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20 апреля в нашей стране — Национальный день донора, который был учрежден
в 2007 году на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови в Госдуме РФ. И вот уже десятый раз подряд
его будет отмечать новороссиец Евгений
Горбатков, который в свой 31 год сдал
кровь более 40 раз, а плазму около 70 и
уже шесть лет носит звание «Почетного
донора России».

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

первые Горбатков «пожертвовал» свою кровь
в 2005 году, когда и праздника-то еще никакого не было:
- С 18 лет я, можно сказать, пошел по стопам
отца, - рассказал Евгений. - В детстве я часто видел, как он сдает кровь во благо здоровья других
людей, и мне тоже захотелось внести хоть какойто вклад в спасение жизней. В 2011 году я уже
получил значок «Почетного донора», который
дает мне много привилегий: я выбираю любое
удобное время для отпуска (не по графику), по
направлению из станции переливания крови могу
сдавать все анализы бесплатно, еще каждый месяц у меня есть по шесть оплачиваемых выходных.
Я работаю в порту докером и дополнительные
выходные — то, что нужно. Кстати, у нас в порту
очень многие сдают кровь, некоторые из них
сагитированы мной. Думаю, мои дети последуют
примеру, когда подрастут. Конечно, настаивать
не буду, это дело добровольное, но обязательно
расскажу, что очень многим людям нужна кровь.
В городской станции переливания крови № 4
нам рассказали, что Евгений — активный и отзывчивый донор, который бывает у них каждый
месяц (сдает по 600 мл плазмы и 450 мл крови):
- У него универсальная группа крови (вторая
отрицательная), которая нужна всегда, - объяснила заместитель главного врача по медицинской части
Наталья Хуторная. - Евгений — очень скромный
молодой человек и наверняка не сказал, что он
из целой династии «Почетных доноров»: его отец,
дед и дядя тоже сдавали и продолжают сдавать
кровь, - отметила Наталья Петровна. - Кроме
этого, Женя здоров и любит спорт, что у нас в
большой цене!
Примечательно, что по статистике в переливании крови ежегодно нуждаются более полутора
миллионов россиян. Кровь и ее компоненты необходимы больным с онкологическими заболеваниями, пациентам при тяжелых операциях, людям,
попавшим в ДТП или пострадавшим от терактов.
Дать шанс на спасение может любой желающий,
ведь только постоянно пополняемый запас донорской крови позволяет обеспечить быстрое и
эффективное лечение.
Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç.
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В городской Думе
появился новый
комитет — по вопросам курорта,
туризма и спорта. Депутаты также
внесли изменения
в местный Устав
и согласились с
корректировками
бюджета Новороссийска.

Ф

инансисты порадовали депутатов тем, что снизили
дефицит бюджета на 45
миллионов рублей, а говоря о щедрости краевой
администрации, выделившей городу-герою
более 832 миллионов
рублей, депутат Сергей
Кондратьев пошутил, что

нынешний мэр, видимо,
нашел в Краснодаре «золотую жилу».
Думу проинформировали о перераспределении участков работы
среди замов главы города. Похоже, первый заместитель градоначальника
Виктор Цыбань наращивает свое административное влияние — ему переподчинили управление
муниципального заказа
и отдел информационной
политики.
Депутаты поддержали инициативу молодых
коллег (в том смысле, что
они впервые избраны в
Думу) Виталия Бута, Максима Климова и Виталия
Козырева о создании еще
одного комитета с целью
развития и поддержки
туристического и спор-

тивного направлений
на территории Новороссийска. Напомним, что
новая команда городских
руководителей говорила
о необходимости активно
развивать наши возможности по привлечению
туристов и отдыхающих,
так что порыв «думской
молодежи» — прямо в
«яблочко»!
Председателем нового комитета и его заместителем стали закоперщики новации: Виталий
Бут и Максим Климов
соответственно.
Депутаты также внесли поправки в Устав
(что связано с постоянными изменениями
федерального законодательства) и в городские
правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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У ВСЕХ НА ВИДУ

На территории бухты участились выбрасывания дельфинов на берег.
Об одном из таких
случаев в «НН» узнали по звонку неравнодушного новороссийца.

В

елосипедист Анатолий Соколов не
смог проехать мимо и со
словами: «Газета творит
чудеса!» просил помочь
спасти млекопитающего.
Приехав на место
(«собачий пляж» на набережной) мы увидели
двух дельфинят — один
уже лежал на берегу и
не подавал признаков
жизни, а второй плавал
в ста метрах от берега
из последних сил. Встретивший нас Анатолий
рассказал, что уже обзвонил все инстанции
(«Безопасный город»,
МЧС) и получил от них
отказ, поэтому обратился в редакцию «НН». Тем
временем на набережной
начали собираться прохожие, которые тоже
не знали, что делать, но
ждали и надеялись, что
дельфиненку придут на
выручку.
Мы сами решили позвонить в новороссийскую «Службу спасения» – и действительно,
сработало! Спустя не-

сколько минут приехали
спасатели. Они оценили
ситуацию и незамедлительно уехали за лодкой.
Вернувшись и подплыв к
обессилевшему дельфину, ребята отловили его
и вывезли в открытое
море, где млекопитающее пришло в себя и
уплыло по направлению
к Геленджику.

К

ак разъяснила начальник отдела экологической безопасности
администрации города
Ирина Панченко, на самом деле спасатели не
обязаны помогать млекопитающим:
- Это естественный
отбор. Дельфины часто
путаются в сетях, попадают под винты, режутся
об скалы. Ни один даже
после небольшой травмы,
к сожалению, не выживает. У них физически не
заложена функция регенерации (восстановления
кожного покрова). Забирать их в дельфинарии по
закону о защите животных нельзя, так как млекопитающие включены в
Красную книгу России.
Когда они умирают и их
прибоем выбрасывает на
берег, мы звоним через
администрации районов в
МУП «Полигон», который
занимается подбором
всех павших животных,
в том числе и дельфинов.

âåðîÿòíîñòü, ÷òî ê îáùåé ñòàòèñòèêå äîáàâÿòñÿ 14
ýïèçîäîâ è êîëè÷åñòâî ïðàâîíàðóøåíèé óâåëè÷èòñÿ
äî 32. À ýòî âäâîå áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.
Íåêîòîðûå ôàêòû, âûÿâëåííûå ïðàâîîõðàíèòåëÿìè, ïðîñòî âîçìóùàþò. Êîãäà ïîéìàëè íåñîâåðøåííîëåòíåãî çà êðàæè ìîïåäîâ, âûÿñíèëîñü, ÷òî
÷óòü ëè íå ðîäèòåëè ïðèâëåêàþò åãî ê ïðåñòóïíîé
äåÿòåëüíîñòè. Ðàçáîðêà ìîïåäîâ íà çàï÷àñòè äëÿ
äàëüíåéøåé ïåðåïðîäàæè ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè
åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì çàðàáîòêà ýòîé ñåìüè.

Наши крыши будут ремонтировать туляки
Евгения Джавадова, начальник управления ЖКХ города, äîëîæèëà î âûïîëíåíèè

ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìîâ. Â íåå íà
2016 ãîä áûëî âêëþ÷åíî 25 äîìîâ Íîâîðîññèéñêà.
Íî ðàáîòû ïî áîëüøèíñòâó íå âûïîëíåíû äî ñèõ ïîð.
Îäíà èç ïðè÷èí — íåæåëàíèå ïîäðÿä÷èêîâ ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ. Ìåñòíûå ñòðîèòåëè â ïðîøëîì
ãîäó íå ãîðåëè æåëàíèåì çàíèìàòüñÿ äûðÿâûìè
ãîðîäñêèìè êðîâëÿìè, èçíîøåííûìè êîììóíèêàöèÿìè, îáëóïëåííûìè ôàñàäàìè. Òîëüêî îäèí èç
íîâîðîññèéñêèõ ïîäðÿä÷èêîâ àêêðåäèòîâàëñÿ íà
ïëîùàäêå ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà. Â ðåçóëüòàòå â
íèõ ó÷àñòâîâàëè è ïîáåäèëè ôèðìû èç äðóãèõ ãî-

ðîäîâ. Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ íà îáúåêòû çàõîäÿò
íåìåñòíûå ïîäðÿä÷èêè èç Êðàñíîäàðà, ñòàíèöû
Äèíñêîé, Ðîñòîâà è Òóëû. Òóëÿêè, ê ïðèìåðó, áóäóò
ðåìîíòèðîâàòü ó íàñ êðîâëè è ôàñàäû. Ãîâîðÿò, ÷òî
è ðàáî÷èõ îíè ïðèâåçóò ñâîèõ.
Â ïëàíå íà 2017 ãîä — ðåìîíò 34 äîìîâ, ñòîèìîñòü ðàáîò — 74 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ñîäîêëàä÷èê, заместитель главы города
Светлана Калинина, ñîîáùèëà, ÷òî ïî ñîáèðàåìîñòè ñðåäñòâ â ôîíä êàïðåìîíòà Íîâîðîññèéñê íà
39 ìåñòå â êðàå, õîòÿ â ïðîøëîì ãîäó áûëè íà âòîðîì. È ðàññêàçàëà, ÷òî âñêîðå ïëàòåæè çà êàïðåìîíò
áóäóò âêëþ÷àòü â îáùóþ êâèòàíöèþ îïëàòû çà ÆÊÓ.

Пионерской роще нужен
«пилотный мангал»
Â äîêëàäå î ñîñòîÿíèè ýêîëîãèè â ãîðîäå
начальник профильного отдела Ирина
Панченко îñòàíîâèëàñü, â òîì ÷èñëå, íà ñèòóàöèè

ñ çåëåíûìè çîíàìè, ïîëó÷èâøèìè â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé (ÎÎÏÒ) ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ïåðåä ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè íà ïîâåñòêå äíÿ
âîïðîñ — î øàøëûêàõ, êîòîðûå íîâîðîññèéöû
íåïðåìåííî ïîéäóò æàðèòü, â òîì ÷èñëå è â Ïèîíåðñêóþ ðîùó, ÿâëÿþùóþñÿ ÎÎÏÒ. Íóæíî, ÷òîáû ýòî
áûëî öèâèëèçîâàííî è íå â òåõ ìåñòàõ, ãäå ðàñòóò
êðàñíîêíèæíûå ðàñòåíèÿ. Çíà÷èò, íåîáõîäèìû
ñòàöèîíàðíûå ïëîùàäêè. Â áëèæàéøèå äíè â ðîùå

Пройти
мимо или
помочь?
Анастасия Козориз

Íà ðàñøèðåííîì ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè â
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà ïðîçâó÷àë îò÷åò î
âûïîëíåíèè â ïåðâîì êâàðòàëå «äåòñêîãî çàêîíà».
Ïî äàííûì ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè, ñ íà÷àëà
ãîäà áûëî âîñåìü ïðàâîíàðóøåíèé, ÷òî íà îäíî ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Â îñíîâíîì, ýòî êðàæè — èõ
ïÿòü, äâà ãðàáåæà, îäèí ñëó÷àé õðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ.
Îäíàêî ïî äàííûì заместителя начальника
УВД города Александра Великого, âñå ìîæåò
êàðäèíàëüíî èçìåíèòüñÿ ïî èòîãàì àïðåëÿ. Åñòü

äîëæíû óñòàíîâèòü «ïèëîòíûé ìàíãàë» è îáñóäèòü
åãî ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè.
Ñðî÷íîãî ðåøåíèÿ òðåáóåò ìíîãîñòðàäàëüíûé
ïðîðàí ìåæäó ëèìàíîì è îòêðûòûì ìîðåì. Ïî äàííûì Èðèíû Âëàäèìèðîâíû, â ëèìàíå óæå íà÷èíàåò
ïîãèáàòü ðûáà. Âñå óñèëèÿ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïî îòêðûòèþ è ðàñøèðåíèþ ïðîðàíà, ÷åðåç
íåñêîëüêî äíåé ñâîäÿòñÿ íà íåò íàêàòíîé âîëíîé.
Òðåáóþòñÿ ñðî÷íûå ìåðû ïî åãî óêðåïëåíèþ. È
ðåøàòü ýòî íóæíî íà ìåñòíîì óðîâíå. Ïîñëå âèçèòà
â ãîðîä êîìèññèè èç ÇÑÊ áûëà ïðèíÿòà ñîîòâåòñòâóþùàÿ äîðîæíàÿ êàðòà, íî îíà íà÷íåò ðàáîòàòü â
ëó÷øåì ñëó÷àå ê êîíöó ãîäà.

Первомайские колонны,
ремонт памятников и 10 тысяч ветеранам

Как бы ни было прискорбно это осознавать, но
дельфин — всего лишь
животное. Мы же не плачем над каждой умершей
птичкой или кошкой:
трогать их нельзя и дельфины — не исключение.
Причиной выбрасывания дельфинов на сушу
Ирина Владимировна
назвала большое количество рыбы, за которой
неопытные млекопитающие подплывают слишком близко к берегу.
В Меж ду народ ном
фонде защиты животных
дали еще ряд объяснений:
«Дельфины выбрасываются на берег в одиночку, когда теряют ориентацию, подверглись инфекции или они ранены.
Молодые особи могут
выброситься из-за неопытности. К сожалению,
и деятельность человека
не проходит бесследно: рыболовные сети,
столкновения с судами,
попадание в организм
морских отходов также
становятся причинами
гибели.
Массовое выбрасывание (два и более животных) характерно только для китообразных.
Дельфины, как и люди,
очень социальны — когда в беду попадает один,
другие обязательно кинутся ему на помощь, не
подумав о своей безопасности».

Îáñóäèëè ãîòîâíîñòü ãîðîäà ê ïðåäñòîÿùèì
ïðàçäíèêàì. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì,
ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ â ýòîì ãîäó áóäåò èäòè
îêîëî äâóõ ñ ïîëîâèíîé ÷àñîâ.
Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû ãðàäîîáðàçóþùèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïîéäóò íå â êîëîííàõ ñâîèõ ðàéîíîâ, à
ñàìîñòîÿòåëüíî. Òîëüêî ÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü»
ïëàíèðóåò âûéòè íà óëèöó Ñîâåòîâ êîëîííîé â 700
÷åëîâåê.
Íîâîðîññèéñêèå âåòåðàíû (à èõ 254) ïîëó÷àò ê
ïðàçäíèêó Ïîáåäû ïðîäóêòîâûå íàáîðû, îòêðûòêè
è äåíüãè — êàæäîìó ïëàíèðîâàëîñü ïî 5 000 ðó-

áëåé. Глава города Игорь Дяченко ïðåäëîæèë
èçûñêàòü ñðåäñòâà è âûäàòü âåòåðàíàì ïî 10 òûñÿ÷.
Ê ïðàçäíèêàì áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû âñå
ïàìÿòíèêè âîåííîé èñòîðèè — ýòî 158 îáúåêòîâ,
äîëîæèë начальник управления культуры
Вячеслав Матвейчук. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû
òîëüêî ñ 18 îáúåêòàìè â ãîðàõ Âîñòî÷íîãî ðàéîíà. Ê
9 Ìàÿ óñòàíîâÿò íîâûé ìåìîðèàëüíûé çíàê Öåçàðþ
Êóíèêîâó — îí óæå â ïóòè. Àâàðèéíûì «Ñàìîëåòîì» çàéìóòñÿ óæå ïîñëå ïðàçäíèêîâ ïîäðÿä÷èêè
èç Ðîñòîâà è Àðòåìüåâñêà.
Елена Калашникова.

С курорта на курорт
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПОЕХАЛИ!

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Матвей Прокопенко

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Детская преступность растет или падает?

Туризм и спорт
взяли в свои руки

К

îððåñïîíäåíò «ÍÍ»
îòïðàâèëñÿ â êîìàíäèðîâêó, ïðèÿòíóþ âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ. Ïî ïðèãëàøåíèþ
ìèíèñòåðñòâà êóðîðòîâ, òóðèçìà è îëèìïèéñêîãî íàñëåäèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, íàø æóðíàëèñò ó÷àñòâóåò â èíôîòóðå
ïî ãîðîäàì-êóðîðòàì íàøåãî
ðåãèîíà.

Íîâîðîññèéñê â ñïèñîê äëÿ
ïîñåùåíèÿ íå ïîïàë — ìû íå
ãîðîä-êóðîðò, õîòü è èìååì
íåñêîëüêî êóðîðòíûõ çîí. Çàòî
ìû â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíûõ
÷ëåíîâ âîøëè â ðîññèéñêóþ
Àññîöèàöèþ ãîðîäîâ-êóðîðòîâ
è æäåì â ñåçîí çíà÷èòåëüíîãî
íàïëûâà òóðèñòîâ — áîëüøå
ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
Æóðíàëèñòîâ ïðèãëàñèëè
â Àíàïó, Ãåëåíäæèê, Òóàïñå è
Ñî÷è ñ çàåçäàìè íà âñå äî-

ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, êîòîðûå
áóäóò âñòðå÷àòüñÿ ïî ïóòè.
Êîððåñïîíäåíòû ïîáûâàþò
íà ñìîòðîâîé ïëîùàäêå ó íà÷àëà Êàâêàçñêîãî õðåáòà, íà
ìàÿêå, ãäå ñíèìàëñÿ ôèëüì
«Ãîðüêî!», â ìóçåå õëåáà è
âèíà, â íåñêîëüêèõ äîëüìåííûõ
êîìïëåêñàõ, íà ÷àéíîì äâîðå,
â õðàìå îëèìïèéñêîãî ïàðêà
è äðóãèõ ïðèìå÷àòåëüíûõ è
ïðèòÿãàòåëüíûõ äëÿ òóðèñòîâ
ìåñòàõ.
Î òîì, ÷òî çàìå÷àòåëüíîãî
óâèäåë ìåñòíûé æèòåëü â ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íå î÷åíü
äàëåêî îò Íîâîðîññèéñêà, ê
÷åìó íóæíî áûòü ãîòîâûìè
ãîðîæàíàì, êîòîðûå ðåøàò
ïîñåòèòü èõ íà ïðàçäíèêè èëè
ëåòîì, è ñêîëüêî âñå ýòî áóäåò
ñòîèòü, «ÍÍ» ðàññêàæåò â áëèæàéøèõ íîìåðàõ.

калейдоскоп недели
сложная,
интересная, красивая!»

«

Ссора между тестем и зятем теперь станет предметом изучения в
рамках уголовного
дела о покушении
на убийство.

Наталья Решетняк
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАШ ДРАЙВ

Г

лава Новороссийска
Игорь Дяченко, который приехал к началу соревнований поздравить
участников и пожелать
им удачи, позже на своей странице в Фейсбуке
написал, что решено
сделать ультрамарафон
«Маркотх» ежегодным.
Сотни бегунов взяли
старт от горнодобывающего карьера. Впереди
их ждали бесконечные
подъемы и спуски на дистанциях 4, 16, 30 и 80
км. Испытание на выносливость прошли практически все. Бегуны охотно
поделились своими впечатлениями с «НН».
Илья Шевердов (Торжок,
“Тверская
область):
- Были пробле мы с
разметкой при разделении маршрутов, поэтому
многие потерялись и я в
том числе, но это внесло
свой драйв! Порадовала организация забега:
никаких нареканий к
питанию, маршруту и работе людей на всех пунктах — чувствовалась их
личная вовлеченность в
процесс, все делалось от
души. Я бежал 80 км без

трека, поэтому точный
километраж не знаю.
Это мой первый опыт,
но хотелось бы вернуться
сюда и в будущем году.
Надеюсь, будет дистанция 100 км.
Гузель Рахматуллина (Са“мара):
- Погода была идеальная для бега: солнечно,
немного ветрено и тепло.
Грязь на многих участках
в лесу подсохла и почти
не доставляла трудностей. Трасса на 30 км
технически сложная: уже
на первых ее километрах
крутой и затяжной подъем. Однако трудность
представляют не только
подъемы, но и такие же
обрывистые спуски, когда необходимы технические навыки или максимальная осторожность.
Сюда стоит выходить с
должным уровнем подготовки, чтобы прохождение дистанции было не
пыткой, а удовольствием.

Для тех,
кто не спит

Â ýòî òàèíñòâåííîå âðåìÿ
ñóòîê áèáëèîòåêè, êíèæíûå ìàãàçèíû, ëèòåðàòóðíûå ìóçåè è àðòïðîñòðàíñòâà ðàñøèðÿþò âðåìÿ è
ôîðìàò ñâîåé ðàáîòû. Íàïîìíèì,
âïåðâûå àêöèÿ áûëà èíèöèèðîâàíà
â 2012 ãîäó ñàìèì áèáëèîòå÷íûì
ñîîáùåñòâîì è Àññîöèàöèåé ìåíåäæåðîâ êóëüòóðû (ÀÌÊ). Óæå
÷åðåç ïàðó ëåò åå ïîääåðæàëè áîëåå 2 000 ïëîùàäîê ïî âñåé ñòðàíå.
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà æäåò è
íîâîðîññèéöåâ. Îñíîâíûå ñîáûòèÿ
ðàçâåðíóòñÿ â Центральной
библиотеке им. Э.Баллиона.

- Ребята круто подошли к организации с точки зрения маркетинга и
рекламы. Но на финише
экономили на воде (по одной бутылке в руки) и не
было никакой еды, кроме
пасхального кулича. Сама
трасса понравилась: прекрасные виды, рабочие
спуски, здоровские горки,
которые надо было отработать и терпеть.
Анастасия Зубалий (Мо“сква):
- Трасса сложная, интересная, красивая! Есть
большие перспективы —
можно удлинить дистанцию до 100 км и более. С
погодой повезло необыкновенно — на горе перед
Геленджиком было ясное
небо и шикарные звезды.
Жаль, что некогда было
ими любоваться, надо
было спешить на финиш.
У меня получилось 18
часов 8 минут.

- Îáû÷íûé áûòîâîé
êîíôëèêò ïðèâåë ê òÿæêèì ïîñëåäñòâèÿì, - ðàññêàçàë замруководителя следственного
отдела по Новороссийску
краевого управления СК РФ
Владимир Матвеев. - Â òîò

âå÷åð ñåìüÿ â ñîñòàâå îòöà, äî÷åðè è çÿòÿ ñîáðàëàñü çà ñòîëîì,
âûïèâàëè. Ïîòîì äî÷ü ñ ãðóäíûì
ðåáåíêîì îòïðàâèëàñü ñïàòü è
åå ðàçáóäèëè êðèêè ñîñåäåé.
Æåíùèíà âûñêî÷èëà èç ñïàëüíè
è óâèäåëà, êàê îòåö èçáèâàåò çÿòÿ
êóñêîì ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû. Ó
íåå õâàòèëî ñèë îòòàùèòü ðîäèòåëÿ è ýòî ñïàñëî ìóæó æèçíü,
à îòöà óáåðåãëî îò ñîâåðøåíèÿ
áîëåå òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Âðà÷è «ñêîðîé» óâåçëè
îêðîâàâëåííîãî ìóæ÷èíó â
áîëüíèöó, ãäå ó íåãî äèàãíîñòèðîâàëè ïåðåëîìû ñâîäà è îñíîâàíèÿ ÷åðåïà, ðåáåð, ìíîæåñòâî
ãåìàòîì ïî âñåìó òåëó. Ñåé÷àñ
ïîñòðàäàâøèé íàõîäèòñÿ â ðåàíèìàöèè â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.

Ñëåäîâàòåëü çàôèêñèðîâàë
ñëåäû ïðåñòóïëåíèÿ, èçúÿò òîò
ñàìûé êóñîê òðóáû, çàäåðæàí
ïîäîçðåâàåìûé, îïðîøåíû
ñâèäåòåëè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî
ìåæäó ìóæ÷èíàìè âîçíèê ñïîð,
ïåðåðîñøèé â êîíôëèêò, à òåñòü
ðàíåå íåîäíîêðàòíî ñóäèì, â
òîì ÷èñëå çà ïðè÷èíåíèå âðåäà
çäîðîâüþ, ïîýòîìó â ñóäå áóäóò
õîäàòàéñòâîâàòü î åãî àðåñòå.
Ðàññëåäîâàíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòóïëåíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ.

Вышли
на большого
специалиста
Завершено расследование уголовного
дела в отношении
бывшего специалиста отдела муниципального контроля.

Åãî ïîäîçðåâàþò â
ïîëó÷åíèè òðåõ âçÿòîê è ñëóæåáíîì ïîäëîãå.
- Ìû îêîëî ïîëóãîäà ñîáèðàëè äîêàçàòåëüñòâà ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè: òùàòåëüíûé,
êà÷åñòâåííûé ïîäõîä ê ðàññëåäîâàíèþ ïîçâîëèë íàì ñîáðàòü
óáåäèòåëüíóþ äîêàçàòåëüíóþ
áàçó, - ðàññêàçàë Владимир
Матвеев. - Èçúÿâ äîêóìåíòû
è òåëåôîí ïîäîçðåâàåìîãî, ìû

âûÿâèëè ôàêòû óâîäà îò îòâåòñòâåííîñòè ëèö, ñòðîÿùèõ èíäèâèäóàëüíûå æèëûå äîìà áåç
ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.
Îíè äîáðîâîëüíî ñîîáùèëè, ÷òî
ëè÷íî ïåðåäàâàëè äîëæíîñòíîìó ëèöó âçÿòêè, ÷òîáû èçáåæàòü
íàêàçàíèÿ. Ðàçìåð âçÿòêè âî
âñåõ ñëó÷àÿõ îäèíàêîâ — 200
òûñÿ÷ ðóáëåé. À ìàêñèìàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñàìîâîëüíîå ñòðîèòåëüñòâî — ñíîñ
ñòðîåíèÿ.
- Ýòî äåëî èíòåðåñíî åùå è
òåì, ÷òî ïîäîçðåâàåìûé, äàáû
ïîáóäèòü âëàäåëüöà ñàìîñòðîÿ
ðåøèòüñÿ íà äà÷ó âçÿòêè, ïîøåë íà äðóãîå ïðåñòóïëåíèå:
ñîñòàâèë ôèêòèâíûé ïðîòîêîë
î ïðèâëå÷åíèè ãðàæäàíèíà ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, - ñîîáùèë следователь по особо важным
делам Дмитрий Стайно, â

ïðîèçâîäñòâå êîòîðîãî íàõîäèëîñü ýòî äåëî. - Ìçäîèìåö áûë
çàêëþ÷åí ïîä ñòðàæó, ñåé÷àñ
óãîëîâíîå äåëî ïåðåäàíî â ñóä, à
â îòíîøåíèè äâóõ âçÿòêîäàòåëåé
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè
èõ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ïðèçûâàåì ãðàæäàí äîáðîâîëüíî ñîîáùàòü î ôàêòàõ âûìîãàòåëüñòâ âçÿòîê — ýòî ïîìîæåò
èçáåæàòü óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïðåñå÷ü êîððóïöèîííûå
ïðîÿâëåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö.
Алексей Пименов.

Теперь нужны гарантии
В ночь на 18 апреля на улице Кутузовской произошло ЧП — оператор крана повредил опоры,
на которых планировали смонтировать надземный переход
между двумя корпусами ТРЦ
«Красная площадь».

Ëþäè íå ïîñòðàäàëè, äâèæåíèå ïî óëèöå
áûëî ïåðåêðûòî, à ñòðîèòåëè äî ïîëóäíÿ 18
àïðåëÿ çàíèìàëèñü äåìîíòàæåì ïîâðåæäåííûõ
êîíñòðóêöèé. Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà «áåëîãî
äîìà», глава Новороссийска Игорь Дяченко
ðàáî÷èé äåíü â ìèíóâøèé âòîðíèê íà÷àë ñ ïîñåùåíèÿ ìåñòà ×Ï. Ìýð îòìåíèë ïîñòàíîâëåíèå,

êîòîðûì âëàñòè ðàçðåøàëè ÎÎÎ«Ðîìåêñ-Êóáàíü
ÞÃ» ïåðåêðûòü äâèæåíèå ïî óëèöå Êóòóçîâñêîé ñ
17 ïî 27 àïðåëÿ äëÿ ðàáîò ïî ìîíòàæó ïåðåõîäà.
Âîçîáíîâèòü ðàáîòó ñòðîèòåëè ñìîãóò, êîãäà ìóíèöèïàëèòåò ïîëó÷èò îò íèõ ãàðàíòèè áåçàâàðèéíîñòè
âñåõ îïåðàöèé.

К

Даешь
авиатакси!
ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ

НАША КУЛЬТУРА

22 апреля в Новороссийске стартует
«Библионочь-2017»
- ежегодный фестиваль чтения, проходящий по всей России.

Артем Задериенко
“(Санкт-Петербург):
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Отцовская»
взбучка

«Трасса

Впервые в Новороссийске состоялся ультрамарафон
Markotkh Trail, побив рекорд по количеству участников — более 1 000
любителей бега из
60 регионов России!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 АПРЕЛЯ / 2017

Министерство транспорта разработало проект, принятие которого узаконит использование небольших
летательных аппаратов для пассажирских перевозок.

Âñåõ æåëàþùèõ áóäóò æäàòü â
18:30 ïî àäðåñó: ул. Советов, 44.
Çàíèìàòåëüíûå èãðû è èíòåðåñíûå
êîíêóðñû ïðîéäóò è â детской

библиотеке им. Н.Крупской
(ул. Губернского, 40). Начало
в 17:00. Îðãàíèçàòîðû îáåùàþò —

ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ. Íå ïðîïóñòèòå!

ак сообщают федеральные СМИ, ведомство предлагает
упростить процедуру оформления сертификата эксплуатанта для владельцев небольших самолетов и вертолетов. Это
позволит им проводить авиационные экскурсии и использовать
свой воздушный транспорт в качестве аэротакси.
Правительство считает, что принятие такого закона будет
способствовать развитию малого бизнеса. Подсчитали, что и бюджету это будет выгодно — уже в первый год налоги с владельцев
воздушного транспорта смогут принести до 500 миллионов рублей.
«Введение подобной практики повысит транспортную мобильность населения, будет способствовать увеличению количества
рабочих мест и сократит несанкционированные полеты», - комментируют возможное нововведение представители Минтранса.
По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, сейчас в частном
владении находится 4 тысячи аппаратов малой авиации. Есть такие
и в Новороссийске. Уже несколько лет экскурсии на вертолетах
проводят в Абрау-Дюрсо. Диспетчер экскурсионного отдела «Центра винного туризма» сообщила, что сегодня обзорную экскурсию
над поселком можно заказать за 11 тысяч рублей, 20-минутная
прогулка над поселком и бухтой обойдется в 15 тысяч.
Одна из краевых фирм, специализирующаяся на предоставлении
вертолетов в аренду, дала номер телефона владельца вертолета в
Новороссийске. Александр рассказал, что заказать можно минимум
часовой полет, меньше нельзя. Летный час «Robinson R44» стоит 45
тысяч рублей, в вертолет можно загрузить нескольких пассажиров,
главное, чтобы их вес был не больше 220 килограммов. Заказать
поездку нужно не менее, чем за двое суток, потому что нужно
подать заявку в геленджикский аэропорт и согласовать вылет.
Для сведения, полетный час на «Robinson R44» у краснодарских фирм стоит также 45 тысяч рублей.
Елена Онегина.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 21 по 27 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

21.04

22.04

23.04

25.04

26.04

27.04

+11... +13

+9... +12

24.04

+6... +14

+9... +16

758 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, ЮЗ
влажность 90%, долгота дня 13:47
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 6-13 м/с, З
влажность 70%, долгота дня 13:50
благоприятный день

+7... +13

761 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, Ю
влажность 70%, долгота дня 13:53
неблагоприятный день

+8... +12

758 мм рт.ст., ветер 9 м/с, Ю
влажность 70%, долгота дня 13:55
неблагоприятный день

+8... +13

765 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 56%, долгота дня 13:58
неблагоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 46%, долгота дня 14:01
неблагоприятный день

Четверг

770 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮВ
влажность 60%, долгота дня 14:04
неблагоприятный день
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Сказали «Да!»
безопасности труда
æèçíü êàæäîãî ðàáîòíèêà ÿâëÿþòñÿ äëÿ
íàñ íàèâûñøèìè öåííîñòÿìè, êîòîðûå
íåîáõîäèìî îáåðåãàòü.

Т

âîð÷åñêîå íà÷àëî – îáÿçàòåëüíîå
òðåáîâàíèå, çà óìåíèå íîâàòîðñêè
ïîäõîäèòü ê âûïîëíåíèþ êîíêóðñíîãî
çàäàíèÿ æþðè íåïðåìåííî ïîâûøàåò
îöåíêè, äà è ýòî íåèçìåííî ïîäíèìàåò
íàñòðîåíèå êîìàíäàì. Â èçîáðåòàòåëüíîñòè ñîðåâíîâàëèñü, ïðåäñòàâèâ
àãèòàöèîííûé ìàòåðèàë – ïëàêàòû.
Ðèñîâàëè ñàìè, èñïîëüçîâàëè ïîëèãðàôè÷åñêèå òåõíîëîãèè. Íàïðèìåð, êîìàíäà Òèõîðåöêîãî ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ
ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîâîäîâ (ÒÐÓÌÍ)
íàðèñîâàëà äâà òåìàòè÷åñêèõ ïëàêàòà,
íà îäíîì èç êîòîðûõ èçîáðàçèëè ìóëüòÿøíîãî ïåðñîíàæà – ñìåøàðèêà Êðîøà.
- Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàäî ñ äåòñêèõ ëåò
ïðèó÷àòü ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë îõðàíû
òðóäà, - ïîÿñíèë êàïèòàí êîìàíäû. Ìîëîäîé ðàáîòíèê, ïðèõîäÿ â òðóäîâîé
êîëëåêòèâ, óæå äîëæåí ïîíèìàòü, êàê
âàæíî çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ çäîðîâüå è
æèçíè, áûòü äèñöèïëèíèðîâàííûì.
Ïëàêàò äëÿ âçðîñëûõ íàïîìèíàë
â òîì ÷èñëå è î òîì, ÷òî «Ðèñêóåøü
ëþäüìè – ðèñêóåøü ñâîáîäîé!».
À êîíêóðñ ðå÷åâîê ïðåâðàòèëñÿ â
íàñòîÿùèé äèàëîã, ðèôìîâàííûå òåêñòû
äîõîä÷èâî âíóøàëè âàæíîñòü ñîáëþäåíèÿ ìåð áåçîïàñíîñòè. «×òîá áåçîïàñíûì áûë òâîé òðóä, îòâåòñòâåííîñòü
íóæíà / Òåáÿ çäîðîâûì äîìà æäóò è äåòè,
è æåíà!» - íàïðèìåð, êðè÷àëà êîìàíäà
Êðàñíîäàðñêîãî ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîâîäîâ
(ÊÐÓÌÍ). Êóäà óæ ÿñíåå-òî?!
Â áóêâàëüíîì ñìûñëå æèçíåííî
âàæíûì ñòàë êîíêóðñ íà ñïàñåíèå ÷åëîâåêà èç çàãàçîâàííîãî êîëîäöà. Óâû, â
æèçíè ãîðîäîâ è ñåë íå ðàç áûëè ñëó÷àè,
êîãäà íåñîáëþäåíèå íîðì áåçîïàñíîñòè
ïðèâîäèëî ê òðàãåäèè: ñïóñêàþòñÿ ëþäè
â êàíàëèçàöèîííûé êîëîäåö è çàäûõàþòñÿ. Ïðè÷åì èçâåñòíû ôàêòû, êîãäà íå
èìåÿ íàâûêîâ ñïàñåíèÿ, ãèáëè è òå, êòî
ïûòàëñÿ èì ïîìî÷ü. Òàê âîò, êîíêóðñ
ïîêàçàë, êàê ïðàâèëüíî âûçâîëèòü
÷åëîâåêà èç òàêîé áåäû. Äûõàòåëüíàÿ
ìàñêà, èññëåäîâàíèå ãàçîàíàëèçàòîðîì,
ëåáåäêà – òàêóþ òåõíèêó áûñòðî è ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàëè êîìàíäû. Âåòåð
ñ äîæäåì êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîìîãàëè
ñîçäàâàòü àòìîñôåðó îïàñíîé ñèòóàöèè.

Матвей Прокопенко

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРА

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

База производственного
обслуживания – предприятие, где созданы самые безопасные условия
для работы коллектива.
Это подразделение АО
«Черномортранснефть»
стало победителем корпоративного конкурса, в
котором на протяжении
всего 2016 года оценивались условия охраны
труда и соблюдения
правил безопасности.

В

òîðóþ è òðåòüþ ñòóïåíè ïüåäåñòàëà
ïî÷åòà çàíÿëè Тихорецкое рай-

онное управление магистральных
нефтепроводов (ТРУМН) è перевалочный комплекс «Шесхарис».

Êóëüìèíàöèåé êîíêóðñà ñòàë «Äåíü
áåçîïàñíîñòè» – êîìïëåêñ èòîãîâûõ ñîðåâíîâàíèé, ïðîøåäøèé íà òåððèòîðèè
áàçû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ
êîìïàíèè «×åðíîìîðòðàíñíåôòü».
Êîìàíäû îñíîâíûõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, âõîäÿùèõ â ×ÒÍ, ïîêàçûâàëè, êàê îíè óìåþò ãðàìîòíî è áûñòðî
ýâàêóèðîâàòü ïîñòðàäàâøåãî èç êîëîäöà,
äåëàòü ìàññàæ ñåðäöà, èñêóññòâåííîå
äûõàíèå, à òàêæå áîðîòüñÿ ñ îãíåì; ðèñîâàòü ïëàêàòû è âûêðèêèâàòü ëîçóíãè,
ïðîïàãàíäèðóþùèå áåçîïàñíûé òðóä;
ïðàâèëüíî ÷èòàòü çíàêè áåçîïàñíîñòè;
÷òèòü Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
âèðòóîçíî âîäèòü àâòîìîáèëü.
- Ìû òàêîé êîíêóðñ ïðîâîäèì â òðåòèé ðàç, îí ñòàë òðàäèöèåé êîìïàíèè, ñêàçàë заместитель главного инже-

нера АО «ЧТН» Андрей Захарченко.

- Ýòîò äåíü ìû âñåãäà ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü

çàïîìèíàþùèìñÿ äëÿ âñåõ êîìàíä. Îí
ïðèóðî÷åí êî Âñåìèðíîìó äíþ îõðàíû
òðóäà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 28 àïðåëÿ
áîëåå ÷åì â 100 ñòðàíàõ ìèðà è ïðèçâàí
îáðàòèòü âíèìàíèå îáùåñòâà íà ïðîáëåìû â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ

óñëîâèé ðàáîòû. Ïðèÿòíî ñîîáùèòü, ÷òî â
êîìïàíèè óæå ìíîãî ëåò ïðîèçâîäñòâåííûé òðàâìàòèçì íàõîäèòñÿ íà íóëåâîì
óðîâíå, çà ÷òî âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü
êîëëåêòèâàì íàøèõ ïîäðàçäåëåíèé. Ó
âñåõ åñòü ïîíèìàíèå, ÷òî çäîðîâüå è

А

íà ñîñåäíåì ó÷åáíîì ìåñòå èõ
òîâàðèùè ïîêàçûâàëè, êàê â
áóêâàëüíîì ñìûñëå âäûõàòü â îòðàâèâøåãîñÿ æèçíü. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàëñÿ
îòå÷åñòâåííûé ñåðäå÷íî-ëåãî÷íûé òðåíàæåð «Ìàêñèì». Медик Маргарита
Дресвянникова âûáèðàëà êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ îöåíèâàëà óìå-

íèå ïðîâîäèòü íåïðÿìîé ìàññàæ ñåðäöà
è èñêóññòâåííîå äûõàíèå. Âàæíîñòü
ýòîãî ýòàïà â òîì, ÷òî äàæå åñëè òåñò íå
ïðîéäåøü, ìåäèêè ïîìîãóò è ïîäñêàæóò,
ìîæíî ïîòðåíèðîâàòüñÿ è ïîëó÷èòü-òàêè
íåîáõîäèìûå íàâûêè ðåàíèìàöèè. Íî â
íàøåì êîíêóðñå «Ìàêñèìêó» ñïàñëè âñå.
Ðÿäîì ìàñòåðñòâî ïîêàçàë ýêñêàâàòîðùèê ÁÏÎ – ïðèêðåïëåííîé ê êîâøó
êèñòî÷êîé ýòîò âèðòóîç ðàçðèñîâàë ëîãîòèï êîìïàíèè – ïðîñòî êàðòèíà ìàñëîì!
Íà äðóãîì ó÷åáíîì ìåñòå íà ïåðâûé
âçãëÿä øëà èãðà ñ ìÿ÷îì. Íà ñàìîì æå
äåëå òàê ìóæèêè ñäàâàëè òåñò íà çíàíèå çíàêîâ áåçîïàñíîñòè. À èõ íå îäèí
äåñÿòîê, ñâåäåíû â îòäåëüíûé ÃÎÑÒ,
ðàçáèòû íà íåñêîëüêî ñèãíàëüíûõ öâåòîâ. Ñóäüÿ ïîêàçûâàåò çíàê, à êîíêóðñàíò
äîëæåí áûñòðî êðèêíóòü, íàïðèìåð:
«Îñòîðîæíî, îáîðóäîâàíèå âêëþ÷àåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè!» è ïîñëàòü ìÿ÷ â êðóã
ñîîòâåòñòâóþùåãî öâåòà. Õîðîøàÿ èãðà
â òàêîé ôóòáîë ïîìîãàåò ñïàñòè æèçíü
â ìèíóòó îïàñíîñòè.
Ëîâêî è óìåëî êîìàíäû ïðåîäîëåâàëè è ïîæàðíóþ ýñòàôåòó, ïîêàçûâàëè
êàê áûñòðî ìîãóò ðàçâåðíóòü â áîåâîå
ïîëîæåíèå ïîæàðíóþ ìàøèíó, à êîíêóðñ
ïî äåìîíñòðàöèè íàâûêîâ âîæäåíèÿ
àâòîìîáèëÿ ïðîñòî âûçâàë áóðþ ýìîöèé.
Íî äàæå çäåñü âñå áûëî ïîä÷èíåíî
áåçîïàñíîñòè: ïðåäóïðåäèëè, ÷òî åñëè
áîëåëüùèê ïåðåñòóïèò ÷åðåç îãðàæäåíèå, âñþ êîìàíäó äèñêâàëèôèöèðóþò.

Ц

åííîñòü êîíêóðñà åùå è â òîì,
÷òî åñòü âîçìîæíîñòü óçíàòü î
íîâèíêàõ ïðîèçâîäèòåëåé ñïåöîäåæäû è
ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Â ýòîò
äåíü íà ÁÏÎ ïðèãëàñèëè ïðåäñòàâèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò òàêóþ
ïðîäóêöèþ. Íåôòÿíèêè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì çíàêîìèëèñü ñ îáðàçöàìè.
- Íà âûñòàâêå â äîñòóïíîé ôîðìå
ðàáîòíèê ìîæåò óçíàòü î ïðåèìóùåñòâàõ
íîâûõ ìîäåëåé, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ
ïî ïðèìåíåíèþ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû è ñïåöîäåæäû, - ïîÿñíèë
заместитель главного инженера
АО «ЧТН» Андрей Захарченко. - Òàê

ìû ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæàåìñÿ ê äîñòèæåíèþ íàøåé öåëè – â äîñòóïíîé ôîðìå
îáúÿñíèòü âàæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü
ñîáëþäåíèÿ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà. Ðàñòåò è ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ìû – êîìïàíèÿ, îðèåíòèðîâàííàÿ íà áåçàâàðèéíóþ ýêñïëóàòàöèþ
íàøèõ îáúåêòîâ. ×òî êàñàåòñÿ ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà, òî ìû ñòàðàåìñÿ âîâëå÷ü â íåãî
ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ïðîôåññèé íàøåé
êîìïàíèè, òåõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå
ðàíåå â íåì íå ó÷àñòâîâàëè. Ýòî ïîçâîëÿåò
îõâàòèòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé, íå
äàåò, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çàìûëèâàòüñÿ ãëàçó
è â ïîäðàçäåëåíèÿõ, è ÷ëåíàì æþðè,
à ñîðåâíîâàòåëüíîñòü ïîääåðæèâàåò
õîðîøóþ òåíäåíöèþ îòñóòñòâèÿ ñëó÷àåâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, ñîõðàíÿåò â ñòðîþ ñïåöèàëèñòîâ ñâîåãî äåëà.
Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ íå ñòàë ñêðûâàòü, ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâîì êîíêóðñå ïðèõîäèëîñü ïðèáåãàòü ê ìåðàì
àäìèíèñòðàòèâíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ,
îäíàêî äëÿ ó÷àñòèÿ âî âòîðîì è òðåòüåì
êîíêóðñàõ â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ
ïðîâîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ – îòáèðàëè
ëó÷øèõ. Òàêîé èíòåðåñ ãðàìîòíî ñòèìóëèðóåòñÿ ìåíåäæìåíòîì: ìàëî òîãî, ÷òî
êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû è ëèäåðû
â èíäèâèäóàëüíûõ çà÷åòàõ ïîëó÷àþò
öåííûå ïðèçû, åùå è âåñü êîëëåêòèâ
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèçíàííûé ÷åìïèîíîì
êîíêóðñà «Ëó÷øåå ïîäðàçäåëåíèå ïî
îõðàíå òðóäà», â òå÷åíèå âñåãî ãîäà
ïîëó÷àåò ïðèáàâêó ê çàðàáîòíîé ïëàòå.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

ÇÀÂÅÐÒÅËÎÑÜ
ÂÎÊÐÓÃ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Денежные вливания в местный бюджет приближаются
к докризисным значениям, а
депутатские наказы исполняются резвее, чем в прошлые годы. Такая приятная
ушам народных избранников информация прозвучала на заседании думского
комитета по финансовобюджетной политике.

ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

ÌÓÑÎÐÓ ÓÊÀÇÀËÈ ÌÅÑÒÎ
Модернизацию системы городского
водоснабжения и перспективы расширения мусоросортировочного комплекса
обсуждались на заседании думского
комитета по вопросам ЖКХ и градостроительной политики.

Г

ородские власти еще в 2013 году разработали
серьезную программу по модернизации объектов водоснабжения и канализации, рассчитанную
на много лет. Как пояснили представители «белого
дома», за три года на эти работы было израсходовано почти 352 миллиона рублей: отремонтировано
и построено 36 километров водопровода, 3,5 километра канализационных коллекторов, возведен
резервуар чистой воды на улице Косоногова, наращена водоприемная труба на Неберджаевском
водохранилище, заменена запорная арматура,
реконструированы колодцы, пожарные гидранты
и канализационно-насосные станции.
Уже в этом году на улице Магистральной
начнутся работы по замене участка водопровода длиной 700 метров – цена вопроса почти 24
миллиона рублей. Перечень длинный, но итоги
этой работы есть: потери воды сократились на
2,4 процента, а покупаемый объем воды у «Троицкого группового водопровода» (ТГВ) снизился
с 36 миллионов кубометров в 2013 году до 32,5
миллионов в 2016 году. Все это позволило обеспечить круглосуточным водоснабжением 193
тысячи горожан.
Видно, что определенные успехи есть, но ко
дну тянут долги населения и управляющих компаний, из-за чего горводоканал имеет большой
долг перед ТГВ. Чтобы сохранить предприятие
на плаву, руководству города придется договариваться с кредиторами о реструктуризации долгов.
- Готово ли предприятие к работе в летний
период? - спросил председатель комитета Сергей
Канаев. Этот вопрос очень важен, так как именно
летом нагрузки на водопроводную сеть серьезно
увеличиваются.
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- Да, - заверила директор горводоканала Марина Сурина. - Проходит целый комплекс мероприятий: реконструкция наиболее обветшалых
участков водопровода и канализационных
колодцев, гидравлическая промывка с дезинфекцией (обработано 180 километров сетей),
ремонтируется запорная арматура, меняются
задвижки, создан запас реагентов для обеззараживания воды.

С

охранить возможности для расширения
мусоросортировочного комплекса в районе
горы Щелба — важнейшая задача местной власти. Чтобы принять верное решение, думский
комитет создал рабочую группу, которая побывала на месте. Депутатам пояснили, что теперь
полигон принимает мусор из Геленджика и при
такой возросшей эксплуатации его мощностей
хватит лет на семь... Этот срок пройдет быстро,
поэтому уже сейчас надо резервировать территорию под расширение.
Как пояснил депутат Канаев, угрозу этим
планам представляют хаотично разрастающиеся садовые товарищества: поставят участки на
кадастровый учет и «плакала» санитарно-защитная зона, без которой мусоросортировочный
комплекс невозможен. Расширение предполагается вести в южную сторону, уже присмотрели
участок площадью 28 гектаров, но это — земли
лесного фонда. Значит, придется вести переговоры с краевыми и федеральными ведомствами.
На заседании комитета депутаты, чиновники
и представители предприятия пришли к выводу,
что надо начинать с подготовки изменений в генеральный план города. Комитет в этот раз стал
координационным центром, где рассмотрели все
возможные меры и решения и приняли рациональные, подсказали владельцам полигона: как
быстро подготовить и заключить договор аренды
новых земель.
Матвей Прокопенко.

Çàêîí÷èëñÿ ïåðâûé êâàðòàë, à
èç äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ îñâîåíî áîëåå 11
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äåïóòàòû äàæå íå ñìîãëè
âñïîìíèòü, êîãäà åùå òàê ëèõî ÷èíîâíèêè
ðàáîòàëè íàä âûïîëíåíèåì äåïóòàòñêèõ
íàêàçîâ. Íàïðèìåð, îòðàñëü «Îáðàçîâàíèå»
îñâîèëà 70 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ èç ôîíäà
äåïóòàòîâ, áüåò ðåêîðäû «Êóëüòóðà» - óæå
84 ïðîöåíòà, «Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò» â òðîéêå
ëèäåðîâ - 71 ïðîöåíò. Àóòñàéäåðîì îñòàåòñÿ
îòðàñëü ÆÊÕ — èñïîëíåíî âñåãî 5 ïðîöåíòîâ.
«Ñóìàñøåäøèé ðûâîê âïåðåä», íå ñêðûâàÿ
ñàðêàçìà, ïðîêîììåíòèðîâàë óñëûøàííîå
председатель комитета Сергей Кондратьев, ïîíà÷àëó äàæå îòêàçûâàâøèéñÿ âå-

ðèòü öèôðàì. Ìíîãîëåòíèé äåïóòàòñêèé îïûò
ïîäñêàçûâàë Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó, ÷òî ìåñòíàÿ
áþðîêðàòèÿ ìîæåò ââîäèòü â çàáëóæäåíèå...
Êîíäðàòüåâ âñïîìíèë, ÷òî ÷èíîâíè÷åñòâî
äàæå êàê-òî ïðèçûâàëî ìýðà íàêàçàòü åãî
êàê ïðåäñåäàòåëÿ çà êðèòèêó ðàáîòû èìåííî
ñ äåíüãàìè èç äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ.
Депутат Сергей Канаев çàáåñïîêîèëñÿ î òîì, êàê áû íå ïëàòèòü çà îäíî è òî
æå äâàæäû: ïîòðàòèøü ñðåäñòâà íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðà, à ïîòîì ãîðîä, ïîëó÷èâøèé
ôåäåðàëüíûå äåíüãè ïî ïðîãðàììå ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû, â
ýòîì æå äâîðå óñòàíîâèò ÷òî-òî íîâåíüêîå,
äà åùå èç-çà ýòîãî íîâåíüêîãî ïðèäåòñÿ äåìîíòèðîâàòü òî, ÷òî ñäåëàíî ñëóãàìè íàðîäà.
À депутат Алексей Карпич óêàçàë íà
íåîáõîäèìîñòü îáëàãîðàæèâàòü ñîçäàííûå
ïî íàêàçàì èçáèðàòåëåé îáúåêòû. ×èíîâíèêè
æå ñòðåìèëèñü ê êîíñòðóêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ: ñ ðÿäîì çàìå÷àíèé ñîãëàñèëèñü
è çàâåðèëè Сергея Канаева, ÷òî äåíüãè
èç ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ó÷èòûâàþò è
äâîéíîé îïëàòû íå äîïóñòÿò. Â èòîãå äàæå
Êîíäðàòüåâ íåñêîëüêî ñìÿã÷èë ñâîþ êðèòèêó.

Åùå èç ïðèÿòíûõ ñîáûòèé:
êîìèòåò ðåêîìåíäîâàë Äóìå óòâåðäèòü èçìåíåíèÿ â ìåñòíîì áþäæåòå — íàì èç êðàåâîãî
öåíòðà äîáàâèëè áîëåå 830 ìëí ðóáëåé, äà
è ñàì ãîðîä óâåëè÷èë ñâîè äîõîäû íà 28,5
ìèëëèîíîâ. Ýòè äåíüãè áóäóò íàïðàâëåíû íà

ñòðîèòåëüñòâî áîëüøîé øêîëû â 13 ìèêðîðàéîíå (åå íàìåðåíû âîçâåñòè â òå÷åíèå äâóõ
ëåò) è ïðèñòðîéêó íà 440 ìåñò ê øêîëå â ñåëå
Ãàéäóê. Òàêæå ÷àñòü ñðåäñòâ ïîéäåò íà ïðîãðàììó «Äâîðû Íîâîðîññèéñêà», êàïðåìîíò
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ óëèö Âîëãîãðàäñêîé è
Ãåðîåâ-Äåñàíòíèêîâ è ãàçîñíàáæåíèå íåñêîëüêèõ óëèö â Íîâîðîññèéñêå è ñåëå Ãàéäóê.

À âîò ïî âîïðîñó êàíäèäàòóðû
íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ãîðîäñêîé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
(ÊÑÏ) äåïóòàò Êîíäðàòüåâ ñ ÷èíîâíèêàìè
íå äîãîâîðèëñÿ. Îí çàïîäîçðèë êîíôëèêò
èíòåðåñîâ â òîì, ÷òî êàíäèäàò Яна Конарева êîãäà-òî ðàáîòàëà â ïîä÷èíåíèè замглавы города Светланы Калининой,
à òåïåðü áóäåò ïðîâåðÿòü, êàê Ñâåòëàíà
Âëàäèìèðîâíà, êóðèðóþùàÿ ìóíèöèïàëüíûå
ôèíàíñû, ðàáîòàåò ñ áþäæåòíûìè äåíüãàìè.
Âíèìàòåëüíîå, åñëè íå òðåïåòíîå îòíîøåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ê ýòîìó âîïðîñó
âîçìîæíî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îí ìíîãî ëåò
äîáèâàëñÿ ñîçäàíèÿ ÊÑÏ, ñ÷èòàÿ åå âàæíûì
è äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì êîíòðîëÿ çà
ðàñõîäîâàíèåì äåíåã íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà. Â õîäå îáñóæäåíèÿ
âûÿñíèëîñü, ÷òî â ôåâðàëå Äóìà âíåñëà â
ïîëîæåíèå î ñòàòóñå è ðàáîòå ÊÑÏ èçìåíåíèÿ (èñêëþ÷èëè òðåáîâàíèÿ î êîíêðåòíûõ
ñðîêàõ ðàáîòû â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ), êîòîðûå òåïåðü ïîçâîëÿþò ã-æå
Êîíàðåâîé ïðåòåíäîâàòü íà ïîñò çàìïðåäà
ïàëàòû. Ïîïðàâêè îáúÿñíèëè íåîáõîäèìîñòüþ ñîîòâåòñòâèÿ íîðìàì ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, ïðè êîòîðûõ ïðåäñòàâëåííûé êàíäèäàò ìîæåò çàíèìàòü óêàçàííóþ äîëæíîñòü.
Íî äîòîøíûé Ñåðãåé Èâàíîâè÷ âûÿñíèë, ÷òî ôåäåðàëüíûé çàêîí áûë ïðèíÿò
åùå øåñòü ëåò íàçàä, îäíàêî î ïîïðàâêàõ
çàäóìàëèñü òîëüêî â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà. È ó
ïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî êîìèòåòà ñîçäàëîñü
âïå÷àòëåíèå: ìîë, íàäóëè íàñ, ñêðûëè ìàíåâð,
÷òîáû äîëæíîñòü çàíÿëè êîíêðåòíûå ëèöà.
- Ïàëàòà ôîðìèðóåòñÿ ïî ïðèíöèïó: «ß
ñ íåé ðàáîòàëà, ÿ åå çíàþ». Òî åñòü îíà ìåíÿ
íå ïîäâåäåò, - âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå äåïóòàò.
- ß íå ìîãó ïðîãîëîñîâàòü çà âàñ. Îñòàâèì
ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà ãîðîäñêîé Äóìå.
Äàæå çàñëóæèâàþùåå âíèìàíèå ìíåíèå депутата Виктора Озерина î òîì,
÷òî ïðè ñóùåñòâóþùèõ âûñîêèõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ ê ðóêîâîäñòâó ÊÑÏ
âðÿä ëè ìîæíî íàéòè æåëàþùèõ âûïîëíÿòü
ýòó ðàáîòó, íå ñìÿã÷èëî ïîçèöèþ ïðåäñåäàòåëÿ. Íî ãîðîäñêàÿ Äóìà ïðîãîëîñîâàëà
çà êàíäèäàòóðó ßíû Êîíàðåâîé.
Матвей Владимиров.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÊÀÊ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÌÎËÎÄÛÕ, ÍÎ ÍÅ ÞÍÛÕ
67 тысяч новороссийцев
должен по определению
охватить заботой отдел
по делам молодежи горадминистрации — именно столько лиц в возрасте
от 14 до 30 лет проживает
в нашем городе. Всех — не
получается, такой вывод
сделали на заседании комитета по социальной политике городской Думы.

Ñåãîäíÿ â ïîä÷èíåíèè ìîëîäåæ-

íîãî îòäåëà íàõîäÿòñÿ òðè ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ — «Ìîëîäåæíûé
öåíòð», «Ìîëîäåæíûé öåíòð «Âîñòî÷íûé» è «Öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-

òàíèÿ ìîëîäåæè èì. Ö.Ë.Êóíèêîâà». Íà
îáùóþ ðàáîòó èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â
ïðîøëîì ãîäó äàëè 24,4 ìèëëèîíà ðóáëåé
— íà 5 ìèëëèîíîâ áîëüøå, ÷åì ãîäîì
ðàíåå. Èç íèõ äâà ìèëëèîíà ïîøëî íà ðåìîíò ïîìåùåíèÿ «Ìîëîäåæíîãî öåíòðà»
íà óëèöå Ìàëîçåìåëüñêîé. Îñòàëüíûå
áûëè ïîòðà÷åíû íà ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàììû «Ìîëîäåæü Íîâîðîññèéñêà»
è ïî ÷óòü-÷óòü íà «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå» è «Ïðîòèâîäåéñòâèå íàðêîòèêàì».
Îò÷èòûâàëàñü ïåðåä äåïóòàòàìè î÷åðåäíîé начальник отдела Ольга Котляр. Ñèëüíî äàâèòü íà íîâè÷êà íå ñòàëè,
ïîîáåùàëè ñïðîñèòü çà ýôôåêòèâíîñòü
ðàáîòû â äåêàáðå. À председатель
общественной палаты Новорос-

сийска Сергей Цымбал çàìåòèë, ÷òî
õîðîøî áû ãîðîäó äîáàâèòü ê çàðïëàòàì
ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ìîëîäåæè, êîòîðûå
áåãàþò ñ ìåðîïðèÿòèÿ íà ìåðîïðèÿòèå, à
ïîëó÷àþò ïî 10-12 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ÷òî
депутат Галина Алейникова ïàðèðîâàëà: «Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ â øêîëàõ èìåþò
ñòîëüêî æå è ïàøóò îãî-ãî!».
Îëüãà Êîòëÿð äîëîæèëà, ÷òî ïî èòîãàì 2015 ãîäà â îáùåì ðåéòèíãå ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ Íîâîðîññèéñê áûë íà 39-ì ìåñòå, à â ïðîøëîì
ãîäó ïîçèöèè óäàëîñü óêðåïèòü è íàø
ãîðîä ïåðåìåñòèëñÿ íà 20-å. Ïîäíÿëñÿ
Íîâîðîññèéñê íà íåñêîëüêî ñòóïåíåê è â
ðåéòèíãå ýôôåêòèâíîñòè ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ — ñ 23-ãî íà 17-å. Äåïóòàòû â

ýòîì ìåñòå ñîâñåì íå ïîðàäîâàëèñü.
- Íîâîðîññèéñê âñåãäà ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ áûë ïåðâûì â êðàå,
- çàìåòèëè îíè. - 17-å ìåñòî — ýòî íå
äîñòèæåíèå, à ïî÷òè ïîçîð!
Èç çàñëóã áûëî äîëîæåíî î 687
ïîäðîñòêàõ, òðóäîóñòðîåííûõ â ïåðèîä êàíèêóë, îá ó÷àñòèè â òóðèñòè÷åñêèõ ñëåòàõ
è ïîõîäàõ, î 40 ÷åìïèîíàòàõ «×òî? Ãäå?
Êîãäà?», î êîìàíäàõ ÊÂÍ, î ïîïîëíåíèè
âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ íà 250 ÷åëîâåê,
î ñîçäàíèè 10 ñòóäîòðÿäîâ, ïðîâåäåíèè
áîëåå 300 ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî è êðàåâîãî óðîâíÿ.
Ñòàðøèå òîâàðèùè íàìåòèëè çàäà÷è
íà áóäóùåå. Ñêîëüêî ëåò «ìîëîäåæêà»
ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàäî íà÷èíàòü ðàáîòàòü

íå òîëüêî ñ îðãàíèçîâàííîé ìîëîäåæüþ
øêîë è êîëëåäæåé. Óñòðîèëñÿ ÷åëîâåê
òðóäèòüñÿ — è ñðàçó ñòàë ïîòåðÿííîé äëÿ
òàêîé äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíîé, à òàê áûòü íå
äîëæíî. Ðàáî÷óþ ìîëîäåæü â î÷åðåäíîé
ðàç ðåøåíî àêòèâíåå âîâëåêàòü â òâîð÷åñêèå, ïàòðèîòè÷åñêèå, âîëîíòåðñêèå è
ïðî÷èå ïîëåçíûå äëÿ ëþäåé è ãîðîäà äåëà.
Îñîáåííî íåçàíÿòóþ íà ïðîèçâîäñòâå.
Председатель городской Думы
Александр Шаталов ïîñîâåòîâàë

îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ìåäèàáåçîïàñíîñòü â ñâÿçè ñ óãðîçàìè êàê
îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, òàê è íàøåìó îáùåñòâó â öåëîì, èñõîäÿùèìè îò ðàçëè÷íûõ
èíòåðíåò-èñòî÷íèêîâ.
Елена Калашникова.
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В этом году аптеки страны начали работу по новым правилам. С 1 января 2017 года Росздравнадзор ужесточил меры
по контролю за реализацией медикаментов. Так, наказание
за свободную торговлю рецептурными лекарствами станет
строже, а аптеки будут проверять чаще.
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ëåäîì, ñ 1 ìàðòà âñòóïèë â ñèëó ïðèêàç Ìèíçäðàâà ÐÔ ¹ 647í, êîòîðûé
ñòðîãî ðåãëàìåíòèðóåò ïðàâèëà íàäëåæàùåé
àïòå÷íîé ïðàêòèêè. Äîêóìåíò, ïî ñóòè, ñèñòåìàòèçèðóåò âñå ðàíåå ñóùåñòâóþùèå ïðàâèëà
àïòå÷íîé òîðãîâëè. Íî ÷òî âàæíî äëÿ ïîêóïàòåëåé, îòíûíå ôàðìàöåâòàì çàïðåùàåòñÿ
ñêðûâàòü, ÷òî ó äîðîãîãî ïðåïàðàòà èìååòñÿ
äåøåâûé àíàëîã. Òàêæå â àïòåêàõ òåïåðü
îáÿçàíû äàâàòü êîíñóëüòàöèþ î ñâîéñòâàõ
ëåêàðñòâ, ñïîñîáàõ è ñðîêàõ õðàíåíèÿ. Êàê
âûïîëíÿþò íîâûå òðåáîâàíèÿ â ãîðîäñêèõ
àïòåêàõ, âûÿñíÿë «Íàø Íîâîðîññèéñê».
Íåñìîòðÿ íà ïðåäóïðåæäåíèÿ âðà÷åé,
ñàìîëå÷åíèå – îäíî èç ëþáèìûõ çàíÿòèé
ðîññèÿí. Êòî èç íàñ ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ
ïðîñòóäû áåæèò ê òåðàïåâòó çà íàçíà÷åíèÿìè?
Ïðîùå è áûñòðåå îòêðûòü ïîèñêîâèê, âáèòü
«÷åì ëå÷èòü ÎÐÂÈ?» è âîò òåáå – ìàññà ðåêîìåíäàöèé. Èëè ïðèéòè â áëèæàéøóþ àïòåêó,
ãäå ôàðìàöåâò ñ ðàäîñòüþ «âûïèøåò» ïðåïàðàò îò ëþáûõ áîëåçíåé. Õîðîøî, åñëè àïòåêàðü

Не строго по рецепту
ïîïàäåòñÿ ãðàìîòíûé, è âû êóïèòå áåçîáèäíîå
ñðåäñòâî îò êàøëÿ. Äðóãîå äåëî – àíòèáèîòèêè,
ãîðìîíàëüíûå è ïñèõîòðîïíûå ïðåïàðàòû,
ïðèîáðåñòè êîòîðûå áåç ðåöåïòà ïîïðîáîâàëà
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ».
Â íà÷àëå ýêñïåðèìåíòà áûëî ðåøåíî,
÷òî ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû êóïèòü áóäåò
ñëîæíåå âñåãî. Îäíàêî çàäà÷à îêàçàëàñü
íàèïðîñòåéøåé. Â êàæäîé èç ñåìè àïòåê, ãäå
ÿ ïîáûâàëà, ìíå ñ óäîâîëüñòâèåì ãîòîâû áûëè
îòïóñòèòü ñðåäñòâî, â ñîñòàâå êîòîðîãî ïðèñóòñòâóåò ñèíòåòè÷åñêèé ëåâîòèðîêñèí (ãîðìîí
ùèòîâèäíîé æåëåçû). Èíòåðåñîâàëèñü ëèøü
äîçèðîâêîé. À âåäü â èíñòðóêöèè ÷åðíûì ïî
áåëîìó íàïèñàíî: «Ïî ðåöåïòó»!
Ñëåäîì ÿ ïðèãîòîâèëàñü èçîáðàæàòü
ìó÷èòåëüíûé êàøåëü è âûñîêóþ òåìïåðàòóðó,
÷òîáû êóïèòü àíòèáèîòèê (àçèòðîìèöèí). Íî
àêòåðñêèé òàëàíò íå ïîíàäîáèëñÿ. Ôàðìàöåâòû ïîñëå ìîåé ïðîñüáû ïðîäàòü ëåêàðñòâî
ëèøü íà ñëîâàõ èíòåðåñîâàëèñü, îáðàùàëàñü
ëè ÿ ê âðà÷ó? È íåñìîòðÿ íà îòðèöàòåëüíûé
îòâåò, ñïîêîéíî ïðîäàâàëè ïðåïàðàò, ïðåäëàãàÿ ê íåìó ñðåäñòâî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ

ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà. Ëèøü â îäíîé
àïòåêå ïðèîáðåñòè àçèòðîìèöèí íå óäàëîñü,
ïðåïàðàòà íå îêàçàëîñü â íàëè÷èè. Íî ìíå
òóò æå áûë ïðåäëîæåí åãî àíàëîã ïî öåíå â
ïÿòü ðàç äîðîæå.
À âîò ïîïûòêè êóïèòü òàêîé èçâåñòíûé ïñèõîòðîïíûé ïðåïàðàò, êàê ôåíàçåïàì, ê ñ÷àñòüþ,
íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Ïîäîçðèòåëüíî ïðèùóðèâàÿñü, àïòåêàðè êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàëèñü
ïðîäàâàòü åãî áåç ðåöåïòà. Îäíàêî ìîÿ ðàäîñòü
ïî ýòîìó ïîâîäó áûñòðî ñìåíèëàñü íåäîóìåíèåì, êîãäà â îäíîé èç àïòåê, ðàñïîëîæåííûõ
â öåíòðå ãîðîäà, ïîæèëîé ìóæ÷èíà áåç òðóäà
êóïèë íîîòðîïíîå ñðåäñòâî ôåíèáóò. Ïðè÷åì
ôàðìàöåâò ïðåäëîæèëà íà âûáîð ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ìóæ÷èíà ïðåäïî÷åë ëàòâèéñêèé
ïðåïàðàò.
Êîíå÷íî, áîëüøèíñòâî ïîêóïàòåëåé íå
ñìóùàåò òîò ôàêò, ÷òî â àïòåêàõ ñåãîäíÿ ìîæíî
êóïèòü ïèëþëè ïðàêòè÷åñêè îò ëþáîé áîëåçíè,
äàæå íàïðîòèâ – ðàäóåò. Áîëüøå ïîëîâèíû
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ – ðåöåïòóðíûå.
À õîäèòü ê âðà÷àì çà ðåöåïòàìè ó ìíîãèõ íå
õâàòàåò íè ñèë, íè âðåìåíè.

В поисках дженерика
Для справки
Ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 785 îò
14.12.2005 ã. «Î ïîðÿäêå îòïóñêà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ» â àïòåêàõ
ðàçðåøåí îòïóñê áåç ðåöåïòà òîëüêî òåõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ,
êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ áåçðåöåïòóðíûìè ñ ïðîïèñàííîé èíôîðìàöèåé î
ïðàâèëàõ îòïóñêà â àííîòàöèè. Â 2014 ãîäó áûëà óòâåðæäåíà íîâàÿ
ðåäàêöèÿ ýòîãî ïðèêàçà, è îí âñòóïèë â äåéñòâèå, íî íà ïðàêòèêå
ðàáîòàåò ðåäêî. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì, 70% çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ÐÔ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ îòïóñêàåòñÿ ïî ðåöåïòàì.

Что еще?

А как у них?

Â ïðèêàçå Ìèíçäðàâà ÐÔ ¹ 647í îò 31 àâãóñòà 2016 ã. «Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë íàäëåæàùåé àïòå÷íîé ïðàêòèêè ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïðèìåíåíèÿ», êîòîðûé âñòóïèë â
ñèëó 1 ìàðòà 2017 ãîäà, äåòàëüíî ïðîïèñàíî, êàê àïòåêàì âûáèðàòü
ïîñòàâùèêîâ, îáîðóäîâàòü ïîìåùåíèå, îáñëóæèâàòü ïîêóïàòåëåé è
ìíîãîå äðóãîå.
Íàïðèìåð, ôàðìàöåâò äîëæåí îáëàäàòü âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé
è áûòü êîììóíèêàáåëüíûì, ÷òîáû îòâå÷àòü íà âñå âîïðîñû ïîêóïàòåëÿ, ïðè ýòîì ïî åãî æåëàíèþ áåñåäà äîëæíà áûòü êîíôèäåíöèàëüíà.
Ðåöåïòóðíûå ïðåïàðàòû íåëüçÿ âûêëàäûâàòü â îòêðûòûé äîñòóï
è õðàíèòüñÿ îíè äîëæíû îòäåëüíî îò áåçðåöåïòóðíûõ.
Âûáèðàòü ïîñòàâùèêà àïòåêè îáÿçàíû, ó÷èòûâàÿ äåëîâóþ ðåïóòàöèþ êîìïàíèè è êà÷åñòâî åå òîâàðîâ, à ðàáîòíèêè àïòåê îáÿçàíû
ïðåäúÿâèòü ïî òðåáîâàíèþ âñå äîêóìåíòû íà ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò, ÷òîáû óáåäèòü ïîêóïàòåëÿ â êà÷åñòâå ìåäèêàìåíòîâ.

В

о всем мире строго контролируют
продажу рецептурных препаратов.
К примеру, в США фармацевты никогда
не станут консультировать покупателей,
так как по закону право на это имеет
только врач. Большинство лекарств продаются исключительно по рецептам, в
том числе: антибиотики, противоастматические средства и таблетки от давления.
В Европе строго по рецепту отпускают
около 80% препаратов, а собственником аптеки может быть исключительно

П

î íîâûì ïðàâèëàì ôàðìàöåâòû îáÿçàíû ñîîáùàòü ïîêóïàòåëþ, ÷òî ó íèõ
â íàëè÷èè åñòü äåøåâûå àíàëîãè äîðîãîãî
ëåêàðñòâà (äæåíåðèêè). Ê ïðèìåðó, ïðèøëè âû
êóïèòü â àïòåêó ðàçðåêëàìèðîâàííûé ïðåïàðàò
îò ðàññòðîéñòâà ïèùåâàðåíèÿ ïî öåíå îêîëî
300 ðóáëåé, ôàðìàöåâò äîëæåí îáÿçàòåëüíî
ñîîáùèòü, ÷òî åñòü ñðåäñòâî ñ òåì æå äåéñòâóþùèì âåùåñòâîì, êîòîðîå ñòîèò â øåñòü
ðàç äåøåâëå. Çâó÷èò, êîíå÷íî, êàê ôàíòàñòèêà.
Ìû äàâíî ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî ðàáîòíèêè
àïòåê î÷åíü áîéêî ïðåäëàãàþò ëåêàðñòâà ïîäîðîæå, òàê êàê èõ çàðàáîòîê ôîðìèðóåòñÿ èç
ïðîöåíòîâ îò ïðîäàæ. Èì ïðîñòî íåâûãîäíî
ïðîäàâàòü ëîïåðàìèä, öèòðàìîí è ìóêàëòèí,
êîòîðûå ñòîÿò êîïåéêè. Íî ïðàâèëà åñòü
ïðàâèëà.
Íèñêîëüêî íå ïðèòâîðÿÿñü, à ñ ñàìîé íàñòîÿùåé áîëüþ â ñïèíå (ïîñëå àêòèâíîé ðàáîòû
íà ñóááîòíèêå) ÿ îáðàòèëàñü ê ôàðìàöåâòó ñ
ïðîñüáîé ïðîäàòü êàêóþ-íèáóäü îáåçáîëèâàþùóþ ìàçü. Ñ ñî÷óâñòâèåì ïîñìîòðåâ íà ìåíÿ,
æåíùèíà ïðåäëîæèëà ñðåäñòâî çà 240 ðóáëåé.
Èçó÷èâ èíñòðóêöèþ, âûÿñíèëà, ÷òî äåéñòâóþùåå âåùåñòâî ýòîé ÷óäî-ìàçè – äèêëîôåíàê.

фармацевт. К тому же государство
строго следит за количеством аптек. В
большинстве европейских стран даже
аспирин невозможно купить без рецепта.
Законодательно определены требования
по отпуску рецептурных препаратов, а
сами рецепты серьезно проверяются на
соответствие установленным требованиям. Прежде чем фармацевт продаст вам
медикаменты, он должен убедиться, что
рецепт выписан зарегистрированным
врачом и подписан им лично, проверить
дату выписки, адрес врача и его профес-

Ïîñëå òîãî, êàê ÿ ïîïðîñèëà ïîäîáðàòü àíàëîã
ïîäåøåâëå, ôàðìàöåâò, èçìåíèâøèñü â ëèöå,
äîñòàëà èç øêàôà ãåëü çà 110 ðóáëåé, äîáàâèâ,
÷òî ïåðâûé ïðåïàðàò ýôôåêòèâíåå.
Â ñëåäóþùèõ àïòåêàõ ìíå ïðåäëàãàëè
ìàçè, óêîëû è ñâå÷è. Â ñðåäíåì, ÷òîáû îáëåã÷èòü áîëåâûå ñèìïòîìû, íóæíî áûëî ïîòðàòèòü
îêîëî 500 ðóáëåé.
Äàëüøå ÿ îòïðàâèëàñü íà ïîèñêè íåäîðîãèõ ñïàçìîëèòèêîâ. Âãëÿäûâàÿñü â àïòå÷íûå
âèòðèíû, òùåòíî ïûòàëàñü îòûñêàòü íà íèõ
äåøåâîå ëåêàðñòâî. Íà ìîþ ïðîñüáó ïîäîáðàòü ïðåïàðàò, ôàðìàöåâòû îòêëèêàëèñü
áûñòðî, ó÷òèâî ñïðàøèâàëè, îò êàêîé áîëè ÿ
õî÷ó èçáàâèòüñÿ è ïðåäëàãàëè ñðåäñòâà ïî öåíå
îò 130 äî 300 ðóáëåé. Â èòîãå, íå ïîääàâàÿñü
íà èõ óãîâîðû, ÿ ïðÿìî ïðîñèëà ïðîäàòü ìíå
ñòàðûé äîáðûé äðîòàâåðèí, öåíà êîòîðîãî íà
ïîðÿäîê íèæå. Â äâóõ àïòåêàõ ìíå ñêàçàëè,
÷òî ýòîãî ëåêàðñòâà íåò â íàëè÷èè (íåäàâíî
ïðîäàëè ïîñëåäíþþ óïàêîâêó), â òðåòüåé – ÷òî
ýòîò ïðåïàðàò íå ïîìîãàåò, è òîëüêî â ÷åòâåðòîé
òàáëåòêè íàøëèñü.
Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà îñòàâàëîñü òîëüêî
âûÿñíèòü: ïðàâäà, ÷òî äæåíåðèê ïî ñâîåé
ýôôåêòèâíîñòè óñòóïàåò äîðîãèì ïðåïàðàòàì

сиональную квалификацию и т. д.
Что интересно, в аптеках Парижа на
витринах представлен не лекарственный ассортимент: зубные пасты, щетки,
шампуни, косметика, бинты и т. д. На
витрине за спиной у фармацевта хранится
минимальный набор жаропонижающих
и средств от простуды, рецептурные же
препараты спрятаны от глаз покупателей.
А вот в Великобритании провизор имеет право выписать покупателю лекарство,
но для этого специалистов долго обучают
и в дальнейшем строго контролируют.

è ñòàëè ëè æèòåëè ãîðîäà ÷àùå îáðàùàòüñÿ çà
ðåöåïòàìè ê âðà÷àì?
– Íèêàêîãî àæèîòàæà â íàøåé ïîëèêëèíèêå èç-çà âûïèñêè ðåöåïòîâ íåò. ×òî êàñàåòñÿ
ëåêàðñòâ, åñëè äåéñòâóþùåå âåùåñòâî ó ïðåïàðàòîâ îäèíàêîâîå, òî è ýôôåêò áóäåò îäèí è
òîò æå. Åñëè áû àíàëîãè áûëè íåýôôåêòèâíû,
èõ áû äàâíî çàïðåòèëè, – ïðîêîììåíòèðîâàëà
ñèòóàöèþ заместитель главного врача
по медицинской части МБУ «Городская поликлиника № 1» Антонина
Лебедь. – Äîêòîðà âûïèñûâàþò ïðåïàðàò ïî

ìåæäóíàðîäíîìó íàçâàíèþ, à ïàöèåíò âïðàâå
âûáèðàòü ëåêàðñòâî òîé òîðãîâîé ìàðêè, êîòîðàÿ åìó áîëüøå íðàâèòñÿ.

Заместитель главного врача по
медицинской части МБУ «Городская
поликлиника № 4» Татьяна Колесникова òàêæå îòìåòèëà, ÷òî â èõ ìåäó÷ðåæäåíèè

íå âûðîñëè î÷åðåäè çà ðåöåïòàìè. Ïî åå
ìíåíèþ, õèìè÷åñêàÿ ôîðìóëà ó îðèãèíàëüíîãî
ëåêàðñòâà è àíàëîãà îäèíàêîâàÿ, à çíà÷èò è
äåéñòâèå äîëæíî áûòü àáñîëþòíî ðàâíîöåííûì, åäèíñòâåííîå, ÷åãî ñòîèò îïàñàòüñÿ – ýòî
ôàëüñèôèöèðîâàííûõ ëåêàðñòâ.
Наталья Решетняк.
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

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

8 918 664-51-99

Учебный центр «Академия знаний»
английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;
НОВИНКА! испанский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
комплексное обучение детей с одного года;
подготовка к школе с 4-х лет;

логопед;
ИЗО для детей с 3-х лет;
школа выходного дня;
математика для школьников;
ЕГЭ, ОГЭ.

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА ОФИЦЕРАМ ЗАПАСА,
умеющих работать в системе расстановки кадров
и курирования их деятельности. 48 тыс. руб.

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

8 918 066-13-42

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8 989 770-40-64

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

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

8 995 195-27-66

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАМ. ОТДЕЛА ПОСТАВОК,
ДОКУМЕНТОВЕД-ДИСПЕТЧЕР,
СОТРУДНИК АДМИН-ХОЗ. ОТДЕЛА.

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

8 988 320-27-58

62-36-17

ОТДАМ ПИАНИНО «КУБАНЬ»
в рабочем состоянии.
Самовывоз, ст. Раевская.

8 918 456-85-11

Ателье

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

Для школьников
9-11 классов

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

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

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

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

Весна в Новороссийске проходит под
знаком благотворительности. Только за
минувшую неделю в городе прошла череда акций, призванных творить добро.

В

школе № 33 провели
пасхальную ярмарку и
большой благотворительный концерт. Учащиеся
собирали средства, чтобы
помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. На ярмарке ребята
активно продавали поделки, сделанные своими руками и выпечку. К примеру,
вкуснейшее песочное печенье с пожеланием можно
было купить за 15 рублей, а
забавного цыпленка из ярких шерстяных ниток – за
100 рублей. Торговля шла
бойко и шумно.
В самый разгар ярмарку
посетил депутат городской Думы Новороссийска Сергей Канаев. Он
начал буквально оптом скупать сувениры и пирожные
и тут же раздавать их ребятне. Сергей Владимирович
пришел на мероприятие
тоже не с пустыми руками,
а с пасхальными подарками
для слабослышащих детей,
которые успешно учатся в
школе № 33.
После ярмарки все поспешили на большой благотворительный концерт,
который собрал полный
зал. Концерт открыла ученица школы и участница
популярного телепроекта

«Голос. Дети–4» Снежана Шин. Следом за ней
на сцене выступали юные
таланты художественной
гимнастики, звучали замечательные музыкальные
номера, школьники читали
стихи и танцевали. Зрители увидели и народные, и
спортивные бальные танцы, и даже фламенко.

Н

а следующий день в
рамках благотворительного пасхального марафона «Месяц добрых дел»,
организованного по инициативе Сергея Канаева,
в баре «Пальто» прошел
мастер-класс для детей из
малообеспеченных семей.
Феи из студии творческого развития «МореРук»
учили ребят украшать пасхальные яйца в технике
«пищевой декупаж». При
помощи клея из крахмала
и ярких салфеток ребята
украсили около полусотни
яиц. Дети с увлечением и
горящими глазами клеили
на скорлупу яркие узоры.
Девочки выбирали в качестве украшений цветы и
сердечки, мальчики предпочитали более сдержанные орнаменты, например,
горох. При этом все с азартом занимались декором

и старались не отставать
друг от друга.
Следом ребята смастерили корзинки для яиц
из гофрированной бумаги. У каждого участника
мастер-класса получился
оригинальный и съедобный
пасхальный сувенир.

В

прошлый уикенд в КРК
«Максимус» состоялся большой праздник для
особенных детей, организаторами которого выступили Центр развития
детей и молодежи с ограниченными возможностями
здоровья«Мир без границ»
и депутаты городской
Думы Виталий Бут и
Максим Климов.
Ребятишкам была представлена очень насыщенная программа. Их ждали
сладкие угощения и вкусная пицца, конкурсы и призы, шоу мыльных пузырей и
настоящие научные эксперименты. Некоторые дети
сами принимали активное
участие в культурной программе: одни подготовили
вокальные номера, а другие устроили настоящий
показ мод. На протяжении
нескольких часов ребятню
развлекали аниматоры и
клоуны из праздничного
агентства.

В

рамках акции «Спаси
и сохрани» в конгрессхолле «Абрау-Дюрсо» прошел благотворительный
аукцион картин, на кото-

ром было выставлено более
30 работ новороссийских
художников. Организаторам удалось собрать более
1 миллиона рублей.
А ТРК «Новая Россия»
провела благотворительный телемарафон «Спаси и сохрани». В студию
приходили новороссийцы,
руководители предприятий
и общественных организаций, представители власти
и депутатского корпуса

для того, чтобы оказать посильную помощь больным
детям.
В этом году акция «Спаси и сохрани» в городегерое проходит двадцать
второй раз, стартовала
она 1 марта. За это время
удалось собрать более 3
миллионов рублей, которые будут направлены на
оказание помощи сорока
нуждающимся детям.
Íàòàëüÿ Ðåøåòíÿê.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
9 600 метров от моря
в пос. Мысхако
9 Эксклюзивный
проект, сочетающий
в себе практичность
планировочных решений
с изысканностью
архитектурного стиля;
9 Экологически чистый
район города;
9 Развитая
инфраструктура;
9 Все центральные
коммуникации;
9 Современные технологии
строительства;
9 Гибкие условия оплаты,
рассрочка.

й
менно
е
р
в
о
ин
%
При ед - СКИДК А 3
оплате

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

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
 Право и организация социального
обеспечения.
 Экономика и бухгалтерский учет.
 Дошкольное образование.
 Преподавание в начальных классах.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Экономика.
 Педагогическое образование.
 Юриспруденция.
 Лингвистика.
 Филология.

Форма обучения очная и заочная. Студентам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от армии.

Прием: четверг, воскресенье с 10:00 до 13:00.
Обращаться: пр. Дзержинского, 211, каб. 415
Телефон:

Лицензия № 1839. Выдана министерством образования РФ. Гос. аккредитация № 1691.

Армавирский лингвистический социальный институт
объявляет набор на 2016-2017 г.г.

8 988 762-07-40
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Оптимисты». [12+]
23:40 Специальный корреспондент.
[16+]
2:10 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Республика ШКИД»
12:50 «Острова»
13:35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13:55 «Линия жизни»
15:10 «Библиотека приключений»
15:25 Х/ф «Капитан Фракасс»

17:45 Павел Милюков, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Д. Шостакович. Концерт №1
для скрипки с оркестром
18:25 Цвет времени
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Тайны Болливуда»
22:45 «Острова»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «О Байкале начистоту»
0:35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке»
1:00 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ.
Концерт для фортепиано с
оркестром ля минор

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Наше счастливое завтра».
[16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 «Поздняков». [16+]
23:25 Т/с «Шеф». [16+]
1:15 «Место встречи». [16+]
3:10 Д/ф «Приднестровье: русский
форпост». [12+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00 Сейчас
5:10 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Х/ф «День выборов». [16+]
11:20 Х/ф «О чем говорят мужчины».
[16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 Х/ф «Паника в Нидл-парке». [18+]
3:35 «Наедине со всеми». [16+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Оптимисты». [12+]
0:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:40 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
12:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12:15 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Пятое измерение»

13:50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю»
15:10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15:55 Сати. Нескучная классика
16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
17:05 «Острова»
17:45 Бехзод Абдураимов, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. П.
Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
18:25 Д/ф «Васко да Гама»
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 «По следам тайны»
22:40 100 лет со дня рождения Эллы
Фицджеральд. Концерт во
Франции
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Пустая корона: Война Алой
и Белой розы». [16+]
0:45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1:15 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Наше счастливое завтра».
[16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
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Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê ïîñòóïàþùåé ê âàì èíôîðìàöèè, ê ñâîèì ñëîâàì è äåéñòâèÿì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû
îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

13:10 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». [16+]
15:05 Х/ф «Классик». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:00 Открытая студия. [16+]
1:00 Х/ф «День выборов». [16+]
3:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Запасной игрок»
9:40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
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 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Городское собрание. [12+]
16:55 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 «Франция. Изнанка выборов».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Борьба с
похмельем». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Настоятель». [16+]
2:30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:35 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:25 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
[0+]
11:10 Х/ф «Инферно». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

2:00 Х/ф «Дневники няни». [16+]
4:00 «Большая разница». [12+]
5:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:15 «Политический детектив». [12+]
8:40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
11:10 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Ставка». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
2:25 Х/ф «Мы, двое мужчин». [12+]
4:05 Х/ф «Тревоги первых птиц». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 10:00, 12:05,
15:00, 17:50, 21:50 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:10, 15:05, 23:00 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
10:05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». Чемпионат Англии. [0+]

12:40 «Спортивный репортёр». [12+]
13:00 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/2
финала. [0+]
15:50 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов.
Трансляция из США. [16+]
17:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Финал. Прямая трансляция из
Швейцарии
19:55 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
21:30 «Спортивный репортёр». [12+]
22:00 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
22:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
23:45 Т/с «Матч». [16+]
3:10 Х/ф «Вудлон». [12+]
5:30 Д/ф «Быть командой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 «Тест на отцовство». [16+]
15:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 «Беременные. После». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Любить и ненавидеть». [16+]
4:30 «Свадебный размер». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Война Роз». [12+]
3:50 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
5:30 Т/с «Последователи». [16+]
6:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
11:00 «Занимательное кубановедение». [6+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé, îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òîðãîâîé è ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ.
Íåðâîçíîñòü ñ óòðà ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Каменская». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «О чем говорят мужчины».
[16+]
2:25 Т/с «Оса». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Без обмана. Борьба с
похмельем». [16+]
16:55 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Приказано взять живым». [12+]
3:50 «10 самых...» [16+]
4:20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
2:00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
3:55 «Большая разница». [12+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:15 «Специальный репортаж». [12+]
8:40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
11:10 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Ставка». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Д/ф «На гребне радиоволны»
1:45 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
3:40 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
5:20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:00, 11:55,
15:00, 16:50, 21:25 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:00, 15:05, 18:30, 23:55 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. [12+]
11:05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]

11:35 «Спортивный репортёр». [12+]
12:35 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус.
Трансляция из США. [16+]
14:30 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
15:35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - М.
Фалькао. Реванш. Трансляция
из Владивостока. [16+]
17:00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
18:00 Д/ф «Пять счастливых дней». [12+]
18:55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21:35 Специальный репортаж. [12+]
21:55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала
0:40 Х/ф «Рестлер». [16+]
2:40 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус.
Трансляция из США. [16+]
4:30 Д/ф «Дух марафона». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 «Тест на отцовство». [16+]
15:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 «Беременные. После». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+]
4:45 «Свадебный размер». [16+]
5:45 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

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

25.04

«Ижорский батальон»
Звезда, 1:45
Режиссер: Г. Казанский
Сценарий: Г. Казанский, С. Давыдов, О. Шестинский
Актеры: В. Жуков, И. Юревич, С. Приселков, Б. Чирков,
С. Плотников, В. Корзун, В. Яковлев, Л. Неведомский,
Г. Селянин, И. Кондратьева.
ильм, основанный на подлинных фактах, - о судьбах
воинов Ижорского батальона. Сформированный
из работников завода, батальон принял участие в
решающих сражениях против регулярных частей гитлеровской армии и закончил свой героический путь на побережье
Балтийского моря.

Ф

11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
21:45 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Автостопом по галактике». [12+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Только она единственная».
[16+]

3:00 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
5:00 Т/с «Последователи». [16+]
5:55 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:20 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:55 О вере
10:05 «Путь Христа». [12+]
12:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
13:30 О вере
13:35 Д/ф «Формула Анилина». [12+]
14:10 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
15:00 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
15:40 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
18:40 «Все включено». [12+]
19:00 «Курортный атлас». [12+]
20:00 Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше». [12+]
21:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
22:00 «Курорты Кубани». [12+]
1:10 Д/ф «Формула Анилина». [12+]
1:45 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
2:30 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
3:05 «Курортный атлас». [12+]
4:30 «Интервью». [6+]
5:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
5:10 «Афиша». [12+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки». [16+]
3:20 «Наедине со всеми». [16+]
4:15 Контрольная закупка

15:10 «По следам тайны»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
17:05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам»
17:45 Денис Мацуев, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского театра. А. Скрябин.
«Прометей» и «Поэма экстаза»
18:35 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Зона молчания»
22:00 «Власть факта»
22:40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23:20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Пустая корона: Война Алой
и Белой розы». [16+]
0:45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1:15 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Оптимисты». [12+]
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:40 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
12:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12:15 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
12:55 «Правила жизни»
13:25 Д/с «Пешком...»
13:50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю»

26.04

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

5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Наше счастливое завтра». [16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:05 Д/ф «Атомные люди-2». [16+]
2:00 «Место встречи». [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского». [16+]
6:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на миллионера». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Робинзон». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

0:30 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». [16+]
2:30 Т/с «Робинзон». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:10 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+]
17:00 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Викинг». [16+]
4:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
2:00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
4:10 «Большая разница». [12+]
5:10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
11:10 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Ставка». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
2:20 Х/ф «Улица младшего сына». [6+]
4:15 Х/ф «Мама, я жив». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:30, 15:00,
16:50, 18:55 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:35, 15:05, 19:00, 21:25,
23:40 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Саутгемптон». [0+]
12:05 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
13:05 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. [16+]
14:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
15:40 «Десятка!». [16+]
16:00 Д/с «Высшая лига». [12+]
16:30 «Спортивный репортёр». [12+]
16:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Оренбург» «Зенит» (Санкт-Петербург)

19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва)
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд)
0:25 «Спортивный репортёр». [12+]
0:45 Теннис. WTA. Трансляция
турнира из Штутгарта (Германии). [0+]
2:45 Кёрлинг. Россия - Новая Зеландия. Чемпионат мира. Смешанные пары
4:45 Х/ф «Королевская регата». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 «Тест на отцовство». [16+]
15:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 «Беременные. После». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Печали-радости Надежды». [16+]
4:20 «Свадебный размер». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

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

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
21:45 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Над законом». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Как громом пораженный».
[12+]
2:50 Х/ф «30 свиданий». [16+]
4:40 Т/с «Последователи». [16+]
5:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:25 Т/с «Селфи». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Спорт. Личность». [12+]

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

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панели (пластик)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

КУПЛЮ АВТО

В салон красоты требуется

аварийные, целые
иномарки и ВАЗ

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ
на аренду или %.

8 918 331-00-58 8 918 066-34-09
ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Доставка бесплатная.

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ÐÅÌÎÍÒ

САНТЕХНИК

монтаж систем водопровода, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
за 1 час
канализации, отопления

8 918 169-11-39

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

ïîâàð

8 909 460-65-82 íà ñåçîí
8 988 33-11-648 8 918 184-84-64
ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

8 905 408-66-21 8 988 344-88-39
(8617) 690-609 8-8617-76-39-95

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

Òðåáóåòñÿ

Триколор Full HD

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

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

ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин,
холодильников
льготным категориям
граждан — скидки!

8 918 056-78-00
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÀÏÐÅËß 2017,

11 СТР.

Áóäüòå âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå çà ðóëåì, à áëèæå ê íî÷è ñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ïîïûòîê ðåøåíèÿ âîçíèêøèõ ïðîáëåì ñèëîâûìè ìåòîäàìè âî ÷òî
áû òî íè ñòàëî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Âåñîâ, Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 Х/ф «Мыс страха». [16+]
3:50 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Оптимисты». [12+]
0:10 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
2:10 Т/с «В лесах и на горах». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
12:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12:15 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Россия, любовь моя!»

13:50 Х/ф «Нежность к ревущему
зверю»
15:10 «Власть факта»
15:55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»
16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
17:00 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская»
18:25 «Оркестр будущего». Евротур
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Живые истории»
22:30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие
в облака»
22:45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Пустая корона: Война Алой
и Белой розы». [16+]
0:45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1:15 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Наше счастливое завтра».
[16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Т/с «Робинзон». [16+]
7:00 «Утро на 5»

9:30 Т/с «Граница. Таежный роман».
[16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «Классик». [16+]
2:35 Т/с «Робинзон». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» [16+]
8:55 Х/ф «Приказано взять живым».
[12+]
10:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:10 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
17:00 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Викинг-2». [16+]
4:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+]
23:30 «Диван». [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
2:00 Х/ф «Последнее дело Ламарки».
[16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:35 Концерт Мадонны. [16+]
3:50 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Оптимисты». [12+]
0:00 Х/ф «Террор любовью». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Член правительства»
12:20 «Слыхали ль вы?..» Истории из
жизни российских музыкантов
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере
кино»
15:10 Д/ф «Живые истории»

15:40 Эпизоды
16:20 «Билет в Большой»
17:05 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Произведения Л.
Бетховена и Ф. Мендельсона
18:20 Х/ф «Сватовство гусара»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1:25 М/ф «Кот в сапогах»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

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

8:50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
13:05 Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+]
17:30 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля». [12+]
1:35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». [16+]
5:00 Петровка, 38. [16+]
5:20 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
9:30 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23:30 Х/ф «Ханна». [16+]
1:35 Х/ф «Дублёр». [16+]
3:15 Х/ф «Чего хотят женщины?»
[16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00 Сейчас
5:10 Т/с «Робинзон». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
17:30 Т/с «След». [16+]
0:05 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9:00 Новости дня
9:25 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
11:20 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-4».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Ставка». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
2:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:00, 15:15,
16:45 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:05, 15:20, 0:40 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
11:30 Д/ф «Пять счастливых дней».
[12+]
12:35 Специальный репортаж. [12+]
12:55 Футбол. «Арсенал» - «Лестер».
Чемпионат Англии. [0+]
14:55 «Спортивный репортёр». [12+]
16:15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Краснодар»

18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Чешские игры»
21:55 Футбол. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии
23:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
1:10 Х/ф «Рокки-5». [16+]
3:10 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. [16+]
4:40 Х/ф «Брат». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:00 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 «Тест на отцовство». [16+]
15:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 «Беременные. После». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Живёт такой парень». [16+]
2:30 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6:00 «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 «Над законом». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

«Трое вышли из леса»
Звезда, 0:45
Режиссер: К. Воинов
Сценарий: И. Ольшанский, Н. Руднева
Актеры: В. Зубков, Л. Смирнова, М. Погоржельский,
Б. Смирнов, Е. Буренков, З. Степанова, С. Морозов,
Г. Горохов, О. Сумина, Д. Нетребин.
осле того, как партизаны Юлия, Павел и Сергей
ушли на боевое задание, отряд был окружен и
уничтожен карателями. Спустя много лет после
окончания Второй мировой войны следственные органы
обнаружили документ, указывающий на то, что отряд был
уничтожен по наводке одного из оставшихся в живых...

П

20:00 Х/ф «Пункт назначения-4».
[16+]
21:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Напролом». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Все о мужчинах». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «В смертельной опасности». [18+]
3:00 Х/ф «Все о мужчинах». [16+]
4:50 «ТНТ-Club». [16+]
4:55 Т/с «Последователи». [16+]
5:45 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6:20 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
14:00 Военные новости
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14:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20:35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
22:20 Х/ф «Десять негритят». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Десять негритят». [12+]
1:15 Х/ф «На краю стою». [16+]
3:05 Х/ф «Альпийская баллада». [12+]
4:50 Д/ф «Смерть шпионам. Момент
истины». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 10:50, 16:30,
19:30 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:35, 16:35, 19:35, 23:40 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 «Звёзды футбола». [12+]
10:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
10:30 «Спортивный репортёр». [12+]
10:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
13:00 Х/ф «Пловец». [16+]
14:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
17:20 Х/ф «Спарта». [16+]
19:00 Реальный спорт. Яркие события месяца. [12+]
20:20 «Спортивный репортёр». [12+]
20:40 Все на футбол! [12+]
21:40 Футбол. «Аталанта» - «Ювентус». Чемпионат Италии
0:25 Волейбол. «Динамо-Казань» «Динамо» (Москва). Чемпионат
России. Женщины. Финал. [0+]
2:25 Футбол. «Байер» - «Шальке».
Чемпионат Германии. [0+]
4:30 Д/ф «Дух марафона-2». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:00 Т/с «Нина». [16+]
17:00 «Беременные. После». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]

22:55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любимый по найму». [16+]
2:25 Т/с «Брак по завещанию». [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 «Напролом». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
22:50 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
0:40 Х/ф «Азазель». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Страсти Дон Жуана». [18+]
3:15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:40 Т/с «Селфи». [16+]
4:10 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
4:55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

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

28.04

Ìîæíî ïîñâÿòèòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñâîåìó äîìó è ðîäíûì
ìåñòàì, ñäåëàòü äîì èëè ðàáî÷åå ìåñòî áîëåå óäîáíûì è êîìôîðòíûì, ìîæíî ïðèãîòîâèòü âêóñíûé ñåìåéíûé óæèí. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ
è Äåâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè ìîãóò ïîìåøàòü Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

4:05 «Большая разница». [12+]
5:10 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

27.04

«Дайте жалобную книгу»
Звезда, 18:40
Режиссер: Э. Рязанов
Сценарий: А. Галич, Б. Ласкин
Актеры: Л. Голубкина, О. Борисов, А. Кузнецов,
А. Сафонов, А. Папанов, Н. Крючков, Р. Зеленая,
Ю. Никулин, Г. Вицин, Е. Моргунов.
есторан «Одуванчик» пользовался дурной славой.
В нем было грязно, готовили мерзко, персонал
норовил нахамить. Журналисту Никитину и его
друзьям удается помочь директору ресторана превратить
«Одуванчик» в образцовое молодежное кафе...

Р

«Альпийская баллада»
Звезда, 3:05
Режиссер: Б. Степанов
Сценарий: В. Быков
Актеры: Л. Румянцева, С. Любшин, А. Котрелёв,
В. Белокуров, А. Бендова, Ю. Юрченко,
Г. Василевский, Б. Плосков, В. Кубарев, А. Нестеров.
еликая Отечественная война. Завод в Альпах, где
работают военнопленные, подвергается ночным
бомбардировкам. Воспользовавшись этим обстоятельством, пятеро заключенных осуществляют побег. Среди них русский солдат. Только ему и удается уйти в горы.

В

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Понаехали». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]

18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
[12+]
1:20 Интервью
1:35 «Понаехали». [12+]
3:05 Интервью
3:10 «Понаехали». [12+]
4:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
4:30 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Неоконченная повесть»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Это вам не лезгинка...» К
юбилею Евгения Моргунова.
[12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Вокруг смеха»
14:50 «Голос. Дети». На самой высокой ноте»
15:45 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «Минута славы». Финал
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:35 Х/ф «Антиганг». [16+]
1:15 Х/ф «Преданный садовник». [16+]
3:30 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Не пара». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
[16+]
14:20 Х/ф «Невезучая». [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
21:00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы».
[12+]
0:50 Х/ф «Клубничный рай». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Сватовство гусара»

11:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12:10 Д/ф «Натьянубхава». История
индийского танца»
13:05 Д/с «Пряничный домик»
13:35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии»
14:25 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:55 «Цирк продолжается!»
15:50 Х/ф «Подкидыш»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 «Оркестр будущего» и Юрий
Башмет в Большом зале консерватории
19:55 Х/ф «Плавучий дом»
21:50 «Белая студия»
22:30 Х/ф «Хождение за три моря»
0:55 «Звезды российского джаза»
1:35 М/ф «Очень синяя борода»
1:55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии»
2:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:05 «Битва шефов». [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:35 «Top Disco Pop». [12+]
1:25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь». [16+]
2:20 Х/ф «Отпуск». [16+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сейчас

9:15 Т/с «След». [16+]
0:10 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Марш-бросок. [12+]
6:25 АБВГДейка
6:55 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
8:55 Православная энциклопедия.
[6+]
9:25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля». [12+]
11:05 Х/ф «Фантомас». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Фантомас». [12+]
13:20 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
17:20 Х/ф «Суфлёр». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Франция. Изнанка выборов».
Спецрепортаж. [16+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:20 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Монстры на каникулах».
[6+]
13:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+]
15:40 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Стражи галактики». [12+]
23:20 Х/ф «Каратель». [18+]
1:40 Х/ф «Петля времени». [18+]
3:55 Х/ф «Бедная богатая девочка».
[16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Летающий корабль»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Карьера Димы Горина»
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:20 Х/ф «Мумия возвращается».
[12+]
15:40 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и шут». [12+]
17:35 Шоу «Я». К юбилею Филиппа
Киркорова. Трансляция из
Государственного Кремлевского Дворца
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
1:45 Х/ф «Капоне». [16+]
3:45 Х/ф «Уходя в отрыв»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Не пара». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Проще пареной репы».
[12+]
18:00 «Танцуют все!»
21:00 Х/ф «Жених для дурочки».
[12+]
0:50 Х/ф «Яблочный спас». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Хождение за три моря»
13:05 «Россия, любовь моя!»
13:35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии»
14:25 Д/с «Мифы Древней Греции»

14:55 «Музыка страсти и любви».
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
16:00 «Гении и злодеи»
16:30 Д/с «Пешком...»
17:00 «Искатели»
17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
19:20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
22:20 «Ближний круг Джаника
Файзиева»
23:15 Спектакль «Служанки». [18+]
1:45 М/ф «Обратная сторона луны»
1:55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии»
2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

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

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
8:40 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
16:35 Т/с «Застава». [16+]
3:05 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]

29.04

Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïåëèâåå, ñäåðæàííåå, ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê âûïîëíåíèþ
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ê ñîáëþäåíèþ çàêîíîâ è ïðàâèë, èíà÷å âîçìîæíû êîíôëèêòû ñ ðóêîâîäñòâîì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ.
Ñ ïðîáëåìàìè, ïðåïÿòñòâèÿìè è íåÿñíîñòÿìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:30 Х/ф «Пловец». [16+]
10:30 «Десятка!» [16+]
10:55 Все на футбол! [12+]
11:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
13:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13:30 Реальный спорт. Яркие события месяца. [12+]
14:00 «Спортивный репортёр». [12+]
14:20 Новости
14:25, 16:05, 1:00 Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
18:25 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
19:25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1».
Трансляция из Сочи. [0+]

20:25 Хоккей. Россия - Финляндия.
Евротур. «Чешские игры». [0+]
22:55 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - В. Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе. Прямая трансляция
из Великобритании
1:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. [0+]
3:30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
5:30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
10:15 Т/с «Любить и ненавидеть».
[16+]
14:05 Х/ф «Время для двоих». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь под надзором».
[16+]
2:25 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Филфак». [16+]
16:30 Х/ф «Команда «А». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Чёрный лебедь». [16+]
3:05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:35 Т/с «Селфи». [16+]
4:00 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
4:55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Брат». [16+]
22:50 Х/ф «Брат-2». [16+]
1:20 Х/ф «Сестры». [16+]
3:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]

5:45 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Мимино». [12+]
10:00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». [12+]
11:05 Х/ф «Фантомас разбушевался».
[12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Фантомас разбушевался».
[12+]
13:20 «Один + Один». [6+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
16:55 Х/ф «Всё сначала». [16+]
20:55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
[12+]
0:30 Петровка, 38. [16+]
0:45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
2:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:50 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Монстры на каникулах».
[6+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:30 М/ф «Смывайся!» [0+]
14:00 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Стражи галактики». [12+]
19:05 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21:00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23:05 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
1:15 «Диван». [18+]
2:15 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
4:10 Х/ф «Ханна». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Золотой гусь»
7:20 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]

11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13:55 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
4:50 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Спортивные танцы. Чемпионат
Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из
Москвы. [12+]
8:00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
9:35 Д/ф «Лауда. Невероятная история». [16+]
11:25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1».
Прямая трансляция из Сочи
12:15 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
13:15 Д/с «Высшая лига». [12+]
13:45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
14:15, 18:55, 21:55 Новости
14:20, 19:00, 23:20 Все на Матч!
14:50 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
17:05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19:25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия - Россия. Прямая
трансляция
22:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23:00 «Спортивный репортёр». [12+]
0:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». [0+]
2:00 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
3:00 «Звёзды футбола». [12+]
3:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
4:00 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
8:55 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]
13:00 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». [16+]
15:20 Х/ф «Великолепная Анжелика». [16+]
17:20 Х/ф «Анжелика и король».
[16+]
19:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
[16+]
21:05 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
23:05 Д/с «Моя правда». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Презумпция вины». [16+]
2:40 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
5:35 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5:50 Х/ф «Брат». [16+]
7:50 Х/ф «Брат-2». [16+]
10:20 Т/с «Лютый». [16+]
18:00 «Только у нас...» Концерт М.
Задорнова. [16+]
19:50 «Задорнов. Мемуары». Концерт
М. Задорнова. [16+]
21:30 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
23:30 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
1:20 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
14:45 Х/ф «Команда «А». [16+]

17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Концерт «Иван Абрамов».
[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+]
3:40 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:10 Т/с «Селфи». [16+]
4:35 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
5:25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 О вере
13:30 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Берегись автомобиля».
[16+]
1:20 «Кубанский казачий хор. Нам
205». [12+]
2:55 «Афиша». [12+]
3:00 «Большое интервью». [6+]
3:50 «Спорт. Итоги»
4:50 «Интервью». [6+]

30.04

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåíèÿ, êîíòàêòîâ, êîðîòêèõ äåëîâûõ ïîåçäîê, îáìåíà èíôîðìàöèåé. Ìîæíî áóäåò ìíîãîå ñäåëàòü è äîñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ.
Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÒÂÖ

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7:20 Х/ф «Табачный капитан»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:10 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
20:05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Два капитана»
0:15 Х/ф «Два Федора»
2:00 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
3:20 Х/ф «Летучая мышь»

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Край Добра». [6+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Кубанский казачий хор. Нам
205». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Гараж». [12+]
1:40 «Афиша». [12+]
1:45 К 70-летию Н.Кубаря. Концерт
ансамбля «Кубанская казачья
вольница». [12+]
3:10 Х/ф «Раз на раз не приходится».
[12+]
4:25 «Деловые факты. Итоги»
4:50 «Своя ферма». [12+]

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÀÏÐÅËß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 АПРЕЛЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Надежда новороссийских болельщиков на то, что
после победы над
«Биологом» дела
у «Черноморца»
пойдут на поправку, не подтвердилась. Еще один
провал – обидный,
досадный, но закономерный.
«ЧЕРНОМОРЕЦ»
(Новороссийск) –
«ДРУЖБА» (Майкоп) 1:2. Голы: Григорян, 22, Ридель,
43, Невидимый, 83.
16 апреля. Новороссийск. Центральный стадион.
1500 зрителей.

ВПЕРВЫЕ В НОВОРОССИЙСКЕ

22 и 23 апреля в новом спорткомплексе «Патриот» пройдут
чемпионат и первенство Южного федерального округа по
смешанным единоборствам
ММА. Это один из самых жестких видов единоборств, который раньше на Западе назывался «бои без правил», а у нас был
запрещен до 2012 года.

С

о временем защитные средства
бойцов значительно усовершенствовались, изменились правила. И
все-таки «гладиаторский дух» сохраняется по сей день. Как пел Владимир
Высоцкий: «Здесь на милость не надейся – стисни зубы да терпи!».
Инициатором проведения этого
турнира у нас стал президент новороссийской городской общественной
организации «Федерация смешанного
боевого единоборства (ММА)», чемпион
мира 2009 года по М-1 Challenge в полутяжелом весе, призер чемпионатов мира
по боевому самбо и рукопашному бою
Бесики Геренава.

- Борьба за право проведения этого
турнира была достаточно серьезной,
- рассказывает Геренава. - И Ростовна-Дону претендовал, и Краснодар, и
Волгоград, и другие города. Но я на
конференции убедил нынешнего президента ММА России Федора Емельяненко,
что границы нашего вида спорта нужно
расширять, и город-герой полностью
готов принять турнир такого уровня.
кто приедет в Новороссийск?
“ В итоге
- Сильнейшие бойцы из Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, Республик Калмыкия, Адыгея,
Крым и Севастополя. Одновременно с
чемпионатом будет проводиться и первенство России среди молодежи в возрасте 16-17 лет. Всего ожидаем около
150 участников. Особо хочу отметить,
что эти соревнования являются отбором на чемпионат и первенство России,
куда смогут поехать только финалисты
турнира. Cоревнования состоятся в начале мая в Ростове-на-Дону.
Новороссийские спортсмены будут уча“ствовать
в чемпионате и первенстве ЮФО?
- Обязательно: восемь наших спортсменов включены в состав сборной
Краснодарского края и выйдут на ринг.
из них делаете главную ставку?
“ На- кого
Очень надеюсь на одного из моих
первых учеников Юнуса Ахмедова. Он
сейчас находится в хорошей форме, в
прошлом году стал серебряным призером чемпионата и Кубка России в
весовой категории до 77 кг.
А других ваших звездных учеников –
“Кямрана
Аббасова и Рустама Керимова,
завоевавших в декабре прошлого года в
Екатеринбурге на международном турнире из серии «Гран-при Mix Face-2016»
чемпионские пояса, новороссийцы на
ринге увидят?
- К сожалению, нет. С этими бойцами промоутеры заключили профессиональные контракты и уже в ближайшее
время им предстоят ответственные бои
с зарубежными соперниками.
Добавим, что открытие турнира состоится 22 апреля в 12.00.
В первый день соревнований
вход свободный.

Таймер

Â Àíàïå ïðîøëè êðàåâûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî êèêáîêñèíãó â
ðàçäåëå ôóëë-êîíòàêò. Âîñïèòàííèêè íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» (òðåíåðû Наталия
Усеинова è Владимир Лучко) âíîâü ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
âûñîêîå ìàñòåðñòâî è óïåðòûé õàðàêòåð. Áðàòüÿ Денис è Даниил
Горбачевы, Татьяна Кашпор
è Екатерина Гончарук âçîøëè

íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà.

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè
çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ â
çà÷åò Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ
Êóáàíè ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà â ñîñòàâå Эвелины Калашниковой,
Киры Седых è Алины Шевченко çàíÿëà âòîðîå ìåñòî.

БАСКЕТБОЛ

КИКБОКСИНГ

Вот так «удружили»!
“
А

êàê âñå õîðîøî íà÷èíàëîñü â ýòîò ïðàçäíè÷íûé
ïàñõàëüíûé äåíü! «Ìîðÿêè»
ñ ïåðâûõ æå ìèíóò áðîñèëèñü
íà øòóðì âîðîò Øîãåíîâà. Íà
âîñüìîé ìèíóòå «×åðíîìîðåö»
ïîëó÷àåò ïðàâî íà øòðàôíîé.
Âîçëå ìÿ÷à òðîå ôóòáîëèñòîâ
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû. Îäèí
ïðîáåæàë ìèìî, âòîðîé, à Ìèõàéëåíêî âäðóã êàê «æàõíåò»,
÷òî àæ ïåðåêëàäèíà ÷óòü íå
ïîãíóëàñü.
À íà 22-é ìèíóòå õîçÿåâà
ïîëÿ îòêðûëè ñ÷åò. Ôóëãà ñ ëåâîãî ôëàíãà èñïîëíÿë øòðàôíîé è â ðàéîíå ëèíèè âðàòàðñêîé
ïëîùàäêè ïàñàíóë Ãðèãîðÿíó,
êîòîðîìó îñòàâàëîñü ñäåëàòü
âñåãî ëèøü íåáîëüøîé áðîñîê
ãîëîâîé, ÷òîáû îòïðàâèòü ìÿ÷
â ñåòêó.
Ãîñòè â ïåðâûå ïîë÷àñà
áûëè ïîõîæè íà áåñïîìîùíûõ
ÿãíÿò – ïðèáèëèñü ê ñâîèì
âîðîòàì, âïåðåä íèêòî íå ëåç.
À õîçÿåâàì ïîëÿ, âèäèìî, ïî÷óäèëîñü, ÷òî äîæàòü ñîïåðíèêà
áîëüøîãî òðóäà íå ñîñòàâèò
è îíè íà÷àëè èãðàòü ñëèøêîì
âàëüÿæíî, çà ÷òî è ïîïëàòèëèñü ïåðåä ñàìûì ñâèñòêîì íà
ïåðåðûâ.
Äàòõóæåâ ïîäàåò óãëîâîé,

ìÿ÷ îêàçûâàåòñÿ ó Ðèäåëÿ, è
â íåäàâíåì ïðîøëîì õàâáåê
«×åðíîìîðöà» ñðàâíèâàåò ñ÷åò.
Ïîéìàâ êóðàæ, ìàéêîï÷àíå
ñ ïåðâûõ æå ìèíóò âòîðîé ïîëîâèíû âñòðå÷è åùå áîëüøå
óñèëèëè íàòèñê íà âîðîòà õîçÿåâ
ïîëÿ. Îïàñíûå ìîìåíòû ó âîðîò
Õàëàí÷óêà âîçíèêàþò îäèí çà
äðóãèì. «Ìîðÿêè» â ïîëíîé
ðàñòåðÿííîñòè. Íå ïîìîãëè,
÷òîáû îñâåæèòü èãðó è çàìåíû,
ïðîèçâåäåííûå íàñòàâíèêîì
«×åðíîìîðöà» Ýäóàðäîì Ñàðêèñîâûì: èãðà êîìàíäû ñòàëà
åùå áîëåå ñóìáóðíîé.

Н

îâîðîññèéñêèå áîëåëüùèêè «ñîãëàñèëèñü»
áûëî óæå è íà íè÷üþ. È íà òåáå –
çà ñåìü ìèíóò äî êîíöà âñòðå÷è
ìàéêîï÷àíå ïîëó÷àþò ïðàâî íà
óãëîâîé. Ïîäàåò Êàæàðîâ, âûøå
âñåõ âûïðûãèâàåò Íåâèäèìûé
(åùå îäèí âîñïèòàííèê íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà) è ãîëîâîé
âêîëà÷èâàåò ìÿ÷ â «äåâÿòêó».
Âîò òàêîé ïå÷àëüíûé ôèíàë
ýòîé ïðèíöèïèàëüíîé âñòðå÷è.
È òðåíåð ó ïðîòèâíèêà âðîäå
íàø, è ÷åòâåðî íàøèõ áûâøèõ
èãðîêîâ âûøëè â ñòàðòîâîì
ñîñòàâå ìàéêîïñêîé êîìàíäû,
à ïîáåäèëà «Äðóæáà»...

Золотой дубль нефтяников
В

ШАХМАТЫ

Â Ñêîïüå ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êàðïîø
Îïåí-2017». Â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå îêîëî 200 øàõìàòèñòîâ
èç 30 ñòðàí, â òîì ÷èñëå 36
ãðîññìåéñòåðîâ è ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðîâ. Íîâîðîññèåö
Антон Демченко çàíÿë â ýòîì
ïðåäñòàâèòåëüíîì ñîñòÿçàíèè
òðåòüå ïðèçîâîå ìåñòî, íàáðàâ
7,5 î÷êîâ èç äåâÿòè âîçìîæíûõ.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Здесь на милость
не надейся

Полугодовой марафон
под названием «Чемпионат Новороссийска по
баскетболу» завершился
победой команды «Черномортранснефть». Это
уже второй титул в копилке нефтяников в этом году
— чуть раньше они стали
чемпионами Краснодарского края среди любительских команд.

за к л юч ител ьном мат че
«ЧТН» встречалась с «Южным районом». Перед финальной
встречей корреспондент «НН»
поинтересовался у главного судьи
соревнований Руслана Сарайчикова,
как он в целом оценивает турнир?
- То, что в чемпионате города
участвовало девять команд — уже
хороший показатель, подтверж-

дающий, что баскетбол в Новороссийске развивается, - говорит
Руслан. – Были и явные фавориты,
и аутсайдеры. Радует то, что никто
из них с дистанции не сошел. Интрига сохранилась до последнего
матча. Неожиданным оказалось,
кстати, что за чертой «Финала
четырех» окажутся курсанты ГМУ
имени Ф.Ушакова.
прогноз на финальный матч?
“ Ваш
- Фаворитом считаю более
опытную команду «ЧТН». Но в
баскетболе всякое случается.
Многое зависит от того, кто лучше настроится на борьбу, у кого
больше сил окажется.

Ф

инальная встреча полностью подтвердила слова известного баскетболиста и
тренера. После первой четверти
«Южный» выигрывает со счетом
18:9. Нефтяники пытаются настигнуть соперника, но никак не
получается. Вот уже и третья четверть позади, а «Южный район»
по-прежнему опережает нефтяников на семь очков. «Сейчас-то
и начнется самое интересное»,
- замечает Сарайчиков.

Эдуард Саркисов, главный тренер «Черноморца»:

- Õî÷ó èçâèíèòüñÿ ïåðåä
áîëåëüùèêàìè çà ýòî ïîðàæåíèå. Äî ñèõ ïîð íå ìîãó ïîíÿòü,
÷òî æå ïðîèçîøëî. Âðîäå áû â
ïåðâîì òàéìå âëàäåëè ïîëíûì
òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì, çàáèëè áûñòðûé ãîë. À
çàòåì îñòàíîâèëèñü. Ëèáî ðàíî
óâåðîâàëè â ñâîþ ïîáåäó, ëèáî
ôóòáîëèñòû ïîñ÷èòàëè, ÷òî
«Äðóæáó» ìîæíî âçÿòü ãîëûìè
ðóêàìè. Â êîíöå ïåðâîãî òàéìà
íåîæèäàííî îòäàëè èíèöèàòèâó
ñîïåðíèêó, à âåðíóòü åå òàê
è íå ñìîãëè. Ïðîèçâåäåííûå
ìíîþ çàìåíû ïîëîæèòåëüíîãî
ðåçóëüòàòà íå äàëè: «ñâåæèå»
èãðîêè íå òîëüêî íå óñèëèëè
èãðó, à íàîáîðîò — îêîí÷àòåëüíî åå ðàçâàëèëè. Ê ñîæàëåíèþ,
ìíîãèå ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» äî ñèõ ïîð íå îñîçíàëè,
â êîìàíäó ñ êàêèì èìåíåì îíè
ïðèøëè. Íåëüçÿ æå âåñü ñåçîí äåðæàòüñÿ íà øåñòè-ñåìè
îïûòíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
èãðîêàõ, âñåìó åñòü ïðåäåë. Âîò
Òîëèê Ïóëÿåâ ïîïàë íà îïåðàöèîííûé ñòîë – è ëåâîãî ôëàíãà
ó íàñ ïðîñòî íå ñòàëî. Åùå ðàç
õî÷ó ïðèíåñòè ñâîè èçâèíåíèÿ
íîâîðîññèéñêèì ëþáèòåëÿì
ôóòáîëà.

Сказал — как в воду глядел.
За пять минут до конца встречи
«ЧТН» впервые выходит вперед
– 56:54. И свое преимущество
сохранил до конца матча. Финальный свисток судьи оповестил о победе нефтяников со счетом 67:62.
Капитан «Южного района»
Дмитрий Гаврильченко не скрывает своего огорчения:
- Сил элементарно не хватило
на заключительную десятиминутку. Играли вшестером и
сильно устали.
Совсем другое настроение у
играющего тренера «Черномортранснефти» Геннадия Чураева:
- Считаю победу нашей команды вполне заслуженной. Да,
заставили поволноваться ребята.
Но в самый нужный момент взяли
себя в руки и уверенно довели
дело до победного конца. Дима Чеботарев, один из ведущих наших
игроков, приехал на матч прямо с
объекта – у него, наверное, в голове сначала были мысли о работе.
Но стоило ему немножко отойти,
как игра пошла, и Дима внес
решающий вклад в нашу победу.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 АПРЕЛЯ / 2017

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ñàìûé áîëüøîé îñòðîâ â Ìàëîé Êóðèëüñêîé ãðÿäå. 4. «Áàðàíêà» ñàìîëåòà. 8. Ëîäêà Òóðà Õåéåðäàëà.
10. Òèáåòñêèé áûê. 12. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ çåìëåäåëèÿ. 13.
Îñòðûé âûñòóï íà ÷åì-íèáóäü. 14. Íåêîíòðîëèðóåìîå ãîðåíèå.
15. Ìóçûêàëüíûé çâóê. 16. Ãðóçèíñêàÿ áóêâà. 19. Êàìåííîå ëèòüå.
22. Îñòðîâ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ Êðîíøòàäò. 23. Ïîêóïàòåëü, çàêàç÷èê. 24. Ëàòâèéñêèé àâòîìîáèëü. 26. Òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà
ìàòåðèàëîâ. 27. Ðàçëîæåíèå ãàçîâîé ñìåñè íà ñîñòàâíûå ÷àñòè.
29. Áèëüÿðäíàÿ ïàëêà. 32. Ìåñòíîñòü â Ìîñêâå. 34. Èçüÿí, íåäîñòàòîê, íåäî÷åò. 36. Ðàññòîÿíèå îò ñòàðòà äî ôèíèøà. 40. Ïî÷òîâàÿ
ñòàíöèÿ íà Ðóñè. 41. Æåíñêîå èìÿ. 43. Ïðåãðàäà, ïðåïÿòñòâèå. 44.
Áðþõî. 45. ßùèê ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ æèâîïèñè. 46. Áîã Ëóíû
ó äðåâíèõ åãèïòÿí. 48. Òàíöåâàëüíûé øàã. 49. Àôèíñêèé îðàòîð,
ïóáëèöèñò. 50. Çàïðåò íà ýêñïîðò èëè èìïîðò îïðåäåëåííûõ òîâàðîâ
èëè âàëþòíûõ öåííîñòåé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Áóêâà äðåâíåðóññêîãî àëôàâèòà. 2. Áàñíÿ Èâàíà
Êðûëîâà. 3. Ñîëü óêñóñíîé êèñëîòû. 5. Ðàçíîâèäíîñòü íàïèëüíèêà.
6. Ïîÿâëåíèå íà ñöåíå. 7. Ìóçûêàëüíûé çâóê. 8. Ðàññòàâàíèå. 9.
Ñïîäâèæíèê òîâàðèùà Ñóõîâà èç ôèëüìà «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè».
11. Ôðàíöóçñêèé ïðèäâîðíûé òàíåö. 15. Íàóêà î ñåçîííûõ ÿâëåíèÿõ
â æèâîé ïðèðîäå. 17. Äðåâíèé ãîðîä â Âèôèíèè. 18. Îòäåëüíàÿ
îáëàñòü äåÿòåëüíîñòè, íàóêè, ïðîèçâîäñòâà. 19. 3,14159. 20.
Ìîðåõîäíàÿ øëþïêà. 21. Áëèæàéøàÿ ê Çåìëå òî÷êà îðáèòû Ëóíû
èëè èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà. 24. Ðûáà íà áåçðûáüå. 25. Ïëîòíàÿ
òêàíü ñ ðóá÷èêàìè. 28. Ïðîöåññ ðàçðóøåíèÿ âîëíàìè è ïðèáîåì
áåðåãîâ âîäîåìîâ. 30. Ðåêà â Áèðìå. 31. Ôèíàë ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ïðîõîäÿùèé â óñêîðåííîì òåìïå. 33. Äðåâíèé àðàáñêèé
ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 35. Ðåêà, âïàäàþùàÿ â Åéñêèé ëèìàí
Òàãàíðîãñêîãî çàëèâà. 37. Ñìûøëåííîñòü. 38. Íàãëîå, ïðåçðèòåëüíîå îòíîøåíèå ê íîðìàì íðàâñòâåííîñòè. 39. Ïòèöà-íîñîðîã. 42.
Ñîðò êðóæåâ ñ âûïóêëûì óçîðíûì ðèñóíêîì. 47. Ãðå÷åñêàÿ áóêâà.
48. Ðåêà â Êðåìîíå.

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

29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур Астрахань
- Элиста! ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА! Стоимость тура - 9700
руб.
14.05 - Балет «Анна Каренина». Стоимость тура с билетом
- 1450 руб.
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию! ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСТА! Стоимость тура 17600 руб.
8.06-17.06 (5 дней/4 ночи + дорога) - Ж/д тур в Калининград! ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА! (загран. паспорт)
10.06-12.06.17г. (3 дня/2 ночи) - Открытие летнего сезона в
Абхазии. Стоимость тура от 7200 руб.
10.06-12.06.17г. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость тура 7900руб.
29.06-6.07.17г. (4 дня/3 ночи + дорога) - Ж/д тур в СанктПетербург! Продажа до 25 мая! Стоимость тура 23300
руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №14 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Андрей. 6. Лопата. 10. Егоза. 12.
Ванилин. 13. Подлиза. 14. Афиша. 15. Оберек. 17. Паслён. 18. Форс. 20. Пиит. 21. Ассо. 24.
Крик. 26. Шахматы. 27. Валуа. 28. Индия. 29. Кислица. 31. Ложь. 33. Биак. 36. Падь. 37. Арак.
39. Бархан. 41. Паупер. 42. Юрист. 44. Наигрыш. 45. «Абсолют». 46. Кукуй. 47. Осанка. 48.
Дурень. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нонсенс. 3. Рельеф. 4. Йена. 5. Дофин. 6. Лапа. 7. Подкат. 8.
Триллер. 9. Аврора. 11. Чайник. 16. Ковш. 17. Пимы. 19. Сухость. 20. Платина. 22. Стадо. 23.
Окунь. 24. Коноб. 25. Ирида. 29. Кран. 30. Арап. 31. Любань. 32. Журфикс. 34. Исполин. 35.
Кереть. 36. Патрон. 38. Кассир. 40. Бирка. 42. Юшка. 43. «Тайд».

Ты так красива! Невыносимо...
На днях состоялся
финал национального конкурса красоты
«Мисс Россия-2017»
— 50 очаровательных девушек со всей
страны отправились
в Москву, чтобы побороться за заветную корону!

В

музыкой — играет на пианино, работает моделью. По
словам родственников, в модельном бизнесе уже 15 лет
— настоящий профессионал! В ближайших планах
на будущее — стать дипломированным журналистом.
Звание первой вицемисс получила участница
из Москвы Ксения Александрова, а второй — жительница Башкортостана
Альбина Ахтямова. Девушки

®

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

Светская тусовка

ходе состязания, которое по традиции состояло из дефиле в купальниках, выхода в вечерних
платьях и интеллектуального конкурса, определилась
тройка победительниц.
Обладательницей звания «Мисс Россия-2017»
стала 21-летняя Полина Попова, которая представляла Свердловскую область.
Девушка смогла затмить
остальных участниц и покорить звездное жюри.
У Полины много увлечений: занималась теннисом и
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успешно прошли все испытания, а также поразили
жюри своей красотой и
широким кругозором.
Кстати, в ТОП-50 красоток прошла и 20-летняя
жительница Новороссийска — Виктория Косенко!
Личность очень разносторонняя — девушка занимается художественной
гимнастикой, йогой, спортивными танцами, поет и
еще изучает актерское ма-

стерство. По итогам предварительного голосования
в интернете Вика заняла
36 место (1404 голоса на
сайте конкурса).
Организаторы не поскупились на призы победительницам. «Мисс
Россия» получила три миллиона рублей, автомобиль
и возможность представлять нашу страну на престижных международных
конкурсах: «Мисс Мира»
и «Мисс Вселенная». Победительница прошлого года
Яна Добровольская лично
преподнесла Полине корону из белого золота,
украшенную бриллиантами и жемчугом (к слову,
ее стоимость $1 000 000).
Девушки, занявшие второе и третье места, могут
отправиться на учебу в
любой университет мира.
Елена Петрунек,
по материалам СМИ.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

22 апреля 19:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Очень простая история». Спектакль (12+)
23 апреля 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон» «Магия классической музыки». Концерт (6+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Выставка ЦДТ «Перезвон талантов». Детское прикладное
творчество.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступления».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
22 апреля 19:00-24:00 Библионочь.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Археологические раскопки музея на трассе газопровода
«Южный поток».
Выставка арт-студии «Махаон» «Сказки красного петуха.
Искусство глазами детей». Работает до 14 мая.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

21 апреля 17:00 «Щукинские сезоны». Цикл лекций об искусстве. Вход свободный.
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей
с ограниченными физическими возможностями, для
взрослых (живопись);
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 20.04.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 24-30 апреля
ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê îòêàæèòåñü îò âñÿêèõ äåë,
åñëè ýòî êîíå÷íî âîçìîæíî. Ëó÷øå ñâåñòè âñå
âíåøíèå êîíòàêòû ê ìèíèìóìó. À âîò áëèæå ê
êîíöó íåäåëè âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü àêòèâíîñòü
â äåëàõ è ñâåðøèòü âñå, ÷òî ïëàíèðîâàëè ðàíåå.
Ïîýòîìó âñå ñàìîå âàæíîå ïåðåíîñèòå ê êîíöó
íåäåëè è íà âûõîäíûå.

ТЕЛЕЦ
Íà÷àëî íåäåëè âûäàñòñÿ òÿæåëûì, âîçìîæíû
ïðîÿâëåíèå íåãàòèâíûõ ýìîöèé, à òàêæå ðàçëè÷íûå íàïàäêè íà âàñ ñî ñòîðîíû ëþäåé,
êîòîðûì âû ïðèâûêëè äîâåðÿòü. Íî ê ñåðåäèíå
íåäåëè âñå íàëàäèòñÿ, è âû çàæèâåòå ïîëíîé
æèçíüþ.

БЛИЗНЕЦЫ
Íåñìîòðÿ íà áëàãîïðèÿòíîñòü íåäåëè â öåëîì,
íóæíî ñîõðàíÿòü îñòîðîæíîñòü, òàê êàê êòî-òî
ìîæåò ðàññòðîèòü èëè îáèäåòü âàñ, à â ñàìîì
õóäøåì ñëó÷àå è âîâñå íàâðåäèòü. Çàòî â ñåìüå
âàñ æäåò ãàðìîíèÿ è óþò. Ïðîâîäèòå áîëüøå
âðåìåíè ñ áëèçêèìè ëþäüìè.

РАК
Â íà÷àëå íåäåëè åñòü îïàñíîñòü ðàññòðîèòüñÿ
ïî ïóñòÿêàì, âïàñòü â àïàòèþ è ìåëàíõîëèþ
è âîâñå óéòè â ñåáÿ îò âñåõ îêðóæàþùèõ âàñ
ëþäåé. Ê ñåðåäèíå æå íåäåëè âû áóäåòå äóøîé
êîìïàíèè, èçëó÷àÿ ðàäîñòü è îïòèìèçì.

ЛЕВ
Äëÿ Ëüâîâ íåäåëÿ áóäåò áëàãîïðèÿòíîé,
îñîáåííî â âîïðîñàõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
äâóìÿ ëþäüìè. Íî ñêîðåå âñåãî ýòè îòíîøåíèÿ
áóäóò ñâÿçàíû îòíþäü íå ñ ðîìàíòèêîé, à ñ
ðàáîòîé. Ñ ñàìîãî íà÷àëà íåäåëè âû ïîëó÷èòå
çàðÿä áîäðîñòè è äåëîâîé àêòèâíîñòè, êîòîðûé
ïðîäëèòñÿ äî êîíöà ðàáî÷åé íåäåëè.

ДЕВА
Âñå â âàøèõ ðóêàõ è ñ ýòèì íåëüçÿ ïîñïîðèòü.
Óäà÷íà ëè áóäåò òåêóùàÿ íåäåëÿ, öåëèêîì è
ïîëíîñòüþ çàâèñèò èìåííî îò âàøèõ äåéñòâèé
è âèíèòü êîãî-òî äðóãîãî â ýòîì íåò ñìûñëà.

ВЕСЫ
Ïîñòàðàéòåñü ïîñâÿòèòü ýòó íåäåëþ åñëè íå ñàìîìó ñåáå, òî ñâîåé ñåìüå, áëèçêèì è äîðîãèì
âàì ëþäÿì. Îñîáåííî âàæíî óäåëèòü âíèìàíèå
ïîæèëûì ÷ëåíàì ñåìüè, êîìó-òî èç íèõ ìîæåò
ïîòðåáîâàòüñÿ âàøà ïîìîùü è ïîääåðæêà.

СКОРПИОН
Õîðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ íà ýòîé íåäåëå ñ
÷åëîâåêîì, êîòîðûé áóäåò ðàçäåëÿòü âàøè
÷óâñòâà, âçãëÿäû íà ìèð è ñìîæåò ïîääåðæàòü
â òðóäíóþ ìèíóòó. Íî åñëè âû åùå íå îáðåëè
òàêîãî ñïóòíèêà æèçíè, òî ïðèäåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ýìîöèîíàëüíûìè
ïðîáëåìàìè. Ñòàðàéòåñü íå ïðîÿâëÿòü ðåçêîñòü
ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ëþäÿì.

СТРЕЛЕЦ
Âû êàê âñåãäà íà êîíå. Äàæå åñëè êòî-òî ñ÷èòàåò, ÷òî âû íå ïðàâû è ïîñòóïàåòå íå òàê, êàê
ñëåäîâàëî – äëÿ âàñ íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ
÷óæîå ìíåíèå, âåäü åñòü ñâîÿ ãîëîâà íà ïëå÷àõ,
êîòîðàÿ ãîâîðèò, ÷òî âû äåëàåòå âñå òàê, êàê íàäî
è èíîãî íå äàíî.

КОЗЕРОГ
Ðàññëàáüòåñü – ýòà íåäåëÿ ñïîêîéñòâèÿ è îòäûõà. Íåò, ñîâñåì áåç äåë âû íå îñòàíåòåñü, íî
âñå äåëà áóäóò âàì â ðàäîñòü. Äàæå îò îáû÷íîé
ðàáîòû âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå. À
âàøè íîâûå èäåè áóäóò õîðîøî âîñïðèíÿòû è
îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó.

ВОДОЛЕЙ
Ýòà íåäåëÿ î÷åíü áëàãîïðèÿòíà äëÿ ðàçâèòèÿ
îòíîøåíèé, ðàçðåøåíèÿ èìåþùèõñÿ ïðîáëåì
è ïîñòðîåíèÿ ïëàíîâ íà áóäóùåå. Ïîýòîìó ïîñâÿùàéòå âðåìÿ èìåííî ñâîåé ëè÷íîé æèçíè,
ïîêà ñóäüáà ñïîñîáñòâóåò âàì â ýòîì.

РЫБЫ
Âû ñêëîííû ñëèøêîì ìåðêàíòèëüíî îòíîñèòüñÿ
ê áëèçêèì âàì ëþäÿì, ê ñâîåìó îêðóæåíèþ,
äðóçüÿì. Êîíå÷íî, â òðóäíóþ ìèíóòó ìîæíî
ïîïðîñèòü ó íèõ ïîìîùè, íî íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü ýòèì. È òåì áîëåå ïûòàòüñÿ íàæèòüñÿ
çà ñ÷åò äðóãèõ ëþäåé – ñîâñåì íå áëàãîðîäíîå
çàíÿòèå.
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Открытый фотоконкурс

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

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