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Девятую весну подряд
на сцене МКЦ блистали лучшие творческие
исполнители и коллективы — прошел конкурс
«Апрельский звездопад».
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Гран-при
увезли
«пираты»

кономические реалии помешали некоторым краевым коллективам приехать в
этом году, но порядка двух тысяч участников показали себя
зрителям и жюри, те и другие
голосовали за лучших, в итоге
в финал вышли 28 номеров. В
судействе участвовали медийные персоны - Евгений Кузин и
Саша Артемова из «Дома-2».
По словам главного идейного вдохновителя конкурса
директора МКЦ Олега Кузина,
выделиться в своем жанре
весьма непросто:
- К нашей радости, с каждым годом все больше руководителей коллективов начинают понимать, чего мы ждем
и по каким критериям будем
оценивать. А мы «продвигаем»
именно шоу, где один номер
в две-три минуты совмещает
исполнительское мастерство,
удачные костюмы, спецэффекты и даже эксцентрические
решения. Опыт показывает,
что все больше людей воспринимают площадку «Апрельского звездопада» и как возможность научиться технологии
создания концертно-зрелищных программ. Добавлю, что
именно такой формат шоу
позволяет нам устраивать для
зрителей настоящий праздник.
Понятно, что новороссийским коллективам аплодировали громче других, у них было
больше болельщиков в зале.
Лично меня впечатлил коллектив МКЦ театральный центр
«PROдвижение»: группа «Краски» (1 место) и группа «Серпантин» (1 место). Как обычно,
«что-то новенькое» показал
коллектив «Дебют». Круто зажигали и заряжали зрителей
танцоры «Арагви» (1 и 2 место).
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Скинемся на охрану
и сэкономим на школу
сменку все общеобразовательные учреждения.
- Городу нужны 6 детских садов и 4 школы,
- сказал Владимир Синяговский. - И если со строительством дошкольных
учреждений мы как-то
справляемся, то школы
своими силами никак не
потянем. Нужно постараться попасть в федеральные программы.
Поскольку мэр собирается баллотироваться
в депутаты Госдумы, то в
случае избрания, как заметила Елена Середа, он
как раз и будет выбивать
деньги, в том числе и на
строительство общеобразовательных учреждений.
Кстати, проект школы в
13 микрорайоне признан
типовым. Он стоил городу
20 миллионов рублей.
- Конечно, эти средства можно было потратить
и по-другому, - рассуждала начальник управления образования, - например, на охрану школ
и детских садов. Однако
новая школа очень нужна. Прошу с пониманием
отнестись к тому, что
приходится привлекать
родительские деньги на

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Глава города Владимир Синяговский
встречался с родителями детворы из
разных школ и cадиков. Во Дворце творчества вместе с начальником
управления образования Еленой Середой он отвечал
на самые актуальные вопросы.

Н

акануне этого большого собрания специалисты управления
образования проанализировали все обращения,
поступившие в электронную приемную на сайте
гороно. Таких за прошлый год было более 400.
Переполненные классы – одна из самых серьезных проблем, которая волнует родителей.
Рекомендуемое количество — 25 учеников, в
реальности — 30, 35, 38.
Только пять школ работают в одну смену. А ведь
через несколько лет, по
планам Министерства
образования, необходимо
будет перевести на одно-

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Роща, ГТО и фрукты
“Людмила Шалагина, член
городской общественной

ìíå ïîìîãëî òî, ÷òî ÿ çàíèìàþñü ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêîé.

палаты:

Евгений Титков, началь“ник
управления по делам

- Ïëàíèðóåì çàñëóøàòü
âîïðîñ î Öåìåññêîé ðîùå. Ñåé÷àñ âñå áðîñèëèñü çàùèùàòü
îò ñòðîèòåëüñòâà Ñóäæóêñêóþ
ëàãóíó, íî ìàëî êòî çàìå÷àåò,
÷òî ðîùó ïîñòåïåííî âûðóáàþò.
Ó ìåíÿ åñòü ôîòîãðàôèè: â
ïðîøëîì ãîäó áûë ëåñ, â ýòîì
– ñòîÿíêà äëÿ ìàøèí. Íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ íàçàä ñòîÿëè äåðåâüÿ
— ñåé÷àñ äîðîãà. Ìû ëèøèìñÿ
«çåëåíûõ ëåãêèõ» è âñå çàãíåìñÿ. Æèòåëè ïèñàëè îá ýòîì â
àäìèíèñòðàöèþ. Ðåçóëüòàòà íåò.

“Мария Видергольд, одиннадцатиклассница гимназии №6:

- Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÃÒÎ íà÷àëè ïóáëèêîâàòü
ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â ìàðòå. ß
òîæå ñäàâàëà íîðìû, ìíå ýòî
íóæíî äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóç.
Íà ñòàäèîí «Òðóä» ïðèøëè
÷åëîâåê ÷åòûðåñòà. Ìíå ñàìûì
ñëîæíûì ïîêàçàëñÿ áåã íà äâà
êèëîìåòðà — îáÿçàòåëüíîå èñïûòàíèå, áåç êîòîðîãî ê äðóãèì
íå äîïóñòÿò è íèêàêîãî çíà÷êà íå
âèäàòü. Íà áåãå ìíîãèå ñðåçàëèñü. Ïîëó÷èòü çîëîòîé çíà÷îê

несовершеннолетних:

- Âûÿâëÿåì íåáëàãîïîëó÷èå â ñåìüÿõ íà ðàííåé ñòàäèè.
Îáúÿñíÿåì ó÷èòåëÿì, âîñïèòàòåëÿì, îáùåñòâåííèêàì, ÷òî
ïîçäíî áèòü òðåâîãó, êîãäà ïüÿíûé ïàïà âûáðàñûâàåò ðåáåíêà
èç îêíà. Íàäî «òðóäíûå» ñåìüè
íàõîäèòü ðàíüøå. Ó ìíîãèõ ãëàç
ïðîñòî çàìûëèëñÿ. Ïðèçíàêè
íåáëàãîïîëó÷èÿ ïðîÿâëÿþòñÿ
â íåîïðÿòíîé îäåæäå ðåáåíêà,
ìåëêèõ ññàäèíàõ è ñèíÿ÷êàõ,
â òîì, ÷òî ðåáåíîê ãîëîäåí è
æàäíî íàáðàñûâàåòñÿ íà åäó…
Åñëè ñåìüÿ çàäåðæèâàåò îïëàòó
çà äåòñàä, ýòî òîæå ìîæåò áûòü
òðåâîæíûì çâîíêîì.
Тигран Акопян, руководи“тель
логистической компании «MegaFresh»:

- Íàëàæèâàåòñÿ áèçíåñ.
Êîãäà ïðîòèâ Òóðöèè ââåëè
ñàíêöèè, ìíîãèå íàøè êîëëåãè
ïîòåðÿëè ðàáîòó, íåêîòîðûì
êîìïàíèÿì ïðèøëîñü çàêðûòüñÿ. Äëÿ íàñ òóðåöêîå íàïðàâëåíèå áûëî âñïîìîãàòåëüíûì, è
òî ïðèøëîñü ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû ñîõðàíèòü äåëî. Ñåãîäíÿ ê

íàì ïðèõîäÿò îâîùè è ôðóêòû
èç Èçðàèëÿ, Åãèïòà, Ìàðîêêî,
Êåíèè, Ïàêèñòàíà, Èíäèè. Òàì
òîâàð äîðîæå, íî áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà. Ìû íàáèðàåì
îáîðîòû, äàæå ðàñøèðÿåì øòàò
ñîòðóäíèêîâ.
Анастасия Логвиненко,
“десятиклассница
школы
№19:

- Ó íàñ âñå ñòàðøåêëàññíèêè
ãîòîâèëèñü ê êîíêóðñó ÷òåöîâ â
÷åñòü Äíÿ êîñìîíàâòèêè. Íàñòîÿùèé àæèîòàæ! Ìîæíî âûó÷èòü
ñòèõîòâîðåíèÿ èçâåñòíûõ àâòîðîâ, à ìîæíî ïðî÷èòàòü ñîáñòâåííûå. Êàæäûé ñòàðàëñÿ ïðåäñòàâèòü îðèãèíàëüíûé íîìåð,
ïîòîìó ÷òî âàæíî è îðàòîðñêîå
èñêóññòâî, è îðèãèíàëüíîñòü.

“

Евгения Швец, хореограф:

- Ìû ïðåäñòàâëÿåì íîâûé
ïðîåêò «Ïñèõîëîãèÿ â äâèæåíèè». Íà ïåðâîì ýòàïå çàäåéñòâîâàíû ó÷àñòíèêè òåàòðà «Äðóãèå» è ñòóäèè òàíöåâ «Dance
Station». Îäíè óìåþò õîðîøî
äâèãàòüñÿ, äðóãèå – âûðàæàòü
ýìîöèè íà ñöåíå. Íàì âàæíî,
÷òîáû îíè ïîó÷èëèñü äðóã ó
äðóãà. Áóäóò ìàñòåð-êëàññû ïî
òàíöàì è àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó,
Алена Кочерова.
Мария Сухорукова.
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Гран-при увезли «пираты»
Порадовал коллектив «Смайл» (2 место), созданный, кстати, бывшей участницей
«Дебюта», — всегда приятно, когда ученикам удается так вырасти. Из приезжих, безусловно, краснодарские «Юграшки», в их номере «Пираты» очевидна
хорошая работа режиссера, талантливая постановка. Кстати, ребята взяли гранпри конкурса. Спецприз «отхватил» оркестр духовых и ударных инструментов
«Юнга» с номером «Бакукада». Ну, а полный список победителей можно найти
на официальном сайте Морского культурного центра. Корреспондент «НН»
поинтересовался у Олега Кузина перспективами фестиваля и вот что услышал:
- Независимо от финансирования «Апрельскому звездопаду» в следующем
году - быть. Это ведь не только детище МКЦ, это визитная карточка творческого
Новороссийска. Будем расти дальше.
Тина Троянская.

Ч

тобы показать прозрачность расходования средств в бюджетной сфере, с помощью
мультимедийной аппаратуры воспроизводились
таблицы и диаграммы, на
которых было показано,
куда, сколько и на что
пош ло — «тревож ная
кнопка», пожарная безопасность, ремонт, дотации на школьное питание
из бюджетов различного
уровня и т.д.
Один из показателей,
которым можно гордиться, – на 1 января 2015
года дошкольным образованием охвачены все
нуждающиеся дети в возрасте от трех лет. Теперь
предстоит обеспечить местами в ясельных группах
малышей от полутора лет,
им требуется 1560 мест.
Отдельно Елена Середа рассказала об успехах:

8 наших учеников и 3
учителя стали обладателями президентского
гранта, 3 школы стали
инновационными площадками, новороссийские выпускники неплохо сдали ЕГЭ в прошлом
учебном году. Словом,
есть чем гордиться. Но
есть и проблемы: в семьях
игнорируется здоровый
образ жизни, курящая
мама нередко становится
примером для ребенка.
Утрачиваются семейные
традиции, детей зачастую воспитывает улица.
Новые информационные
технологии перестают
быть благом. Вот один
из негативных примеров:
хорошие 14-15-летние
девчонки знакомятся
по Интернету с парнями, уезжают из дому, их
ищут…
Владимир Синяговский услышал в свой
адрес благодарности за
строительство прекрасной школы в станице
Натухаевской, рассказал
о достижениях в поселках
и станицах и попросил селян взяться за наведение
порядка на улицах, возле
своих домов.

Контролер получит кнут
Инспекторы городской контрольно-счетной палаты (КСП)
получат право составлять протоколы об административных
правонарушениях финансового
характера.

П

îïðàâêè â ïîëîæåíèå, ðåãëàìåíòèðóþùåå
äåÿòåëüíîñòü ÊÑÏ, îäîáðèë äóìñêèé êîìèòåò ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå. Äîïîëíèòåëüíûé ðû÷àã âîçäåéñòâèÿ íà
íàðóøèòåëåé ïîÿâèëñÿ ïîñëå òîãî, êàê ÇÑÊ â ôåâðàëå
âíåñëî ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â êðàåâîé çàêîí
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Îäèí èç
ñåðüåçíûõ ðû÷àãîâ — âîçìîæíîñòü íàêàçûâàòü

Горка
дырявая!
«Óòðîì 7 àïðåëÿ ãóëÿëè ñ äî÷êîé íà äåòñêîé
ïëîùàäêå â 13 ìèêðîðàéîíå (óë. Âèäîâà, 167Á,
íàïðîòèâ êîíå÷íîé îñòàíîâêè ìàðøðóòêè ¹14).
Ìîé òðåõëåòíèé ðåáåíîê
ëåïèë ïåñî÷íûå êóëè÷è,
êàòàëñÿ íà êà÷åëÿõ, ïîòîì
ïîëåç íà ãîðêó. À òàì îêàçàëàñü äûðêà ñ æåëåçíûìè
ðâàíûìè êðàÿìè. Äî÷êà
çàñòðÿëà, ñàìîñòîÿòåëüíî
âûòàùèòü íîãó íå ñìîãëà.
Â èòîãå ñ äåòñêîé ïëîùàäêè ìû óøëè ñ îãðîìíûì
ñèíÿêîì, ñî ñëåçàìè è
ïîðâàííûìè øòàíàìè. ß
ñ÷èòàþ, ýòî ïðîñòî áåçîáðàçèå. Íà ïëîùàäêå ãóëÿåò ìíîãî äåòåé ðàçíîãî
âîçðàñòà, ðåáåíîê ïîìëàäøå ìîã áû è ïðîâàëèòüñÿ. Ñòðàøíî ïðåäñòàâèòü!
Ãäå èãðàòü íàøèì äåòÿì,
åñëè çà äåòñêèìè ïëîùàäêàìè íèêòî íå ñëåäèò?
Êòî è êîãäà áóäåò ðåìîíòèðîâàòü ãîðêó?
Анна Хаустова,
жительница
13 микрорайона».

ðóáëåì çà íåèñïîëíåíèå â ñðîê çàêîííîãî òðåáîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî ðåâèçîðà ëèáî ñîçäàíèå åìó ïðåïÿòñòâèé.
Î÷åâèäíî, ÷òî óæåñòî÷åíèå ñâÿçàíî ñ íåïðîñòîé ñèòóàöèåé, ñêëàäûâàþùåéñÿ ñî ñáîðîì
è ðàñõîäîâàíèåì êàçåííûõ ñðåäñòâ, ìîæåò, â
êàêîé-òî ìåðå îíî ïîäñòåãíåò ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê ðàáîòå ñ ôèíàíñàìè èç ôåäåðàëüíîãî,
êðàåâîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ. Òðè èíñïåêòîðà
ãîðîäñêîé ÊÑÏ ïîëó÷àò ïðèñòàâêó «ãëàâíûé»,
ïîñêîëüêó èìåííî ÷åëîâåê â òàêîé äîëæíîñòè
íàäåëåí ïðàâîì ñîñòàâèòü ïðîòîêîë.
Êîìèòåò ðåêîìåíäîâàë ãîðîäñêîé Äóìå
îäîáðèòü ýòè íîâîââåäåíèÿ.
Матвей Владимиров.

Привет космосу
С утра до вечера в парке имени Ленина в
День космонавтики шел праздник, с торжественным митингом, концертом, запуском в небо 1000 шаров и пиротехническим шоу. Новороссийцы с размахом
отметили 55-летие первого полета Гагарина и грядущий юбилей планетария.

НАШИ ДАТЫ

кция памяти одновременно стартовала в
пяти городах — Владивостоке, Севастополе,
Бресте, Дербенте и Архангельске. Автоколонны
прочертят символическую пятиконечную звезду
на территории России и Белоруссии. Все «лучи»
в итоге встретятся во Владимире, участники
проследуют в Москву и примут участие в параде
9 Мая на Красной площади.
По словам Лады Литвак, одной из активисток
проекта, эта миссия — сохранение памяти о подвиге многонационального советского народа, в
условиях информационной войны она имеет особую
историческую и духовную ценность.
В Новороссийске участников встретили старшеклассники, кадеты казачьего корпуса и горожане,
пришедшие выразить солидарность. После торжественного построения на площади Героев были
возложены цветы к Вечному огню, копия Знамени
Победы размером в 200 квадратных метров была
торжественно передана городу-герою. Заместитель
главы Новороссийска Александр Павлов поблагодарил
участников проекта за их благородную миссию.
Петр Ермаков.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

А

РАЗГОВОР ПО ДЕЛУ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Новороссийск 9 апреля принимал участников автомарша «Звезда нашей Великой
Победы».

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

Ударили
автопробегом
по ревизионизму

различные школьные
нужды. Собираем на питание, потому что детей
надо полноценно кормить, просим помочь
с ремонтом, поскольку
бюджетных средств на
это не хватает…

Èñòîðèÿ åãî òàêîâà: â 1960 ãîäó â ãîðîäñêóþ êàçíó
ïîñòóïèëà îãðîìíàÿ ñóììà – ÷àñòü êîíòðèáóöèè, êîòîðóþ âûïëà÷èâàëà Ãåðìàíèÿ Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. Â ñòðàíå áûëà ýïîõà
îñâîåíèÿ êîñìè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ, è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
ïîñòðîèòü â Íîâîðîññèéñêå ïëàíåòàðèé. Óæå ÷åðåç ãîä îí ïðèíèìàë ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé.
Íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ êîñìîíàâòèêè ê íàì ïðèåõàëî ìíîæåñòâî ãîñòåé — èç Êðàñíîàðìåéñêîãî, Ñåâåðñêîãî è Òåìðþêñêîãî
ðàéîíîâ, Ãåëåíäæèêà, Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à è Òóàïñå. Ôåäåðàöèþ
êîñìîíàâòèêè Êóáàíè ïðåäñòàâëÿë академик РАЕН Энвер
Трахов. Áûëè ïðèãëàøåíû ê íàì íà ïðàçäíèê è ñïåöèàëèñòû ÏÀÎ
«Ñàòóðí». Ýòî ïðåäïðèÿòèå â Êðàñíîäàðå èçãîòàâëèâàåò ñîëíå÷íûå áàòàðåè äëÿ êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé. Директор планетария
Татьяна Малахова î òîì, ÷òî ê ïîëåòàì â êîñìîñ ïðè÷àñòíû
è íàøè çåìëÿêè, óçíàëà ñîâñåì íåîæèäàííî – êîãäà áûëà íà
Áàéêîíóðå. Òåàòðàëèçîâàííóþ èñòîðèþ î ïîäâèãå Þðèÿ Ãàãàðèíà
ïîñòàâèë режиссер Олег Кузин. Çðèòåëè, ïðèãëàøåííûå íà
ýòî øîó â ãîðòåàòð, ïîãðóçèëèñü â àòìîñôåðó òåõ ëåò, íà ñöåíå
äàæå âçëåòàëà ðàêåòà.
Глава Новороссийска Владимир Синяговский ïîçäðàâèë âñåõ ñîáðàâøèõñÿ, âñïîìíèë, êàê ïîëâåêà íàçàä ëþäè
âîñïðèíÿëè ñîîáùåíèå î ïîëåòå Þðèÿ Ãàãàðèíà, êàê âñå ëèêîâàëè. Ìîëîäåæè îí ïîæåëàë ñòðåìèòüñÿ â êîñìîíàâòû, ëþáèòü
æèçíü è âñåìó ó÷èòüñÿ.
Светлана Добрицкая.

калейдоскоп недели

У

собравшихся было
предостаточно вопросов к инвестору. Например, как быть с пробками на дороге в разгар
купального сезона? У
Владимира Уткина спрашивали, станет ли шире
проезжая часть. Увы,
дорога останется такой
же, у подрядчика иные
задачи. Он обещает облагородить тротуар и
несколько парковочных
карманов. Кстати, муниципальные ведомства
хотят договориться с
владельцами некоторых
баз отдыха о том, чтобы
те предоставляли часть
своей территории для
стоянки машин.
Территория галечного
пляжа с появлением набережной автоматически
сократится. А ведь в сезон
здесь и так яблоку негде
упасть. Владимир Уткин
заверил, что мест на пляже будет даже больше:
на первом этаже можно
спрятаться от солнца, на
втором предусмотрены

Н

овороссийск ие
спортсменки, мастера спорта международного класса Светлана
Баранцева и Маргарита
Сидоренко п роизвел и
настоящий фурор.
Эти соревнования стали отборочными на Паралимпийские игры в Риоде-Жанейро. Российская

сборная (состав: Светлана
Баранцева, Маргарита Сидоренко и Ирина Российская) для «почина» одержала победу в стрельбе
из классического лука
в командных соревнованиях. Затем Баранцева в
паре с Батой Цыдендоржиевым из Забайкальского
края завоевали серебря-

ные медали в миксте. И,
наконец, Света добилась
убедительной победы в
личных соревнованиях.
Брависсимо! Подробный
отчет об этих соревнованиях и интервью заслуженного тренера России
Татьяны Бутуновой читайте в следующем номере.
Андрей Костылев.

«Текстура»

двух фотографов
В галерее «Арт-вертикаль»
открылась выставка деревянной посуды ручной работы.
Петр Московцев и Эльдар Зейтулаев из мастерской «Труд»,
которых многие знают как
профессиональных фотографов, впервые показали свои
изделия из дерева под общей
концепцией «Текстура».

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

е, кто давно не был
в Широкой балке,
сегодня не узнают это
место: работают экскаваторы, разворочены
ва л у ны, сгребается
га л ька, из бетонны х
плит сооружается стена.
Именно ради этой волнозащитной конструкции
и затеяна масштабная
стройка, поясняет Владимир Уткин, генеральный директор ОАО «ПМК-4
Южводопровод» — компании из Крымска, которая стала инвестором
большого проекта. На
днях на месте будущей
набережной собрались
специалисты различных
служб администрации и
другие заинтересованные лица, чтобы своими
глазами увидеть, как
движется дело.
Море, ветра и оползни
постепенно разрушают
возвышенность над пляжем — это факт. Вдоль
обрыва идет дорога, у которой стихия отвоевывает
территорию. По тротуару
опасно ходить — края
ломаются. Да и лестницы,
ведущие на пляж, изрядно обветшали. Так что необходимость реконструкции главного «проспекта»
в Широкой балке назрела
давно. Новая набережная
— сочетание полезного
с приятным. У города
на такое строительство
денег не было. Инвестор
готов их вложить, за что
получил право на размещение здесь прибыльных
курортно-развлекательных объектов.
Вдоль существующе-

площадки для отдыха.
Что касается галечного пляжа, то планируется
досыпать его на 25 метров
от уреза воды, но этот
проект еще не прошел
необходимых экспертиз.
Представитель руководства базы отдыха
«Аист» очень эмоционально интересовался,
когда закончат стройку. Вряд ли кому-то понравится отдых на фоне
такого индустриального
пейзажа. Клиенты уже
отказались от путевок на
сумму около 2 миллионов
рублей. Кто возместит
ущерб владельцам пансионатов и санаториев?
Вопрос риторический.
Начальник управления
инвестиций и перспективного развития администрации города Марина
Сурина в связи с этим
попросила у Владимира
Уткина уточнить этапы и
сроки проведения работ.
Выяснилось, что к лету
набережная будет готова
только наполовину. В завершенном виде, по словам инвестора, она предстанет с двух противоположных концов, так что
со стороны «Аиста» будет
уже полный порядок. А
недоделанную середину
законсервируют на время
купального сезона, так
что экскаваторы и отдыхающие соседствовать не
будут. Со стороны стройки установят усиленные
ограждения.
Предприниматели
сомневаются, что за два
неполных месяца даже
половина променада будет введена в строй. Дачники, проезжающие по
Широкой балке, тоже недовольны. Но назад пути
нет, и предстоящее лето в
курортной зоне пройдет в
других условиях. Хочется
верить, что уже через год
мы забудем о строительных неудобствах.

И

н т ер е с к работе с дер ев ом
Эльдару Зейтулаеву с детства
привил отец, будучи первоклассным
плотником. А Петра Московцева
несколько поколений учеников «худож к и» знают как багетны х дел
мастера — наверное, каждый в свое
время заказывал у него планшеты и
мольберты. Много лет жизни он посвятил фотографии, снимал панорамные виды Новороссийска. Теперь же,
говорят друзья Московцева, он даже
из окна в транспорте подмечает, где
какой бесхозный пенек лежит.
- У нас обоих есть базовое художественное образование, но заниматься
такой работой может только человек,
который чувствует дерево, - рассказал
Петр Московцев. - Чем экзотичнее дерево, тем интереснее в нем разобраться,
и тогда оно открывается удивительным
образом. Здесь представлен экспонат,
который сделан из латиноамерикан-

ского дерева. Я нашел невзрачный
поддон и чисто интуитивно решился
его использовать. Как я понял, что оно
родом из Латинской Америки? Только
там растут деревья с такой богатой
текстурой. В планах эксперименты с
современными материалами, которые
помогают делать нечто из обычных
предметов.
- Ни одну вещь повторить невозможно. Можно только сделать такую же по
размеру или форме, - говорит Эльдар
Зейтулаев. - Так устроена природа — не
найти одинаковой текстуры, одинакового рисунка. Я лично очень люблю
дерево с причудливыми фактурами,
трещинами — это еще больше делает
материал индивидуальным. Если форма
слишком правильная, то глазу не за
что зацепиться. Вот, смотрите, чаша из
ореха с трещиной. Ее хочется разглядывать, она вызывает массу вопросов.
Обожаю орех за его благородство, цвет,
прожилки — это же космос! Наши друзья из Москвы, тоже мастера по дереву,
однажды сделали стол из ореха для
пекаря. Когда тот вытаскивает свежий
горячий хлеб из печи и кладет его на
этот стол, вся пекарня благоухает смесью их ароматов.
Выставка деревянной посуды «от
двух фотографов» продлится до 17
апреля.
Екатерина Вербицкая.

Не ищи работу на «поле чудес»

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

СУД ДА ДЕЛО

КУРОРТНЫЙ ПРОМЕНАД

Т

го обрывистого берега
на расстоянии десяти
метров будет возведена
волнозащитная стена.
С обрыва на стену будут
переброшены плиты перекрытия. За счет них
расширят тротуар рядом
с дорогой. Образуется
двухъярусная набережная. Предусмотрены помещения под кафе, бассейн, детские площадки,
аэрарии (площадки для
воздушных ванн в тени) и
т.д. Даже для музея найдется место — археологи
под дорогой обнаружили
остатки античной каменной стены, их смогут
увидеть новороссийцы и
гости. Реконструируют и
пять сходов на пляж.

Почти две недели в небольшом
французском городке Сен-Жанде-Мон продолжался чемпионат
Европы по стрельбе из лука среди спортсменов
с повреждением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА).

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ЗНАЙ НАШИХ!

Красиво будет,
но не сразу
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Произвели фурор во Франции

Вместо крутого обрыва над пляжем в Широкой балке уже на следующий год появится красивая набережная с удобным парапетом, безопасными спусками к морю, широкими прогулочными дорожками.
По крайней мере, это обещает представитель компании-инвестора.
Ну, а пока по всей прибрежной полосе идет стройка. Хозяева некоторых баз отдыха в шоке – вдруг сорвется курортный сезон?

Светлана Добрицкая

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
14-20 АПРЕЛЯ / 2016

Недавно суд рассмотрел уголовное дело по
обвинению в мошенничестве молодого человека,
только что освободившегося
из мест лишения
свободы.

Ïîòåðïåâøàÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ íèì â ñåòè
Èíòåðíåò è ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å
â êàôå ïåðåäàëà åìó 10 òûñÿ÷
ðóáëåé çà óñòðîéñòâî íà ðàáîòó â íåôòÿíóþ êîìïàíèþ.

Äàëüíåéøåå èõ îáùåíèå ïðîèñõîäèëî â ïîëèöèè è ñóäå. Â
ðåçóëüòàòå äåâóøêà ëèøèëàñü
äåíåã, à ìîëîäîé ÷åëîâåê â
ñëåäóþùèé ðàç âûéäåò íà
ñâîáîäó òîëüêî â êîíöå 2018
ãîäà.
Îáñòîÿòåëüñòâà ðåàëüíîãî
óãîëîâíîãî äåëà ÿâíî íàïîìèíàþò ñþæåò èçâåñòíîé ñêàçêè
î Ïîëå ÷óäåñ. Â î÷åðåäíîé
ðàç ïîïðîáóåì èçâëå÷ü óðîê:
ëþáûå ñîìíèòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàòü íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ. Ðàññìàòðèâàåìûå ñóäàìè óãîëîâíûå
äåëà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,

êàê ìíîãî ó íàñ èçëèøíå
äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí, ãîòîâûõ îòäàòü ïîñëåäíèå äåíüãè
ïåðâîìó âñòðå÷íîìó, â òîì
÷èñëå çà îáåùàíèå óñòðîéñòâà
íà ðàáîòó.
Ìîøåííèêè íàõîäÿò êëèåíòîâ ðàçíûìè ñïîñîáàìè:
÷åðåç ñëó÷àéíûå çíàêîìñòâà,
÷åðåç Èíòåðíåò. À ðàáîòó ëó÷øå èñêàòü ÷åðåç ñëóæáó çàíÿòîñòè, áþðî òðóäîóñòðîéñòâà è
õîðîøèõ çíàêîìûõ.
Марина Грибова,
старший помощник
прокурора
Новороссийска.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 15 по 21 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

15.04

16.04

17.04

19.04

20.04

21.04

+12... +17

+12... +14

18.04

+10... +16

+11... +16

757 мм рт.ст., ветер 9-14 м/с, ЮВ
влажность 69%, долгота дня 13:30
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 3-8 м/с, ЮЗ
влажность 70%, долгота дня 13:33
благоприятный день

+11... +16

766 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, Ю
влажность 66%, долгота дня 13:36
благоприятный день

+10... +17

763 мм рт.ст., ветер 7-13 м/с, ЮЗ
влажность 56%, долгота дня 13:39
благоприятный день

+13... +16

760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ
влажность 74%, долгота дня 13:42
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ
влажность 54%, долгота дня 13:45
благоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ
влажность 60%, долгота дня 13:47
благоприятный день
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Золото за внимание к экологии
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРА

ОАО «Новоросцемент» стало
лауреатом Всероссийского конкурса
«Экология и производство. Перспективы развития
экономических
механизмов охраны окружающей среды-2016».
Золотая медаль
подтвердила статус экологически
ответственного
предприятия.

Н

овороссийское
предприятие —
единственное на Кубани,
решившее побороться за
профессиональную награду. В результате «Новоросцемент» стал победителем еще и в специальной номинации «Репутация и надежность»
за обеспечение экологической безопасности
на производстве, а руководитель компа нии
на г ра ж ден почет н ы м
знаком «Эколог-2016».
Профессиональное сообщество, эксперты из
госструктур и независимый общественный совет
Всероссийской конференции высоко оценили работу предприятия
и его руководителя по
сохранению и защите
окружающей среды за
последние 5 лет.
Награды вручили в
Санкт-Петербурге в рамках X юбилейной Всероссийской конференции
«Экология и производство. Перспективы развития экономических
механизмов охраны окружающей среды». Этот
форум проводится при
поддержке Министерства
природных ресурсов и
экологии РФ, профильных комитетов Совета
Федерации и Госдумы РФ,
общественных и научных
организаций. Сегодня
среди экспертов, спе-

Церемония награждения. Диплом и золотую медаль получает руководитель испытательного лабораторного центра по экологии ОАО «Новоросцемент» Сергей Зубченок
(в центре).

циалистов природоохранной деятельности и
руководителей промышленных предприятий эта
конференция признана
одним из ведущих событий в сфере охраны
природы, экологической
и промышленной безопасности. Новороссийское
предприятие участвовало
в конференциях трижды
— в 2007, 2013 и 2016 годах. И без наград ни разу
не возвращалось.
Независимый общественный совет конкурса
особо отметил, что на
протяжении последних
десятилетий ОАО «Новоросцемент» считает
сокращение вредных
воздействий на окружающую среду одной из
своих основных задач,
серьезно и последовательно занимается ее
решением.
- «Новоросцемент»
уже много лет целенаправленно улучшает

Бюджет платит
не всем

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

На Кубани до 10 процентов уже
выполненных муниципальных
контрактов остаются неоплаченными.

Â ÷èñëå ãîðîäîâ-äîëæíèêîâ, äîëîæèë
глава краевого департамента по инвестициям и развитию бизнеса Василий
Швец , ëèäèðóþò Êðàñíîäàð è Íîâîðîññèéñê, à

ñðåäè ðàéîíîâ — Êîðåíîâñêèé, Ñëàâÿíñêèé è
Ãóëüêåâè÷ñêèé. È õîòÿ ìóíèöèïàëèòåòû ñòàðàþòñÿ
ãàñèòü çàäîëæåííîñòü ïî ãîñêîíòðàêòàì, ñóììà
ïî-ïðåæíåìó äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ.
Íà íà÷àëî ãîäà çàäîëæåííîñòü ïî âûïîëíåííûì ïðîøëîãîäíèì êîíòðàêòàì ñîñòàâëÿëà 800
ìëí ðóáëåé. Íà íà÷àëî àïðåëÿ íåîïëà÷åííûìè
îñòàëèñü êîíòðàêòû íà ñóììó 600 ìèëëèîíîâ.
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев ñêàçàë, ÷òî íå ïîíè-

ìàåò, êàê ìîæíî òðåáîâàòü ó ïðåäïðèÿòèé îïëàòû
íàëîãîâ, åñëè íå âûïîëíÿòü ñâîèõ ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä íèìè. Ñóáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ, êàê çàÿâèë ãëàâà ðåãèîíà, äîëæåí ÷¸òêî çíàòü,
êîãäà ñ íèì ðàññ÷èòàþòñÿ. Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ
äàë ïîðó÷åíèå âûðàáîòàòü åäèíûé àëãîðèòì ïî
ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè. Îí ïîòðåáîâàë òàêæå

экологические характеристики производства,
снижая воздействие на
окружающую среду, прокомментировал итоги
конкурса управляющий
директор ОАО «Новоросцемент» Игорь Солонин.
- Основная концепция
природоохранной деятельности нашей компании направлена на
применение новейших
технологий, оборудования и организацию производственного процесса. Наше предприятие
ежегодно увеличивает
финансовые вложения
в природоохранную деятельность. Если в 2013
году затраты на содержание, эксплуатацию и
текущий ремонт объектов
охраны окружающей среды составили 283 миллиона рублей, то в прошлом
году, несмотря на кризис,
на эти цели компания
потратила 354 миллиона
рублей.

ðàáîòàòü ñ êàæäûì êðåäèòîðîì â ðó÷íîì ðåæèìå,
÷òîáû ðàññ÷èòàòüñÿ ïî äîëãàì â êðàò÷àéøèå ñðîêè.

Инфляция два процента
Инфляция в январе-марте составила 2%, в том числе продовольственные товары стали дороже
на 1,8%, непродовольственные
товары — на 2,6%, услуги —
на 1,4%, сообщает Краснодарстат.

Èíôëÿöèÿ íà Êóáàíè â ìàðòå ñîñòàâèëà
0,5 ïðîöåíòà, ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ïîäîðîæàëè íà 0,1 ïðîöåíòà, íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû — íà 0,9 ïðîöåíòà, à óñëóãè — íà 0,5 ïðîöåíòà.
Ïî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, íàèáîëåå
çíà÷èòåëüíî â ãðóïïå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
âûðîñëè öåíû íà õëîïüÿ èç çëàêîâ (íà 10,7%),
÷åñíîê (íà 8,7%), êðóïó ãðå÷íåâóþ — ÿäðèöó
(íà 7,2%), áàíàíû (íà 6,4%). Â òî æå âðåìÿ
áûëî îòìå÷åíî ñíèæåíèå öåí íà ñâåæèå îãóðöû
(íà 16,7%), îðåõè (íà 9,4%), ñâåæèå ïîìèäîðû
(íà 8,5%), ðûáó æèâóþ è îõëàæäåííóþ (íà 7,9%),
ÿéöà è ìîðêîâü (íà 6,9%).
Ñðåäè íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â ïðåäåëàõ 3,5-5,4% ñòàëè äîðîæå ëåãêîâûå àâòîìîáèëè
èíîñòðàííûõ ìàðîê, øèíû äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáè-

З

а последние годы, рассказал «НН» руководитель испытательного лабораторного центра
по экологии ОАО «Новоросцемент» Сергей Зубченок,
представлявший новороссийских цементников
на конференции, - было
реализовано несколько
десятков крупных природоохранных проектов.
Один из самых заметных — запуск очистных
соору жений гл убокой
биологической очистки
сточных вод. Сегодня вся
очищенная вода возвращается в технологический процесс. Степень
очистки близка к сточным водам, разрешенным для сбрасывания в
водоемы рыбохозяйственного значения. Аналогов такой станции в
российской цементной
промышленности пока
нет.
Серьезно удалось

улучшить экологические
показатели, продолжает Сергей Михайлович,
после запуска в 2014
году уникальной системы
подачи сырья на заводы
«Пролетарий» и «Октябрь» через подземный
комплекс транспортных
горных выработок. Этот
комплекс не только в
разы снизил количество
автотранспорта, которым
традиционно доставлялось сырье из карьеров.
Он уменьшил нагрузку
на действующий карьер,
освободил горизонты,
что в свою очередь уже
в ближайшее время позволит провести рекультивацию земель. Проще
говоря, засадить склоны
Маркотхского хребта деревьями. Общие затраты
на строительство подземного комплекса — больше 2 миллиардов рублей.
Реконструировали цементники морально устаревшие электрофильтры
185-метровых вращающихся печей, установили
четыре новых. На это
потрачено 270 миллионов рублей. Все это,
безусловно, самым прямым образом повлияло
на улучшение экологической ситуации.

Н

о основные капиталовложения, конечно, были направлены
на переобору дов а н ие
цементных производств.
За счет модернизации
и реконструкции ОАО
«Новоросцемент» планирует внедрять более
современное, производительное и более надежное технологическое
оборудование для обеспечения экологической
безопасности.
Глобальная работа по
реконструкции цемзавода
«Первомайский», начатая в 2009 году, завершилась в 2014-м. На месте
старого производства начал работать фактически

ëåé, ñòåêëÿííàÿ ïîñóäà, ñóõèå êîðìà äëÿ äîìàøíèõ
æèâîòíûõ, çóáíàÿ ïàñòà è òóøü äëÿ ðåñíèö. Íàðÿäó
ñ ýòèì â ïðåäåëàõ 1-6,3% ñíèçèëèñü öåíû íà ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû, ñòàöèîíàðíûå òåëåôîííûå
àïïàðàòû, øàìïóíè, ñâåæåñðåçàííûå öâåòû.
Â ãðóïïå óñëóã íàñåëåíèþ âîçðîñëà ñòîèìîñòü
óñëóã ïðîåçäà â ïëàöêàðòíîì âàãîíå ñêîðîãî
íåôèðìåííîãî ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ
(íà 4,7%), ïîøèâà æåíñêîãî ïëàòüÿ (íà 3,6%),
óñëóã âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà (íà 3,1%).
Â òî æå âðåìÿ îòìå÷åíî ñíèæåíèå ñòîèìîñòè
óñëóã äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ (íà 7,5%), íà÷àëüíîãî êóðñà îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ (íà 4,2%), ïîåçäîê â Ãðåöèþ, Èñïàíèþ,
â Ãåðìàíèþ è Ôðàíöèþ (â ïðåäåëàõ 3,5-2,1%).

Дальнобойщики
поедут в кредит
Водители большегрузов с 15
апреля смогут взять в долг сумму, необходимую для оплаты
проезда по федеральным трассам в системе «Платон».

Äëÿ ýòîãî äàëüíîáîéùèêó íóæíî áûòü
çàðåãèñòðèðîâàííûì â ñèñòåìå áîëåå äâóõ
ìåñÿöåâ, à òàêæå èìåòü áîðòîâîå óñòðîéñòâî
äëÿ îïëàòû ïðîåçäà. Êðîìå òîãî, íå äîëæíî áûòü

новый завод. Затраты
на проектные работы,
оборудование и шеф-монтаж составили больше
15 миллиардов рублей.
Сегодня, как объясняет
Сергей Зубченок, новое
компактное оборудование
уже работает, производительность — 2 миллиона тонн цемента в год.
Новость последних дней
— получено положительное заключение «Главгосэкспертизы» России
на проект строительства
на «Первомайском» второй технологической линии мощностью 2000 тонн
клинкера в сутки.
На сегодняшний день
разработан и проект по
переводу на сухой способ
производства одной из
печей цемзавода «Пролетарий». Реконструируемая технологическая линия будет представлять
собой самостоятельное
производство, связанное
с сохраненной частью
действующего завода.

Э

ти и другие капиталоемкие мероприятия, отмечает Сергей
Михайлович, позволят
цементникам не только
снизить себестоимость
своей продукции, тем самым повысив конкурентоспособность на рынке,
но и при у вел ичении
объемов производства
цемента уменьшить нагрузку на экологическую
систему Новороссийска.
Жаль, что законодатель
не идет навстречу производителям, говорили
многие выступающие на
экологическом форуме.
Если несколько лет назад
до 70 процентов средств,
потраченных на природоохранные мероприятия,
засчитывалось предприятию в счет экологических платежей, то теперь
такой практики нет. Ответственные производители могут рассчитывать
только на себя.

äîëãîâ ïî øòðàôàì çà ïðîåçä ïî ôåäåðàëüíûì
äîðîãàì, ñîîáùèë глава Минтраса России
Максим Соколов.

Катамараны
в Феодосию
отменяются?
Власти Крыма намерены отказаться от катамаранов, которые
курсировали между Новороссийском и Феодосией.

- Îïûò ýêñïëóàòàöèè ïîêàçàë,
÷òî îíè ñîâåðøåííî íåðåíòàáåëüíû, çàãðóçêà íå
ïðåâûøàëà 10-20%. Ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ õîäà îò
Íîâîðîññèéñêà äî Ôåîäîñèè ñîñòàâëÿëî îò ÷åòûðåõ
äî øåñòè ÷àñîâ,— çàÿâèë íà äíÿõ министр транспорта Республики Крым Андрей Безсалов.

Îáñóæäàëñÿ âîïðîñ âîçâðàùåíèÿ ñêîðîñòíûõ
ïàññàæèðñêèõ êàòàìàðàíîâ «Ñî÷è-1» è «Ñî÷è-2».
Îíè ïåðåâîçèëè ïàññàæèðîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ â Êðûì è îáðàòíî ëåòîì 2014 ãîäà, êîãäà
ñêëàäûâàëàñü íàèáîëåå ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ íà
Êåð÷åíñêîé ïàðîìíîé ïåðåïðàâå. Îäíàêî ìèíèñòð
òðàíñïîðòà Êðûìà îòìåòèë, ÷òî ëèøíèõ äåíåã íà
ñîäåðæàíèå êàòàìàðàíîâ íåò.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÁÅÇ ÄÂÎÐÍÈÊÀ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Порядка двух миллионов рублей сэкономил городской
бюджет при оптимизации муниципальных учреждений культуры. Оправдана ли эта экономия? Вопрос обсуждался на заседании комитета городской Думы по социальной политике.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÛÕÎÄÀ

ÍÀ ÑÌÅÍÓ ÏÎÆÀÐÍÛÌ
ÏÐÈÄÓÒ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ?
На фоне сокращения
штатов МЧС и краевого
лесопожарного центра
прозвучало очередное
сообщение о повышенном режиме опасности
на Кубани.

Êàê áóäåì òóøèòü âîçãîðàíèÿ
íà ãîðíûõ ñêëîíàõ, â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà, íà êðàþ ïîñåëêîâ? Îá ýòîì øëà
ðå÷ü íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ãîðîäñêîé
Äóìû ïî çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêó è
ïðàâîâîé çàùèòå ãðàæäàí.
Руководитель управления по
делам ГО и ЧС Александр Толстов

ñîîáùèë, ÷òî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå
çàíèìàþòñÿ òóøåíèåì ïîæàðîâ, íå
óêîìïëåêòîâàíû òàê, êàê ðåêîìåíäóåò
Ìèíèñòåðñòâî ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì. Çàðïëàòû â ÃÎ ×Ñ çàâèäíûìè íå
íàçîâåøü: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïîëó÷àåò
ïîðÿäêà 19-20 òûñÿ÷ ðóáëåé è ïðè ýòîì
áîëüøå 150 ñóòîê â ãîä ðàáîòàåò â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè. Íàì áû åùå
äîáàâèòü ñïàñàòåëåé, íî â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ïðèõîäèòñÿ ñîêðàùàòü.
Íàïðèìåð, â ñåëå Ôåäîòîâêà íàçðåëà
íåîáõîäèìîñòü ñîçäàòü îòäåëüíîå ïî-

æàðíîå äåïî ñ äâóìÿ àâòîìîáèëÿìè è
øòàòîì â êîëè÷åñòâå 27 ÷åëîâåê.
Äåïóòàòû çàäàëèñü âîïðîñîì: ãäå
áðàòü ñèëû äëÿ áîðüáû ñ îãíåì? Âåäü,
êàê ñîîáùèë председатель комитета Сергей Савотин, åùå íå ëåòî,
íî óæå ãîðÿò ïîëÿ â õóòîðå Ïîáåäà íà
ãðàíèöå ñ Àíàïñêèì ðàéîíîì. Áûëî
âûñêàçàíî ïðåäëîæåíèå: åñëè íà òðåòü
èäåò ñîêðàùåíèå ïðîôåññèîíàëîâ, òî
íà òðåòü íóæíî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ äðóæèííèêîâ.
Ñåãîäíÿ ó íàñ 5 äðóæèí â ãîðîäñêèõ
ðàéîíàõ è 7 äðóæèí â ñåëüñêèõ îêðóãàõ.
È ñîñòîÿò â íèõ 123 ÷åëîâåêà.
×àùå âñåãî, çàìåòèë глава администрации Новороссийского внутригородского района Василий
Чумак, îò ëåñíûõ è òàê íàçûâàåìûõ

ëàíäøàôòíûõ ïîæàðîâ ñòðàäàåò òåððèòîðèÿ èìåííî åãî îêðóãà. Â äðóæèííèêàõ
÷èñëÿòñÿ ïî÷òè âñå ìóæ÷èíû, ðàáîòàþùèå â ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèÿõ,
è ñåëüñêèé àêòèâ. Â ñóõóþ çíîéíóþ
ïîðó ó íèõ âîîáùå íå áûëî ñâîáîäíîãî
âðåìåíè. ×àñòî îíè ðàíüøå ïîæàðíûõ
îêàçûâàëèñü íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ,
ðàáîòàëè ïî 24 ÷àñà â ñóòêè. Ãäå áðàòü
åùå äîáðîâîëüöåâ? Ãîðîæàíàì áóäåò

íå ñ ðóêè åõàòü êóäà-òî â Ãëåáîâêó èëè
â Àáðàó…

Председатель городской
Думы Александр Шаталов çà-

ÿâèë: äåÿòåëüíîñòü äîáðîâîëüíûõ
äðóæèííèêîâ èìååò î÷åíü íèçêèé ÊÏÄ.
Ìîæåò áûòü, ëó÷øå ïðè ìóíèöèïàëüíîì
âåäîìñòâå ñîçäàòü îòäåëåíèå èç äåñÿòè
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïàñàòåëåé? Ýôôåêòèâíîñòü èõ ðàáîòû áóäåò ãîðàçäî
âûøå, ÷åì ó ñîðîêà äîáðîâîëüöåâ.
Äîñòàòî÷íî ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà –
îïîâåùåíèå íîâîðîññèéöåâ î ñòèõèéíûõ
áåäñòâèÿõ. Â âåê ðîáîòîâ è ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé ãëàâíûìè ñðåäñòâàìè
îïîâåùåíèÿ â íàøåì ãîðîäå îñòàþòñÿ
ðóïîð è ñèðåíà. Äàæå ñîîáùåíèÿ ïî
ìåñòíîìó òåëåâèäåíèþ ÷àñòî íå äîõîäÿò
äî íàñåëåíèÿ, ïîòîìó ÷òî æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñòàâÿò ñïóòíèêîâûå
«òàðåëêè», àíòåííû êàáåëüíîãî ÒÂ
âûõîäÿò èç ñòðîÿ. Âàðèàíòîì âûõîäà èç
ïîëîæåíèÿ ìîæåò ñòàòü ïðîåêò «Ëó÷»,
åãî ïðåäëîæèë предприниматель
Михаил Ермаков. Ñóòü ïðîñòà: ñîîáùåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
ïðèõîäÿò ê ëþäÿì ïî êàíàëàì ìîáèëüíîé
è ñïóòíèêîâîé ñâÿçè, Èíòåðíåòà…
Светлана Добрицкая.

К

ак сообщил начальник управления культуры Вячеслав Матвейчук, в
ходе оптимизации было сокращено примерно 18 штатных единиц. При этом средняя зарплата по отрасли составила 18932 рубля,
что даже выше среднего краевого показателя.
Председатель комитета по социальной политике Светлана Ратенко поинтересовалась, кого сокращали, насколько болезненно это прошло.
Выяснилось, что педагогов, которые занимаются с детьми, руководителей
кружков и студий оставили, урезали техперсонал… Причем все понимают,
что даже такое «техническое» сокращение ведет к снижению эффективности антитеррористических мероприятий. Поскольку клубы перестали
быть юридическими лицами, то их руководители понижены в должностях,
теперь зарплата составляет 8,5 тысячи рублей. Депутат Наталья Боровская
нарисовала унылую картину, которую наблюдала в некоторых селах.
Клубы в Васильевке и Кирилловке остались без дворников. Сократили
звукооператоров, сторожей. Бывает, что некому найти ключи от зала или
кабинета. В той же Васильевке сегодня работает только один руководитель
кружка, остается еще полставки дворника. Наши парки могут прийти в
запустение — садовники и озеленители попали под сокращение.
Заместитель главы города Наталья Майорова попросила депутатов не
сгущать краски. Если где-то есть перегибы, то надо исправлять ситуацию. А вообще оптимизировать культуру старались очень бережно. Для
того чтобы сохранить отрасль, оптимизация была необходима. В сфере
образования было гораздо больше сокращений. Отстает Новороссийск
от краевых показателей по охвату детей эстетическим образованием.
Видимо, после оптимизации не так-то легко будет выходить на нужный
уровень. Светлана Ратенко высказала пожелание улучшить техническое
оснащение учреждений культуры. Без необходимой акустической, световой, музыкальной аппаратуры не проведешь массовые мероприятия.
Большая проблема – увеличение «культурных» жалоб в прошлом
году. Всего зарегистрировано 124 таких обращения. Из них 45 поступило в администрацию президента. Чтобы народ не жаловался в вышестоящие органы, специалистам управления культуры рекомендовано
вести более правильную разъяснительную работу. Выходит, если не
хватает ни финансов, ни кадров, то «лечить» надо словом?
Много хорошего сказали в адрес библиотечных специалистов,
которые теперь работают и в выходные дни. Депутат Сергей Панченко
отметил, что библиотекари устраивают для читающей публики очень
интересные встречи с писателями.
Приятные новости прозвучали о трудоустройстве детей и подростков. Временную работу получат 3742 несовершеннолетних. Это на 2
процента больше, чем в 2015 году. На эти цели выделено более 9,5 млн
рублей. Причем ребят будут устраивать на работу не только по линии
различных муниципальных управлений — в школьные ремонтные бригады, инструкторами на спортплощадки и т.д. Подростков стали брать
на городские предприятия, и это весомое достижение. В прошлом году
там отработали 169 человек. В нынешнем планируется трудоустроить
таким же образом 300 старшеклассников и студентов.
Светлана Александрова.

ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

ÊÒÎ Â ×ÅÌ ÐÀÇÁÈÐÀÅÒÑß, ÒÎÒ ÒÅÌ È ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß
Страна готовится к выборам в Государственную
думу, и даже далекие от
политики люди понимают: нельзя упустить шанс
получить «своего» представителя в парламенте.

О

пыт показывает, что каким
бы умным, разносторонним и трудоспособным ни был
депутат, он будет продвигать
те вопросы, в которых лучше
всего разбирается. Мы можем
сравнивать только двух депутатов-одномандатников, представлявших наш избирательный
округ в разные годы: анапчанку
Нину Зацепину (1993-1999 гг.) и
новороссийца Сергея Шишкарева
(1999-2011 гг.). Оба прекрасно
знали специфику и нужды входящих в округ городов и сел, делали
что могли. А результаты?
Историк Нина Зацепина до того,
как получила думский мандат, работала в историко-археологическом музее, преподавала в школе
и техникуме. Вполне естественно,
что в законотворчестве она уделяла больше внимания той сфере,
в которой чувствовала себя уверенно. На сайте Госдумы можно
посмотреть некоторые законопроекты, инициированные Ниной
Андреевной: «Об увековечивании

памяти жертв событий 21 сентября-5 октября 1993 года...», «Об
основах курортного дела в РФ»,
о парламентском контроле, «Об
особенностях туристической деятельности в сфере организации
клубного отдыха», «Об объектах
культурного наследия народов
РФ», «О высшем совете по защите
нравственности телевизионного
вещания и радиовещания в РФ»
и много других. Конечно же, в
обязательном порядке депутат и
ее помощники вели прием избирателей, но статистики по этому
поводу мы не нашли.
Возможно, для анапчан Нина
Андреевна — самый лучший
депутат. А для Новороссийска?
После Зацепиной наши интересы
представлял в Госдуме руководитель ООО «Дело» Сергей Шишкарев,
вот что он говорит в своем отчете
перед жителями Новороссийска:
- Не буду анализировать работу своих предшественников в
Государственной думе, но факт
остается фактом: за много лет
формального присутствия народного избранника в стенах высшего законодательного органа
страны в адрес Новороссийска из
федерального бюджета не было
выделено ни копейки на финансирование социальных программ
развития города. Когда я пришел

работать в Государственную
думу, понял, что практически
все придется начинать с нуля.
Федеральный бюджет на 2001 год
практически был уже сверстан,
и там не были учтены интересы
ни Новороссийска, ни нашего
округа, ни Кубани в целом. Единственный, по традиции обласканный вниманием, регион Сочи
фигурировал отдельной строкой
в бюджете. За несколько месяцев
совместно с главами администраций были определены самые
болевые точки, которые требуют
срочного финансирования. Таким
образом родился документ «Поправки к проекту федерального
закона «О федеральном бюджете
на 2001 год депутата Государственной думы С.Н.Шишкарева».
В нем десять пунктов, большая
часть которых касается проблем
Новороссийска. К примеру, я
предлагал статью 113, Приложение 24 «Коммунальное строительство» дополнить новыми
объектами — мост-эстакада по
улице Магистральной, город
Новороссийск, реконструкция;
газификация села Южная Озерейка. Приложение 24 «Социальный комплекс. Здравоохранение» дополнить новым объектом:
больница железнодорожников в
Новороссийске (реконструкция).

Приложение 24 «Социальный
комплекс. Образование» дополнить пунктом: школа в станице
Натухаевской (строительство).
Были и другие предложения, к
примеру, по реконструкции паркового хозяйства троллейбусного
депо. Конечно, я понимал, что все
мои предложения (а примерно
такие же пакеты дополнений
были по Геленджику, Славянску)
не могут быть приняты, но если
удастся пробить в этом бюджете
хоть что-то для Новороссийска —
это уже неплохо.

И

еще об одной проблеме,
волнующей новороссийцев. Речь идет о водоснабжении города. С главой города
В.Г.Прохоренко удалось включить
Новороссийск в план «французско-российского проекта по
привлечению частного сектора в
развитие систем водоснабжения
и канализации». Данный проект
должен реализоваться в шести
так называемых «пилотных»
городах, система водоснабжения
которых наиболее подготовлена
к реконструкции и инвестициям. На Кубани это Краснодар
и Новороссийск. Цель проекта
— обеспечение круглосуточного водоснабжения в городе. С

французами тогда не сложилось,
но факт остается фактом.
Шишкарев также занимался
законотворчеством в близких ему
направлениях — участвовал в разработке законопроектов «Об особых экономических зонах в РФ»,
«О защите конкуренции», о создании Российского международного
реестра судов, «О транспортной
безопасности» и т.д. Но при этом
и социальная сфера оставалась в
центре его интересов — замена
льгот денежными компенсациями, повышение размера базовой
пенсии, госслужба российского
казачества и многое другое.
В годы работы в Госдуме
Шишкарев добился и открытия
диссертационного совета при
НГМА, после чего стала активно осуществляться подготовка
научных сотрудников. А когда
в 2002 году в Новороссийске
случилось наводнение, именно
Сергей Николаевич инициировал создание комиссии по ликвидации его последствий.
И еще один важный фактор:
доступность депутата для его
избирателей. К примеру, за 2005
год в приемную Шишкарева поступило более 150 обращений
избирателей, больше всего — от
новороссийцев (46 процентов).
Ирина Писарева.
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В жизни Василия Александровича Гущи есть две дорогие страницы: 35 лет безупречной службы на Черноморском флоте и 60 лет совместной жизни с любимой женой
Ниной Михайловной. Совсем недавно супруги отметили бриллиантовую свадьбу.

Любимая
женщина
мичмана
Гущи
Т

àê âûøëî, ÷òî ìîðñêîé ñòàæ íà÷àëñÿ ðàíüøå, ÷åì ñåìåéíûé. Ïàðíÿ èç Áåëîðóññèè â
1951 ãîäó ïðèçâàëè íà ×åðíîìîðñêèé ôëîò. Äëÿ
Âàñèëèÿ ýòî áûëî íàñòîÿùèì ñîáûòèåì. Â òå ãîäû
ñëóæèòü áûëî ïî÷åòíî, à óæ íà ôëîòå – òàê âîîáùå.
Â Ñåâàñòîïîëå, êóäà îí ïîïàë â êà÷åñòâå ìàòðîñà íà
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûé áóêñèð, ÷åëîâåê â ìîðñêîé
ôîðìå áûë âàæíîé ôèãóðîé. À óæ êàê äåâóøêè çàñìàòðèâàëèñü íà òàêèõ ïàðíåé!
- Òîãäà ñ÷èòàëîñü, ÷òî åñëè ïðèçûâíèêà âçÿëè
íà ôëîò, òî îí óìíûé, ñîîáðàçèòåëüíûé, çäîðîâûé,
- ãîâîðèò Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷.
Ñëóæáà ïðèøëàñü åìó ïî äóøå, ïîòîìó êàê
åæåäíåâíîå âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è,
óêëàä æèçíè, äèñöèïëèíà – âñå áûëî ïî óìó, âñå

ïðàâèëüíî, âñå ÷åòêî ðåãëàìåíòèðîâàíî. Ñðî÷íàÿ
ñëóæáà íà ôëîòå â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ äëèëàñü
ïÿòü ëåò. Ñíà÷àëà â ó÷åáíîì îòðÿäå Âàñèëèé
íàó÷èëñÿ âîäîëàçíîìó è ïîäðûâíîìó äåëó. Áåç
ýòîé ïîäãîòîâêè ýêèïàæó àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî
áóêñèðà íèêàê íå îáîéòèñü.
Â ÷åðíîìîðñêèõ ïîðòàõ, ñèëüíî ïîñòðàäàâøèõ
âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, íàäî áûëî
î÷èùàòü äíî, ÷òîáû ñóäà áåç ïîìåõ ïîäõîäèëè
ê ïðè÷àëó. Â Ôåîäîñèè ïðèøëîñü ïîäíèìàòü
òàíêåð, çàòîíóâøèé âî âðåìÿ áîìáåæêè. Ñàì ïðîöåññ ïîäúåìíîé îïåðàöèè ðàññ÷èòàëè âîåííûå
ñ èíæåíåðíûì îáðàçîâàíèåì, îñóùåñòâëÿëè åãî
ìîðÿêè-ñïàñàòåëè. Îíè îïóñêàëèñü ïîä âîäó,
ñòðîïèëè òðîñàìè óòîíóâøåå ñóäíî, ïîäíèìàëè
íà ïîâåðõíîñòü ñ ïîìîùüþ ïîíòîíîâ. Çàäàíèå

âûïîëíèëè â ñðîê. Íî ïîäúåì òàíêåðà ïî ñëîæíîñòè íå ñðàâíèòñÿ ñ ðàáîòàìè, êîòîðûå ïðèøëîñü
âûïîëíÿòü â Îäåññêîì ïîðòó — òàì áûë çàòîïëåí
æåëåçîáåòîííûé äîê. ×òîáû îñâîáîäèòü ôàðâàòåð, êîíñòðóêöèþ ïðèøëîñü âçðûâàòü è ïî êóñêàì
èçâëåêàòü èç âîäû. Âíà÷àëå çåìëåñîñîì íà äíå
ðûëè ñïåöèàëüíûå øóðôû, ìàòðîñû-ñïàñàòåëè â
òÿæåëûõ âîäîëàçíûõ êîñòþìàõ ïîãðóæàëèñü â ìîðå
ñ áîëüøèìè ìåøêàìè ñî âçðûâ÷àòêîé, çàêëàäûâàëè
â ýòè òîííåëè. Ïîòîì ãðåìåëè âçðûâû, è âîäîëàçû
îïÿòü îïóñêàëèñü íà äíî.
- Êóñêè áåòîíà âàëÿëèñü áåñïîðÿäî÷íî, èç íèõ
âî âñå ñòîðîíû òîð÷àëà àðìàòóðà, - âñïîìèíàåò Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷. - Îáëîìêè äîêà ïîðîé áûëî
òðóäíî ðàçãëÿäåòü èç-çà ìåäëåííî îñåäàâøåãî èëà.
Øëàíã âîäîëàçíîãî êîñòþìà ïîñòîÿííî öåïëÿëñÿ çà

В

В

àñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ òàê ãîâîðèò î ñóïðóãå: îíà òåðïåëèâàÿ è âåðíàÿ. Â ýòîì ãëàâíûé ñåêðåò äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé
ñåìåéíîé æèçíè. Íó, íå âñå æåíû âîåííûõ ìîðÿêîâ äîæèäàëèñü
ìóæåé èç ïîõîäîâ, áûëè òàêèå, ÷òî â çàãóë óõîäèëè. À Ãóùà áûë
âñåãäà â ñâîåé æåíå óâåðåí, äåíüãè ïî÷òè äî êîïåå÷êè îòäàâàë.
Ñ÷èòàë, ÷òî îíà ëó÷øå çíàåò, êàê èìè ðàñïîðÿäèòüñÿ. Ñòàðàëñÿ
Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ñâîåé Íèíå Ìèõàéëîâíå ïîäàðêè äåëàòü.
Ó ãðóçèíñêèõ æåíùèí â ìîäå áûëî çîëîòî, âîò è íàø ìîðÿê ïîêóïàë
æåíå óêðàøåíèÿ, êîòîðûå åé õîòåëîñü.
Èì î÷åíü íðàâèëîñü ãóëÿòü âäâîåì ïî ãîðîäñêèì óëèöàì, îíè è
ñåé÷àñ ýòî äåëàþò ñ óäîâîëüñòâèåì. Òàì, â Ïîòè, Íèíó Ìèõàéëîâíó
ìíîãèå ìîðÿêè çíàëè. Ñóïðóãà Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à îòó÷èëàñü
â âóçå, ñòàëà íà âîåííî-ìîðñêîé áàçå èíæåíåðîì ïî ñóäîðåìîíòó
è ñíàáæåíèþ êîðàáëåé. Óâèäèò åå âî âðåìÿ ïðîãóëêè êàêîé-íèáóäü
ñóäîìåõàíèê: «Çäðàâñòâóéòå, Íèíà Ìèõàéëîâíà! Ìû çàâòðà äâèãàòåëü ðàçáèðàåì. Ìíå íàäî çàï÷àñòè âûïèñàòü…».
Êîãäà â Ãðóçèè íà÷àëàñü çàâàðóõà, ïåðååõàëè íà ðîäèíó æåíû,
â Òèõîðåöê. À ïîòîì ïîáëèæå ê äåòÿì, â Íîâîðîññèéñê. Ñûíîâüÿ
ïîìîãëè ðîäèòåëÿì êóïèòü êâàðòèðó â 15-ì ìèêðîðàéîíå.
- Çäåñü ìîÿ Íèíà Ìèõàéëîâíà – òîæå íå ïîñëåäíèé ÷åëîâåê, õâàëèòñÿ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷. - Ê íåé ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
âñåãäà ïðèñëóøèâàåòñÿ…
Äà è ñàì ìè÷ìàí çàïàñà Ãóùà èçâåñòåí âñåì ñîñåäÿì. Òðè
ðàçà â ãîäó — 1 è 9 ìàÿ, à òàêæå â Äåíü âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà,
îí íàäåâàåò ïàðàäíóþ ôîðìó è ïîäíèìàåò âî äâîðå ôëàãè ÂÌÔ.
Ìàìû ñ äåòüìè ïîäõîäÿò ê ôëàãøòîêó, ôîòîãðàôèðóþòñÿ, õîðîøåå
íàñòðîåíèå ó âñåõ. È ïðåäñòîÿùèå ïðàçäíèêè îáÿçàòåëüíî ïðîéäóò
ïîä ôëàãàìè.
Светлана Добрицкая.

àñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ñëóæèë â Ïîòè, êîãäà ïîäîøåë åãî
äåìáåëü. Îí òîãäà èìåë çâàíèå ñòàðøèíû è íà ñâåðõñðî÷íóþ
íå ñîáèðàëñÿ, êàê êîìàíäèð íè óãîâàðèâàë. Íî âìåøàëàñü ñóäüáà â
ëèöå áóäóùåé ñóïðóãè, è âñå ïðîèçîøëî òàê, êàê ïðîèçîøëî. Î ñâîåé
Íèíå Ìèõàéëîâíå Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ãîâîðèò: îíà ñàìà ìåíÿ
íàøëà. Âîò êàê áûëî äåëî.
- Ñåäüìîãî íîÿáðÿ, - âñïîìèíàåò áûâàëûé ìîðÿê, - ÿ óâîëèëñÿ
è ïîøåë â ãîðîä. Òàì âñòðåòèë îäíó çíàêîìóþ — Ðàþ, îíà ðàáîòàëà
â âîèíñêîé ÷àñòè. Äåâóøêà áûëà âìåñòå ñ äâîþðîäíîé ñåñòðîé, êîòîðóþ ÿ íå çíàë. Ïîçäîðîâàëñÿ ÿ ñ äåâóøêàìè è ïîøåë. Ïîçæå Íèíà
ðàññêàçûâàëà, ÷òî ñðàçó îáðàòèëà íà ìåíÿ âíèìàíèå, ïîïðîñèëà Ðàþ
ïîçíàêîìèòü. À òà åé â îòâåò: íå áóäó, òû ñ íèì ïîâñòðå÷àåøüñÿ è
áðîñèøü. Ïî÷åìó îíà òàê ðåøèëà, ìíå íåïîíÿòíî.
È âîò ýòà Ðàÿ ïðèãëàñèëà Âàñèëèÿ íà âå÷åðèíêó. Ïðèøåë ìîðÿê
ïî íàçâàííîìó àäðåñó, à òàì êîìïàíèÿ ïàðíåé è äåâ÷àò. Íåáîëüøîå
çàñòîëüå, êàæäûé ñ ñîáîé ÷òî-òî ïðèíåñ, ïàòåôîí èãðàåò. Íà÷àëèñü
òàíöû. Âñå ïàðíè ïðèãëàñèëè ñâîèõ äåâóøåê, îñòàëàñü îäíà ñâîáîäíàÿ — Íèíà. Íó, åå è ïðèãëàñèë Âàñèëèé. ×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ðåøèëè ïîæåíèòüñÿ.
Íèíà íå ìåñòíàÿ áûëà, îíà ê äÿäå â Ïîòè èç Òèõîðåöêà ïðèåõàëà. Ó
Âàñèëèÿ ðîäíÿ â Ãîìåëüñêîé îáëàñòè. Ñòàëè ðåøàòü, ãäå èì æèòü. Íè
â Áåëîðóññèþ íå õîòÿò, íè íà Êóáàíü. Âûáðàëè Ïîòè. Ìîëîäàÿ ñóïðóãà
êàêîå-òî âðåìÿ ðàáîòàëà â âîåííîì òðèáóíàëå, à Âàñèëèé ïîøåë íà
ñâåðõñðî÷íóþ ñëóæáó, åãî íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì ïëàâìàñòåðñêîé.
Ïîíà÷àëó ìîëîäûå ñíÿëè ÷àñòíóþ êâàðòèðó, ïîòîì ïîëó÷èëè ñâîþ
ñîáñòâåííóþ — ïëîõîíüêóþ, áåç óäîáñòâ, ñ îáùèì êîðèäîðîì è äåñÿò-

Нина Михайловна и Василий Александрович с их
наследниками.

æåëåçêè, èíîãäà ñàì ðàñïóòûâàåøü, èíîãäà — íàïàðíèê. È òàê — ïîêà âñå ãëûáû íå óáðàëè.
Íåñòè äåæóðñòâî ìîðÿêàì ïðèõîäèëîñü âäîëü
âñåãî ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Â 1953 ãîäó ýêèïàæ êàòåðà ïåðåâåëè â àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûé
îòðÿä ãîðîäà Ïîòè. Íåïîäàëåêó îò Ñóõóìè ìîðÿêè
âûòàñêèâàëè îáëîìêè ãðàæäàíñêîãî ñàìîëåòà, ïîòåðïåâøåãî êðóøåíèå. Íà áîðòó áûë ãðóç — ïðîáêè
äëÿ øàìïàíñêîãî, êîòîðûå ïîòîì äîëãî ðàçíîñèëî
âîëíîé...
Â ðàéîíå Áàòóìè òåðïåë áåäñòâèå ñåéíåð. Ðûáàêè óæå ñ æèçíüþ ïðîùàëèñü, íî ñïàñàòåëè ïîäîøëè
âîâðåìÿ, âîäó îòêà÷àëè, ïðîáîèíó çàäåëàëè. Áûëà
ñèòóàöèÿ, êîãäà ïðèøëîñü ñïàñàòü è ðåìîíòèðîâàòü
èíîñòðàííûé êîðàáëü, óäàðèâøèéñÿ íîñîì î ïðè÷àë. Íàøè ìîðÿêè ñäåëàëè âñå, êàê íóæíî.

êîì ñîñåäåé, èíîãäà íå ñàìîãî ëó÷øåãî íðàâà. Îñòàâèøü â êîðèäîðå
ñåòêó ñ êàðòîøêîé, óòðîì ïÿòíàäöàòü êàðòîôåëèí ëåæàëî, à âå÷åðîì
ïðèäåøü äîìîé — óæå äâåíàäöàòü. Ïîêà íå ïîëó÷èëè ïðèëè÷íîé
êâàðòèðû, ñåìåéíûé áûò áûë ñóðîâûì. Ìóæ óõîäèò íà ñëóæáó, à åãî
æåíà ïîäõâàòèò ðåáåíêà è ñ íèì – ê íÿíüêå, ïîòîì áåãîì íà ðàáîòó. Â
äåòñêèå ñàäû âñåãäà áûëà î÷åðåäü.
Æåíà, êàê ïðèçíàåòñÿ ìè÷ìàí â îòñòàâêå, âñåãäà â ñåìüå áûëà
ãëàâíûì ÷åëîâåêîì, ïîòîìó ÷òî ìîðÿê ñâîåìó âðåìåíè íå õîçÿèí.
– ß ïåðåä óõîäîì íà ñëóæáó âçãëÿíó íà äåòåé, îíè ñïÿò. Êîãäà èõ
óâèæó, íå çíàþ. Ìîæåò, âå÷åðîì, ìîæåò, ÷åðåç ìåñÿö, ìîæåò, ÷åðåç
ïîëãîäà, - ðàññêàçûâàåò Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷.
Â ñâîå âðåìÿ åìó äîâåëîñü ñëóæèòü íà ñòîðîæåâîì êîðàáëå, äëÿ
êîòîðîãî ìíîãîìåñÿ÷íûå ïîõîäû – äåëî îáû÷íîå. Õîäèëè â Ñðåäèçåìíîå ìîðå, ïðèñìàòðèâàëè òàì çà àìåðèêàíñêèì àâèàíîñöåì. Êóäà
ãðîìàäíûé ïëàâó÷èé àýðîäðîì, òóäà è ñîâåòñêèé þðêèé ñòîðîæåâèê.
Êàê ñîáà÷êà, øóòèëè ìîðÿêè. Èíîãäà ïîñòóïàëà êîìàíäà – ïîñ÷èòàòü
ñàìîëåòû. Ïîäõîäèëè ê «øòàòîâñêîìó» êîðàáëþ î÷åíü áëèçêî, íî
ðàçãîâàðèâàòü ñ ìîðÿêàìè èç âðàæäåáíîãî ëàãåðÿ çàïðåùàëîñü. Êîãäà
ñîâåòñêèé êîðàáëü îñòàíàâëèâàëñÿ â ïîðòàõ Ñèðèè, Àëæèðà, Åãèïòà,
íà áåðåã ðàçðåøàëîñü õîäèòü òîëüêî ãðóïïàìè – îôèöåðû, ìè÷ìàíû
è ÷åòûðå ìàòðîñà â íàãðóçêó, à â îäèíî÷êó – íè-íè.
Êîìàíäèðîâêè î÷åíü ÷àñòî áûëè äëèòåëüíûìè. Íåñêîëüêî ðàç
ìàòðîñîâ îòïðàâëÿëè òî â êóáàíñêèå ñàäû óáèðàòü óðîæàé, òî â
Êàçàõñòàí íà öåëèíó. Íèíà Ìèõàéëîâíà ñàìà äâóõ ñûíîâåé ðàñòèëà,
áûëà ðÿäîì, êîãäà äåòè â âóçû ïîñòóïàëè. Ñåé÷àñ ñòàðøèé ðàáîòàåò
â «Òðàíñíåôòè», à ìëàäøèé â Ìîðñêîì ðåãèñòðå. Âíóêè ìîðñêóþ
êàðüåðó âûáðàëè.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения об утере документов
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
от столба
УСЛУГИ
до розетки

8 938 42-68-562 8 928 241-76-33
ÏÐÈÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ (ÖÓ)
Работа с персоналом, документами. Без возрастных ограничений. Гибкий график.

8 918 081-94-36

Ателье

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

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

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались
Îáúÿâëåíèå
Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО
«НКХП»), г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, на безвозмездной основе предлагает пыль
зерновую (полову) для использования в собственных хозяйствах в качестве органического
удобрения почвы с бесплатной доставкой транспортом ПАО «НКХП» по городу и в пригороды
г. Новороссийска.
Заявки на доставку пыли зерновой принимаются диспетчером ПАО «НКХП»
ПН-ЧТ с 9:00 до 17:00, ПТ с 9:00 до 16:00 по телефону: 8 (918) 040 09 94.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел экологической безопасности ПАО
«НКХП» по тел. 8 (8617) 67-80-33.

Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО.
Помощь водителя

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕБЕЛЬ:
сборка, разборка,
перевозка, погрузка

МУЖ НА ЧАС от «А» до «Я»
8 988 310-70-80 Андрей

8 918 664-51-99

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

РЕМОНТ
САНТЕХНИКИ
8 928 241-76-33
ÃÀÐÀÆÈ

8 989 770-40-64

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

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

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Наименование программы
Бухгалтерский учет
(включая 1С: Предприятие; Налоги)
1С: Бухгалтерия;
Английский язык (разного уровня)
Информатика (разного уровня)
Технология разработки бизнес-плана
Оптимальная система управления персоналом компании
Современные формы обучения персонала компании с
использованием инновационных бизнес-тренингов (эффективные продажи, ведение переговоров, технологии и
стандарты сервиса, формирование команды)

Преимущества курсов
Выдача удостоверения;
Опытные преподаватели-практики;
Занятия в удобное для Вас время;
Без возрастных ограничений;
Малочисленные группы;
Программы курсов по актуальным
направлениям;
Доступная стоимость курсов;
Возможна организация курсов по
заказам фирм и компаний, согласно
специфике деятельности организаций.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧИЛИЩ, АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для учащихся
9-х; 11-х классов;
выпускников
школ, училищ,
колледжей

Для учащихся
8-х; 10-х классов
(занятия планируются во время
летних каникул,
а также с сентября
2016 г.)
Экспресс-курсы
Подготовка к
для устранения
успешной сдаче
пробелов в знаниях ОГЭ и ЕГЭ
перед сдачей ОГЭ
по предметам:
и ЕГЭ
математика;
по предметам: марусский язык;
тематика; русский
обществознаниеиязык; обществозстория;
аннание; история;
глийский язык;
английский язык;
информатика
информатика

Для лиц,
получивших
начальное
или среднее
профессиональное образование
в 2016 г.
Подготовка
к успешной
сдаче ЕГЭ или
традиционных
вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский язык;
информатика

Для студентов
колледжей
(техникумов)
экономического
профиля 2011-2016
г.г. выпуска

Для лиц,
имеющих
высшее
образование

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

Подготовка к
поступлению в
магистратуру
по дисциплинам
Экономичес-кая
теория,
Иностранный
язык

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

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

Помогите выжить!
Татьяна Панкратовская недавно стала мамой. Но
вслед за этим счастьем на семью обрушилась беда
— в феврале Таня почувствовала себя плохо, обратилась к врачам, специалисты диагностировали
онкологическое заболевание. Дальнейшие обследования подтвердили, что это злокачественная
меланома с метастазами. Болезнь развилась очень
быстро во время беременности.
Стандартному лечению (химиотерапия, операция) этот случай не поддается, нужен
дорогостоящий препарат зелбораф, замедляющий развитие болезни. Упаковка на неделю
стоит 115 тысяч рублей. Поданы документы для того, чтобы Тане начали его выдавать за
счет федерального финансирования, но надо ждать месяца два, как минимум. Такого запаса
лекарств у Панкратовских нет, нет и денег, чтобы их покупать.

Если у кого-то есть возможность помочь Тане выжить в этот тяжелый момент,
сообщаем номер ее карты: Сбербанк 4276 3800 9202 0325.

Спасибо всем, кто откликнется!
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ
по цене от

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

(8617) 606-904, (988) 769-2727
АКЦИЯ ВЕСЬ АПРЕЛЬ!

–Вакансии есть всегда!
–Полезные бизнес-тренинги
–Популярные курсы-стажировки
(бухучет, кадровое дело...)
–Вкусные мастер-классы
–Специальные программы
для школьников

Отзывы на сайте www.berkina-treningi.ru

Комплект на 2 телевизора
по стоимости 10 500.

Создай свою картину успеха!
г.Новороссийск, БЦ «Черноморский»,
ул. Советов, 42, оф. 123
e-mail: berkinas@mail.ru

8 918 067-21-97
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УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!
+ годовая подписка в подарок

Мегачип.РФ
Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784
ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА,
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ

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

РЕКЛАМА
РЕКЛ
К Л АМ
КЛ
АМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О Б ЪЯ
ОБ
Ъ В

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в период с 19
июня 2016 г. по 24 июля 2016г. объявляет набор абитуриентов на очную форму обучения по программе высшего образования за счет средств федерального бюджета и по договорам с оплатой
стоимости обучения по следующим специальностям и направлениям подготовки:

Специалитет - срок подготовки 5 лет
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»
25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»
26.05.05 «Судовождение»
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
38.05.02 «Таможенное дело»

Бакалавриат - срок подготовки 4 года
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
10.03.01 «Информационная безопасность» по профилю «Компьютерная безопасность»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
23.03.01 «Технология транспортных процессов»
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» по профилю
«Информационное обеспечение управления транспортно-логистическими процессами на
водном транспорте»
37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика» по профилям:
- «Экономика предприятия и организации (транспорт)»
- «Финансы и кредит»
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- «Мировая экономика»
38.03.02 «Менеджмент» по профилям:
- «Логистика»
- «Производственный менеджмент»
38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
40.03.01 «Юриспруденция»
43.03.01 «Сервис» по профилю:
«Гостиничный сервис и туризм»
44.03.04 «Профессиональное обучение (транспорт)» по профилям:
- «Экономика и управление»
- «Морская техника».
51.03.01 «Культурология» по профилю:
«Международные межкультурные коммуникации»
Учащимся Университета предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации на весь период обучения, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Всем иногородним юношам, поступившим на очную форму обучения по программам высшего образования на специальности плавсостава, предоставляется возможность проживания в курсантском (экипаже) общежитии Университета с трехразовым питанием.
Курсантам очной формы обучения по программам высшего образования предоставляется право обучения на военных кафедрах факультета военного обучения по перечню военно-учетных специальностей
рядового, сержантского и офицерского состава с зачислением в запас после окончания Университета.

Справки по тел.: 8 (8617)71-63-03

ПОСТУПАЙ

ПРАВИЛЬНО!

Внимание!
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в период
с 19 июня 2016 г. по 15 августа 2016г. объявляет набор абитуриентов на очную форму обучения
по программе среднего профессионального образования, по договорам с оплатой стоимости
обучения по следующим специальностям:

26.02.03 «Судовождение»
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Прием документов осуществляется на базе основного общего образования (9 классов).

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
На период обучения предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные силы РФ.
Зачисление происходит по результатам внутренней медицинской комиссии
и среднему баллу аттестата.

Справки по тел.: 8 (8617)71-63-03

ПОСТУПАЙ

ПРАВИЛЬНО!

Внимание!
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в период
с 19 июня 2016 г. по 24 июля 2016г. объявляет
набор абитуриентов на заочную форму обучения по программе высшего образования за счет
средств федерального бюджета и по договорам
с оплатой стоимости обучения по следующим
специальностям и направлениям подготовки:

Специалитет - срок подготовки 6 лет
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства»
25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования»
26.05.05 «Судовождение»
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок»
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
38.05.02 «Таможенное дело»

Бакалавриат - срок подготовки 5 лет
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
10.03.01 «Информационная безопасность» по профилю «Компьютерная безопасность»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
23.03.01 «Технология транспортных процессов»
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические
комплексы»
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»
по профилю «Информационное обеспечение управления транспортно-логистическими процессами на водном транспорте»
37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика» по профилям:
- «Экономика предприятия и организации
(транспорт)»
- «Финансы и кредит»
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- «Мировая экономика»
38.03.02 «Менеджмент» по профилям:
- «Логистика»
- «Производственный менеджмент»
38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
40.03.01 «Юриспруденция»
43.03.01 «Сервис» по профилю:
«Гостиничный сервис и туризм»
44.03.04 «Профессиональное обучение (транспорт)»
по профилям:
- «Экономика и управление»
- «Морская техника».
51.03.01 «Культурология» по профилю:
«Международные межкультурные коммуникации»

Справки по тел.:
8 (8617)71-63-03

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:10 Модный приговор
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:45 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга». «Иные.
Особое измерение». [12+]
2:20 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:20 Д/ф «Убийство в Каннах. Савва
Морозов». [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «В родном городе»
12:20 «Линия жизни»
13:25 Х/ф «Легкая жизнь»
15:10 Х/ф «Брак по-итальянски»
16:50 «Важные вещи»
17:05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это
артисты»
17:45 Ольга Бородина, Валерий
Гергиев, Симфонический
оркестр и хор Мариинского
театра. К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева
18:30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
18:45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
0:45 «Наблюдатель»
1:40 Ольга Бородина, Валерий
Гергиев, Симфонический
оркестр и хор Мариинского
театра. К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева
2:25 Д/ф «Алгоритм Берга»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Следствие ведут... [16+]
3:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Убойная сила». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном»
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Саша-Сашенька». [12+]
9:35 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:35 Х/ф «Три дороги». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Удар ниже барреля». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Сушки,
пряники, печенье». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [12+]
4:05 Х/ф «Судьба Марины». [12+]
5:45 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:00 «Взвешенные люди». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
16:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:30 Х/ф «Штурм белого дома».
[16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
1:35 Д/ф «Секретные материалы:
Ключи от долголетия». «Приключение тела. Испытание
глубиной». [12+]
3:10 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
4:10 Комната смеха

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

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Эрмитаж»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Русский стиль»
15:40 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16:25 «Сати. Нескучная классика...»
17:05 «Острова»
17:45 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари. К
125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева
18:25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
18:45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
0:45 «Наблюдатель»
1:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]

0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 Х/ф «Экипаж». [18+]
4:00 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:35 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 Новости. Главное
7:10 Д/с «Герои России». [16+]
8:00 Х/ф «Караван смерти». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Караван смерти». [12+]
9:50 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:45 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Жаворонок»
1:05 Д/ф «Линия фронта». [18+]
1:50 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
[12+]
3:55 Х/ф «Чемпион мира»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 10:35, 13:00, 13:35,
16:30, 18:20, 19:20 Новости
7:35, 13:40, 16:35, 0:30 Все на Матч!
9:35 «Твои правила». [12+]
10:40 Специальный репортаж. [12+]
11:00 Футбол. «Лестер» - «Вест Хэм».
Чемпионат Англии
13:05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
14:15 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - С. Янг. А. Зубов - К.
Беженару. [16+]
17:20 Д/с «Капитаны». [12+]
18:25 «Спортивный интерес»
19:25 «Континентальный вечер»
19:55 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира среди юниоров
22:30 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. 1/4
финала

1:15 Плавание. Чемпионат России
2:30 Д/ф «Победа ради жизни».
[16+]
3:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
4:00 Д/с «Рожденные побеждать».
[12+]
5:00 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
14:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дикая любовь». [16+]
2:50 «Нет запретных тем». [18+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории».
[16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

2:00 Главная дорога. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
2:45 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Кремень». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
2:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10:35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Сушки,
пряники, печенье». [16+]
15:40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 «Прощание. Марина Голуб».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+]
3:30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
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6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:05 «Ералаш». [0+]
9:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
13:05 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:30 Х/ф «Особое мнение». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
6:45 Служу России!
7:25 Х/ф «Александр Маленький»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Александр Маленький»
9:50 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж».
[12+]
13:40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Меченый атом». [12+]
1:15 Х/ф «Это начиналось так...» [6+]
3:10 Х/ф «Запасной аэродром». [6+]
5:10 Д/с «Кровавые листья сакуры». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 10:35, 11:35, 12:40,
13:00, 16:00, 17:45 Новости
7:35, 13:05, 16:05, 17:50, 0:15 Все
на Матч!
9:35 «Твои правила». [12+]
10:40 «Спортивный интерес». [16+]
11:40 Д/с «Рожденные побеждать».
[12+]
12:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13:40 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки». [16+]

14:00 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
16:45 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
17:15 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
18:30 Специальный репортаж. [16+]
19:00 «Континентальный вечер»
19:55 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из США
22:30 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Евролига. Мужчины.
1/4 финала
1:00 Плавание. Чемпионат России

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
14:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». [16+]

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

18.04

«Караван смерти»
Çâåçäà, 9:15

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

Б

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Дежа вю». [16+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:50 «Секретные территории».
[16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Геракл: Начало легенды». [12+]
12:25 «Холостяк». [16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
1:30 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил».
[18+]
3:20 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:15 Т/с «В поле зрения». [16+]

5:05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6:00 Т/с «Заложники». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты.
Мнение
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:35 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15, 3:50, 5:15 Деловые факты
19:20 «Факты. Детали»
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков.
Курортный сезон». [16+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50, 3:55 Факты. Происшествия
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

19.04

Ñ ëåäóåò îòìåòèòü íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè , ïðè êîòîðû õ 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.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Ñåãîäíÿ õîðîøèé äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè äåíü, ïîýòîìó íå ñèäèòå, ñëîæà ðóêè,
ïîñòàðàéòåñü íà ýòîò äåíü çàïëàíèðîâàòü âàæíûå âñòðå÷è, äåëà. Äåíü ìîæåò
áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ðàçäðàæåíèå è
óñòàëîñòü ê êîíöó äíÿ ìîãóò íàêîïèòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

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

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Сфера». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
[16+]
12:00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]

10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты.
Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:15 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты.
Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков.
Курортный сезон». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
23:55 «Исторический портрет».
[12+]
0:10 «Афиша». [12+]
0:15 «Реанимация». [16+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Следователь Тихонов».
[12+]
23:00 Специальный корреспондент. [16+]
0:40 Д/ф «Бандеровцы. Палачи не
бывают героями». «Научные
сенсации. Геномное рабство». [16+]
3:00 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

20.04

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

11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Русский стиль»
15:40 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16:25 Искусственный отбор
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Евгений Кисин. Концерт в Вербье. К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева
18:35 Д/ф «Петр Первый»
18:45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
0:45 «Наблюдатель»
1:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море»
1:55 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари. К
125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева
2:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

ÍÒÂ
4:20 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]

0:45 «Место встречи». [16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
2:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
5:15 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют». [12+]
6:50 Х/ф «Судьба Марины». [12+]
8:30 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
12:00 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 «Прощание. Марина Голуб».
[16+]
15:40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Безумная роль». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
2:40 Х/ф «Саша-Сашенька». [12+]
3:50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
[12+]
5:10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]

8:05 «Ералаш». [0+]
9:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Особое мнение». [16+]
13:15 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:30 Х/ф «Солт». [16+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
2:00 Т/с «Пан Американ». [16+]
3:40 Т/с «Маргоша». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
6:50 Х/ф «Сыщик». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Сыщик». [12+]
9:50 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:35 «Научный детектив». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «На семи ветрах»
1:25 Х/ф «Деревенская история».
[12+]
3:05 Х/ф «Ранние журавли». [6+]
5:00 Д/с «Кровавые листья сакуры». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
10:00, 11:05, 12:10, 13:30, 16:10,
19:00 Новости
10:05 «Твои правила». [12+]
11:10 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
11:40 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
12:15 Д/ф «Денис Глушаков: Простая
звезда». [12+]

13:00 «Культ тура». [16+]
13:35, 16:15, 0:00 Все на Матч!
14:00 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
15:00 «Реальный спорт»
16:00 «Апрель в истории спорта».
[12+]
16:40 Футбол. «Амкар» (Пермь) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19:10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар».
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21:35 «Культ тура». [16+]
21:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины. 1/4
финала
2:45 Плавание. Чемпионат России
3:45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
4:15 Д/ф «Быть равным». [16+]
5:15 Д/с «1+1». [16+]
6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

«На семи ветрах»
Çâåçäà, 23:15

Режиссер: С. Ростоцкий
Сценарий: А. Галич,
С. Ростоцкий
Актеры: Л. Лужина, В. Тихонов, Л. Быков, К. Лучко,
М. Трояновский, В. Невинный, С. Пилявская.
о вызову своего жениха, Светлана поехала в захолустный городок, где на самой окраине стоял двухэтажный дом «на семи ветрах». Но началась война,
Игорь не встретил Светлану, а она решила остаться ждать
его и конца войны.
Вскоре на окраине городка разместилась редакция фронтовой газеты. Когда немцы подошли к городу, дом превратился в госпиталь, а Светлана стала бойцом.

П

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
14:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Я шагаю по Москве». [16+]
2:00 «Нет запретных тем». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
10:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Три дня на убийство». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:50 «Секретные территории».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
11:55 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
1:35 Х/ф «Безумные преподы». [12+]
3:15 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]

4:10 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5:55 Т/с «Заложники». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты.
Мнение
10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:15 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты.
Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своими руками». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков.
Курортный сезон». [16+]
23:30 «Край добра». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:05 «Родные люди». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 988 314-55-71

8 918 209-67-67

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905
8-918-669-32-00

ДИВАНЫ

ВЕДУЩИЙ

ЕВРО-КНИЖКА
от производителя

свадьба, юбилей,

от 6990 рублей

корпоратив (тимбилдинг)

8 960 491-15-99

8 918 944-82-21

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

8 918 23-86-443
(Валентина)
ВСЕ ВИДЫ

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

8 9887 659974

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

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

Утерян студенческий билет
студента ГАПОУ КК НКСЭ, строительного факультета 4 курса,
на имя
Бадалова Кибара Рахмановича.
Считать недействительным.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

8 918 478-44-79

ВОЗВРАЩАЕМ
банковские комиссии, страховку,

В стоматологическую
клинику требуется

неустойку, уменьшаем
задолженность по кредиту.

МЕДСЕСТРА

8 8617 307045
8 918 153-75-55
ИП Крюков Д. А.

до 40 лет.

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

ПРОДАМ

ПАМЯТНИКИ

8 988-344-03-30
КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ЙОГА

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 039-16-61
Триколор Full HD

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

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

8 918 482-66-61

физкультурный
аспект практики

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.:

8 918 454 32 66, Светлана
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Крым. Камни и пепел».
«Человеческий фактор.
Воздушная среда». «Человеческий фактор. Орган № 1.
Мозг». [16+]
2:50 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
17:45 Алексей Володин, Чулпан
Хаматова, Евгений Миронов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева
18:35 Д/ф «Рафаэль»
18:45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
23:00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
0:45 «Наблюдатель»
1:45 «Pro memoria»
1:55 Алексей Володин, Чулпан
Хаматова, Евгений Миронов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева
2:50 Д/ф «Рафаэль»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»

22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
13:35 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Где находится Нофелет?»
[12+]
1:35 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
3:35 Д/ф «Живая история». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Лекарство против страха». [6+]
10:35 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Безумная роль». [12+]
15:40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
2:10 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют». [12+]
3:40 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
5:20 Д/ф «Табакова много не бывает!» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Д/ф «Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка».
«Городские пижоны». [16+]
2:25 Х/ф «Дневник слабака». [12+]
4:10 Модный приговор
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Испытание верностью».
[12+]
2:55 Д/ф «Ай эм Бонк. Наталья
Бонк. История одного учебника»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита

11:55 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
12:35 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провинции»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16:15 «Билет в Большой»
17:00 Х/ф «Ждите писем»
18:30 «Исторические концерты»
19:45 Х/ф «Обыкновенный человек»
21:25 Д/ф «Скрипач столетия»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Невский». [16+]
23:10 Большинство
0:20 «Место встречи». [16+]
1:30 Д/ф «Ленин. Красный император». [12+]
3:20 Т/с «Дознаватель». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
10:55 «10 самых...» [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
1:10 Т/с «Каменская». [16+]
2:50 Петровка, 38. [16+]
3:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
4:35 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:05 «Ералаш». [0+]
9:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Элизиум». [16+]
12:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+]
0:10 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
2:15 Х/ф «Киборг». [16+]
3:55 Т/с «Маргоша». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:15 Т/с «Детективы». [16+]

7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:05 «Ералаш». [0+]
9:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Солт». [16+]
12:25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:30 Х/ф «Элизиум». [16+]
23:40 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1:50 Т/с «Пан Американ». [16+]
3:30 Т/с «Маргоша». [16+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
6:50 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:10 Х/ф «Чистая победа». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Чистая победа». [16+]
9:50 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Цепь». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19:20 Д/с «Теория заговора. Битва
за космос». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». [6+]
0:50 Х/ф «Василий Буслаев»
2:30 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом»
4:25 Х/ф «После войны - мир». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 10:35, 13:10, 14:00,
18:00, 19:45 Новости
7:35, 14:05, 18:05, 19:50, 23:00 Все
на Матч!
9:35 «Твои правила». [12+]
10:40 Обзор чемпионата Англии
11:10 Футбол. Чемпионат Англии

13:15 «Топ-10 ненавистных футболистов». [12+]
13:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15:00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
17:00 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
17:30 «Культ тура». [16+]
18:45 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
19:15 Д/с «Место силы». [12+]
20:25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. Прямая трансляция
23:45 Х/ф «Мираж на льду». [16+]
2:15 Плавание. Чемпионат России
3:15 «Апрель в истории спорта». [12+]
3:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/4 финала
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
14:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Алый камень». [16+]
2:00 «Нет запретных тем». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Три дня на убийство». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Минтранс». [16+]
3:15 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
6:45 Д/с «Города-герои». [12+]
7:40 Х/ф «Крепость». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Крепость». [12+]
9:50 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
10:00 Военные новости
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10:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Цепь». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Выстрел в спину»
20:25 Х/ф «Кодовое Название
«Южный гром». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
23:30 Д/с «Война машин». [12+]
0:00 «Абсолютное превосходство».
[16+]
0:45 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
2:35 Х/ф «Медный ангел». [12+]
4:20 Х/ф «...А вы любили когданибудь?»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 11:30, 12:05, 15:00,
17:00 Новости
7:35, 12:10, 15:05, 17:05, 23:00 Все
на Матч!
9:35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:50 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Прямая трансляция из Казани
11:35 Д/с «Второе дыхание». [16+]
13:00 «Евро-2016. Быть в теме».
[12+]
13:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
14:00 «Реальный спорт»
15:30 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Прямая трансляция из Казани
17:25 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Казани
20:00 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». 1/2 финала
22:00 Все на Евро!
23:45 Плавание. Чемпионат России
0:45 Х/ф «Вышибала». [16+]
2:15 Д/с «1+1». [16+]
3:00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Б.
Хендерсон. Прямая трансляция из США
5:30 «Реальный спорт». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Т/с «Классные мужики». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
23:00 «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Муж на час». [16+]
2:25 «Нет запретных тем». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
21:50 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
0:30 Т/с «Готэм». [16+]
3:00 «Секретные территории».
[16+]
4:00 Х/ф «Уцелевший». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]

4:25 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». [16+]
12:25 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Этот неловкий момент».
[16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Бедные люди». [16+]
1:35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2:
Смерть впереди». [16+]
3:30 «ТНТ-Club». [16+]
3:35 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]

5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Через край. Подробности». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты.
Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Творческий подход». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 5:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты.
Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков.
Курортный сезон». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
0:00 «Своя ферма». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

22.04

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

21.04

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

«Выстрел в спину»
Çâåçäà, 18:30

Режиссер
В. Чеботарев
Сценарий
Н. Леонов
Актеры:
Л. Прыгунов,
М. Волков,
И. Охлупин, А. Збруев, Л. Удовиченко, В. Самойлов,
В. Кенигсон.
начале был визит писателя к давнему своему приятелю, который, чтобы избавиться от случайного свидетеля, убил его. А затем — долгие поиски преступника.
Опрошено множество свидетелей.
Распутан хитрый узелок, завязанный преступником, чтобы
направить следствие по ложному пути, но точка не поставлена. Прокурор не дал санкции на арест, потому как не
собраны все неопровержимые улики. И главное — не найдено оружие, из которого убит писатель…

В

11:30 Х/ф «Этот неловкий момент».
[16+]
13:45 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Явление». [16+]
3:50 Х/ф «На расстоянии любви».
[16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт

11:50 Факты. Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Исторический портрет».
[12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Россия без террора».
[16+]
23:45 «Исторический портрет». [12+]
0:00 «Все включено». [12+]
0:20 «Экскурсия в музей». [12+]
0:35 «Своими руками». [12+]
1:05 «Творческий подход». [12+]
1:35 «Дежурный по Кубани». [6+]
2:15 «Реанимация». [16+]
2:25 «Горячая линия». [16+]
2:40 «Родные люди». [12+]
3:10 «Советы туристу». [12+]
3:30 «Право на прощение». [16+]
3:45 «Наши дети». [6+]
4:00 «Море откровений». [16+]
4:25 «Понаехали». [12+]
4:50 «Куда поехать». [12+]
5:05 «Главный маршрут». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Х/ф «Расплата». [16+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Расплата». [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 «Леонид Дербенев. «Этот
мир придуман не нами...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:50 «Без страховки». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». [16+]
23:55 Д/ф «Прокофьев наш». К
125-летию композитора
1:00 Х/ф «127 часов». [16+]
2:45 Х/ф «Сайрус». [16+]
4:30 Модный приговор
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:35 Х/ф «Не сошлись характерами»
6:15 «Сельское утро»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Её сердце». [12+]
13:00 Х/ф «Куклы». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Куклы». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]
1:00 Х/ф «Отпуск летом». [12+]
3:05 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê

10:00 «Классика жанра. Аркадий
Райкин»
10:20 Х/ф «Александр Невский»
12:05 «Гении. Сергей Прокофьев»
13:00 Прокофьеву посвящается...
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра - марафон к 125-летию
композитора
15:00 Х/ф «Обыкновенный человек»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:25 «Сергей и Лина Прокофьевы»
19:05 Х/ф «Иван Грозный»
22:05 «Линия жизни»
22:55 Спектакль «Три товарища»
1:55 Д/ф «Город на морском дне»
2:50 Д/ф «Роберт Бернс»

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

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Лютый». [16+]
2:25 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]

6:30 Евроньюс

ÒÂÖ
5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 АБВГДейка
6:15 Х/ф «Лекарство против страха». [6+]
8:10 Православная энциклопедия.
[6+]
8:40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10:05 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
12:20 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
14:55 «Тайны нашего кино». [12+]
15:30 Х/ф «На перепутье». [16+]
17:20 Х/ф «Любовь вне конкурса».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:30 «Удар ниже барреля». Спецрепортаж. [16+]
3:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:35 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 «Руссо туристо». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
12:10 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». [0+]
13:50 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО». [0+]
15:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17:30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «2 ствола»
23:05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
1:15 Х/ф «Киборг». [16+]
2:55 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами». [12+]
4:55 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Алешкина охота»
7:15 Х/ф «Воскресный папа»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Расплата». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:50 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
[12+]
15:35 Т/с «Обнимая небо». [16+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Д/ф «Рост в полный рост».
[12+]
0:50 Х/ф «Безумное свидание».
[16+]
2:30 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
[16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:20 Х/ф «Тайна записной книжки»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:10 Х/ф «Любовь не делится на
2». [12+]
17:30 «Танцы со звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:30 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из легенды». [12+]
3:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:55 Комната смеха

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

10:35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Гении и злодеи»
13:35 Д/ф «Город на морском дне»
14:25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
16:30 Х/ф «Свадьба»
17:30 Д/с «Пешком...»
18:00 «Ближний круг Алексея
Бородина»
18:50 «Искатели»
19:35 Юрию Визбору посвящается...
Вечер бардовской песни
20:50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
23:05 Прокофьеву посвящается...
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра - марафон к 125-летию
композитора
1:05 «Больше, чем любовь»
1:45 М/ф «Банкет»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Ржавчина». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Атомные люди-2». [16+]
17:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков». [16+]
20:00 Х/ф «Жажда». [16+]
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
23:55 Я худею. [16+]
0:55 Т/с «Ржавчина». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:15 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
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Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, îãðàíè÷åíèÿìè
è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Ðàêè, Âåñû è Êîçåðîãè, à âå÷åðîì
èì òðóäíî áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 8:05, 9:10, 10:45, 11:20, 11:55,
13:00, 21:55 Новости
7:05 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш». [16+]
8:10 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда». [12+]
9:15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:45 «Твои правила». [12+]
10:50 «Топ-10 футболистов, чью карьеру разрушили травмы». [12+]
11:25 Специальный репортаж. [16+]
12:00 Д/ф «Денис Глушаков: Простая звезда». [12+]
13:05, 16:00, 23:00 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор»
(Саратов). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
16:25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. Прямая трансляция
19:00 Росгосстрах. «Рубин» (Казань)
- «Терек» (Грозный). Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция
21:35 Специальный репортаж. [12+]
22:00 Д/с «Неизвестный спорт».
[12+]
23:45 Плавание. Чемпионат России
0:40 Х/ф «Бой без правил». [16+]
2:45 «Реальный спорт». [16+]
3:30 Д/ф «Коби делает работу».
[16+]
5:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 Х/ф «Материнская клятва». [16+]
10:15 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
14:00 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:20 «Героини нашего времени».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
2:35 «Нет запретных тем». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Уцелевший». [16+]
6:20 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
8:10 Х/ф «Я - легенда». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Риддик». [16+]
21:15 Х/ф «Робокоп». [16+]
23:25 Х/ф «Начало». [16+]
2:10 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
4:50 Х/ф «Фобос». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Стрела». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Агенты 003». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Физрук». [16+]
16:40 Х/ф «Красавица и чудовище».
[12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «12 раундов». [16+]
3:50 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]

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
5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
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5:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «О спасении и вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Творческий подход». [12+]
10:15 «Право имею». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 Парад Кубанского казачьего
войска, посвященный 25-й
годовщине реабилитации
репрессированных народов.
Прямая трансляция
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Родные люди». [12+]
14:30 «Русский вопрос». [16+]
15:10 «Афиша». [12+]
15:20 «Все включено». [12+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Меня это не касается».
[12+]
10:00 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13:40 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Каменская». [16+]
17:00 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
20:40 Х/ф «Близкие люди». [12+]
0:40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
3:10 Д/ф «Григорий Бедоносец».
[12+]
4:05 Д/ф «Живешь только дважды».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами». [12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
10:30 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
[0+]
12:10 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО». [0+]
13:55 Х/ф «2 ствола»

16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+]
19:40 Х/ф «Такси-2». [12+]
21:20 Х/ф «Такси-3». [12+]
22:55 Х/ф «Гамбит». [12+]
0:35 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
2:40 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
7:25 Х/ф «Оленья охота». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:40 «Научный детектив». [12+]
11:00 «Новая Звезда». Всероссийский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]
13:50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 30 лет». [12+]
20:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
21:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Х/ф «Мой лучший друг - генерал
Василий, сын Иосифа». [16+]
1:55 Х/ф «Риск - благородное
дело». [6+]
3:35 Х/ф «Альпийская баллада». [12+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC
7:30 «Спортивные прорывы». [12+]
8:00, 9:00, 10:05, 11:40, 14:15
Новости
8:05, 11:45, 14:20, 0:35 Все на Матч!
9:05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10:10 «Твои правила». [12+]
11:10 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
12:15 Д/с «Второе дыхание». [16+]

12:45 Д/с «Капитаны». [12+]
13:45 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
14:55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ
16:50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Динамо» (Москва
19:15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Зенит» (Санкт-Петербург)
21:35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22:35 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». Финал
1:20 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш». [16+]
2:20 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда». [16+]
3:20 Х/ф «Вышибала». [16+]
5:05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
5:35 Д/ф «Решить и сделать». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [6+]
9:35 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
13:25 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «Героини нашего времени».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Героини нашего времени».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
2:25 «Нет запретных тем». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Фобос». [16+]
6:15 Х/ф «Риддик». [16+]
8:20 Т/с «Пятницкий». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]
7:25 «Агенты 003». [16+]

15:40 «Сельские истории». [12+]
15:55 «Куда поехать». [12+]
16:05 «Через край. Подробности».
[12+]
16:15 «Экскурсия в музей». [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 Д/ф «Живая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 Д/ф «Кремль-9»
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
1:30 «Творческий подход». [12+]
1:55 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
2:10 «Все включено». [12+]
2:25 «Своими руками». [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Советы туристу». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]
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Ñåãîäíÿ ëó÷øå çàíÿòüñÿ òåêóùåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòîé, îðãàíèçàöèåé ñâîåãî
ðàáî÷åãî ìåñòà, ñáîðîì è ñîðòèðîâêîé áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ðåçóëüòàòàìè äíÿ ìîãóò
îñòàòüñÿ íåäîâîëüíûìè Îâíû, Ðàêè è Âåñû.

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Всё будет хорошо». [16+]
13:10 Х/ф «Где находится Нофелет?»
[12+]
14:50 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
0:40 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
2:25 Т/с «УГРО. Простые парни-5».
[16+]
4:20 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
5:10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

9:00 Новости дня
9:15 «Легенды спорта». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 «Научный детектив». [12+]
11:40 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
13:50 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [16+]
16:00 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая Звезда». Всероссийский вокальный конкурс
21:15 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
1:40 Х/ф «Небесные ласточки»
4:20 Х/ф «Письмо из юности»

7:50 Т/с «Стрела». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
13:00 «Импровизация». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
14:55 Х/ф «Красавица и чудовище».
[12+]
17:05 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Отчаянные путешественники». [16+]
2:55 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
[12+]
4:35 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
5:30 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Другие люди». [12+]
9:30 «Кубань арена». [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Дежурный по Кубани». [6+]
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:40 «Реанимация». [16+]
19:00 «Родные люди». [12+]
19:30 Д/ф «Живая история». [16+]
20:25 Дорожные происшествия
20:30 «Через край». [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9»
0:25 «Все включено». [12+]
0:45 Спорт. Итоги
1:45 «Понаехали». [12+]
2:15 «Право на прощение». [16+]
2:30 «Горячая линия». [16+]
2:45 «Море откровений». [16+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:35 «Дежурный по Кубани». [6+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:20 «Спорт. Итоги»

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
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ÀÏÐÅËß 2016,

13 СТР.

Держи удар!
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ндовицкий обратил на себя внимание еще в
прошлом году и не случайно был признан лауреатом нашего конкурса «Юниор-star ». 15-летний
спортсмен стал победителем 7-й Спартакиады
учащихся Кубани и первенства ЮФО по борьбе
самбо, призером международного турнира «Победа» в Санкт-Петербурге. И вот новый успех
нашего юного борца.
Рассказывает тренер спортсмена, мастер спорта
Денис Ружицкий:
- Валерий провел на турнире пять схваток,
четыре из них выиграл убедительно, в том числе у
чемпионов Белоруссии и Казахстана среди кадетов.
Но в борьбе за выход в финал уступил победителю
первенства России Джафару Костоеву из Ингушетии.
бы стать победителем турнира?
“ А мог
- Я думаю, что мог. Костоев к концу поединка
заметно устал, и судья сделал ему три предупреждения. Еще одно – и борцу объявляется поражение.
Но, видимо, свою роль сыграл авторитет соперника.
Сразу после этих соревнований вы отправились на
“первенство
ЮФО по самбо. Как там выступили?
- Валерий в третий раз подряд завоевал первое
место. Кстати, в январе он стал победителем
первенства ЮФО и по дзюдо. Хочу отметить, что
сейчас нам очень помогает недавно присоединившийся к команде мастер спорта международного
класса Станислав Ретинский. И хотя разница в возрасте существенная – Стасу 23 года, а Валере нет
и 16, они на тренировках постоянно стоят в паре,
именитый борец охотно передает свой богатый
опыт нашему юному земляку.
Старший тренер юношеской сборной России Вла“дислав
Гладченко весьма лестно отозвался о нашем борце: «На первенстве России в прошлом году
Ендовицкий не попал в восьмерку сильнейших, а тут
проявил себя достаточно убедительно и доказал, что
он перспективный борец. Тем более, что Валера еще и
младше своих соперников». Значит ли это, что Ендовицкий попал тренеру «на карандаш» и может поехать
на первенство Европы в Финляндию?
- Я считаю, что Валерию пока рано выступать в
таких ответственных соревнованиях. А вот будущий
год должен быть его.
ваши ближайшие планы?
“ Каковы
- Готовимся к международному турниру «Победа», который пройдет в начале мая в Петербурге.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Председатель совета директоров
ФК «Кубань» Олег
Мкртчан покинул
свой пост.

ФУТБОЛ

Ендовицкий
взят «на
карандаш»
Е

«Кубань» без Мкртчана,
а «Черноморец» без Лусикяна

Н

а встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином
Кондратьевым он так объяснил свое решение:
- Сегодня я не в состоянии полноценно финансировать ФК «Кубань». Прошу администрацию края
в вашем лице принять
на безвозмездной основе
акции футбольного клуба.
Губернатор, как сообщается на официальных
сайтах, с пониманием отнесся к просьбе и поблагодарил Олега Мкртчана
за участие в жизни футбольного клуба. Стало
известно, что задолженность по зарплате перед
футболистами полностью
погашена. Об этом сообщил генеральный директор ФК «Кубань» Валерий
Стаценко.
В 23 туре «Кубань»
встречалась в Москве со
«Спартаком» - ничья, 2:2.
Произошли изменения и в «Черноморце».

футбола и попросил,
чтобы его отпустили из
команды, - пояснил главный тренер «Черноморца»
Эдуард Саркисов. - Руководство клуба пошло
навстречу. Попрощались
с Эдуардом по-хорошему,
без каких-либо взаимных
обид и претензий. Первое
время нам его будет очень
не хватать. Я считаю, что
по мастерству Лусикян
был лучшим в команде.
Но нужно учитывать душевное состояние челове-

По обоюдному согласию
сторон расторгнут контракт с полузащитником
Эдуардом Лусикяном. Он
пришел в нашу команду в
2014 году, провел за нее
48 официальных матчей,
забил 7 голов. Лусикян
был одним из самых ярких футболистов «Черноморца», любимцем
публики, но в последнее
время несколько снизил
уровень своей игры.
- В личной беседе Эдик
признался, что устал от

Борьба за лицензии на Олимпиаду-2016 в полном разгаре.
А вот женская сборная России
по гандболу, выиграв олимпийский квалификационный
турнир, который проходил в
Астрахани, уже может заказывать билеты в Рио.

С

реди участников этой поездки
– наш земляк, президент группы
компаний «Дело», президент Федерации
гандбола России Сергей Шишкарев.
В конце марта состоялась прессконференция с участием главы Олимпийского комитета России Александра
Жукова и главного тренера женской
сборной Евгения Трефилова.
- Я рад, что Сергей Николаевич
смог развернуть ситуацию в лучшую
сторону. Прекрасно справился со
своей задачей и Евгений Трефилов,
- сказал глава ОКР. - Считаю, что женская сборная России имеет огромный

«

Завершился
открытый чемпионат Краснодарского края
среди мужских
команд.

потенциал, который она сможет проявить на Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
Шишкарев рассказал, что в Бразилию наша сборная планирует отправиться 25 июля, чтобы успеть акклиматизироваться. До этого команда
проведет сборы в местах, которые по
климатическим условиям наиболее
близки к Южной Америке. В качестве
основных вариантов рассматриваются
центры в Сочи и Абрау-Дюрсо.
- Российский гандбол десятилетие
жил без четких целей и задач. Пришло время это исправить. Скоро будет
разработана стратегия развития этого
вида спорта в нашей стране на ближайшие пять лет, - добавил Шишкарев и
пошутил в конце пресс-конференции:
- Я владею португальским языком, с
удовольствием поработаю и переводчиком на общественных началах. Уже
предупредил девчат, что будем петь
«Ламбаду» в Рио и нужно учить слова.

Таймер
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Марианна Подкопова
(òðåíåð Игорь Пасечный) ñòàëà

â Êîðåíîâñêå ÷åìïèîíêîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî êðîññó â áåãå
íà 3000 ìåòðîâ.
ШАХМАТЫ

×åìïèîíîì ÞÔÎ ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì (òóðíèð
ïðîõîäèë â Àðìàâèðå) ñòàë
íîâîðîññèéñêèé ãðîññìåéñòåð
Антон Демченко. Â ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî
áûñòðûì øàõìàòàì ïîáåäèòåТренер Денис Ружицкий (слева) со своим учеником.

ëÿìè â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî
17 ëåò ïðèçíàíû Камилла Киракосян è Тигран Карапетян
èç ÄÞÑØ «Êàèññà».
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ñîñòîÿëñÿ âòîðîé òóð îòêðûòîãî
ïåðâåíñòâà êðàÿ. Ó âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ «Ëèäåð» äâà
ïåðâûõ ìåñòà. Богдан Иутин
ñòàë ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèé
ñðåäè þíîøåé 2006 ã.ð., à Игорь
Мыльников âûèãðàë òóðíèð
ñðåäè 16-ëåòíèõ ñâåðñòíèêîâ.

ка, возраст и физические
кондиции.
Однако это еще не все
потери клуба. Не поехали в Батайск защитник
Дубовой, продолжающий
лечение, капитан команды Кочубей, получивший
травму в матче с «Ангуштом», и прихворнувший
форвард Шевченко. Наставнику «Черноморца» Эдуарду Саркисову
пришлось существенно
перекраивать состав на
матч с ростовским СКА.
СКА (Ростов-на-Дону) –
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - 2:0
Еще в контрольных
матчах болельщики отмечали у футболистов
«Черноморца» очень низкую результативность.
Такое впечатление, что
«моряки» вообще забивать разучились. Первый
тайм прошел в довольно
жесткой борьбе, но распечатать ворота соперникам
не удалось. Развязка наступила в середине второй
половины встречи, когда
капитан армейцев Вячеслав Боков в течение трех
минут дважды поразил
ворота Матюши. «Черноморец» уже на 5 очков отстает от «Краснодара-2».

Золотой»
бросок

Девчата
разучивают
ламбаду
НА ПУТИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Воспитанник ДЮСШ «Водник» Валерий Ендовицкий стал бронзовым призером Кубка
Европы по дзюдо среди кадетов (спортсмены до 18 лет) в весовой категории до
90 кг. Турнир проходил в Твери и собрал
около 300 юных борцов из 15 стран: России, Германии, Швеции, Сербии, Латвии и
других.

Ñòàðòîâàë òóðíèð IV ëåòíåé
Ñïàðòàêèàäû ìîëîäåæè Êóáàíè.
Íàøè äåâóøêè – А.Иутина,
А.Шевченко и Э.Калашникова

çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå è âûøëè â ôèíàë.
ТХЭКВОНДО

Òðè âîñïèòàííèöû ÄÞÑØ
«Îëèìï» — Ангелина Потапова, Стефания и Виктория
Тюриковы ñòàëè ïðèçåðàìè

ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, êîòîðîå ïðîøëî â ñòàíèöå
Ãîëóáèöêîé.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Äëÿ ïîïàäàíèÿ

â «Ôèíàë ÷åòûðåõ» «×åðíîìîðòðàíñíåôòè» ïîíàäîáèëèñü äâà ñòûêîâûõ
ìàò÷à ñ êëóáîì «ÑóõóìÀáõàçèÿ». Îáå âñòðå÷è
íàøè áàñêåòáîëèñòû âûèãðàëè: â ãîñòÿõ ñî ñ÷åòîì
83:74, äîìà – 111:82. Â
ïåðâîé èãðå îòëè÷èëñÿ
×åðíè÷åíêîâ, ïðèíåñøèé
ñâîåé êîìàíäå 36 î÷êîâ, â
äîìàøíåé âñòðå÷å «ñîëèðîâàë» Àëåêñàíäð ×óðàåâ,
íà ñ÷åòó êîòîðîãî 39 î÷êîâ.
Ôèíàëüíûé òóðíèð
ïðîõîäèë â Òèõîðåöêå, è,
íàäî ñêàçàòü, íà ïëîùàäêå
ðàçâåðíóëèñü ïîèñòèíå
äðàìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ.
Ãëàâíûìè ôàâîðèòàìè
â áîðüáå çà çîëîòûå ìåäàëè ñ÷èòàëèñü ìåñòíûé
«Ìàøèíîñòðîèòåëü» è
«×åðíîìîðòðàíñíåôòü».
Îíè âñòðåòèëèñü ìåæäó
ñîáîé âî âòîðîì òóðå. Çà
äâå ñåêóíäû (!) äî îêîí÷àíèÿ ìàò÷à íîâîðîññèéöû
âûèãðûâàëè ó õîçÿåâ äâà
î÷êà. È íàäî æå òàêîìó
ñëó÷èòüñÿ: äàëüíèé òðåõî÷êîâûé áðîñîê áàñêåòáîëèñòà «Ìàøèíîñòðîèòåëÿ»
ïåðå÷åðêíóë âñå íàäåæäû
êîìàíäû ×ÒÍ íà «çîëîòî». Â èòîãå ÷åìïèîíñêóþ
ãîíêó âûèãðàë «Ìàøèíîñòðîèòåëü», êîìàíäà èç
Íîâîðîññèéñêà â òðåòèé
ðàç ïîäðÿä ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì. Äàëåå
ðàñïîëîæèëèñü «Òåãàñ-2»
è «Ñî÷è».
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Òàéíàÿ ïîëèöèÿ â ôàøèñòcêîé Ãåðìàíèè.
4. Äðåâíåðèìñêèé ìå÷. 8. Óäàð â áîêñå. 10. Ìåñÿö ôðàíöóçñêîãî
ðåâîëþöèîííîãî êàëåíäàðÿ. 11. Ìÿãêèé ñåðåáðèñòî-áåëûé ìåòàëë.
12. Çàëîã íåäâèæèìîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ññóäû. 13. Ìàðøèðîâî÷íàÿ
ìóøòðà â óùåðá äðóãèì íàóêàì. 14. Ìåäèöèíñêàÿ ðàáîòíèöà. 15.
Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 18. Â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå - ñöåíà
îïëàêèâàíèÿ Õðèñòà Áîãîìàòåðüþ. 20. Àìïëóà ôóòáîëèñòà. 23. Ïðîâàíñàëüñêèé íàðîäíûé òàíåö. 24. Ïðåäîê ðîÿëÿ. 25. Õëåâ äëÿ ìåëêîãî
ñêîòà. 28. Æèçíåííûé ïóòü. 31. Ñòàäèîí â Ìîñêâå. 36. Âîñïàëåíèå
áðþøèíû. 37. Ïëàñòèíà ñ îòâåðñòèåì. 38. Ïðèâåðæåííîñòü ê êîðîëåâñêîé âëàñòè. 39. Ãîðîä â Êàíàäå. 40. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Àçèè.
41. ßäîâèòàÿ æàáà. 42. Êàññîâûé .... 43. Çàïèñêà, ÷òîáû íå çàáûòü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Èòàëüÿíñêèé àíàòîì è ôèçèîëîã, îäèí èç îñíîâàòåëåé ó÷åíèÿ îá ýëåêòðè÷åñòâå. 2. ×àñòü ó÷åáíîãî ãîäà. 3. Íåáîëüøîé
îðãàí. 5. Êàê íàçûâàëñÿ ãîðîä ×åõîâ äî 1954 ãîäà?. 6. Ïîðîäà ñîáàê.
7. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð ïîâåñòè «Ðûæèê». 8. Æàðîñòîéêèé ñïëàâ
íà îñíîâå æåëåçà. 9. Ïàðëàìåíò â Èçðàèëå. 15. Íàðîäíûé ïåâåö è
ñêàçèòåëü ó òàäæèêîâ è àôãàíöåâ. 16. Êðåéñåð Ïåðâîé Òèõîîêåàíñêîé
ýñêàäðû âî âðåìÿ ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû 1904-05 ãîäîâ. 17. Ñîçâåçäèå Þæíîãî ïîëóøàðèÿ. 18. Äðåâíåãðå÷åñêèé ãîðîä íà ïîáåðåæüå
Ýãåéñêîãî ìîðÿ. 19. Ðàññêàç Èâàíà Áóíèíà. 20. Ðàçíîâèäíîñòü òåêñòà
ðóêîïèñíîãî ïàìÿòíèêà, óñòàíàâëèâàåìàÿ íà îñíîâàíèè îñîáåííîñòåé
ÿçûêà. 21. Àìåðèêàíñêèé øòàò. 22. Ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô, ïèñàòåëü,
àâòîð ñî÷èíåíèÿ «Ïëåìÿííèê Ðàìî». 26. Âèä íàðîäíîãî èìïðîâèçàöèîííîãî òåàòðà â Äðåâíåì Ðèìå. 27. Ñîëåíîå îçåðî â Àíäàõ. 29. Æåíñêîå
èìÿ. 30. Ïÿòàÿ òî÷êà. 32. Ïîðÿäîê ïîä÷èíåíèÿ íèçøèõ âûñøèì. 33.
Óïðóãàÿ ïåðåïîíêà. 34. Êîçíè, ïðîèñêè. 35. Äåðåâî ðîäà àãàòèñ.

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

30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Абхазию. Стоимость тура
от 7200 руб. с чел.
30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Крым. Стоимость тура от
8800 руб. с чел.
30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) – Тур Астрахань + Элиста. (ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!)
1.05-3.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Грузию. (ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!)
8.06-17.06. - ж/д тур в Калининград с выездом из Новороссийска (Последние места!)
11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) – Тур Владикавказ + Грозный.
11.06-12.06. (2 дня/1 ночь) - Тур в Сочи с посещением
ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость
5500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка
Одной рекламы мало...

ÀÐÍÎËÜÄ ÏÀËÌÅÐ

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Мир волшебства и мастерства» ЦДО.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ОВЕН

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Минералогическая выставка коллекционных образцов
минералов и горных пород.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

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

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34. Òåë.: (8617) 718-434

16, 17 апреля в нашем театре спектакль «Любовь» по пьесе Андрея Максимова.
Спектакль в жанре «диагноз в двух историях» - разве
можно более точно описать то безрассудство и самоотверженность, на которые порой толкает нас любовь?
Режиссер Сергей Ливенцов.
Обращаем Ваше внимание: ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
18+!

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 7.04.2016

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

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

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

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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. Ðîäñòâåííèêàì ïîíàäîáèòñÿ âàøà
ïîääåðæêà è ïîìîùü.

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

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

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

ïð.Ëåíèíà 59

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

Звездный путь на 18-24 апреля
Âî âòîðíèê è ñðåäó íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü
íè÷åãî íîâîãî, çàòî ÷åòâåðã – ïîäõîäÿùèé
äåíü äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà
áëèæàéøåå áóäóùåå. Âûõîäíûå õîðîøî ïðîâåñòè ñ ñåìüåé è ðîäíûìè.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

14 апреля 10:00 и 12:00 Краснодарский краевой театр кукол «Черная курица». Спектакль (0+)
16 апреля 18:30 Муниципальный театр им.
В.П.Амербекяна «Баба Шанель». Спектакль (12+)
17 апреля 11:00 Московское шоу ростовых кукол «Щенячий патруль». Спектакль (0+)
18 апреля 19:00 Comedy Club «Смирнов, Иванов, Соболев». Сольный концерт трио (18+)
19 апреля 15:00 ТЮЗ «Альбатрос». Спектакль «Спичка-невеличка» (0+)
20 апреля 19:00 Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». «Шоу под дождем». «Признание в любви»
(12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ÄÝÂÈÄ ÁÅÊÕÝÌ

а днях издание
представило список самых высокооплачиваемых спортсменов,
уже завершивших карьеру. Выяснилось, что
2015 год выдался весьма
удачным для баскетбо-

В издании говорится,
что в значительной степени своему огромному заработку Джордан
обязан баскетбольному
клубу «Шарлотта», владельцем которого он
стал недавно, а также
своей линии кроссовок
и спортивной одежды,
которые пользуются феноменальной популярностью. Легендарный
гольфист Палмер владеет гольф-клубом и имеет
собственную линию напитков и сеть магазинов кожаной одежды.
Бекхэму же приходится
зарабатывать лишь на
съемках в рекламе и
других незначительных
проектах, одновременно
с этим бывший капитан
сборной Англии мечтает
создать профессиональный футбольный клуб в
Майами.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ÌÀÉÊË ÄÆÎÐÄÀÍ

Н

листа в прошлом Майкла
Джордана. Он заработал
110 миллионов долларов
и тем самым стал безоговорочным лидером
рейтинга. В значительной степени отстал от
него Дэвид Бекхэм. Бывший футболист и едва
ли не главный герой
светской хроники может
похвастаться результатом в 65 миллионов
долларов. Тройку лидеров замкнул 86-летний
экс-гольфист Арнольд
Палмер.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №13:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пас. 9. Цхалтубо. 10. Перифраз. 11. Ядро. 12. Грибник. 13. Альт. 16. Стальник. 18. Нагишкин. 20. Филер. 22. «Кольт». 24. Лобан. 27.
Накладная. 28. Манка. 30. Немой. 32. Апачи. 35. Четверть. 36. Акционер. 37. Кирс. 39. Лаванда. 41. Итог. 42. Килогерц. 43. Табльдот. 44. Аба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сходство. 2. Клио. 3. Бург. 4. Пожитки. 5. Спиноне. 6. Дрок. 7. Яффа. 8. Мальвина. 14. Вьетнамец. 15. Лифляндия. 17. Ификрат. 19.
Аронник. 21. Луара. 22. Ком. 23. Лен. 25. Бом. 26. Най. 29. Аперитив. 31. Одеколон. 33. Пьявица. 34. Чарнота. 38. Скот. 39. Льеж. 40. Арба. 41. Ильф.

Не слишком активная деятельность Дэвида Бекхэма сделала так,
что он лишился
лидерства в одном из рейтингов
журнала Forbes.
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СТРЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê áóäåò î÷åíü ñëîæíî óðåãóëèðîâàòü
îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî íàäåæíûì ïàðòíåðîì,
íî ñäåëàòü ýòî áóäåò íåîáõîäèìî. Âñå âàæíûå
ñëóæåáíûå âîïðîñû ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü äî
÷åòâåðãà. À â ïÿòíèöó ïðèñìàòðèâàéòåñü ê
ïîâåäåíèþ ïàðòíåðîâ.

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

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

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

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

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

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.
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информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 27500 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
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Остеохондроз. Артроз. Артрит.
Как остановить болезнь и вернуть подвижность?

О

днако ни для кого
не секрет, что
рынок лекарственных
средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто
опасны для жизни. К
тому же обезболивающие средства не лечат, а только ненадолго
устраняют симптомы.
При этом разрушение
суставов продолжается,
со временем приводя к
инвалидности.
И все же артрит и
артроз – это не приговор
и не конец активной

жизни. У медицины XXI
века есть средства, которые используются в клинической практике для
лечения заболеваний
опорно-двигательного
аппарата.
Сегодня в золотой
стандарт лечения суставов входит физиотерапия. Уникальный аппарат АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД уже более
15 лет применяется как
в физиокабинетах, так
и в домашних условиях.
Он способствует снятию
боли, отека и воспаления при остеохондрозе,
артрозе и артрите. Ле-

чебное действие аппарата основано на свойствах магнитного поля.
Оно дает возможность
улучшить местный кровоток и обмен веществ,
создавая условия для
восстановления суставных тканей. Кроме того,
применение АЛМАГа
помогает
усилить
действие
лекарств и
снизить их

дозы, способствуя ускорению выздоровления
и предотвращению рецидивов.
АЛМАГ-01 дает возможность остановить
развитие болезни и вернуть суставам былую
подвижность. Не стоит
откладывать решение
«больного» вопроса, когда есть возможность
радоваться
полноценной
жиз.
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ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ!!! успей купить Алмаг по выгодной цене:
Боль в суставах и позвоночнике не только
ограничивает движения, она ограничивает
жизнь. В запущенных случаях остеохондроз, артроз и артрит не позволяют выполнять самые обычные повседневные
дела, а лечение зачастую сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

магазин «МЕДТЕХНИКА» т. (8617) 644-699
Также приобрести аппараты можете по адресам:
¾ аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ» и «РИГЛА»
¾ аптеки «ЮГ-ФАРМА»
¾ аптечная сеть «РАДУГА»
¾ аптечная сеть «НАША АПТЕКА»

т. (8617) 64-18-35
т. (8617) 63-78-51
т. (812) 450-0-450
т. (8617) 300-179

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД

¾ аптека «СОЦИАЛЬНАЯ»
пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж)
¾ аптека «ПУЛЬС»
т. (8617) 21-63-59
¾ аптека «СЕМЬЯ»
т. (8617) 71-44-18
¾ магазин медтехники «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
т. (8617) 21-34-16

8-800-200-01-13

Аппараты можно заказать (в том числе наложенным платежом) по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
акционерное общество «Елатомский приборный завод», www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

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

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

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