяч. 
Аналогичную работу ведем 
с Объединенной расчетной 
системой, в которую вхо-
дят банкоматы около 200 
банков, договариваемся 
с одним из платежных 
сервисов, обладающих ши-
рокой сетью терминалов.

Кроме того, управлять 
своими деньгами можно 

через интернет-банк «ТРА-
СТа», который предлагает  
очень широкие функцио-
нальные возможности, на 
уровне лучших решений, 
существующих сегодня на 
рынке. Он позволяет, не 
выходя из дома, открыть 
вклад, погасить кредит и 
многое другое. В ближай-
шее время мы выпустим 
его новую версию, которая 
станет еще более удобной 
для использования.

 “×òî Âû îæèäàåòå îò 2015 
ãîäà?

– Несмотря на непро-
стую рыночную ситуацию, 
у «ТРАСТа» сейчас есть 
все необходимое, чтобы 
успешно работать и разви-
ваться. Есть база лояльных 
клиентов, которую нужно 
обязательно сохранить. 
Есть понимание того, ка-
кие ошибки были допуще-
ны прошлыми владельца-
ми, и мы продолжим рабо-
тать над их устранением. 
Раньше банк вел слишком 
рискованную кредитную 
политику. Мы пересмо-
трели подход к рискам 
– он стал гораздо более 
взвешенным, что находит 
отражение и в продуктовой 
линейке. Все это повышает 
устойчивость «ТРАСТа». 
Мы продолжим двигаться 
в этом направлении, что-
бы клиенты как можно 
быстрее забыли о декабре 
2014 года.

Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»
26 декабря 2014 года Агентство по страхованию 
вкладов и Банк России объявили о выборе партнера 
по финансовому оздоровлению банка «ТРАСТ». Им 
стал банк «ФК Открытие» - крупнейшая частная 
банковская группа России. 
В состав банковской группы «Открытие» вхо-
дят: банк «ФК Открытие», «ХМБ Открытие», банк 
«Петрокоммерц» (его интеграция в состав группы 
завершится в 2015 году).
Объединенная сеть банковской группы насчи-
тывает около 700 офисов различного формата и 
4000 банкоматов в 60 ключевых регионах страны. 
Свыше 22 тысяч сотрудников группы обслужива-
ют 4 млн частных клиентов и 186 тысяч клиентов 
юридических лиц.

ПАО Банк «ФК Открытие» 
Лицензия ЦБ РФ № 2209



Командиры 
портальных кранов
Берег Цемесской 
бухты для кого-
то - просто жи-
вописный пейзаж. 
Для кандидата 
технических наук 
Игоря Катрюка это 
еще портальные 
краны у кромки 
воды, которых не 
счесть. Начальник 
кафедры Государ-
ственного морско-
го университета 
им. адмирала Ф.Ф. 
Ушакова учит 
курсантов коман-
довать мощными 
береговыми меха-
низмами.

Кðàíû - òîëüêî ÷àñòü òåõ-
íèêè, ðîäíîé è îáûäåí-
íîé äëÿ íàøåãî ãîðîäà. 

Åñòü åùå è àâòîïîãðóç÷èêè, è 
ýëåêòðîïîãðóç÷èêè, è ëåíòî÷íûå 
êîíâåéåðû, è òÿãà÷è – âñå òî, 
÷òî ïîìîãàåò ïåðåìåùàòü ãðóçû 
ñ ïðè÷àëîâ íà ñóäà è îáðàòíî. 
Ñîâðåìåííûå ïîðòû íå ìîãóò 
ñóùåñòâîâàòü áåç òåõíèêè, êî-
òîðàÿ ñîåäèíÿåò áåðåã è ìîðå. 
È âñå ýòè óìíûå è ñëîæíûå 
ìàøèíû äîëæíû áåçóïðå÷íî 
ðàáîòàòü. Çà èõ ýêñïëóàòàöèåé è 
ñîñòîÿíèåì ñëåäÿò ñïåöèàëèñòû, 
÷üè äîëæíîñòè ìîãóò íàçûâàòüñÿ 
ïî-ðàçíîìó – ìåõàíèê, òåõíèê-
òåõíîëîã, èíæåíåð. Âîò, íàïðè-
ìåð, Владимир Пухальский, 
êîòîðûé çàêîí÷èë «óøàêîâêó», 
ñòàë  òåõíè÷åñêèì äèðåêòîðîì 
ìîðñêîãî ïîðòà Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã. À Игорь Остапчук – íà-

÷àëüíèêîì ïðè÷àëà Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî òîïëèâíîãî òåðìèíàëà.

- Òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ ìû 
âûïóñêàåì ïîñëå ïîäãîòîâêè íà 
íàïðàâëåíèè, êîòîðîå íàçûâà-
åòñÿ «Ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîð-
òíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèí è 
êîìïëåêñîâ», - ðàññêàçûâàåò 
Èãîðü Êàòðþê. – Ïðè÷åì ó íàñ 
åñòü äâå ôîðìû îáó÷åíèÿ: áàêà-
ëàâðèàò, êîòîðûé äëèòñÿ ÷åòûðå 
ãîäà, è òðàäèöèîííûé ïÿòèëåò-
íèé ñïåöèàëèòåò, ê êîòîðîìó 
ïðèâûêëè ïðîèçâîäñòâåííèêè 
åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí. Âåçäå 
åñòü áþäæåòíûå ìåñòà. Òàê ÷òî 
ìîæíî âûáèðàòü.

Ñàì Èãîðü Ñåðãååâè÷ ñ óäî-
âîëüñòâèåì ðàññêàçûâàåò è î 
äðóãîì íàïðàâëåíèè – «Íàçåì-
íûå òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷å-
ñêèå êîìïëåêñû». Íà íåì ó÷àò 
èñïîëüçîâàòü, ðåìîíòèðîâàòü 
è óñîâåðøåíñòâîâàòü íå òîëüêî 
ïîðòîâóþ òåõíèêó, íî è ëþáûå  
ïðîìûøëåííûå ìåõàíèçìû.  
×åëîâåê, êîòîðûé ïîëó÷èë òàêîå 
îáðàçîâàíèå, â ëàäàõ ïðàêòè-
÷åñêè ñî âñåì, ÷òî äâèæåòñÿ, 
ïîìîãàåò äâèãàòü è ïåðåãðóæàòü, 
- àâòîìîáèëÿìè, òðàêòîðàìè, 
òðóáîïðîâîäàìè è äàæå ðà-
êåòàìè. Ðàáîòàòü îí ìîæåò íà 
ñòðîéêå è â àâòîñåðâèñå, â ïîëå è 
â ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå, â ñèñòåìå 
Ì×Ñ è íà ñëóæáå ó ýêîëîãîâ…

Åñëè ìîëîäîé ÷åëîâåê õî÷åò 
«ðóêîâîäèòü» ñëîæíûìè ìåõà-
íèçìàìè, òî îí äîëæåí èíòåðå-
ñîâàòüñÿ ôèçèêîé, áûòü â õîðî-
øèõ îòíîøåíèÿõ ñ ìàòåìàòèêîé. 
Äëÿ èíæåíåðà, êîòîðûé õîðîøî 
ðàçáèðàåòñÿ â ìàøèíàõ, î÷åíü 
âàæåí è ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. 

Èãîðü Ñåðãååâè÷ ïî ýòîìó ïî-
âîäó ðàññêàçûâàåò êóðñàíòàì 
îäèí ñëó÷àé, êîòîðûé ñ íèì 
ïðîèçîøåë íà ïðîèçâîäñòâå. Îí, 
íà÷èíàþùèé ñïåöèàëèñò íà ñå-
ðüåçíîì ïðåäïðèÿòèè, ïîëó÷èë 
ïîðó÷åíèå íà÷àëüñòâà – ñ íóëÿ 
íà÷àòü ìîíòàæ îáúåêòà. Ïðèøåë 
íà ðàáîòó. Ñòîèò îáîðóäîâàíèå, 
êîòîðîå íàäî ìîíòèðîâàòü, ëåæèò 
êó÷à ÷åðòåæåé, ñèäÿò äâå áðèãà-
äû ðàáî÷èõ. Ëþäè ñïðàøèâàþò: 
÷òî áóäåì äåëàòü? Ìîëîäîé 
èíæåíåð íå çíàë, ÷òî è ñêàçàòü. 
Îïûò ïðèøåë ïîçæå.

Óìåíèå ïðàâèëüíî ïîñòàâèòü 
çàäà÷ó ïåðåä ïîä÷èíåííûìè è 
íàéòè íóæíûå ñëîâà òîæå íåîá-
õîäèìû â òàêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ìîðñêîé óíèâåðñèòåò – òàêîé 
âóç, ãäå ìîæíî íàó÷èòüñÿ îïûòó 
îáùåíèÿ â ëþáîé ñèòóàöèè, 
ñ÷èòàåò Èãîðü Êàòðþê.

- ×òî êàñàåòñÿ êàðüåðû, 
òî ÿ íå óñòàþ ïîâòîðÿòü ñâîèì 
ó÷åíèêàì: íà÷èíàòü ìîæíî ñ ëþ-
áîé äîëæíîñòè, - ðàññêàçûâàåò 
íà÷àëüíèê êàôåäðû. - Âàæíî 
ïîäõîäèòü ê ðàáîòå òâîð÷åñêè, à 
íå ïðîñòî îòñòîÿòü ñìåíó. Åñëè â 
òîì ïîäðàçäåëåíèè, çà êîòîðîå 
òû îòâå÷àåøü, âñå ÷åòêî íàëà-
æåíî, âñå òåõíè÷åñêè ãðàìîòíî 
óñòðîåíî, òî òåáÿ îáÿçàòåëüíî 
çàìåòÿò – íà òâîåì ëè ñîáñòâåí-
íîì ïðåäïðèÿòèè èëè íà äðóãîì. 
Ðîñò ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå áó-
äåò îáÿçàòåëüíî. Ìû â âóçå äàåì 
âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû â÷åðàøíèé 
êóðñàíò ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïðî-
ôåññèîíàëîì íà ïðîèçâîäñòâå. 
Îñòàëüíîå çàâèñèò òîëüêî îò åãî 
öåëåóñòðåìëåííîñòè.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
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ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ

ÊÐÀÑÈÂÎ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ  ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

ÎÎÎ «Ìàñòåðôàéáð-Ì»

+7 (8617) 30-85-75
+7 967 660-20-20
masterfibre-m@mail.ru
www.masterfibre-m.ru

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru
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АНТИКРИЗИСНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!
Уважаемые покупатели!Уважаемые покупатели!
С 1 по 30 апреля С 1 по 30 апреля 
снижены цены на 20% снижены цены на 20% 
на слуховые аппараты АУРИКА
Спешите - цены 2014 года Спешите - цены 2014 года 
на аппараты Премиум классана аппараты Премиум класса

Также в продаже весь расходный материал 
на слуховые аппараты.

г. Новороссийск, ООО «Предприятие Медехника г. Новороссийск, ООО «Предприятие Медехника 
г. Новороссийска» «Магазин№2»г. Новороссийска» «Магазин№2»

ул. Г.-десантников, 27, 8 (8617)63-22-50ул. Г.-десантников, 27, 8 (8617)63-22-50
e-mail: e-mail: medteh@nross.rumedteh@nross.ru

Часы работы: Понедельник - суббота Понедельник - суббота с 10:00 до 18:00 с 10:00 до 18:00 
Воскресенье Воскресенье с 10:00 до 15:00с 10:00 до 15:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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КААКАКАА



«Гонщики»«Гонщики»
Çâåçäà, 7:10
Сценарий: И. Ольшанский, Н. Руднева, Ю. Клеманов
Режиссер: И. Масленников
Композитор: В. Дашкевич
В ролях: Е. Леонов, О. Янковский, Л. Лужина, 

А. Джигарханян, Л. Мерзин, Н. Ферапонтов

Непросто сложилась спортивная судьба двух авто-
гонщиков. Когда-то они были сплоченным экипажем 
одной «боевой» машины, а теперь встретились на 

крупном авторалли уже как соперники...

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 «Познер». [16+]
 0:50 Ночные новости
 1:05 «Время покажет». [16+]
 1:55 «Наедине со всеми». [16+]
 2:50 Модный приговор
 3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 5:05 Внимание! С 5.00 до 11.50 

вещание осуществляется по 
кабельным сетям

 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 Вести

 9:20 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Д/с «История нравов». [16+]
 0:50 Х/ф «Отряд специального 

назначения»
 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]

15:30 «24 кадра». [16+]
16:00 На пределе. [16+]
16:30 Д/с «Сталинградская битва»
17:25 Д/с «Сталинградская битва»
18:20 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 

[16+]
22:10 Д/ф «Восход Победы. Курская 

буря»
23:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 1:00 Большой спорт
 1:20 «Эволюция»
 1:55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область). Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала

 3:45 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мичман Панин»
12:50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Мальчики державы»
15:35 Х/ф «Майские звезды»
17:05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17:45 П.И. Чайковский. Симфония 
№4

18:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Моя великая война. 

Леонид Рабичев»
21:35 «Написано войной»
21:40 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:30 «Те, с которыми я...»
23:20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: 

последний рыцарь Серебря-
ного века»

 0:15 П.И. Чайковский. Симфония 
№4

 1:00 Д/ф «Городское кунг-фу»
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 16 – 22 ÀÏÐÅËß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
 0:35 Т/с «Второй шанс». [18+]
 1:50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
14:35 Т/с «Крепость». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Крепость». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]

13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
 2:20 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:20 «Свидание для мамы». [12+]
 4:20 «Счастье без жертв». [16+]
 5:20 Домашняя кухня. [16+]
 5:50 «6 кадров». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:05 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Охотники за головами». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Беркут». Последний бой». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Будущее не для всех». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
 4:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 М/с «Смешарики». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Ералаш». [0+]
11:00 Х/ф «Стрелок». [16+]

13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима». 

[12+]
23:05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
 3:30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
 5:20 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:25 Х/ф «К Черному морю». [0+]
 7:55 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
10:10 Х/ф «Берегите женщин». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Немец». [16+]
17:00 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
19:20 Х/ф «Это было в разведке». 

[6+]
21:10 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Взорванный ад». [16+]
 3:35 Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина». [12+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 6:20 Х/ф «Исчезновение» [16+] П
 7:50 «Все включено» [12+]
 8:10 Х/ф «Печки-лавочки» [16+] К
 9:45 «Площадь искусств» [6+]
10:15 Х/ф «Садовник» [16+] 
12:00 Х/ф «Родителей не выбира-

ют» [16+] 
13:50 Х/ф «Паспорт» [12+] 
15:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

[12+] 
19:30 «Факты 24»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
 0:10 «Структура момента». [16+]
 1:10 «Наедине со всеми». [16+]
 2:00 «Время покажет». [16+]
 2:50 Модный приговор
 3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:20 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Д/с «История нравов». [16+]
 0:50 Х/ф «Отряд специального 

назначения»
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Красная капелла». [16+]

15:35 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на». [16+]

19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря-
мая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход Победы. Днепр: 

Крах «Восточного вала»
23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:50 «Эволюция»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подсолнухи»
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Эрмитаж - 250»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/ф «Метафизика света. 

Александр Антипенко»
17:05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17:45 П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

18:30 Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!»

19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Моя великая война. 

Сумбат Сумбатов»
21:35 «Написано войной»
21:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:20 Д/ф «Эдуард Мане»
22:30 «Те, с которыми я...»
23:20 Х/ф «Подсолнухи»
 1:05 П.И. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром
 1:45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
 0:40 Т/с «Второй шанс». [18+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Высота 89». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Высота 89». [16+]
13:40 Х/ф «Родина или смерть». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Мур-

манск». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
 2:00 Х/ф «Сталинградская битва». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
 2:20 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:20 «Свидание для мамы». [12+]
 4:20 «Счастье без жертв». [16+]
 5:20 Домашняя кухня. [16+]
 5:50 «6 кадров». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
 9:40 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Будущее не для всех». 

[16+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Охотники за головами». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Прощание. Владимир 

Высоцкий». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь». [12+]
 2:00 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс». 

[12+]
 3:25 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». [12+]
 4:00 Х/ф «Два года над пропастью». 

[6+]
 5:40 Тайны нашего кино. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 М/с «Смешарики». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Миссия невыполнима». 

[12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 

[12+]
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
 2:20 Х/ф «Тринадцать привидений». 

[16+]

 4:00 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:15 Д/ф «Красный барон». [12+]
 7:10 Х/ф «Гонщики». [6+]
 8:50 Т/с «Матч». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Матч». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Немец». [16+]
17:00 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
19:20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». [12+]
21:05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева». 
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де. Сын полка» [16+]
14:40 Х/ф «Отцы и деды» [16+]
16:25 «Право на прощение» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]

ВТОРНИК 21.04Ñ ëåäóåò 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.04Ñåãîäíÿ 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.

17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:25 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Монолог» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 «Наши дети» [6+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «На пути к Великой Побе-

де. Сын полка» [16+]
 3:50 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:25 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Право на прощение» [16+]
 4:50 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Огород без хлопот» [12+]
 5:20 «Наши дети» [6+]
 5:35 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]

 9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Самоволка». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Самоволка». [16+]
 1:30 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Невеста любой ценой». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

Сотрудник в информационно-складской отдел 
на 3-4 часа

8 988 317-71-50, 8 952 830-32-07

20:15 «Кубань. Укрощение стропти-
вой» [16+]

20:45 «Трое в гетрах, не считая 
собаки»

21:30 Х/ф «Отцы и деды» [16+] 
23:00 Х/ф «Печки-лавочки» [16+]
 0:45 «Все включено» [12+]
 1:05 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 2:10 З/с «Буря» [16+]
 2:55 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:20 «Сельские истории» [12+]
 3:35 Д/с «На пути к Великой Побе-

де. Герои советского тыла» 
[16+]

 4:00 «Факты. Специальный репор-
таж» [16+]

 4:10, 5:45 «Факты. Мнение»
 4:25 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 4:40 «Сочи постфактум» [12+]
 4:50 «Горячая линия» [16+]
 5:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:20 «Право на прощение» [16+]
 5:30 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Любовь 911». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Три дня на убийство». 

[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Три дня на убийство». 

[16+]
 1:45 Москва. День и ночь. [16+]
 2:45 Х/ф «Письма к Джульетте». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Погнали!» [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Заложники». [16+]
 1:50 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
 3:45 Т/с «Пригород». [16+]
 4:15 Т/с «Хор». [16+]
 5:10 Т/с «Без следа». [16+]

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ



Р Е М О Н Т 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ
Участникам ВОВ бесплатно.

Адрес: ул. Вербовая, 3
8 962 86-77-516

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  16 – 22 ÀÏÐÅËß 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
 0:10 «Политика». [16+]
 1:10 «Наедине со всеми». [16+]
 2:05 «Время покажет». [16+]
 2:50 Модный приговор
 3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:20 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны». [16+]
 1:40 Х/ф «Отряд специального 

назначения»
 3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

10:00 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Красная капелла». [16+]
15:35 Полигон
16:05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
19:30 Большой спорт
19:55 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход Победы. Багра-

тионовы клещи»
23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:50 «Эволюция»
 2:35 «Диалоги о рыбалке»
 3:05 «Язь против еды»
 3:30 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Прощание»
13:20 «Правила жизни»
13:50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17:45 П.И. Чайковский. Симфония 
№6

18:40 Д/ф «Старая Флоренция»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Наблюдатель»
21:10 Х/ф «Прощание»
23:35 Х/ф «Короткая встреча»
 1:05 П.И. Чайковский. Симфония 

№6
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ÍÒÂ
 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]

19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Футбол. «Реал Мадрид» (Испа-

ния) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА

 1:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

 2:10 Квартирный вопрос. [0+]
 3:15 Д/с «Дело темное». [16+]
 4:10 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сталинградская битва». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Новорос-

сийск». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Старики-разбойники». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
 4:30 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Повторная свадьба». [12+]

 2:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:15 «Свидание для мамы». [12+]
 4:15 «Счастье без жертв». [16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Х/ф «Пароль знали двое»
 7:25 Х/ф «Одиножды один». [12+]
 9:00 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
12:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:30, 17:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Прощание. Владимир 

Высоцкий». [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
17:50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Охотники за головами». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Туз». [12+]
 3:05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
 4:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 М/с «Смешарики». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Миллионы в сети». [16+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 

[12+]
13:20 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]

21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]

23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Легион». [18+]
 2:20 «6 кадров». [16+]
 2:50 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
 5:00 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
15:00 Х/ф «Главная улика». [16+]
17:00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19:20 Х/ф «Отряд». [16+]
21:20 Х/ф «Без права на провал». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах». [6+]
 2:35 Х/ф «Млечный путь». [0+]
 4:05 Х/ф «Одиннадцать надежд». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де. Госпитали» [16+]
14:40 Х/ф «Монолог» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Навечно в памяти храним» [16+]
17:10 «Арт&Факты»

СРЕДА 22.04Ñåãîäíÿ 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.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа 
до подключения. Ремонт 
электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79

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

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала. Электрика. 
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09
8 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Дикая собака Динго» [16+] 
23:45 «Горячая линия» [16+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 «Обыкновенные герои» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «На пути к Великой Побе-

де. Госпитали» [16+]
 3:50 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
 4:15 «Наши дети» [6+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:50 «Дом с историей» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:35 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

10:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». [16+]
 1:45 Москва. День и ночь. [16+]
 2:45 «Смотреть всем!» [16+]
 3:00 «Семейные драмы». [16+]
 4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

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

19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы». [16+]
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Заложники». [16+]
 1:50 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
 3:40 Т/с «Пригород». [16+]
 4:05 Т/с «Хор». [16+]
 5:00 Т/с «Без следа». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 

ПРОДАМ
ПЧЕЛОСЕМЬИ 
карпатской породы,  

чистопородные.

8 960 48-178-38 
Григорий Григорьевич

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- счетчики - стабилизаторы

- генераторы - видеонаблюдение

Тел: 8 918 068-30-72

Постоянная РАБОТА: 
Руководитель среднего звена. 
47000 руб. + % 

тел. 8 (8617) 698-669

ПРОДАМ ДОМ
со всеми удобствами

в станице Раевской. 

8 918 67-06-491 
Хозяин

«Млечный путь»«Млечный путь»
Çâåçäà, 2:35
Сценарий: В. Закруткин
Режиссер: И. Шмарук
Композитор: Г. Жуковский 
В ролях: Н. Рыбников, 

А. Ларионова, М. Жаров, 
С. Симигина, Ж. Дмитриенко

Глеб и Лиза полюбили друг друга еще студентами, но Лиза 
не захотела уезжать из столицы и вышла замуж без люб-
ви, а Глеб поехал по распределению. Через несколько 

лет они встретились вновь, чтобы больше никогда не разлу-
чаться...



14:40 Х/ф «Дикая собака Динго» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Пиковая дама» [16+] 
23:45 «Право на прощение» [16+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 «Деловые факты» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «На пути к Великой Побе-

де. Т-34» [16+]
 3:50 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:25 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:50 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Реанимация» [16+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]
 5:35 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Малавита». [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Малавита». [16+]
 1:40 Москва. День и ночь. [16+]
 2:40 Чистая работа. [12+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм». 

[18+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Заложники». [16+]
 1:50 М/ф «Волшебный меч». [12+]
 3:35 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 16 – 22 ÀÏÐÅËß 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА

 0:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
 1:35 Дачный ответ. [0+]
 2:40 Главная дорога. [16+]
 3:15 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн». [16+]
 4:05 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
12:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Смо-

ленск». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
 2:55 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

[12+]
 4:35 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]

23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
 2:10 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:10 «Свидание для мамы». [12+]
 4:10 «Счастье без жертв». [16+]
 5:10 Домашняя кухня. [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:55 «6 кадров». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо»
10:05 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Искупление». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». [12+]
 2:10 Х/ф «Одиножды один». [12+]
 4:05 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 М/с «Смешарики». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Миллионы в сети». [16+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 

[16+]
13:20 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4». [16+]

23:30 «Миллионы в сети». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
 2:40 Х/ф «Пираньи». [16+]
 4:15 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Приказано взять живым». 
[12+]

 7:45 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию». [6+]
 9:40 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
12:00 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
17:00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19:20 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». [12+]
21:10 Х/ф «Жаворонок». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Порох». [16+]
 2:45 Х/ф «Восемь дней надежды». [6+]
 4:15 Х/ф «Трижды о любви». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Огород без хлопот» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де. Т-34» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
14:15 «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 суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Лучшее
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:35 Д/ф Премьера. «Лондон - сов-

ременный Вавилон». «Город-
ские пижоны». [16+]

 3:05 Х/ф «Горячие головы». [16+]
 4:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды». [12+]
 0:50 Х/ф «Допустимые жертвы». 

[12+]
 2:50 Горячая десятка. [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Красная капелла». [16+]
15:35 Т/с «Временщик». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход Победы. Разгром 

германских союзников»
23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:50 «Эволюция»
 2:25 «Русский след»
 3:20 Неспокойной ночи. [16+]
 3:50 Смешанные единоборства. 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Волочаевские дни»
12:25 Д/ф «Образы воды»
12:40 «Письма из провинции»
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:40 Х/ф «Летчики»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
17:05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17:45 П.И. Чайковский. Фортепиан-
ные сочинения

19:20 Х/ф «Начальник Чукотки»
20:50 Д/ф «Моя великая война. 

Николай Попович»
21:30 «Написано войной»
21:35 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
22:05 «Линия жизни»
23:20 Спектакль «Мамапапасын-

собака»
 0:55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 

Грузина
 1:45 М/ф «Письмо»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «Чужое». [16+]
23:10 Д/ф «Геноцид. Начало». [16+]
 0:20 Х/ф «Честь». [16+]
 2:15 Дикий мир. [0+]
 2:50 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
 4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:05 Х/ф «Подари мне жизнь». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Белая ворона». [16+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
 2:25 «Счастье без жертв». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:55 «6 кадров». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Государственная грани-

ца». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Государственная грани-

ца». [12+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]

16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Человек-амфибия»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
 1:55 Х/ф «Маленький купальщик». 

[12+]
 3:45 Петровка, 38. [16+]
 4:00 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 4:50 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 М/с «Смешарики». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Миллионы в сети». [16+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 

[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:15 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
 1:35 «6 кадров». [16+]
 2:35 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
 4:25 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
 6:25 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
11:15 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». [12+]
13:25 Х/ф «Отряд». [16+]
15:25 Д/ф «Война на холодных остро-

вах. Остров Гогланд». [12+]
17:10 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
20:05 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
22:00 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Бой после победы...» [6+]

 1:35 Х/ф «Генерал». [0+]
 3:35 Х/ф «Степень риска». [12+]
 5:30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Право на прощение» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:30 «Факты 24» 
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:10 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Огород без хлопот» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:40 Х/ф «Пиковая дама» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Песни Победы» [12+]
21:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+] 
23:15 Х/ф «Русь изначальная» [16+] 
 1:50 Р/с «Красная площадь» [16+]
 5:00 Д/ф «Вторая жизнь резиден-

та» [12+]
 5:30 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:45 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

ПЯТНИЦА 24.04Âå÷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.

ЧЕТВЕРГ 23.04Íî÷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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
 0:10 На ночь глядя. [16+]
 1:05 «Время покажет». [16+]
 1:55 «Наедине со всеми». [16+]
 2:50 Модный приговор
 3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:20 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Легенды канала имени 

Москвы». [12+]
 1:30 Х/ф «Вам телеграмма...»
 3:00 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны». [16+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Красная капелла». [16+]
15:35 Т/с «Временщик». [16+]

19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
«Кубок Гагарина»

21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход Победы. Паде-

ние блокады и Крымская 
ловушка»

23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:55 «Эволюция». [16+]
 1:55 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал

 3:45 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Короткая встреча»
12:45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12:55 «Правила жизни»
13:25 Х/ф «Человек в футляре»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр»
17:05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17:45 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

18:50 Д/ф «Герард Меркатор»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Моя великая война. 

Николай Литвиненко»
21:35 «Написано войной»
21:40 «Культурная революция»
22:30 «Те, с которыми я...»
23:20 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:25 В. Моцарт. Концертная симфо-

ния ми-бемоль мажор
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Герард Меркатор»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
 0:50 Москва. День и ночь. [16+]
 1:50 Х/ф «Лекарь». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «К 100-летию геноцида 

армян»
20:05 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
22:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Гнездо жаворонка». [12+]
 3:35 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

«Сувенир «Сувенир 
для прокурора»для прокурора»
Çâåçäà, 13:15
Сценарий: А. Безуглов, 
А. Косарев
Режиссер: А. Косарев
В ролях: Ю. Соломин, Г. Беляева, И. Короткова, П. Ве-
льяминов, В. Спиридонов, С. Тома, В. Андреев, И. Лапи-
ков, Р. Маркова

При загадочных обстоятельствах погибает заведую-
щий складом машиностроительного завода. Внима-
тельно изучив все обстоятельства дела, прокурор 

Измайлов приходит к выводу, что происшедшее - хорошо 
организованное убийство. Но во главе местной мафии сто-
ит директор завода Самсонов, который уже ведет «контр-
наступление» на прокурора...

«Степень риска»«Степень риска»
Çâåçäà, 3:35
Сценарий: И. Авербах
Режиссер: И. Авербах
Композитор: Ц. Франк
В ролях: Б. Ливанов, 

И. Смоктуновский, 
А. Демидова, Л. Аринина, 
Ю. Гребенщиков, Л. Неведомский, А. Балтер

Герой картины - хирург-кардиолог, руководитель 
клиники, в которой проводятся экспериментальные 
операции по вживлению искусственных сердечных 

клапанов. Доктор Седов готовит к сложнейшей операции 
на сердце своего очередного пациента - выдающегося 
математика.

«Сувенир «Сувенир 
для прокурора»для прокурора»



ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка. 

Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

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

19:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]

21:45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». [12+]

 0:30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
 2:30 Х/ф «Олигарх». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Школа ремонта». [12+]

12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19:30 «ХБ». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
 3:15 Т/с «Без следа». [16+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

22:00 Добров в эфире. [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 3:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]

12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
15:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней». [16+]
17:55 Т/с «ЧОП». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Изображая жертву». [16+]
 3:05 Т/с «Без следа». [16+]
 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Горько!» [16+]
13:10 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:15 Коллекция Первого канала
17:45 Вечерние новости с субтит-

рами
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
 0:50 Х/ф «Большие надежды». [16+]
 2:50 Модный приговор
 3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Город принял»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:25 Д/ф «Россия. Гений места»
12:25 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
16:55 «Один в один». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:35 Х/ф «Отдаленные последст-

вия». [12+]
 2:55 Д/ф «Россия. Гений места»
 3:50 «Планета собак»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 «Моя рыбалка»
 9:00 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
12:00 Полигон
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 

(Саратов). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14:45 Большой спорт

15:05 Х/ф «Земляк». [16+]
21:05 Х/ф «Путь». [16+]
23:05 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»
23:55 Угрозы современного мира
 0:25 «НЕпростые вещи»
 0:55 «Мастера»
 1:25 «Человек мира»
 3:20 Неспокойной ночи. [16+]
 4:20 «Максимальное приближение»
 4:40 Т/с «Летучий отряд». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Вы мне писали...»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 Фильм-фантазия «Петя и 

волк»
13:35 «Гении и злодеи»
14:00 Х/ф «Алешкина любовь»
15:25 Д/с «Пешком...»
15:55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 

джаз»
16:40 «Кто там...»
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Д/с «Война на всех одна»
18:55 Х/ф «Отец солдата»
20:25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-

ная встреча»
20:55 Х/ф «Байка»
22:20 Спектакль «Dona nobis pacem 

(Даруй нам мир)»
23:55 Х/ф «Вы мне писали...»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]

 8:00, 10:00, 13:00, 15:30 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Спартак» - «Рубин». 

Чемпионат России по футбо-
лу 2014-2015

15:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

18:00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Дубровский». [16+]
 1:30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 3:20 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Старики-разбойники». 

[12+]
12:35 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
15:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17:00 Место происшествия. О 

главном
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Без права на выбор». 

[16+]
23:45 Х/ф «Спасти или уничтожить». 

[16+]
 3:50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Домашняя кухня. [16+]
 9:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:15 Х/ф «Белая ворона». [16+]
13:55 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Хозяйка большого 

города». [12+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+]
 2:25 «Счастье без жертв». [16+]
 4:25 Д/с «Тратим без жертв». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:55 «6 кадров». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Марш-бросок. [12+]
 6:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

 8:20 «Фактор жизни». [12+]
 8:55 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Женатый холостяк»
13:40 «Один + один». [12+]
14:50 Московская неделя
15:25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». [12+]
17:20 Х/ф «Половинки невозмож-

ного». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 0:20 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]
 2:15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
 4:05 Д/ф «Заговор послов». [12+]
 5:15 Д/ф «Как прокормить медве-

дя». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 9:10 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
10:30 «Мастершеф». [16+]
12:00 «Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «Взвешенные люди». [16+]
14:30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
16:00 «Ералаш». [0+]
17:00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
19:30 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
 0:35 Х/ф «Аполлон-13». [0+]
 3:15 «6 кадров». [16+]
 3:55 Х/ф «Заложник». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью». [0+]

 7:20 Х/ф «Жажда». [6+]
 9:00 Служу России!
10:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
10:25 Т/с «Немец». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Немец». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 «Научный детектив». [12+]

19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

21:35 Т/с «Победный ветер, ясный 
день». [16+]

23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Победный ветер, ясный 

день». [16+]
 1:55 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля». [6+]
 3:30 Х/ф «Солдаты». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:15 «Все включено» [12+]
 8:35 «Наша лига» [16+]
 8:50 «Песни Победы» [12+]
 9:50 «Глубинка» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Еще не вечер» [16+] 
12:40 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 Дом с историей» [12+]
14:55 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
15:10 Д/ф «Война миров» [12+]
16:00 Х/ф «Мусоргский» [16+] 
18:10 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

[16+]
20:00 Д/ф «Мое блокадное детст-

во» [16+]
20:30 Р/с «Красная площадь» [16+]
22:15 Р/с «Морской патруль-2» [16+]
 0:05 «Спорт. Итоги»
 1:10 Х/ф «Мусоргский» [16+]
 3:10 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:35 «Наши дети» [6+]
 3:45 «Главный маршрут» [16+]
 4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 Р/с «Морской патруль-2» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Дорогая передача. [16+]
 5:30 Т/с «Золотая медуза». [16+]
 9:30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
11:45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2». [12+]
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». [12+]
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1». [12+]
19:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ÀÏÐÅËß 2015,   13 СТР.

16:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Шрам». [16+]
 1:40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 3:35 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:15 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Снайперы». [16+]
 2:55 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:10 Т/с «Нина». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александ-

ра». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
 2:25 «Счастье без жертв». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:55 «6 кадров». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:25 Марш-бросок. [12+]
 5:50 АБВГДейка
 6:20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
 8:15 Православная энциклопедия. 

[6+]
 8:40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». [12+]
 9:30 Х/ф «Человек-амфибия»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:20 Х/ф «Капитан». [12+]
14:45 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [16+]
17:00 Х/ф «Расплата». [12+]

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 1:35 «Беркут». Последний бой». 

Спецрепортаж. [16+]
 2:10 Х/ф «Искупление». [16+]
 4:00 Линия защиты. [16+]
 4:30 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой». [12+]
 5:15 Д/ф «Тайны агента 007». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 9:10 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
10:55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
11:25 Х/ф «Хроники Спайдервика». 

[12+]
13:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
13:40 Х/ф «Прекрасные создания». 

[12+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
17:25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23:00 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
 0:45 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
 2:35 «6 кадров». [16+]
 3:20 Х/ф «Аполлон-13». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля». [6+]

 7:40 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

[0+]
 9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:05 «Зверская работа». [6+]
11:35 Т/с «Победный ветер, ясный 

день». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Победный ветер, ясный 

день». [16+]
16:00 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

[0+]
17:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]

18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
19:25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
21:20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

23:10 Новости дня
23:25 Х/ф «Борсалино». [12+]
 1:50 Х/ф «Французский вальс». [12+]
 3:45 Х/ф «Чемпион мира». [0+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:05 «Автобан» [12+]
 8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Факты. Интернет-news»
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Огород без хлопот» [12+]
 9:30 «Право на прощение» [16+]
 9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
11:20 «Дом с историей» [12+]
11:35 Д/ф «Живи и помни» [16+]
12:30 Х/ф «Русь изначальная» [16+]
15:10 Д/ф «Вторая жизнь резиден-

та» [12+]
15:50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+]
17:40 Х/ф «Наваждение» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Красная площадь» [16+]
22:15 Р/с «Морской патруль-2» [16+]
 0:05 Д/ф «Оборона Севастополя» 

[16+]
 1:00 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

[16+] 
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:15 «Все включено» [12+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
 3:45 «Право на прощение» [16+]
 4:00 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 4:15 Р/с «Морской патруль-2» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [16+]
 5:45 Т/с «Пассажир без багажа». 

[16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.04Ñåãîäíÿ 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.

СУББОТА 25.04Ñåãîäíÿ 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Т/с «Страна 03». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Василий Лановой. «Честь 

имею!» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Барахолка». [12+]
14:50 «Голос. Дети». Лучшее
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
22:55 «Что? Где? Когда?»
 0:15 Х/ф «Таинственный лес». [12+]
 2:05 Х/ф «Голубоглазый Микки». [12+]
 4:05 Модный приговор
 5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:45 Х/ф «Акция»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца». [12+]
12:20 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
16:50 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «И в горе, и в радости». [12+]
 0:35 Х/ф «Красавец и чудовище». [12+]
 2:50 Х/ф «Пикап. Съем без правил». 

[16+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым

 8:55 «Диалоги о рыбалке»
 9:25 Т/с «Дело Батагами». [16+]
11:55 Большой спорт
12:00 «Задай вопрос министру»
12:40 «24 кадра». [16+]
13:10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. Прямая трансляция
19:15 Т/с «Заговорённый». [16+]
22:45 Большой спорт
23:10 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Л. 
Матиссе (Аргентина)

 1:25 «За гранью»
 1:55 Д/с «Смертельные опыты»
 2:25 «Прототипы»
 2:55 «Человек мира»
 3:50 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Начальник Чукотки»
12:00 «Острова»
12:45 «Большая семья»
13:40 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
14:40 Х/ф «Встреча на Эльбе»
16:25 «Линия жизни»
17:15 «Романтика романса»
18:10 «Острова»
18:50 Х/ф «Алешкина любовь»
20:15 Д/ф «Дух в движении»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Афера»
 0:20 Джазовый фестиваль в ММДМ
 1:35 М/ф «Слондайк-2»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

ÍÒÂ
 

 5:40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]

 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:10 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». [16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

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

БУКЕТЫ, КОРЗИНЫ, 

ЦВЕТЫ, ЛАМПАДЫ 

К РОДИТЕЛЬСКИМ ДНЯМ

ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÊÎÂÊÀ
Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

«Жажда»«Жажда»
Çâåçäà, 7:20
Сценарий: Г. Поженян
Режиссер: Е. Ташков
Композитор: А. Эшпай
В ролях: В. Тихонов, В. Хмара, 

Ю. Белов, А. Доценко, 
В. Иванов, Н. Тимофеев, 
Б. Битюков

Одесса, осажденная гитлеровскими захватчиками, 
осталась без воды: немцы заняли близлежащее 
село, в котором находится водонапорная станция. И 

вот нашим командованием дан сигнал к наступлению. Бес-
шумно снят немецкий караул, пущены машины... И пока на 
станции герои-матросы ведут неравный бой с фашистами, 
вода поступает в осажденный город.

Отдам здорового годовалого пса среднего размера. 
Привит от заболеваний. Будет вам верным другом, 
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком». 

8 918 23-86-443
Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 
за право 
унаследования жилья.  +7 (9897) 686-212

«Французский вальс»«Французский вальс»
Çâåçäà, 1:50
Сценарий: Л. Аркадьев, 

С. Микаэлян
Режиссер: С. Микаэлян
Композитор: И. Цветков
В ролях: И. Лачина, Дона 

Гибер, Робер Парти, 
И. Шведов, И. Ужова, Д. Егорова

Франция, Вторая мировая война. Командир фран-
цузского партизанского отряда Арни влюбляется в 
русскую девушку Елену, бежавшую из плена. В их 

любовный роман война внесла свои жестокие коррективы. 
Расставшись на пятьдесят лет, они встретились вновь...



Держи удар!14
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16-22 АПРЕЛЯ / 2015

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Н
А

Ш
  

А
Н

О
Н

С

Wonderland в ожидании чемпионов

Нè÷üþ «×åðíîìîðöà» â äîìàøíåì 
ìàò÷å ñ «Ñî÷è» íîâîðîññèéñêèå 

ëþáèòåëè ôóòáîëà âîñïðèíÿëè äîñòàòî÷íî 
ñäåðæàííî (ìîë, ñ êåì íå áûâàåò). Ïî-
ðàæåíèå â Êðûìñêå îò «Âèòÿçÿ» â ïðèíöè-
ïèàëüíîé âñòðå÷å – ñ îïðåäåëåííîé äîëåé 
ðàçäðàæåíèÿ. Íî ïîòåðÿ åùå äâóõ î÷êîâ â 
Òàãàíðîãå — ýòî óæå ÷åðåñ÷óð. Êàê æå òàê – 
íåñîìíåííûé ëèäåð íàáðàë â òðåõ âåñåííèõ 
ìàò÷àõ âñåãî äâà î÷êà èç äåâÿòè âîçìîæíûõ!  

Íà ñàéòå áîëåëüùèêîâ «Синий туман», 
êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, äàëåêî íå âñåãäà 
áûâàþò îáúåêòèâíûìè, íî çàòî âñåé äóøîé 
áîëåþò çà ðîäíóþ êîìàíäó è ïðåäàíû åé, - 
âîïëè îò÷àÿíèÿ. Ïî ýòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì 
ìû îòîáðàëè ëèøü îöåíêè, íå ñîäåðæàùèå íå-
öåíçóðíûõ ñëîâ è îñêîðáëåíèé â ÷åé-òî àäðåñ. 
Ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ ê ìíåíèþ áîëåëüùèêîâ 
âñåì òåì, êòî èìååò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå 
îòíîøåíèå ê ôóòáîëüíîìó êëóáó «×åðíîìîðåö».

«Â Íîâîðîññèéñêå äëÿ ôóòáîëà åñòü 
âñå. Êðîìå êîìàíäû. Ïå÷àëüíî, íî íà òàêîé 
ôóòáîë íåò æåëàíèÿ èäòè» (Feo). 

«Íîãè ìîåé áîëüøå íå áóäåò íà ñòàäè-
îíå. Ðàçîãíàòü ýòó «êîìàíäó», íå íóæåí íàì 
òàêîé ôóòáîë!» (Puh).

«Ñëîâ íåò, ïðîñòî ïîçîð!» (Gordiscop). 
«Èç-çà ïîñëåäíèõ òðåõ ìàò÷åé îòïàäàåò 

âñÿêîå æåëàíèå õîäèòü íà ñòàäèîí äàæå ó ñàìûõ 
ïðåäàííûõ áîëåëüùèêîâ. Âû ïîñìîòðèòå âíè-

ìàòåëüíî, êàê «×åðíîìîðåö» ïðîâåë ïîñëåäíèå 
15 ìèíóò ìàò÷à ñ «Òàãàíðîãîì». Åñëè áû íå 
âðàòàðü Ðóäåíêî, òî÷íî áû âëåòåëè» (Max). 

«È ÷òî íàì äåëàòü äàëüøå? Ïðèõîäèòü 
íà ñòàäèîí è ïîäñòàâëÿòü äðóãóþ ùåêó äëÿ 
óäàðà?  Èëè áîéêîòèðîâàòü ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì 
«×åðíîìîðöà»?» (Çåìëÿê). 

«À ìîæåò, ïëþíóòü íà âñåõ ýòèõ çàåçæèõ 
«çâåçäíÿêîâ» äà âûñòàâèòü íàøó ìåñòíóþ 
ìîëîäåæü? Çà òàêóþ çàðïëàòó ïàðíè áóäóò 
î÷åíü áëàãîäàðíû. À çàîäíî è «ïîäíàòà-
ñêàþòñÿ» (ÍÒÒ2).

«Äàæå ìåíÿ, äàâíåãî è èñêðåííåãî ïî-
êëîííèêà «×åðíîìîðöà», ðåçóëüòàò ìàò÷à 
ñ «Òàãàíðîãîì» îñòóäèë. Îïòèìèçìà ÿâíî 
ïîóáàâèëîñü» (Òàâà).

«Â Ãåëåíäæèêå è Àíàïå, âèäèìî, ôóò-
áîëüíûå òðàäèöèè áîãà÷å, ÷åì â Íîâîðîñ-
ñèéñêå. À èíà÷å êàê ðàñöåíèâàòü òîò ôàêò, 
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ ðåøèëà èìåííî òàì 
ðàçìåñòèòü òðåíèðîâî÷íûå áàçû äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ÷åìïèîíàòà ìèðà-2018?!» (Guest).

«Ëþáîïûòíàÿ ñèòóàöèÿ: â ÷åìïèîíàòå 
êðàÿ áóäóò èãðàòü êàêèå-òî «Êðàñíîäàð-4», 
«Êóáàíü-3», äàæå «Ñî÷è-2». À ãîðîä-ãåðîé 
è êðóïíûé ïðîìûøëåííûé öåíòð ïî÷åìó-òî 
íå ñìîã çàÿâèòü íè îäíîé êîìàíäû» (Ìèñòåð).

«Íóæíî íà êàæäóþ èãðó âûõîäèòü ñ 
ãîðÿùèìè ãëàçàìè. ×òîáû áûëî âèäíî: 
êàæäûé èç âàñ ãîòîâ óìåðåòü íà ïîëå, êàê 
ãîâîðèòñÿ, ëå÷ü êîñòüìè. À íå ñëîæà ëàïêè 

äîèãðûâàòü ñåçîí. Èìåííî ýòîãî ìû è æäåì 
îò âàñ â îñòàâøèõñÿ ìàò÷àõ» (Sarsad).

«Ðåáÿòà, èìåííî ñåé÷àñ, â ýòîò íåïðî-
ñòîé äëÿ íàøåé êîìàíäû ìîìåíò, âû ñïî-
ñîáíû îïðîâåðãíóòü ìíåíèå, ÷òî â ôóòáîëå 
âñå ðåøàþò äåíüãè. Åñòü åùå ÷åñòü, ñîâåñòü 
è ïðîôåññèîíàëèçì! Íå óáèâàéòå â íàñ 
áîëåëüùèêîâ, íå ïðåâðàùàéòå â ïðîñòûõ 
çðèòåëåé. Ìû âàñ óìîëÿåì!» (Doom4). 

 

   
 
 

 

Как мы уже сообщали, 25 апреля в развлекательном центре «Wonderland» 
(г.Новороссийск, ул. Героев-десантников, 2, Южный рынок) состоится 
большое, красочное шоу профессионального бокса «Малая земля». Орга-
низатором турнира выступает промоутерская компания SKV BOXING.

В главном бою новороссийский боксер Вараздат Черников сойдется с Карама 
Нуйлавила из Кении в поединке за титул чемпиона мира по версии UBO.

Еще один новороссиец, 22-летний Вадим Кашин, сравнительно недавно начал 
профессиональную карьеру. Но уже успел одержать четыре победы и, тем самым, 
получил право на бой за титул чемпиона СНГ и славянских стран, по версии журнала 
«ПРО БОКС», с опытным боксером из Харькова Михаилом Андриецем.

В рейтинговых боях в этот вечер на ринг выйдут еще два новороссийских бойца 
– Арсений Нури и Рустем Абдинанов.

Приходите, будет очень интересно!
Заказать билеты можно по адресу: г.Новороссийск, ул. Героев-десант-
ников, 2, а также по телефону 8 (8617) 76-46-30.

Еще не так давно пинг-
понг в Новороссийске 
был повальным увле-
чением. В настольный 
теннис играли в обеден-
ный перерыв на пред-
приятиях и в учреждени-
ях, самодельные столы 
устанавливались во 
дворах, и к ним всегда 
были очереди. 

Каково сейчас положение 
дел с этим, можно ска-

зать, народным видом спорта? 
Мы побывали в спортзале гим-
назии №5, который сегодня 
является центром настольного 
тенниса в Новороссийске, по-
знакомились с теми, кто про-
должает традиции, заложенные 
в середине 60-х Петром Воро-
бьевым. Председатель городской 
федерации настольного тенниса, 
старший тренер ДЮСШ «Лидер» 
Инна Дыдыкина рассказывает: 

- Когда не стало Петра Ни-
колаевича, любители тенниса 
находились в некоторой расте-
рянности. Ведь на нем держалось 
практически все. Мои папа и 
мама играли с ним, потом нас с 
сестрой привели, подросла Саша 
– я ее тоже в зал к Воробьеву. И 
так во многих новороссийских 
семьях. Понемногу привыкали 
к тому, что все теперь нужно 
делать нам самим – его ученикам. 
Не скажу, что у нас сейчас все 
идеально, популярность настоль-
ного тенниса не та, что была 
прежде. Но энтузиасты умереть 
пинг-понгу в Новороссийске 
не дали. Помимо гимназии №5, 
секции настольного тенниса 
работают в школах №№40, 2, 4, 
гимназии «Личность». Теннисом 
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Пинг-понг жив!Пинг-понг жив!
занимается около 300 детей в 
возрасте от шести лет и старше.

 “Инна Александровна, я смотрю, у 
вас в тренерском штабе прямо-та-
ки семейный подряд. Вы возглавля-
ете федерацию и являетесь руко-
водителем отделения настольного 
тенниса спортшколы «Лидер». 
В тренерском штабе – ваша дочь 
Александра и зять Артем Панченко, 
сестра Оксана. Кроме того, помога-
ет в работе Тамара Иутина.

- Как пошутил один мой зна-
комый, «развела тут семействен-
ность», - смеется Инна Дыдыки-
на. - А что делать, если в городе 
специалистов катастрофически 
не хватает? Первой пришла в 
мою «команду» и стала помогать 
дочь Саша. Четыре года назад 
присоединился мастер спор-
та Артем Панченко, которого 
«переманила» в Новороссийск 
из Славянска дочь, выйдя за 

него замуж. Теперь команда 
тренеров  у нас действительно 
сильная – целых два мастера 
спорта. Причем оба – и Артем, 
и Саша — не без успеха про-
должают выступать в краевых и 
всероссийских соревнованиях. 
В январе этого года, например, 
Александра с краснодаркой 
Подносовой завоевала на чемпи-
онате ЮФО серебряную медаль 
в парном женском разряде и 
«бронзу» вместе с Артемом — в 
парном смешанном. А на всерос-
сийском турнире в Славянске-
на-Кубани наш семейный дуэт 
стал победителем. 

Александра Щербина (ныне – 
Панченко) очень ярко заявила 
о себе еще в раннем детстве. 
Помню, Петр Воробьев нередко 
поругивал ее, «воспитывал», 
так сказать. Но делал это любя, 
ласково называл ее «мой во-

робышек», верил в юную тен-
нисистку. И Саша оправдала 
надежды своего первого тре-
нера: становилась призером 
чемпионата России, Евролиги, 
абсолютной чемпионкой (а это 
значит – победы сразу во всех 
четырех категориях настоль-
ного тенниса) Южного феде-
рального округа. Теперь Саша 
больше занимается тренерской 
работой, но и от участия в тур-
нирах, как мы уже сказали, не 
отказывается. Два с половиной 
года назад Александра стала 
мамой. Тренировки и сорев-
нования на время пришлось 
отложить. Но как только врачи 
дали «добро» — тут же снова 
взяла в руки ракетку. 

Ее мужа, Артема Панченко, 
любителям настольного тен-
ниса представлять не нужно. В 
2006 году в Ханты-Мансийске 

стал победителем 1-й летней 
Спартакиады молодежи России. 
В 2008 и 2009 годах становился 
призером чемпионата России. 
Был, как и супруга, абсолютным 
чемпионом юга России. Сейчас, 
помимо сборной Краснодарско-
го края, выступает за профес-
сиональный клуб «Связист». 
В середине мая его команда 
выступит в Екатеринбурге в 
плей-офф восьми сильнейших 
клубов Премьер-лиги.

Подрастает и набирается 
опыта молодежь. 15-летний 
Игорь Мыльников, например, 
привез четыре медали с пер-
венства ЮФО. Выполнил нор-
матив мастера спорта. Алина 
Краснокутская становилась 
чемпионкой края, призером 
чемпионата ЮФО. Саша Иутина 
и Эвелина Калашникова – победи-
тели первенства края. 

- У нас растут такие та-
лантливые маленькие детки, 
которых я принял полтора года 
назад, не нарадуешься - гово-
рит Артем Панченко. - Нам бы 
еще специализированный зал, 
как у наших коллег в Славянске 
или Краснодаре! 

Стоит упомянуть о самой 
маленькой представительнице 
«клана» — двухлетней Арине 
Панченко. Пока мы беседовали 
со старшими, шустрая девчуш-
ка без устали носилась по залу 
за мячиками, разлетавшимися 
от стола в разные стороны.

- Аришка в спортзале, мож-
но сказать, с самых пеленок, 
- рассказала  мама. – Станет ли 
теннисисткой? Не знаю. Пусть, 
когда вырастет, сама решит. Но 
ракетку правильно держать в 
руках уже научилась.

Юношеская сбор-
ная России 1988 
г.р., капитаном 
которой являет-
ся воспитанник 
новороссийского 
футбола Артем 
Галаджан, пре-
одолела первый 
отборочный этап 
и благополучно 
миновала элит-
ный раунд. 

В своей подгруппе 
наши юные фут-

болисты со счетом 4:0 
разгромили команду Ис-
ландии и сыграли вни-

чью со сборными Уэльса 
и Австрии. Теперь им 
предстоит более серьез-
ное испытание: в мае в 
Болгарии пройдет фи-
нальный турнир, в кото-
ром и будут определены 
сильнейшие команды ев-
ропейского континента.

Отметим, что сопер-
ники российской сборной 
попались очень непро-
стые – команды Франции, 
Греции и Шотландии. 
Свой первый матч юные 
россияне проведут 7 мая 
против сборной Греции. 
Вперед, Россия! Не под-
качай, Артем!
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«Не убивайте в нас болельщиков!»

К А Л Е Н Д А Р Ь  М А Т Ч Е Й  « Ч Е Р Н О М О Р Ц А »
19 апреля.   «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Черноморец»
24 апреля.   «Черноморец» - «Спартак» (Нальчик)
29 апреля.   «Динамо-ГТС» (Ставрополь) – «Черноморец»
4 мая.   «Черноморец» - «МИТОС» (Новочеркасск)
9 мая.   «Ангушт» (Назрань) – «Черноморец»
14 мая.   «Черноморец» - «Таганрог»
19 мая.   «Спартак» (Нальчик) – «Черноморец»
24 мая.   «Черноморец» - «Машук-КМВ»
30 мая.   «МИТОС» - «Черноморец»
5 июня.   «Черноморец» - «Динамо-ГТС»
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Юные россияне - в финале

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Играть наши не разучились, что и 

показал домашний матч моряков про-
тив «Ангушта» из Назрани. Пять безот-
ветных мячей побывали в этот вечер 
в воротах ингушского клуба, еще год 
назад выступавшего в первом дивизи-
оне.  По два гола в ворота соперника 
забили Медников и Комличенко, еще 
один – Мустафаев. Настроение бо-
лельщиков сразу улучшилось, будем 
считать, что «черная полоса» у нашей 
команды осталась позади. Хотя сильно 
обольщаться не стоит: главные пре-
следователи в этом туре тоже одер-
жали победы, и по-прежнему «Черно-
морец» опережает крымский «Витязь» 
всего на одно очко, а армавирское 
«Торпедо» — на два. Очередная про-
верка на прочность для «Черноморца» 
состоится 19 апреля в Пятигорске во 
встрече с «Машуком-КМВ».

Таймер
ГРЕКО-РИМСКАЯ 

БОРЬБА
Воспитанники ДЮСШ 

«Виктория» Илья Телепень 
(âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 120 êã) è 
Александр Кузнецов (85 êã) 
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè 7 ëåòíåé 
Ñïàðòàêèàäû Êóáàíè è çàâîåâà-
ëè ïóòåâêè íà ïåðâåíñòâî ÞÔÎ. 

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè 
ïðîøåë âòîðîé òóð îòêðûòîãî 
ïåðâåíñòâà è Êóáêà Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ. Íîâîðîññèåö Èгорь 
Мыльников ïåðâåíñòâîâàë â 
ìóæñêîì îäèíî÷íîì ðàçðÿäå, 

à Ýâåëèíà Êàëàøíèêîâà çàíÿëà 
âòîðîå ìåñòî ñðåäè äåâóøåê.

БАСКЕТБОЛ
Ñ 17 ïî 19 àïðåëÿ â Ñî÷è 

ïðîéäåò «Ôèíàë ÷åòûðåõ» îòêðû-
òîãî ÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä. Çà 
ãëàâíûé ïðèç ïîâåäóò áîðüáó 
êîìàíäû Ñî÷è, Íîâîðîññèéñêà, 
Òèõîðåöêà è Óñòü-Ëàáèíñêà.

Â Êðîïîòêèíå ñîñòîÿëèñü 
êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ ñðå-
äè äåâóøåê 2001-2002 ã.ð. 
Óâåðåííóþ ïîáåäó îäåðæàëè 
áàñêåòáîëèñòêè íîâîðîññèéñêîé 
ÄÞÑØ «Êàèññà» (тренер 
Александр Бородин). 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âî âòîðíèê è ñðåäó íåæåëàòåëüíî íà÷è-
íàòü íè÷åãî íîâîãî, çàòî ÷åòâåðã – ïîäõî-
äÿùèé äåíü äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãðàíäèîçíûõ 
ïëàíîâ íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Âûõîäíûå 
õîðîøî ïðîâåñòè ñ ñåìüåé è ðîäíûìè.  

 ТЕЛЕЦ
Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå îùóòèòü 
ðåçóëüòàòû ñâîåé ïðîøëîé ðàáîòû, ãîð-
äèòåñü, 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 ðåàëè-
çàöèè íîâûõ âîçìîæíîñòåé è âîïëîùåíèÿ 
íîâûõ ïëàíîâ. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó óâåðåí-
íîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ ñäåëàåò âñå çà 
âàñ. Â âîñêðåñåíüå ñòîèò ïåðåñìîòðåòü 
ñâîþ ñòðàòåãèþ îòíîøåíèé ñ ðîäñòâåí-
íèêàìè, â ïåðâóþ î÷åðåäü - ñ äåòüìè.

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

 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.   

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

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

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

 КОЗЕРОГ
Íåäåëÿ ïðåäîñòàâèò âàì âðåìÿ íà îñîçíà-
íèå è øàíñ íà èñïðàâëåíèå îøèáîê è ïðî-
ñ÷åòîâ, ñîâåðøåííûõ â íåäàâíåì ïðîøëîì.  
Îò âàñ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ îïåðàòèâíîñòü 
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Â ñóááîòó âîçìîæíû 
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó âàìè è áëèçêèìè.

 ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê îáðàäóåò âàñ ïåðñïåêòèâíîé 
äåëîâîé âñòðå÷åé èëè óäà÷íûì ñîáåñåäî-
âàíèåì. Âî âòîðíèê îòêàæèòåñü îò ÷óæèõ 
è íåîáÿçàòåëüíûõ äåë, ðåøèòå ñíà÷àëà 
ñâîè ïðîáëåìû. Â ÷åòâåðã áåñïîëåçíî çà-
íèìàòüñÿ ïëàíèðîâàíèåì, äåéñòâóéòå â çà-
âèñèìîñòè îò ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ.  

 РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ïîëó÷èòå âàæíûå 
íîâîñòè îò äàâíåãî çíàêîìîãî. Â ÷åòâåðã 
âîçìîæíû ññîðû è íåïîíèìàíèå ñî ñòî-
ðîíû áëèçêèõ ëþäåé, íå ïåðåæèâàéòå, 
ïðîáëåìû áóäóò èñ÷åðïàíû ñàìè ñîáîé 
óæå íà ñëåäóþùèé äåíü. 
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Звездный путь на 20-26 апреля

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Кому из селебрити скоро ждать аиста?

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå, ñìîòð. 4. Ó êèð-
ãèçîâ: îäíà èç òðàäèöèîííûõ ôîðì óñòíîé íàðîäíîé ïåñåííîé 
ïîýçèè. 7. Êóëà÷íàÿ ðàñïðàâà. 10. Óïðàæíåíèå â òÿæåëîé àòëåòèêå. 
11. Íàòóðàëüíûé íàëîã â ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ. 12. Ñèëüíàÿ áóðÿ 
íà ìîðå. 13. Ãîðîä è ïîðò âî Ôðàíöèè. 14. Âèä áîðüáû. 15. Îäíà 
èç îñíîâíûõ ìèðîâûõ ðåëèãèé. 17. Èìïðåñàðèî ïðîñòèòóòêè. 20. 
Ôèãóðà ïèëîòàæà. 22. Ìåëêîâîäíûé ó÷àñòîê íà ðàâíèííîé ðåêå, 
÷åðåäóþùèéñÿ ñ ïëåñàìè. 24. Ñîåâûé òâîðîã. 25. ... Àðìñòðîíã. 26. 
Ðåêà â Íîâîñèáèðñêå. 27. Âàëüïóðãèåâà .... 29. Êëèçìà. 30. Ñòàðèí-
íûé àíãëèéñêèé òàíåö êåëüòñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 34. Ìàòðîññêèé 
òàíåö. 36. Ðàñòåíèå ðîäà êàïóñòû. 41. Ôèëîñîâñêàÿ êàòåãîðèÿ. 42. 
Ëåãêîå íàðêîòè÷åñêîå âåùåñòâî, ïîëó÷àåìîå èç êîíîïëè. 43. Ïðèòîê 
Ñåíû. 44. Ñîáà÷üå ÷óòüå. 45. Ìåñòî äëÿ ñòàâêè â àçàðòíûõ èãðàõ. 
46. Íàðîä â Õàáàðîâñêîì êðàå. 47. Ãëàâíàÿ àðòåðèÿ êðîâåíîñíîé 
ñèñòåìû. 48. Ñïîñîá áåãà ëîøàäè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïðîìûñëîâàÿ ðûáà ñåìåéñòâà òðåñêîâûõ. 2. 
Òîò, êòî òðóäèòñÿ. 3. Îáëàñòíîé öåíòð â Êàçàõñòàíå. 4. Ïðÿìîå 
äåëåíèå ÿäðà. 5. Èíñòðóìåíò ïëîòíèêà. 6. Êèòàéñêèå ïàðíûå òîïîðû 
ñ êîðîòêîé ðóêîÿòêîé. 7. ... ëþáâè. 8. Ðàéîí Ìîñêâû. 9. ×åëîâåê, 
îòâåðãíóòûé îáùåñòâîì. 16. Ñòàíöèÿ ìîñêîâñêîãî ìåòðî. 17. Ìóçû-
êàëüíûé àíñàìáëü èç øåñòè èñïîëíèòåëåé. 18. Ñòàëüíîé ãðàíåíûé 
èëè êðóãëûé ñòåðæåíü ñ îñòðûì êîíöîì äëÿ îáðàáîòêè êàìíÿ. 19. 
Äðóã ãîðöà. 21. Ñêàçêà Õàíñà Êðèñòèàíà Àíäåðñåíà. 22. Íàèâûñøàÿ 
òî÷êà â ðàçâèòèè ÷åãî-íèáóäü. 23. Äðåâíèé ãîðîä-ãîñóäàðñòâî â 
Ôèíèêèè. 24. Ðåìåíü èëè âåðåâêà, íàòÿíóòàÿ îò êîíöà îãëîáëè ê 
÷åêå ïåðåäíåãî êîëåñà ïîâîçêè. 28. Ñàïîæíèê. 31. Ðóññêàÿ çîëîòàÿ 
ìîíåòà. 32. Øèðîêèå ñàíè, îáøèòûå ëóáîì èëè òåñîì. 33. Ñàäîâîå 
ðàñòåíèå, âåòðåíèöà. 35. Áîëüøîé ëîìîòü õëåáà. 37. Ïðèíàäëåæ-
íîñòü ó÷èòåëÿ. 38. ...-Äþðñî. 39. Âîèíñêîå çâàíèå. 40. Ñïóòíèê 
äðåâíåãðå÷åñêîãî áîãà âèíà è âåñåëüÿ.

Светская тусовка

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №13:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Насыров. 4. Лепет. 7. Вафля. 10. Городки. 13. Мирабилит. 15. Триполи. 16. Дегенерат. 18. Рычаг. 19. Камышит. 20. Анапест. 21. Курск. 23. Каламус. 
26. Расточитель. 27. Ситроен. 29. Каталония. 30. Вентерь. 31. Равенство. 33. Девясил. 35. Прейскурант. 39. Радикал. 41. Скарб. 43. Тюильри. 44. Иваново. 45. Банат. 47. 
Кодар. 49. Онтарио. 50. Ермолов. 52. “Вадим”. 55. Бегство. 56. Вахтельхунд. 60. Стартер. 61. “Задонщина”. 63. Ассорти. 64. Трапезная. 66. Крамола. 67. Тутоводство. 69. 
Арташат. 71. “Тутси”. 73. Жировик. 75. Ложница. 77. Хорей. 79. Владычица. 80. Турухан. 81. Парадигма. 82. Крапива. 83. “Афоня”. 84. Время. 85. Ласкирь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Номерок. 2. Сарыч. 3. Валок. 4. Латимерия. 5. Путешествие. 6. Твист. 7. Виола. 8. Фрикаделька. 9. Ягдтерьер. 10. Гагат. 11. Дюрер. 12. Истукан. 14. 
Богомол. 17. Никотин. 22. Очиток. 24. Литовка. 25. Синклит. 27. “Сиверко”. 28. Ортикон. 29. Кидас. 32. Омлет. 34. Сибарит. 35. Приставка. 36. Спиноне. 37. Учитель. 38. 
Троглодит. 40. Дубовка. 42. Кхо. 46. Аши. 47. Кубыз. 48. Догадка. 49. Околица. 51. Вискаша. 53. Детёныш. 54. Марля. 57. Хвастовство. 58. Леонов. 59. Уничтожение. 62. 
“Неофиты”. 65. Евтихид. 66. Котовск. 67. Торбаса. 68. Олимпия. 70. Тайвань. 72. Трава. 73. Жрица. 74. Корея. 75. Ляхов. 76. Акрил. 78. Регги.

На днях наши певицы 
Наталья Подольская и 

Кэти Топурия опубликовали в 
своих блогах снимок: бере-
менные звезды вместе с му-
жьями буквально светятся 
от счастья и наслаждаются 
этим особым временем. 
Напомним, 28-летняя со-
листка группы «А-Студио» 
Кэти Топурия и 32-летняя 
соло-исполнительница На-
талья Подольская скоро 
впервые станут мамами. 

Сроки у певиц разные: Кэти 
родит приблизительно в 
конце весны, а Подольская 
в середине лета. По имею-
щейся информации, Кэти 
ожидает появления на свет 
девочки, а вот Наталья 
до сих пор сохраняет пол 

малыша в секрете. 
Среди беременных рос-

сийских звезд числится и 
жена телеведущего Дми-
трия Диброва — Полина Ди-
брова, супруги ждут третье-
го общего ребенка. Полина 
чувствует себя отлично и 
даже не прочь поучаство-

вать на отдыхе в экстре-
мальных развлечениях. УЗИ 
снова показал им мальчика. 
Для 55-летнего Дмитрия это 
будет уже пятый ребенок.

Американская 30-лет-
няя актриса Кира Найтли 
тоже в ожидании. Слухи 
о беременности звезды 
появились еще в конце 
прошлого года. По данным 
журналистов, супруг Киры 
Джеймс Райтон не скрыва-
ет радости от предстоящего 
появления в мае первенца.

У кинозвезды Натали 
Портман и ее мужа Бен-
жамена Мильпье уже есть 
один ребенок, но в СМИ 
пишут, что этой весной 
пара, проживающая в Па-
риже, ждет появления на 
свет второго малыша, хотя 
официальных заявлений 
об этом ни один из супру-
гов не сделал. 

Российской светской 
львице, журналисту и по-
литическому активисту 
Ксении Собчак, скорее все-
го, тоже придется пере-

смотреть свои взгляды на 
семью (не так давно она 
открыто говорила о своей 
нелюбви к детям, что стало 
шоком как для ее поклон-
ников, так и врагов): по 
утверждению медиумов, 
нынешний год принесет 
Ксении и ее мужу Максиму 
Виторгану потомство. Такое 
предсказание дала теле-
ведущей финалистка 15-го 
сезона «Битвы экстрасенсов» 
Екатерина Борисова, она же 
баба Катя. Ясновидящая 
утверждает, что у Ксении 
родится двойня. Что ж, год 
длинный — подождем!

Елена Соловьева 
(по материалам СМИ).ÍÀ
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

1-3 мая (3 дня/2 ночи) - тур “ Золотое кольцо России” с выездом из 
Новороссийска - 14500 руб. с человека; тур “Астрахань+Элиста” 
(автобус) - от 9000 руб. с человека;

1-3 мая (3 дня/2 ночи) - тур в Абхазию - от 6000 руб. с человека; тур в 
Крым - от 7800 руб. с человека.

9-11 мая (3дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию - прогулка по 
Тбилиси, Кахетия, древняя столица - Мцхета. От 12800 руб. с 
человека.

9-11 мая (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур в Абхазию - от 6200 
руб. с человека. Тур в Грузию - от 12800 руб. с человека.

31 мая - Краснодарский театр “Премьера”. Балет “Дон Кихот”. С заез-
дом в ТЦ “ИКЕА”, “МЕГА”, “АШАН”. Стоимость поездки 1500 руб. с 
человека (с билетом в театр). 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

17 апреля 19:00 VAGABOND & большой симфонический оркестр 
«Симфорок». Концерт.

18 апреля 12:00 Музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича «И 
пусть поколения знают...». Концерт.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 

18 апреля в 17:00 Концерт абонемента “Тайны классической музы-
ки” – ПРЕМЬЕР-ОРКЕСТР, г. Краснодар. Большой зал МКЦ (6+). 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни бесплатно. 
Огромный выбор песен. 

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

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
Выставка декоративно-прикладного творчества «Прекрасное свои-
ми руками», посвященная 70-летию Победы.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

17 апреля в 18:00 «Рожденный созидать» - вечер памяти , посвящен-
ный 115-летию со дня рождения В.С.Данини, главного архитектора 
города с 1944 по 1954 г.г. 
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Ювелирная минералогическая выставка. 
К 70-летию Великой Победы информационная экспозиция: ордена 
и медали.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»
ÄÊ «Ìûñõàêî», óë.Øîññåéíàÿ, 34, òåë. 718-434

25, 26 апреля спектакль «Обнажённая натура» по одноименной пьесе 
российского драматурга Лилии Моцарь.  Это «катастрофическая» ко-
медия с антрактом, которая в очередной раз напомнит нам о том, что 
правда иногда случается вдруг, и тогда в человеке начинает проявляться 
его истинная натура.  

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 16.04.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК», 16 – 22 ÀÏÐÅËß 2015,  16 СТР.  

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Приглашает на Летний проект 
(работа в период с мая по сентябрь), 
с перспективой перевода в основной штат

Торгового представителя 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах 
приветствуется, стаж 
вождения от 2-х лет.

 Условия: предоставляется 
служебный автомобиль, 
ГСМ, оформление по ТК, 
обучение.

 Доход: до 60 000 руб. 
(оклад + бонусы).

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)

т.: (8617) 777-681, (8617) 777-682
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

• Высококвалифицированное обследование 

детей и взрослых

• Современная диагностика и лечение 

заболеваний ЛОР-органов

г. Новороссийск, ул. Московская/Видова, лит. А

Тел. +7 (8617) 303-383. Моб. +7 918 303-43-73

ÏÎÒÅÐßËÈ ÐÀÁÎÒÓ?
 – ÏÎÌÎÆÅÌ!
ÍÅ ÂÈÄÈÒÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ?
 – ÏÎÊÀÆÅÌ!
ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÇÍÀÍÈÉ?
 – ÍÀÓ×ÈÌ!

ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ 8 918 067-21-97
ÎÒÂÅÒ ÅÑÒÜ! Êàäðîâîå àãåíòñòâî è òðåíèíã-öåíòð Ñâåò-

ëàíû Áåðêèíîé ðàáîòàþò äëÿ âàñ óæå 8 ëåò
ã.Íîâîðîññèéñê ÁÖ «×åðíîìîðñêèé», óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 45 

îòçûâû íà ñàéòå www.berkina-treningi.ru

Внимание,Внимание,
фотоконкурсфотоконкурсфотоконкурс

В нашем прекрасном и 
героическом городе живут 
более 320 000 взрослых и ма-
леньких людей. Все разные, 
особенные и уникальные, 
каждый из нас – личность. Но 
все вместе мы – новороссий-
цы, хозяева и созидатели это-
го города, его гордость, слава 
и надежда. 

Какие мы? Какие черты 
характера толкают нас на 
покорение жизненных вер-
шин, дают силы справляться 
с трудностями и становиться 
лучше? Какая пружина за-
ставляет нас прыгать выше 
собственной головы и до-
биваться победы? За что нас 
уважают, ценят и обожают? 

У вас есть интересные 
снимки на эту тему? 
Ждем ваши работы 

на e-mail: 
foto-nn2014@mail.ru

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»
СРО № 275-01/П-176 от 28.08.2013 г.

ПРОЕКТЫ ДОМОВПРОЕКТЫ ДОМОВ
 Схема планировочной 
организации участка

 Проекты домов
 Проекты реконструкций 
жилых домов

 Экспертиза перепланировок и рекон-
струкций

 Умеренные расценки, система скидок

тел./факс: тел./факс: 8 (8617) 26-22-94, 30-12-838 (8617) 26-22-94, 30-12-83
моб.:моб.:  8 918 188-07-08, 8 918 431-94-748 918 188-07-08, 8 918 431-94-74

e-mail: e-mail: village-house@mail.ruvillage-house@mail.ru
ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24/3ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24/3

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 
этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72
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