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Порох
всегда сухой
Свое 70-летие празднует
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.
Вместе с ровесницей
Победы юбилей будет
отмечать весь Новороссийск. И не только.
Ожидается визит высокопоставленных гостей.

В

се 22 года, пока «семерка» квартируется
в нашем городе-герое, она
железным кулаком защищает интересы государства на
Северном Кавказе и в Черноморском регионе. За это время
18 ее военнослужащих стали
Героями России, а более трех
тысяч награждены государственными наградами. О том,
чем сегодня занимаются десантники, рассказал командир
дивизии полковник Роман Бреус.

Роман Александрович, с каким
“настроением
встречает соединение свой 70-летний юбилей?
- Наша 7-я гвардейская Краснознаменная ордена Кутузова II
степени десантно-штурмовая
дивизия (горная) находится
на пике боевой подготовки и
постоянной готовности к выполнению любой поставленной
задачи. Как говорится, порох
всегда держим сухим.
То есть с боевой подготовкой
“полный
порядок?
- Полный. Количество
различных учений и боевых
стрельб за год измеряется
сегодня уже не десятками, а
сотнями, часть из них проходит
на незнакомой местности, отрабатываются различные боевые задачи, совершенствуются
маршевая подготовка десантников и опыт переброски живой силы и техники на большие
расстояния различными транс-

портными средствами. Личный
состав получает уверенные навыки, как действовать и днем,
и ночью. Сегодня изменился
и сам подход к проведению
занятий — подразделения отрабатывают учебные задачи
только во взаимодействии с
артиллерией, другими приданными подразделениями
боевого обеспечения, включая
авиацию. Благодаря учениям
и тренировкам мы научились
действовать и в составе морского десанта. Командиры учатся
управлять подразделением в
бою, грамотно используют огневые возможности приданных
сил и средств. Да и солдаты хорошо усваивают свой маневр.
Особое внимание уделяется
обобщению боевого опыта и
применению его на практике, в
том числе и в ходе проведения
различных совместных учений. Пример — батальонные

тактические учения с боевой
стрельбой и десантированием
личного состава на полигоне
«Раевский», в которых приняли
участие десантники Вооруженных сил Республики Беларусь.
Учитывая, что мы постоянно
подтверждаем высокий уровень нашей подготовки, нам доверяют проведение испытаний
новейших и перспективных
образцов техники, которая
поступает на вооружение воздушно-десантных войск.
поподробней?
“ Можно
- Это новые средства связи, автоматизированная система управления (АСУ)
«Андромеда-Д», которая в режиме реального времени позволяет управлять войсками не
только на местности, но и из
пунктов, расположенных за
сотни километров от места,

»»
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Исключительный почет

Александр Ткачев уже не
губернатор Краснодарского края, а министр сельского хозяйства России. Указ
об этом 22 апреля подписал Президент Владимир
Путин. В тот же день стало
известно, кому доверено
возглавить Кубань: исполняющим обязанности губернатора назначен Вениамин Кондратьев, бывший
заместитель Ткачева.

К

àäðîâàÿ ðîêèðîâêà íà÷àëàñü ñ главы Минсельхоза Николая Федорова, êîòîðûé óøåë èç ïðàâèòåëüñòâà
è, ïî ïðåäëîæåíèþ Владимира Путина,
ñòàë åãî ñîâåòíèêîì ïî âîïðîñàì ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Êàê ñ÷èòàåò ведущий эк-

сперт аналитического управления
Центра политической конъюнктуры
Дмитрий Абзалов, ýòîãî òðåáóåò æèçíü:

«ñòàâêè» â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ðàñòóò ñ êàæäûì äíåì, íà ôîíå ñàíêöèé îòðàñëü ñòàëà
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíîé äëÿ Ðîññèè è òåïåðü
òðåáóåò ìàñøòàáíûõ ñòðóêòóðíûõ ðåøåíèé.
Ïîääåðæêè æäóò àãðîïðîìûøëåííûå
õîëäèíãè, ñåðüåçíî ïîñòðàäàâøèå èç-çà
îñëîæíåíèÿ êðåäèòîâàíèÿ, ðîñòà öåíû íà
âàëþòó è ïîñëåäóþùåãî óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè ñåìÿí, óäîáðåíèé è ñåëüõîçòåõíèêè.
Ðåøåíèå ýòèõ âîïðîñîâ òðåáóåò ñåðüåçíîé
ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîáëàãîäàðèë Ôåäîðîâà çà «âñå, ÷òî áûëî

ñäåëàíî íà ïîñòó ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà», òîò â îòâåò âûðàçèë óâåðåííîñòü,
÷òî íîâàÿ êîìàíäà äîáüåòñÿ «áîëüøèõ
ðåçóëüòàòîâ â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ õëåáà
íàñóùíîãî».
Ó÷èòûâàÿ ãðîìàäüå çàäà÷, ñòîèò ëè çàâèäîâàòü Àëåêñàíäðó Òêà÷åâó? Åñòü ìíåíèå,
÷òî, çàáðàâ åãî íà äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîãî
ìèíèñòðà, ìîæíî óáèòü ñðàçó äâóõ çàéöåâ:
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ â ëþáîì ñëó÷àå íå
ñìîæåò çàíèìàòü ïîñò ãóáåðíàòîðà áîëüøå
äâóõ ñðîêîâ ïîäðÿä, à îíè óæå ïîäõîäÿò
ê êîíöó; ê òîìó æå Òêà÷åâ èìååò áîãàòûé
îïûò â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ñ 1990
ãîäà îí âîçãëàâëÿë êîìáèêîðìîâûé çàâîä
â ñòàíèöå Âûñåëêè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
è ïàðàëëåëüíî çàíèìàëñÿ ïîëèòè÷åñêîé
êàðüåðîé — ñíà÷àëà ñòàë äåïóòàòîì êðàåâîãî Çàêñîáðàíèÿ, à çàòåì Ãîñäóìû. Áûë
çàìïðåäîì Àãðîïðîìûøëåííîé ãðóïïû â
Ãîñäóìå, âîçãëàâëÿë Àãðàðíûé ñîþç Êóáàíè. Ãóáåðíàòîðîì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ñòàë â 2000 ãîäó.
«Ñðåäè çàñëóã Òêà÷åâà ìîæíî âûäåëèòü îïåðàòèâíîå ðåøåíèå âîïðîñîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðàáîòó ñ ðîçíèöåé. Íàø
êðóïíåéøèé èãðîê – «Ìàãíèò» – èìåííî
èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, è â ñâîå âðåìÿ åãî
ðàçâèòèå îáåñïå÷èëà èìåííî ïîääåðæêà
Òêà÷åâà. Äóìàþ, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå
ñèñòåìà ïîìîùè ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó
íàëàæåíà ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî: î÷åíü
áûñòðî ïðèõîäÿò ñóáñèäèè, èäåò ïîèñê
äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñèñòåìà õîçÿéñòâà âûñòðîåíà íåïëîõî

çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ âîïðîñîâ»,
- ñêàçàë Äìèòðèé Àáçàëîâ àãåíòñòâó
Èíòåðôàêñ.

В

ûáîðû ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ñîñòîÿòñÿ â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà,
äî ýòîãî ìîìåíòà ðåãèîíîì áóäåò ðóêîâîäèòü Вениамин Иванович Кондратьев,
î êîòîðîì èçâåñòíî, ÷òî ðîäèëñÿ îí 1
ñåíòÿáðÿ 1970 ãîäà â ãîðîäå Ïðîêîïüåâñêå
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Â 1991 ãîäó ñòàë
þðèñêîíñóëüòîì, à ïîçæå – çàâåäóþùèì
þðèäè÷åñêèì ñåêòîðîì ÀÎ «Ïëóòîñ» â
Êðàñíîäàðå. Îêîí÷èë Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ôèëîëîã, ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà», ïîçæå ïîëó÷èë äèïëîì þðèñòà. Ñ
1994 ãîäà ðàáîòàë íà ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ
â àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ,
â òîì ÷èñëå çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ
àïïàðàòà, íà÷àëüíèêîì ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ. Â àâãóñòå 2003 ãîäà Âåíèàìèíà
Êîíäðàòüåâà íàçíà÷èëè çàìåñòèòåëåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè — ðóêîâîäèòåëåì
äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
30 èþëÿ 2014 ãîäà Âåíèàìèí Èâàíîâè÷
ïåðåøåë íà ñëóæáó â óïðàâëåíèå äåëàìè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, íàçíà÷åí èñïîëíÿþùèì
îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà ÐÔ. È
âîò — âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ â íîâîé
äîëæíîñòè.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Ткачев востребован в Москву

Внеся поправки в
местный бюджет,
Гордума «освежила» ряд документов, регламентирующих работу
городской исполнительной власти,
внесла изменения
в Устав Новороссийска и присвоила
звание Почетного
гражданина одному из ветеранов.

Д

åíüãè êàçíà ïîëó÷èëà çà
ñ÷åò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïîâûøåíèÿ
çåìåëüíîãî íàëîãà è ñóáâåíöèé
èç êðàåâîé êàçíû. Ýòè ñóììû
íàïðàâÿò íà ïîâûøåíèå çàðïëàò
ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû,
íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà â
ñòàíèöå Ðàåâñêîé, íà ðåìîíò äîðîã è ïðî÷èå íåîòëîæíûå íóæäû.
×òî êàñàåòñÿ ïîïðàâîê â Óñòàâ,
òî îíè íóæíû äëÿ ïðèâåäåíèÿ
äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðîöåäóðà
áûëà ÷èñòî òåõíè÷åñêîé. Èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå äåïóòàòñêèå ðåøåíèÿ íîñèëè àíàëîãè÷íûé õàðàêòåð.
Ðåäêèé ñëó÷àé — â ïîðÿäêå
èñêëþ÷åíèÿ Äóìà ïðèñâîèëà

Ирина Васильева
(по материалам электронных СМИ).

çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íîâîðîññèéñê» ôðîíòîâèêó Александру Москальцу. Ôîðìóëèðîâêà «â ïîðÿäêå
èñêëþ÷åíèÿ» âîâñå íå çíà÷èò,
÷òî ýòî êàêîé-òî áîíóñ âåòåðàíó.
Ïðîñòî îáû÷íî ïî÷åòíîå çâàíèå
ïðèñâàèâàþò â èþëå, âðó÷åíèå
çíàêà ïðèóðî÷èâàþò ê Äíþ ãîðîäà è åãî îñâîáîæäåíèþ îò
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Íàêàíóíå þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
â ãîðîäå-ãåðîå ðåøèëè òàêèì
îáðàçîì ïîîùðèòü ôðîíòîâèêîâ.
Êàíäèäàòóðû òðåõ âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âûäâèíóëà ãîðîäñêàÿ Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà. Âìåñòå ñ 92-ëåòíèì Ìîñêàëüöîì â íåì ôèãóðèðîâàëè Октябрина Антонова и
Семен Григорьев, êîòîðîìó
ïî÷åòíîå çâàíèå ïðåäëàãàëè
ïðèñâîèòü ïîñìåðòíî. Глава
города Владимир Синяговский ïîääåðæàë èäåþ. À

äåïóòàòû îñòàíîâèëè ñâîé âûáîð
íà êàíäèäàòóðå Ìîñêàëüöà, ïîìíÿ
åãî áîåâûå çàñòðóãè è óêàçàâ,
÷òî ïî÷åñòè òàêèì ëþäÿì íàäî
òîðîïèòüñÿ îòäàâàòü ïðè æèçíè.
È ýòî ïðàâèëüíî. Íî òàê
ìîæíî ñêàçàòü è îá Îêòÿáðèíå Èâàíîâíå, òåì áîëåå, ÷òî â
çàïàñå ó ãîðîäà îñòàëàñü îäíà
âàêàíñèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà.

где они дислоцированы.
Что касается дивизии, то
у нас полностью обновлен
парк колесной техники.
Ну а новую боевую технику ВДВ можно будет увидеть на параде Победы 9
Мая в Москве.
Не секрет, что сегодня
“воздушно-десантные
войска динамично развиваются. Ваше соединение не
исключение?
- Так и есть. В нашем
соединении сформирована новая часть — разведывательный батальон.
Многое делается не только
для совершенствования
имеющейся, но и для создания новой учебно-материальной базы. В дивизии
построены плавательный
бассейн, два спортивных
комплекса, учебный корпус. Первыми в Вооруженных силах мы с нуля построили типовой военный
городок с парковой зоной
на 820 машин, в нем созданы комфортные условия
для проживания и обучения военнослужащих, все
необходимое для хранения
и обслуживания боевой
техники. Продолжается
реконструкция полигона
«Раевский», в ближайшее

время его емкость позволит проводить тактические
учения с боевой стрельбой
сразу двух батальонов,
десантники смогут отрабатывать свои действия в
обороне и в наступлении.
Полноценным элементом
боевой подготовки стала
и горная полоса, которая
позволяет десантникам
в условиях, максимально
приближенных к боевым,
отрабатывать элементы
передвижения в горнолесистой местности, в том
числе с использованием
альпинистского снаряжения, преодолением водных
преград и ведением огня
сверху вниз и снизу вверх.
При этом емкость полосы
позволяет действовать на
ней как в составе боевых
групп, так и в составе подразделения.
Ведется работа по
осложнению мишенной
обстановки, строятся новые ориентиры и элементы тактической обстановки полигона. Возводится
принципиально новый
палаточный полевой лагерь с собственной инфраструктурой. Лагерь
будет обеспечен не только централизованным

отоплением зимой, но
и кондиционированием
воздуха летом. Здесь же
будут столовая, складские
помещения и душевые с
холодной и горячей водой.
В планах — создание
специализированных
площадок для проведения в полевых условиях
занятий по специальной
подготовке подразделениями боевого обеспечения — ПВО, РХБЗ, связи,
инженерных подразделений и специалистов тыла.
Вышестоящее командо“вание
ставит перед дивизией и еще одну важную
задачу — увеличивать количество военнослужащих по
контракту. Справляетесь?
- Мы постоянно занимаемся популяризацией
службы в воздушно-десантных войсках среди
жителей городов, где
дислоцированы наши
подразделения. Доброй
традицией стало проведение всероссийской акции
«Служба по контракту
в воздушно-десантных
войсках — твой выбор».
Очередное такое мероприятие у нас намечено
на 25 апреля. Сегодня министром обороны, командующим ВДВ поставлена
задача укомплектовать
подразделения дивизии
на восемьдесят процентов контрактниками. Нет
сомнений, что эта задача
по комплектованию дивизии будет выполнена.
С какими результатами
“соединение
подходит к
юбилею?
- По итогам 2014 года
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия
(горная) стала одной из
лучших в воздушно-десантных войсках. По результатам итоговой проверки за зимний период
обучения нам поставили
оценку «хорошо». Хочется

отметить высокий вклад в
этот результат воинских
коллективов, которыми
руководят офицеры Роман
Ювакаев, Алексей Разгулин,
Сергей Чамеев, Дмитрий
Асессоров и другие.
Личный состав дивизии находится в постоянной готовности к выполнению любой поставленной боевой задачи, с
гордостью несет и приумножает славные боевые
традиции, ежедневным
трудом вписывает новые
страницы в ее историю,
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Порох всегда сухой

в соответствии с нашим
девизом — «Мужество,
отвага, честь!».
Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех ветеранов нашей дивизии с
юбилеем родного соединения, пожелать им крепкого здоровья и новых
успехов во благо нашего
Отечества, во славу ВДВ!
Приглашаю всех жителей
города на праздничные
мероприятия, которые
начнутся 26 апреля в 11
часов на стадионе «Труд».
Виктор Пятков.

калейдоскоп недели
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ют опробовать на кабинках для переодевания антивандальное покрытие нового
поколения, по заверениям производителя, защищающее любые поверхности
от граффити и наклейки объявлений.
Существенно поменять качество
отдыха на пляже «Суджукская коса»
могло бы проведение канализации, о
чем также говорится не первый год. Начальник отдела по курортам и туризму
собщил, что проект готов, в настоящее
время обсуждаются технические нюансы. Еще одно ожидаемое событие —
газификация урочища Широкая балка.
- По идее, «Газпром» должен протянуть туда газ в этом году, - обнадежил
Куликов.
Отдельно поговорили о кемпингах
и базах.
- Модернизируется любимое место
отдыха многих горожан — круглогодичный кемпинг на озере Абрау, там запланирована установка беседок, открытие
банного и коттеджных комплексов.
Кемпинги в Дюрсо и Южной Озерейке, а
также Сухой, Мокрой и Новогирской щелях, возобновляют работу в ближайшее
время — на майские праздники там уже
можно будет отдыхать. На базах отдыха
в Широкой балке так же основательно
готовятся к приему гостей, - информирует Куликов. - Радует, что предприятия
вкладывают в это деньги. В этом году,
возможно, будет открыт давно не функционировавший корпус базы отдыха
«Меркурий». Однако 14-17 баз пока
стоят «мертвым грузом», в то время как
собственники решают их судьбу.
Словом, пока все по плану. Торжественное открытие сезона состоится,
по традиции, в Широкой балке в середине июня. В этом году ожидается
увеличение притока туристов в Новороссийск. Если в 2014 году наш город
посетило 880 тысяч человек, то в 2015
мы готовимся принять около миллиона
отдыхающих, включая транзитных путешественников. Городские предприятия санаторно-курортного комплекса
стараются не слишком задирать цены
и за счет этого привлечь людей. Напомним, что в Новороссийске имеется
92 средства размещения — гостиницы,
отели и прочее. Из них классифицированы 14, до июня 2016 года классификацию должны будут получить все.
Тина Троянская.

ДАЕШЬ ПОРЯДОК!

В центре внимания
думского комитета по муниципальной собственности
и потребительскому рынку оказался торговый
центр «Западный»
- депутаты недовольны схемой
подъезда к этому
объекту и организацией торговли.

Ж

èòåëè ïðèëåãàþùåãî ê
ðûíêó æèëîãî ìàññèâà (áîëåå èçâåñòíîãî â ãîðîäå êàê
«Öàðñêîå ñåëî») ïèøóò æàëîáû
âî âñå èíñòàíöèè íà áåñêîíå÷íûé
ïîòîê òðàíñïîðòà, îñîáåííî â
âûõîäíûå. Ê депутату Владимиру Шейко èäóò ñîñåäè
ñ ïðåòåíçèåé íà òî, ÷òî ðàçáè-

Летать так летать!
Â êðàñíîäàðñêîì «Áàñêåò-õîëëå» ïðîøåë êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ïðûæêàì íà áàòóòå. Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ëèäåð»
Яна Павлова çàâîåâàëà
äâå çîëîòûå ìåäàëè, ÷òî
ïîìîãëî êóáàíñêîé ñáîðíîé
îïåðåäèòü êîìàíäû Ìîñêâû
è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, è
âûèãðàëà Êóáîê ïðåçèäåíòà ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè
ïðûæêîâ íà áàòóòå. Ïåðâûé
тренер íîâîðîññèéñêîé
ñïîðòñìåíêè Нина Давитадзе, íàáëþäàâøàÿ çà
ñîðåâíîâàíèÿìè, îòìåòèëà,
÷òî ßíà íàõîäèòñÿ â ïðåêðàñíîé ôîðìå, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ î÷åíü ñëîæíóþ
ïðîãðàììó.
ßíà Ïàâëîâà âêëþ÷åíà â ñîñòàâ íàöèîíàëüíîé
ñáîðíîé Ðîññèè è ïðèìåò
ó÷àñòèå â ïåðâûõ Åâðîïåéñêèõ èãðàõ, êîòîðûå ïðîéäóò
â ñåðåäèíå èþíÿ â Áàêó.
Андрей Костылев.

Евгения Захарова, заве“дующая
детским сектором библиотеки-филиала
им. А.П. Чехова в Гайдуке:

- Ìû ñ ñåñòðîé ïîó÷àñòâîâàëè
â Òîòàëüíîì äèêòàíòå — óæå â
òðåòèé ðàç! Ýòî óæå ñâîåîáðàçíàÿ
òðàäèöèÿ. Îí ó íàñ âûçûâàåò
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè —
âåäü ýòî èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà ñ
ñàìèì ñîáîé. Êàê âñåãäà, ïðèøëî
ìíîãî çàèíòåðåñîâàííûõ ëþäåé
— îò øêîëüíèêîâ äî ïåíñèîíåðîâ.
Òåêñò äèêòàíòà, íàïèñàííûé Åâãåíèåì Âîäîëàçêèíûì, ïîêàçàëñÿ
áîëåå ñëîæíûì, ÷åì â ïðåäûäóùèå ãîäû, õîòÿ è ðàíüøå îíè áûëè
ñîâñåì íå ïðîñòûìè. Îí äàë ïîâîä
åùå ðàç çàäóìàòüñÿ î ñîõðàíåíèè

Юлия Рысь, студентка
“Новороссийского
музыкального колледжа:

- Êî ìíå ïðèåçæàëà áëèçêàÿ
ïîäðóãà èç Ïåòåðáóðãà, ìû íå
âèäåëèñü ñ íåé îêîëî äâóõ ëåò. ß
îáðàäîâàëàñü è óäèâèëàñü, ïîòîìó
÷òî îíà ïðèåõàëà î÷åíü íåîæèäàííî. Ìû ãóëÿëè ïî ãîðîäó, ñõîäèëè
â êèíîòåàòð íà «Ôîðñàæ-7». Åé
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ íàø ãîðîä,
ãîâîðèò, ÷òî ëþäè ó íàñ ñìåøíûå è
ïðîñòûå, îáåùàëà ïðèåõàòü ëåòîì.
Елизавета Демидова,
“школьница:

- Ïðîøåäøàÿ íåäåëÿ – ýòî
ñïëîøíîé ïðàçäíèê: äíè ðîæäåíèÿ ó ïîäðóãè è ìàìû. Ê ïîäðóãå
ÿ ïðèøëà ñ áîëüøèì-áîëüøèì
òîðòîì, çíàþ, ÷òî îíà ëþáèò âêóñíåíüêîå. Ìàìå íè÷åãî ñóùåñò-

âåííîãî íå ïîäàðèëà, òîëüêî ïîìîãàëà â ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíèêó.
Ïîêóïàòü ïîäàðîê íà êàðìàííûå
äåíüãè ìíå êàæåòñÿ íåëîãè÷íûì,
âåäü ìàìà æå ìíå èõ è äàåò.
Виктор Боровик, безра“ботный:

- Ôèðìà, ãäå ÿ òðóäèëñÿ,
ðåøèëà áîëüøå íå ðàáîòàòü ïî
êðàþ, à òîëüêî ïî Êðàñíîäàðó.
Âñåõ çàñòàâëÿëè ïèñàòü çàÿâëåíèå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ.
ß è íåìíîãèå äðóãèå îòêàçàëèñü,
íà ÷òî äèðåêòîð ñêàçàë, ÷òî ñâîè
òðóäîâûå êíèæêè áîëüøå íå
óâèäèì. Óæå äâà ìåñÿöà ðàáîòîäàòåëü íå îòäàåò ìíå òðóäîâóþ è
íå õî÷åò ïëàòèòü ïî ñîêðàùåíèþ.
Âîò ïûòàþñü äîáèòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè, ñîáèðàþñü â ñóä ïîäàòü.
ß óæå áûë â ïðîêóðàòóðå, â
òðóäîâîé èíñïåêöèè Êðàñíîäàðà
è â óïðàâëåíèè Ïðåçèäåíòà â
Ìîñêâå, âåçäå ðåêîìåíäóþò
îáðàùàòüñÿ â ñóä. Íàäåþñü, ÷òî,
ïîòðàòèâ êó÷ó âðåìåíè è íåðâîâ,
ñìîãó äîáèòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè
è ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè.

- Ìíå äî äåìáåëÿ îñòàëîñü
øåñòü äíåé, ïîýòîìó â ãîëîâå íåò
íè÷åãî, êðîìå ìûñëåé î äîìå!
Äàæå ïëîõàÿ ïîãîäà íå èñïîðòèò
ìíå íàñòðîåíèÿ. Ïîåäó â ïîëê, òàì
êîìàíäèð ðîòû çàáåðåò íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è îòïóñòèò ìåíÿ íà
âñå ÷åòûðå ñòîðîíû. À ïåðåä ýòèì
ïîïðîùàþñü ñ òîâàðèùàìè èç
ðîòû, ñî ìíîãèìè èç íèõ, íàäåþñü,
áóäó îáùàòüñÿ è íà ãðàæäàíêå.
Робинзон Лаврик, офи“циант
кафе «InFashion»:

- Íåäåëÿ çàïîìíèòñÿ íà÷àëîì íîâûõ îòíîøåíèé ñ äåâóøêîé, å¸ çîâóò Äàøà Áîëêîâàÿ. Ìû
ïîçíàêîìèëèñü íà ðàáîòå, è îíà
ìíå ñðàçó î÷åíü ïîíðàâèëàñü.
Îíà ìåíÿ ñëûøèò è ïîíèìàåò.
Êîãäà ñìîòðþ â å¸ ÷óäåñíûå ãëàçà – ÷óâñòâóþ, ÷òî âëþáèëñÿ. Äëÿ
ìåíÿ íàñòóïèëà íàñòîÿùàÿ âåñíà.
Анастасия Третьякова.

П

ðîöåññ, çàâåðøèâøèéñÿ â Ïðèìîðñêîì ðàéîííîì ñóäå, áûë
ñëîæíûì: ïîäñóäèìûé è ïîòåðïåâøèé ìåíÿëè ïîêàçàíèÿ,
îäèí îòðèöàë âèíó, äðóãîé ïðîñèë, ÷òîáû çåìëÿêà íå ñàæàëè â òþðüìó.
Â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â îêòÿáðå äâà
òîâàðèùà-òàäæèêà âñòðåòèëèñü â îäíîì èç öåìäîëèíñêèõ êàôå,
êðåïêî âûïèëè, à ïîòîì òàêæå êðåïêî ïîâçäîðèëè. Îíè âûøëè íà
óëèöó, îäèí óäàðèë äðóãîãî, òîò óïàë. Ðåøèâ ïðîäîëæèòü èçáèåíèå,
ìóæ÷èíà íàãíóëñÿ ê ëåæàùåìó, íî òîò äîñòàë èç êàðìàíà êóõîííûé
íîæ è äâàæäû óäàðèë îáèä÷èêà.
Óäàð, êàê ïîêàçàëà ýêñïåðòèçà, áûë ñèëüíûì è îïàñíûì, ïîòåðïåâøèé ìîã ïîãèáíóòü. Õîðîøî, ÷òî çëîóìûøëåííèê âîâðåìÿ
ñïîõâàòèëñÿ, âûçâàë ïî òåëåôîíó äðóãîãî çåìëÿêà, îíè ïîëîæèëè
ðàíåíîãî â ìàøèíó è îòâåçëè â áîëüíèöó. Âðà÷àì óäàëîñü ñïàñòè
ïîòåðïåâøåìó æèçíü. Îïåðàòèâíèêè áûñòðî íàøëè ïîäîçðåâàåìîãî, êîòîðûé ê òîìó æå íàõîäèëñÿ â Ðîññèè áåç çàêîííûõ îñíîâàíèé.
Îí ïðèçíàëñÿ âî âñåì.
Íî êîãäà íà÷àëñÿ ñóä, òàäæèêè íà÷àëè «âèëÿòü»: îáâèíÿåìûé
ïðèçíàâàë ôàêò äðàêè, íî ãîâîðèë, ÷òî íîæ íå ïðèìåíÿë, âîçìîæíî,
çåìëÿê ïîñòðàäàë ïðè ïàäåíèè. Ïîòåðïåâøèé çàÿâèë, ÷òî íå ïîìíèò,
êòî íàíîñèë ðàíû. Çåìëÿê ïðèíîñèë åìó â áîëüíèöó åäó, ïðîñèë
ïðîùåíèÿ, è îí íå äåðæèò íà íåãî çëà, ïðîñèò îòïóñòèòü íà ñâîáîäó.
Îäíàêî ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû ñâèäåòåëüñòâîâàëè î òîì, ÷òî ìóæ÷èíà ïîëó÷èë ðàíåíèÿ èìåííî íîæîì, äà è ñîâîêóïíîñòü ïèñüìåííûõ è
óñòíûõ äîêàçàòåëüñòâ ïî äåëó ïîäòâåðæäàëè ýòî. Ñóä ïðèíÿë äàííóþ
ñîâîêóïíîñòü êàê äîñòîâåðíóþ, ïîëíîñòüþ ïîäòâåðæäàþùóþ âèíó
ïîäñóäèìîãî. À ïîêàçàíèÿ çåìëÿêîâ â õîäå ïðîöåññà îöåíèë êðèòè÷åñêè. Судья Ольга Балина ïðèãîâîðèëà ïîäñóäèìîãî ê 5 ãîäàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
Матвей Владимиров.

Станислав Семилетов,
“солдат-срочник
инженерно-саперной роты 108
гвардейского десантноштурмового полка:

Рецидивисту
не дали порезвиться
ПРОИСШЕС ТВИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

- Íåäåëÿ îãîð÷èëà êîëè÷åñòâîì ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ïüÿíûõ
âîäèòåëåé. Ñâèäåòåëåì ïðîèñøåñòâèé ÿ íå áûë, íî îêàçàëñÿ íà
ìåñòå îäíîé àâàðèè ÷åðåç äåñÿòü
ìèíóò ïîñëå. Ëè÷íî âèäåë íåàäåêâàòíîå ñîñòîÿíèå âîäèòåëÿ.

ýëåìåíòàðíîé ãðàìîòíîñòè è — â
øèðîêîì ñìûñëå — î íàøåì
âçãëÿäå íà ðîäíîé ÿçûê. Åùå
î÷åíü ïîâåñåëèë âèäåîðîëèê îò
îðãàíèçàòîðîâ, â íåì îíè îáûãðàëè ðàñïðîñòðàí¸ííûå íàðóøåíèÿ
ïðàâèë ðóññêîãî ÿçûêà.

çíàêîâ, çàïðåùàþùèõ ñòîÿíêó
è îñòàíîâêó ìàøèí ó òåððèòîðèè
ðûíêà. Íî ÷ëåíû êîìèòåòà ïîñ÷èòàëè, ÷òî íà÷àâøàÿñÿ ðàáîòà ïîêà
ìàëîýôôåêòèâíà. Îáðàòèòüñÿ â
ðàçëè÷íûå íàäçîðíûå èíñïåêöèè
ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü «Çàïàäíûé» è ïðè íàðóøåíèÿõ çàêðûòü
åãî, ïîñ÷èòàëè íåöåëåñîîáðàçíûì - æèòåëè 13-ãî ìèêðîðàéîíà è ïðèãîðîäà áóäóò ëèøåíû
äîñòóïà ê òîðãîâûì ðÿäàì. À âîò
îáðàòèòüñÿ â ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó, ÷òîáû ïîä åå ýãèäîé
ïðîøëà ñåðüåçíàÿ ïðîâåðêà,
äóìöû ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì.
Êîìèòåò ïîòðåáîâàë îò ìóíèöèïàëèòåòà ïðîðàáîòàòü ñõåìó ïîäúåçäà ê «Çàïàäíîìó»,
êîòîðàÿ ðàçäåëèò òðàíñïîðòíûå
ïîòîêè ïîêóïàòåëåé è æèòåëåé
ïðèëåãàþùåãî ìàññèâà. Î òîì,
êàê âûïîëíÿþòñÿ ýòè ðåøåíèÿ,
êîìèòåò íàìåðåí ñëóøàòü ÷èíîâíèêîâ ÷óòü ëè íå êàæäûé ìåñÿö.

Таджик, порезавший во время драки своего
земляка, несколько лет не увидит родину.

Дембель, грамотность, любовь
Константин Александ“ров,
автолюбитель:

âàþòñÿ äîðîãè, íà îáóñòðîéñòâî
êîòîðûõ ñîáñòâåííèêè äîìîâ
ñêèäûâàëèñü ïî íåñêîëüêó äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìåñòíûå
æèòåëè íå ïðîòèâ ðûíêà, îäíàêî
óäðó÷àåò è ñàìà îðãàíèçàöèÿ
òîðãîâëè - ÷àñòü òîâàðà ëåæèò
íà çåìëå, òîðãîâûå ïàëàòêè
ðàçíîøåðñòíûå. Ñèòóàöèÿ ñòàëà
òàêîâîé ñ íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà
î÷åðåäíîãî ìàãàçèíà ñåòè «Ìàãíèò» - òîãäà ìåëêèõ òîðãîâöåâ,
çàíèìàâøèõ ÷àñòü ïîëÿ ðÿäîì ñ
ðûíêîì, ïîïðîñèëè ïîêèíóòü ýòó
òåððèòîðèþ, è îíè ïåðåìåñòèëèñü áëèæå ê æèëîìó ìàññèâó.
Êîìèññèÿ, ñîçäàííàÿ ãîðàäìèíèñòðàöèåé, ïðîâåëà âûåçäíîå ñîâåùàíèå ïðÿìî íà
ðûíêå, âñòðåòèëàñü ñ åãî ðóêîâîäèòåëÿìè è ñîáñòâåííèêîì,
âìåñòå ñîãëàñîâàëè ïëàí ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è íàâåäåíèþ
ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà. Ñ ïîëèöèåé
îáñóäèëè óñòàíîâêó äîðîæíûõ

Земляки простили,
а закон - нет
СУД ДА ДЕЛО

ейчас идет очистка территории
пляжей от мусора после прошедших штормов, - проинформировал Игорь
Владимирович. - Ведутся ремонтные
работы на Центральном пляже, наиболее пострадавшем от стихии, там
заменили «подорвавшуюся» плиту на
месте отдыха маломобильных граждан,
вернули на место навес. Впереди — ремонт ступеней. Началась планировка
пляжеобразующего грунта — у нас это
щебень. Сразу после майских праздников водолазы приступят к очистке прибрежного дна, чтобы людям на любом
пляже можно было спокойно нырять
и купаться, не опасаясь травм. Следующий этап — выставление буйкового
ограждения. Параллельно готовится
инфраструктура: обновляется пляжный инвентарь, туалетные комнаты,
кабинки для переодевания, лежаки,
навесы, зонтики. Приводятся в порядок
дорожки для маломобильных граждан. В
середине или конце мая, в зависимости
от погоды, возобновит свои представления дельфинарий. Не исключено,
что в город летом будут снова заходить
круизные лайнеры. Ну, а пока готовимся
встречать «Крузенштерн» и китайские
военные корабли на майские праздники.
А что с пляжем для инвалидов в
“Алексино?
Еще два-три года назад
арендаторы говорили о возможности установки там специальных
тренажеров для людей с ограниченными возможностями, и до сих
пор это остается лишь в прожектах.
- Помимо разговоров, там появилась
бетонная площадка для установки
спортивного оборудования, - не согласился Игорь Владимирович. - И сейчас
специалисты администрации, ответственные за это, работают над тем, чтобы
к лету хотя бы три первых тренажера
были установлены.
Кстати, нынче арендаторы планиру-

Матвей Прокопенко

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

МЕС ТО ПОД СОЛНЦЕМ
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Депутаты прониклись
«антизападными» настроениями

На лето город станет
миллионником?
На пляжах Новороссийска долгожданная активность техники и рабочей силы — началась
подготовка к летнему сезону.
О том, что уже сделано и какие преобразования ждут нас
на местах под солнцем, мы выясняли у начальника отдела
по курортам и туризму горадминистрации Игоря Куликова.
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30-летний горожанин, возможно, станет
фигурантом сразу нескольких уголовных
дел: мужчина покушался на изнасилование,
а потом ограбил прохожего и оскорблял
полицейских.

Êàê ðàññêàçàë заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ Денис
Сидоров, ïîäîçðåâàåìûé âîñïîëüçîâàëñÿ òåì, ÷òî äâåðü îäíîé èç
êâàðòèð ìíîãîýòàæêè áûëà îòêðûòà, âîøåë â æèëèùå è íàïàë íà õîçÿåâ.
- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ìóæ÷èíà èçáèë õîçÿèíà, à çàòåì ðåøèë
èçíàñèëîâàòü åãî ñîæèòåëüíèöó, - ãîâîðèò Äåíèñ Ñåðãååâè÷. - Îäíàêî
äîâåñòè ïðåñòóïíûé óìûñåë äî êîíöà íå ñìîã, òàê êàê æåíùèíà àêòèâíî
ñîïðîòèâëÿëàñü. Èç êâàðòèðû ïîäîçðåâàåìûé ñáåæàë, íî íà ýòîì íå
óñïîêîèëñÿ — íà óëèöå íàïàë íà ïðîõîæåãî è îòíÿë ó íåãî ñîòîâûé
òåëåôîí. Ïîñòðàäàâøèé ñðàçó ñîîáùèë î íàïàäåíèè â ïîëèöèþ, íàðÿä
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû, ïðèáûâøèé ïî âûçîâó, äîâîëüíî áûñòðî
çàäåðæàë ÷åëîâåêà, ïî îïèñàíèÿì ïîõîäèâøåãî íà ãðàáèòåëÿ. Ïðè ýòîì
ìóæ÷èíà ñîïðîòèâëÿëñÿ, óãðîæàë ïîëèöåéñêèì íàñèëèåì è îñêîðáëÿë èõ.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîäîçðåâàåìûé ðàíåå áûë íåîäíîêðàòíî ñóäèì.
Ïî õîäàòàéñòâó ñëåäñòâèÿ ñóä àðåñòîâàë ìóæ÷èíó, ïðîâîäÿòñÿ âñå
íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ
ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 24 по 30 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

24.04

25.04

26.04

28.04

29.04

30.04

+6... +14

+9... +13

27.04

+8... +16

+10... +18

+10... +22

+14... +20

+15... +26

766 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, З
влажность 50%, долгота дня 13:54
благоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 13:57
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, Ю
влажность 50%, долгота дня 14:00
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 42%, долгота дня 14:02
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 45%, долгота дня 14:05
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 73%, долгота дня 14:08
благоприятный день

Четверг

761 мм рт.ст., ветер 8 м/с, ЮВ
влажность 40%, долгота дня 14:11
неблагоприятный день
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Вай-фай прекрасный,
туалет ужасный...
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Полуостров Крым
с Краснодарским
краем сегодня
соединяет только
паромная переправа через Керченский
пролив. От одного
российского берега
до другого ходу
максимум полчаса.
Но чтобы преодолеть два десятка
километров по
морю, приходится
долгие часы ждать
в портах. Корреспондент «НН»
убедилась в этом на
собственном опыте.

К

огда мы собрались
в Крым на легковой
машине, встал вопрос о
графике движения паромов. Давно известно, что
никакого четкого расписания не существует.
Паром подходит к берегу,
забирает определенное
количество легковушек,
большегрузов, автобусов
и отходит. Время прихода и отхода зависит от
погрузки-выгрузки, ну и
от погоды, разумеется.
Интересовало другое
— прерывается ли движение днем? СМИ сообщали, что на берегах Керченского пролива ведутся
работы по реконструкции
причалов, поэтому с шести утра до трех часов дня
паромы не ходят. Потом
была информация, что
переправа функционирует круглосуточно.
Несколько дней до
отъезда я выискивала в
интернете телефоны, по
которым можно прояснить обстановку. На многих сайтах значится бесплатный телефон Единой
транспортной дирекции,
официального оператора
перевозок Кавказ–Крым.
Я позвонила по нему, и
вежливый голос на том
конце линии пояснил, что
ничего не знает о графике
движения. Я сделала еще
несколько звонков в справочные службы портов
Крым и Кавказ. Никакого
ответа. С пятой попыт-

ки удалось дозвониться
диспетчеру Керченского
морского рыбного порта,
он сказал, что обстановка
меняется каждый день.
Если хорошая погода,
то акваторию станут обследовать водолазы, а
значит, движение парома
временно приостанавливается. Отменяются
рейсы и при шторме.

М

ы были в порту Кавказ около
часа дня. На электронном
табло за полицейским постом высвечивалась надпись, что время ожидания
парома – от восьми часов.
В это не очень-то верилось, ведь большой очереди легковых автомобилей
не наблюдалось. После
кассы направляемся к
морвокзалу. Новичкам
дорогу лучше спросить,
чтобы знать, куда заворачивать. Указателей нет.
После полицейского
досмотра багажа и ручной
клади въезжаем на огороженную накопительную
площадку. Оттуда – прямой путь на причал. Здесь
в очередь выстраиваются
легковые автомобили и
маленькие грузовички
типа «Газель». Перед
нами всего-то два десятка легковушек, думали,
ожидание будет недолгим. Но — увы и ах…
На накопительной
площадке — полное отсутствие информации. Это
в аэропорту или на железнодорожном вокзале
вы услышите, какой рейс
откладывается и почему.
На морвокзале порта Кав-

каз водители автомобилей
пытаются узнать что-либо
у полицейских, которые
досматривают транспорт,
у людей в любой униформе, время от времени
снующих по площадке,
даже у бабушек-уборщиц,
уносящих мусор. Ответ —
только предположения.
Если у причала вдруг
стал просматриваться силуэт судна, а за оградой
в сторону федеральной
трассы двинулся поток
автомобилей, то скорее
всего из Крыма прибыл
очередной паром. А если
открылись ворота, ведущие к причалу, то начинается погрузка новой
партии автомобилей на
Керчь. Людей, бродящих
по накопительной площадке, как ветром сдувает. Водители и пассажиры срочно садятся в автомобили,
включаются двигатели.
Каждый надеется, что
вот-вот окажется на борту
судна. Но сколько легковушек отправится через
пролив — еще вопрос.
Паром «Николай Аксененко» забрал всего-то
пару десятков автомобилей. После этого наступило длительное затишье. У
небольших грузовиков паром отдельный, примерно
раз в час он переправляет транспорт на другой
берег. Почему им такая
лафа? Среди водителей
легковушек муссируется
мысль, что российские
грузы для Крыма важнее,
чем люди.
«Николай Аксененко»
вернулся, а загрузка не
производится. Одно объявление с причала все-таки

прозвучало: из-за погодных условий движение
судна приостанавливается
на неопределенное время.
Да, ветер дует, но грузовой
паром-то работает…

Д

ля длительного
ожидания накопительная площадка мало
приспособлена. Вдоль
ограды выставлены с десяток синих кабинок биотуалетов. Работают только
четыре, народная тропа к
ним не зарастает. Но физиологическое облегчение
сопровождается чувством
брезгливости — грязь и
вонь. Платного туалета с
минимумом комфорта на
площадке нет.
Убить время можно в
двух залах ожидания. Там
много свободных кресел,
работает несколько больших телевизоров и даже
имеются кондиционеры.
Есть и небольшое кафе, но
руки перед едой помыть
негде — воды нет. Тут
можно купить чай, кофе
и выпечку. Если хочется
подкрепиться поплотнее,
то продавщица предложит
заварить кипятком лапшу
в бумажном стаканчике.
Еще пара ларьков, где
когда-то продавались пирожки и чебуреки, закрыты. Так что в выгодном
положении оказался тот,
кто захватил «тормозок»
из дому.
К вечеру зал ожидания
начал заполняться. Семейная пара разложила на
полу надувной матрас. Чудак из столицы, скачавший
в интернете расписание,
гнал автомобиль больше

тысячи километров, чтобы
успеть к одиннадцатичасовому утреннему парому.
Успел, прождал девять
часов и теперь выбирал,
где бы прикорнуть. Многие задумались о ночлеге.
На стенах нашлось
достаточно розеток для
подзарядки телефонов,
планшетов и других
гаджетов. Кстати, бесплатный вай-фай в залах
ожидания очень мощный,
поэтому некоторые развлекались просмотром
фильмов. Наш сосед с
ноутбуком, долго щелкавший по клавиатуре,
вдруг сообщил приятную
новость: по данным его
навигатора, со стороны
Керчи идет пассажирский паром! Большой!
И действительно, через
десять минут у причала
возник силуэт «Глюкофилоусы», опять без всякого
оповещения началась выгрузка судна. Поднялась
суматоха, люди в спешке
выносили вещи из зала
ожидания, садились в автомобили. Счастье светилось
на лицах. После загрузки
парома накопительная
площадка опустела процентов на восемьдесят.

О

жидание рейса на
крымском берегу
оказывается более комфортным. Сотрудник накопительной площадки,
направляющий машины
в свой ряд, объяснил, что,
пока погода благоприятная, паромы ходят регулярно, хотя подождать

придется… На огороженной территории работает
несколько кафе, поэтому
от голода не умрешь. В здании морвокзала есть платный туалет, очень приличный – раковины, вода,
жидкое мыло, сушилки для
рук. А вот зала ожидания
нет. В холле морвокзала
на креслах поместится
человек двадцать. Да и
вай-фай не тянет.
На электронном табло
у ворот накопительной
площадки появляется предупреждение о том, что
при ухудшении погоды
может быть ограничено
движение. Там же номер
телефона Единой транспортной дирекции. Правда, абонент на том конце
либо не берет трубку, либо
линия занята. Своей очереди на паром мы ждали
всего-то пару часов, через
пролив отправились на той
же «Глюкофилоусе».

П

резидент Владимир
Путин в ходе недавней «прямой линии»
пообещал увеличить количество паромов на Керченской переправе до десяти,
чтобы разгрузить бешеные
очереди. Но помогут ли
дополнительные суда во
время непогоды? Создать
человеческие условия для
ожидания в портах тоже
было бы не лишним. И особых затрат не требуется,
чтобы просто информировать пассажиров о том,
когда будет следующий
рейс, почему и насколько
он откладывается.

Минтранс России предложил
создать электронную очередь
на Керченской переправе
МЕЖДУ ТЕМ

Светлана Добрицкая

Министр транспорта РФ Максим Соколов íà ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Êåð÷åíñêîé ïåðåïðàâû
îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
ñèñòåìû ýëåêòðîííîé î÷åðåäè äëÿ ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ñèñòåìà ýëåêòðîííîé î÷åðåäè áóäåò ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü áðîíèðîâàíèÿ è ïðîäàæè áèëåòîâ
íà ïåðåïðàâó ÷åðåç èíòåðíåò äî íà÷àëà òóðèñòè÷åñêîãî ñåçîíà.
Ìèíèñòð íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàë òùàòåëüíî ïîäîéòè
ê âûïîëíåíèþ ïîðó÷åíèé, ïîñêîëüêó îò ýòîãî çàâèñèò áëàãîïîëó÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïåðåïðàâû ëåòîì ýòîãî ãîäà,
ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ñåçîí îòïóñêîâ íàãðóçêà óâåëè÷èòñÿ äî 10
òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé è 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ñóòêè.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Причалы простоят еще лет двести
Сразу нескольким причалам новороссийского порта предстоит
пройти реконструкцию. В основном этим будут заниматься специалисты из Санкт-Петербурга.

Ìîäåðíèçàöèÿ óæå íà÷àëàñü íà ïðè÷àëàõ
¹28 è 28-à «Íîâîðîñëåñýêñïîðòà». Òåõíîëîãèÿ, ïî
êîòîðîé îíà îñóùåñòâëÿåòñÿ, «îáêàòûâàåòñÿ» âïåðâûå, íà þãå Ðîññèè òàêèì ìåòîäîì ãèäðîòåõíè÷åñêèå
ñîîðóæåíèÿ åùå íå óêðåïëÿëè. Çà ìàñøòàáíûå ðàáîòû âçÿëàñü ïèòåðñêàÿ ãðóïïà êàìïàíèé «Ãåîèçîë».
Ñîâðåìåííûé ïðè÷àë — ýòî íå ïðîñòî áåòîííàÿ
ïëèòà, à ñëîæíîå èíæåíåðíîå ñîîðóæåíèå. Ãëàâíàÿ
îñîáåííîñòü ïðîâîäèìûõ â ëåñíîì ïîðòó ðàáîò â
òîì, îáúÿñíÿþò âåäóùèå ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè, ÷òî
áóðåíèå èäåò êàê íàä, òàê è ïîä âîäîé, ÷òî äîâîëüíî
ñëîæíî. Öåëü – óñèëåíèå ïðè÷àëà ðÿäàìè ãðóíòîâûõ
àíêåðîâ — 103-ìèëëèìåòðîâûõ «ïðîêà÷àííûõ»

áåòîíîì ñòàëüíûõ òðóá, ïîä óãëîì óõîäÿùèõ â ãðóíò
è ñëóæàùèõ ìîùíûìè «ÿêîðÿìè», ÷òî ïîçâîëèò
ïðèíèìàòü ñóäà ïîâûøåííîé òîííàæíîñòè. Ïðè÷àëû
óêðåïëÿþòñÿ ñîòíåé àíêåðîâ, 70 èç êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ïîä âîäîé íà ãëóáèíå ÷åòûðåõ ìåòðîâ.
Ïðèìåíåíèå çåìëÿíûõ àíêåðîâ ïîñëåäíèé
äåñÿòîê ëåò ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì êàê âî
âñåì ìèðå, òàê è â Ðîññèè. Îíè ñ÷èòàþòñÿ íåçàìåíèìûìè ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïðèñòàíåé è ïðè÷àëîâ, äàþò
îãðîìíóþ ýêîíîìèþ âðåìåíè, ñèëû è ìàòåðèàëîâ.
È ÷òî ñàìîå ãëàâíîå – çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþò
íàäåæíîñòü è óñòîé÷èâîñòü ñîîðóæåíèÿ, îáëàäàÿ ïðè
ýòîì äîëãèì ñðîêîì ñëóæáû: ñïåöèàëèñòû óâåðÿþò,
÷òî óêðåïëåííûé ïî ïðîãðåññèâíîé òåõíîëîãèè ïðè÷àë
ïðîñòîèò åùå ëåò äâåñòè. Âñå ðàáîòû âåäóòñÿ ñ áóðîâîé
ïëàòôîðìû, ñìîíòèðîâàííîé ïåðåä ïðè÷àëüíûì
ñîîðóæåíèåì. Â ïðîöåññå çàäåéñòâîâàíà îïûòíàÿ
êîìàíäà íîâîðîññèéñêèõ âîäîëàçîâ. Ðåêîíñòðóêöèþ
ïëàíèðóþò çàâåðøèòü â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ.

«Îñíîâíàÿ çàäà÷à ðåêîíñòðóêöèè – ýòî óâåëè÷åíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè êîíòåéíåðíîãî òåðìèíàëà NLE, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáðàáîòêè ñóäîâ
êëàññà Panamax íà äâóõ ïðè÷àëàõ», - îáúÿñíÿë
начальник контейнерного терминала NLE
Андрей Петухов íà ìåæäóíàðîäíîì òðàíñïîð-

òíîì ôîðóìå «ÞãÒðàíñ-2015», ïðîøåäøåì ìåñÿö
íàçàä â Ãåëåíäæèêå. Îí óòî÷íèë, ÷òî ïëàíèðóþòñÿ
äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû, óñèëåíèå øïóíòîâîé
ñòåíêè è óâåëè÷åíèå äëèíû ïðè÷àëîâ íà 50 ì äëÿ
îáðàáîòêè ñóäîâ êëàññà Panamax ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 6 òûñ. TEUs. Â ÷àñòíîñòè, êîíòåéíåðíûé
òåðìèíàë ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü äëèíó ïðè÷àëà
äî 355 ì, ÷òî îáåñïå÷èò âîçìîæíîñòü øâàðòîâêè
ñóäîâ äëèíîé äî 310 ì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè÷àë
ïîçâîëÿåò ïðèíèìàòü ñóäà äëèíîé äî 260-280 ì.
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî ðåêîíñòðóêöèè ïðè÷àëîâ ¹
34 è 34-à êàáîòàæíîãî ìîëà ïîðòà Íîâîðîññèéñê.

Ïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé èíñòèòóòîì «Ëåíìîðíèèïðîåêò», ïðåäóñìàòðèâàåò óäëèíåíèå ïðè÷àëîâ ¹34
è 34À äî 287,67 è 149 ìåòðîâ ñîîòâåòñòâåííî, ÷òî
ïîçâîëèò Íîâîðîññèéñêó áåñïåðåáîéíî è áåçîïàñíî ïðèíèìàòü áîëåå êðóïíûå ïàññàæèðñêèå ñóäà.
«Â õîäå ðåêîíñòðóêöèè òàêæå áóäóò ïðîèçâåäåíû
ðàáîòû ïî óñèëåíèþ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè ñâàéíîãî
îñíîâàíèÿ ïðè÷àëîâ, îáîðóäîâàíèþ ïðè÷àëîâ íîâûìè
îòáîéíûìè è øâàðòîâíûìè óñòðîéñòâàìè, à òàêæå ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ íîðì»,
- ðàññêàçûâàåò генеральный директор ОАО
«Ленморниипроект» Владимир Мерзликин.

Âîññòàíîâëåíèå ïàññàæèðñêèõ ïðè÷àëîâ ïîçâîëèò
êðóèçíûì ëàéíåðàì áåñïðåïÿòñòâåííî øâàðòîâàòüñÿ
â Íîâîðîññèéñêîì ïîðòó è çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èò
èíòåíñèâíîñòü êàáîòàæíîãî ïëàâàíèÿ â ðîññèéñêîé
àêâàòîðèè ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.
Ярослава Иванова.

Так и живем
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СЛЕПОЙ МЕТОД —
НАГЛЯДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

О

том, что в конце прошлого
века в Югославии во время
разминирования одного из населенных пунктов сапер Роман
Ганченко потерял зрение и друга,
в руках которого самопроизвольно
взорвалась граната, я сознательно
не заговаривала. Югославии, которой в конце 90-х помогали наши
десантники, уже давно нет, зажили боевые раны, создана семья,
обустроен быт. Сегодня на первый
план выходят совсем другие интересы и события.
Мы начали с приятного — на
этой неделе впервые в Новороссийске по инициативе Общественной палаты прошел фестиваль для людей
с ограниченными возможностями.
Члены городских объединений,
наверное, впервые получили возможность не только познакомиться
между собой, но и увидеть, услышать, удивиться и порадоваться
успехам друг друга. На фестиваль
Роман хотел представить две работы — свой знаменитый шарф и еще
носки. Но носки довязать не успел.
Учиться вязать Роман начал
давно, в то время, когда нужно
было чем-то занять руки и голову. Учился долго, месяца четыре,
ежедневно вязал по два-три часа.
Постепенно отработал слепой метод вязания, но цветовые переходы,
вязание на пяти спицах так и не
дались. Жена Татьяна, с которой
несколько лет назад Роман познакомился в центре реабилитации
под Москвой и привез в наш город,
специализируется на свитерах. Это
слепому человеку тоже по силам,
только вот сшивать готовое изделие приходится кому-то другому.
Твердое убеждение Романа: проще
научиться пользоваться удочкой,
чем каждый раз просить рыбу. Но
для многих инвалидов, признает
он с сожалением, последнее предпочтительнее.

БОРЩИ НА «ПЯТЕРКУ» ЭТО К ЖЕНЕ

С

самого начала семейной жизни у супругов Ганченко была
установка — просить посторонних
о помощи как можно реже. Знакомые, попадая в их дом, например,

В зоне слышимости

Знакомство с Романом Ганченко, человеком
известным среди ветеранов локальных конфликтов и десантников 7-й воздушно-десантной дивизии, началось с… вязаного шарфа.
Суровое мужское изделие из колючей верблюжей шерсти выполнено безупречно. Для
тотально незрячего человека, на официальном
языке так называется категория инвалидности
Романа, вязание — одно из многих увлекательных занятий в его наполненной жизни.
Елена Калашникова
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нет, и тут держись, папа. Роман нашел выход из положения. Поначалу
предлагал «просто посмотреть, а
покупать — когда будут деньги».
Позже договорились о фразе «Мы
можем это купить?». Когда папа
может — покупают, нет — слезы наворачиваются, но Арина ведет папу
из магазина. А вот когда приходит
пенсия — другое дело. Тут на вопрос
«Можем?» ответ всегда «Да!».
Не всегда умея показать, родители девочке многое объясняют,
описывая словами. Среди незрячих
людей, говорит Роман, вообще
мало косноязычных, у большинства
отлично развито умение образно
описать ситуацию, предмет, идею,
маршрут. Это зрячий на вопрос
«Как пройти?» может махнуть
рукой — «Вон туда!». С Ариной
фокус «А почему?» — «А потому!»
не пройдет. Надо объяснить так,
как это всегда делают родители.

ЗДЕСЬ И ЗРЯЧИЙ
НЕ ПРОЙДЕТ
НЕ ЗАМАРАВШИСЬ

Пользоваться неограниченными возможностями компьютера для Романа Ганченко
и его учеников - насущная потребность.

удивляются чистоте в квартире.
Роман говорит: это потому, что
порядок наводится на ощупь, «по
всей поверхности». Тут, конечно,
есть нюансы — если пятно нельзя
нащупать, оно может остаться.
По такому же принципу подбирали домашнюю технику: чтобы
кнопки были выпуклыми и звуковые
сигналы подавались. Поэтому самостоятельно испечь хлеб, закоптить
рыбу и мясо, шашлык приготовить
в электрошашлычнице — не проблема. Полуфабрикаты в семье не
признают. У каждого из супругов
есть свои фирменные блюда. У
Романа — плов, рыба, мясо, уха, у
Татьяны — котлеты, пицца, пироги,
у нее же лучше борщ выходит.

ФАЙЛЫ — ЭТО ЯЧМЕНЬ,
ГРЕЧКА И ПШЕНО

С

амостоятельно освоив компьютер и добравшись до уровня
продвинутого пользователя, Роман
понял, что у тотально слепых и слабовидящих людей существует насущная потребность пользоваться
неограниченными возможностями
этой машины. Особенно актуальны
говорящие программы, в первую
очередь скайп, — ведь общение с
родственниками и друзьями нужно
всем. Часто незрячим людям бывает необходима электронная почта,
печать документов.
Отсутствие педагогического
образования бывшему десантнику
никак не помешало изобрести свою,
совершенно бесподобную систему
обучения компьютерной грамоте
людей, в основном старшего возраста, которые представления об этой
технике не имеют. Тут к каждому
ученику, их в группе обычно трое,
нужно подходить индивидуально,
возрастной контингент требует
разжевывания темы и многократного возврата к пройденному. В
зависимости от того, какая сфера
деятельности человеку ближе, строится образная система обучения. К
примеру, как обозначить разницу
между текстовыми, видео- и фотофайлами, как объяснить, зачем
нужна папка в папке? В трактовке
Ганченко это выглядит так. Для
женщин файлы — это крупа, к
примеру, ячмень, гречка, пшено.
Если их смешаете, предупреждает
Ганченко, потом будете работать Золушкой. Папка в папке — это мешок
с гречкой, в котором два мешочка
поменьше— с сечкой и ядрицей.
Понятие «операционная система»
для людей, знакомых с автомобилем,
объясняет по-другому: вот купили вы
машину, ехать она может, но вам бы
хотелось и радио другое, и колонки
помощнее. Вы начинаете докупать
комплектующие под себя. С компьютером — то же самое. Углубляться в
подробности того, как он своим ученикам объясняет, что такое битрейт
на MP3-файле, я не стала.

В ГОЛ-БОЛ МОЛОДЫЕ
ПОКА НЕ ИДУТ

Д

ля бывшего десантника
физические нагрузки — не
пустой звук. Поэтому поездки на
другой конец города в тренажерный зал, а с недавнего времени и на
футбол (вернее, его разновидность
для слепых и слабовидящих — голбол), стали неотъемлемой частью
его жизни. Гол-бол — совершенно
особенный вид спорта, совсем молодой в нашей стране, федерация
создана два года назад, и россияне
потихоньку начали участвовать в
чемпионатах мира.
Игра, объясняет Роман, напоминает боулинг — мячом нужно
попасть в ворота, при этом сами
игроки по полю передвигаются
немного. Мяч — «озвученный». По
правилам, глаза игрокам завязывают, чтобы уровнять шансы тотально незрячих и слабовидящих.
Игроков в городе пока двое —
Роман и председатель общества
слепых Алик Билалов. Молодые в
этот спорт что-то не идут. Поэтому Новороссийск на фоне других
команд края выглядит слабо и
играет только в составе сборной.
На первых ступеньках пьедестала
— Краснодар да Сочи.

«ПОТОМУ ЧТО» ЭТО НЕ ОТВЕТ

С

уровый папа Роман скромен
и говорит о проблемах воспитания обыденно. Но тут и невооруженным глазом видно — шестилетняя дочка Арина на редкость
воспитанная, разумная и вообще
необыкновенная девочка. Тьфутьфу, чтоб не сглазить. О том, что
красавица, я вообще молчу.
Уже к трем годам Арина четко
знала, почему нельзя далеко убегать от папы. Потому что он потеряется. На детской площадке она
всегда должна находиться, как сказал Роман, «в зоне слышимости»,
если переходит с одной качели на
другую — должна предупредить
о перемещении. Примерно в это
время Арина освоила и буквы. Сейчас, когда она хорошо читает, это
большое подспорье семье. Роман
сам возит Арину в садик. Скоро
ей в школу, маршрут до учебного
заведения Роман выучит заранее.
Я была уверена, что Роман
рассказывает дочери сказки собственного сочинения. Ан нет,
не рассказывает, предпочитает
ставить аудиозаписи. Не повезло,
говорит, склад ума не творческий:
«еще по-зрячему» сочинения не
давались, только изложения, на изо
не рисовал, а срисовывал.
Арина легко приспосабливается
к реалиям своей, не такой как у
сверстников, жизни. Во многом она
уже помощница. Но в магазинах
игрушек вся взрослость сходит на

Д

елать вид, что жизнь инвалида по зрению налаженна
и беспроблемна, даже не стоит.
Что бы ни говорили, но 85 процентов информации об окружающем
мире человек получает с помощью
зрения. С потерей зрения другие
органы чувств не усиливаются,
только обостряются. Больше всего
незрячий человек ориентируется
на слух и тактильные ощущения.
Недавно для такой категории горожан на улицах положили специальную тротуарную плитку. Спрашиваю у Романа: «Помогает?».
«Нет, - говорит, - думаю, что она
бесполезна, для отвода глаз положена». К тому же, слепые должны
были пройти специальные курсы
по ориентированию, а наши пока
не знают, что обозначают плитки
с разным рисунком. Понравилось
Роману в Сочи. Там спецплитка не
кусочками наляпана у остановок,
магазинов и переходов на дорогу,
а вдоль всего тротуара. Можно поставить палочку в выемку и как по
рельсам вести ее по дороге. Очень
удобно.
Не по уму сделаны у нас и
расписания работы магазинов или
учреждений специальным шрифтом
Брайля. Написаны-то они написаны, но как незрячему узнать где?
Везде такие таблички располагаются в разных местах, на разной
высоте. А вот большие желтые
круги на дверях магазинов и офисов
Ганченко одобрил, для слабовидящих они большое подспорье.
Плитка появилась в Новороссийске недавно и, в основном, на
гостевых улицах. Что касается
закоулков, а родной для семьи Ганченко 13-й микрорайон — это вообще один сплошной закоулок, то
нерешаемых проблем для инвалидов вообще миллион. Попробуйте,
советует Роман, не замаравшись
пробраться на конечную остановку
34-й маршрутки. И зрячему проблема, а инвалиду, при отсутствии
бордюров и наличии вечных луж,
это сделать в сто раз сложнее.
Часто в затруднительных ситуациях ему помогают маршрутчики. Водители 14-го маршрута,
на котором он довозит ребенка до
садика, к примеру, сигналят ему на
остановках, помогают сесть в салон.
Конечно, помогают и совершенно
незнакомые люди.
А некоторые знакомые, замечает Роман, стараются избежать
встречи. Стоит он на крылечке
своего дома, по шороху шагов,
одежды, по обрывкам разговора по
телефону «видит», что подходит к
подъезду знакомый. А тот пройдет
мимо, типа незаметно, и не поздоровается. Или идет Роман по улице,
«шуршит» палочкой, в него врезается дама, которая заболталась по
телефону. «Вы что, слепой?!» —
«Да. А у вас отмазка есть?».
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Знаменитый новороссийский салон красоты «Весна» на пересечении улиц Советов и Свободы был
приватизирован двадцать лет назад и вскоре открылся под другим названием. Потом здесь были
разные магазины. Сегодня, выдают интернет-справочники, в городе работают сразу две парикмахерские под вывеской «Весна». Но это уже совсем не то.
Площадь Свободы в 1970-е годы.
Слева - Центральный «круглый» универмаг,
справа - салон «Весна».
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аньше, - вспоминает Ольга Шебанова, - центр города был там, где

главпочтамт, центральный универсам,
центральный универмаг и центральная
парикмахерская. А теперь где центр города? Один главпочтамт остался...
Ольга Петровна отдала «Весне» 25
лет. Когда салона не стало, она еще
долго, проезжая по Советов в троллейбусе, отворачивалась от окна — тяжело
было смотреть на родные стены. Сегодня
она — мастер салона «Лариса» на улице
Новороссийской республики. Хозяйка
салона — Лариса Коробьянц , которая тоже

Двадцать лет
без «Весны»

В

В

70-е годы прошлого века: обычная смена в салоне красоты «Весна». Накручиваться мастерам на
рабочем месте категорически запрещалось. Начальство разрешало вольности лишь в крайнем
случае, если мастер шла, например, на свадьбу к подруге.

в «Весне» отработала немало, а потом
открыла свое предприятие. Пока мы
разговаривали, на стрижку пришла клиентка, которая обслуживается у Ольги
Петровны 30 лет — даже не верится!
Попала в руки «своего» мастера, когда
та работала в «Весне», и до сих пор они
неразлучны.
Ольга устроилась на работу в «Весну»
в 1974 году, Лариса Коробьянц — в 76-м.
Тогда это был салон исключительно для
женщин, мужской располагался через
два дома, и там работали старые мастера-мужчины, умеющие в совершенстве
брить. В «Весне» трудились 8 мастеровпарикмахеров и 5 маникюрш. Головы
дамам мыли над ванной, было три крана.
Белье стирали централизованно, меняли
три раза в неделю.
Уровень квалификации в салоне был
на очень высоком уровне для провинциального города. В конкурсах профессионального мастерства, вспоминают собеседницы, мы не побеждали, там всегда
блистали Краснодар и курортная столица
— Сочи, но в общем рейтинге занимали
достойное место. К тому же надо знать, в
каком окружении приходилось работать
коллективу «Весны» — в непосредственной близости от салона трудились дамы
горисполкома, пароходства, центральных
магазинов, рынка, треста «Морстрой» и
прочая элита. Прийти с раннего утра на
укладку и явиться к 8.00 на работу уже
красивой — это для советских офисных
работников было в порядке вещей.
- Цены были, считаю, очень доступными, - вспоминает Лариса, - многие
могли себе позволить уложиться, сделать
маникюр раз в неделю.

«Весну» было не устроиться.
- Меня мама по блату в «Весну»
пристроила, через замдиректора горбытуправления, - вспоминает Лариса. - Целый год я работала техничкой и училась
у знаменитой Веры Лысенковой, потом
сдавала экзамены в Геленджике. «Весна»
работала с 6.30 до 22.30, мастера выходили по сменам. План на смену был 32
рубля, а стрижка стоила 2 рубля. Вот и
посчитайте. Света белого не видели. Но
все привыкали и хорошо ведь стригли!
До середины 70-х модельных стрижек
как таковых не было. Было две — русская
и французская. «Русская» — это когда
волосы просто ровно подстригали, что-то
типа каре, «французская» — с небольшой филировкой. Активно применяли
шиньоны, которые тут же в мастерской
и плели, специальные курсы назывались
постижерными. В конце 70-х в город
пришли стрижки со своими названиями, появились «Надежда», «Аврора»,
«гарсон» и знаменитый «Сэссун», прически под Анжелу Дэвис, Мирей Матье.
У профессионала на модельную стрижку
уходило минут восемь.

условиях дефицита мастера проявляли чудеса изобретательности. К
примеру, лака для волос тогда и в помине
не было. Но знакомые с мебельной фабрифабри
ки «Черноморец» по-соседски приносили
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акие остались воспоминания у женщин старше сорока от посещения
парикмахерской? Очередь в ожидании
«химии» и разговоры о том, как бы «не
передержать». И обязательно ужасающие истории, как одна женщина пришла
в парикмахерскую делать «шестимесячную», специально с работы отпросилась,
а парикмахерша «накрутила» и ушла на
полтора часа. А когда вернулась и сняла
коклюшки, то у женщины «все отвалилось». Ой, как она плакала, бедняжка.
Такое, наверняка, случалось и в
«Весне», но все же здесь марку старались держать. В 70-е она была одним
из лучших, если не лучшим, салоном
красоты в городе. Салонами считались
также «Ромашка» на Анапском шоссе и
«Черноморочка» в «китайке», остальные
тридцать заведений в составе горбытуправления Новороссийска назывались
просто парикмахерскими.
В июле ежегодно все городское бытовое
обслуживание отмечало свой профессиональный праздник. В парке Ленина устраивалась выставка достижений новороссийского хозяйства. Сапожники представляли
сшитые ими «черевички», фотоателье
— свои работы, швейники организовывали
показ одежды. Все модели были обязательно с роскошными прическами.
Елена Калашникова.
Начало 1980-х
годов: конкурс
профессионального
мастерства.
Ольга Шебанова
(справа) представляет свадебную
прическу.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Кстати, предварительной записи, к которой все давно привыкли, не существовало. Все в порядке живой очереди. Поэтому
прийти на работу и застать очередь из
восьми человек было обычным явлением. Прорваться к «своему» мастеру было
непросто. Так же, как и мастеру взять
«своего» клиента. Приходилось уходить
на кресла в самом углу, где не так легко
отследить передвижения внеочередника,
или принимать дамочек с черного хода.

Особое внимание уделялось прическам невест. Их делали необыкновенные, вспоминает Лариса, настолько
высокохудожественные, что они были
бы актуальны и сегодня. Для украшения
новороссийские невесты покупали две
фаты, цветочки одной из них разбирались
для декорирования локонов.
Никогда не выходили из моды бигуди. Главной проблемой было закрепить
прическу. Тогда в парикмахерской без
церемоний, в рабочее время (!) открывали
бутылочку пива и накручивали волосы с
помощью этого средства. Еще в качестве
закрепителя использовали заваренное
льняное семя. Даже не верится, что
в салонах красоты пользовались понастоящему натуральными продуктами.
Химии в распоряжении мастеров было
минимальное количество. Ее получали на
складе горбытуправления в зависимости
от выработки. План на месяц спускали в
500 рублей, химию можно было набрать
на 13 процентов от выполненного плана,
то есть на 65 рублей. Чем меньше сделал
план, тем меньше получил расходного
материала. Обязательно брали мыло —
его терли на терке и готовили состав для
обесцвечивания волос, добавляя соду и
перекись водорода. Перекись поставлялась 33-процентная, мастера разводили
ее до нужной концентрации. Уже позже
наша промышленность освоила производство «Локона». Делали даже мелирование,
особенно модно в те годы было выбелить
прядь волос как у Индиры Ганди. Никакой
фольги при этом не использовали, прядки
обматывали целлофаном. Потом в моду
вошла гэдээровская краска «Лонда».

канифоль, ее растворяли и через пульверизатор наносили на прическу. Канифоль
держала насмерть, вычесать ее было
практически невозможно, поддавалась
только тщательному мытью головы. Потом
началась эпоха «Прелести». Ее поставляли
в 200-граммовых емкостях, на месте нужно
было присоединять к ней пульверизатор и
брызгать на прическу. Трубочка, идущая от
«груши», часто забивалась густым лаком,
чтобы очистить, ее надо было кипятить.
Всем этим приходилось дышать, и
парикмахерские одно время относились
к вредному производству, мастерам даже
молоко выписывали. А еще награждали.
И не только грамотами. У Ларисы, к примеру, дома медаль «Ударник пятилетки»,
тогда она план выполнила то ли за три,
то ли даже за два года.
Проблемы были и с инструментом.
Из сложной ситуации, рассказывают мастера, выручали народные умельцы. Они
делали железные расчески с длинными
ручками, которые были практически
вечными, но использовались так активно, что зубчики на многих стачивались.
Одна такая расческа стоила 5 рублей.
Вручную выпиливали и коклюшки для
химзавивки. Многие хорошо помнят, как
выручали своего мастера, разбирая коклюшки отдельно, бумажки — отдельно.
Кстати, такая взаимовыручка для посетителей парикмахерских в те годы была
в порядке вещей. Мастер мог обслуживать до пяти клиентов одновременно, а
женщины, чтобы ускорить процесс, мыли
друг другу волосы, помогали сортировать бигуди и т.д. Сложнее всего было с
ножницами. Их носили к специальному
точильщику, верхом шика считалось заказать их покупку знакомому, который
пошел в рейс. Из-за границы привозили
и вошедшие в моду в 70-х годах фены,
корейские парики, лак для ногтей.

В центре внимания
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Раз оступившись, будет ли человек «хромать» и дальше? Этот вопрос часто быва-

ЗА РЕШЕТКОЙ

ет главным на «социальных лифтах» в следственном изоляторе, где заключенных
переводят на облегченные условия отбывания наказания. Или наоборот.

Душа потемки

Ирина Писарева

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В

апрельском «лифте» оказались одиннадцать самых разных
людей, которым подошел
срок пересмотра условий
отсидки. Чтобы мотивировать каждого из них к
исправлению, членам комиссии пришлось искать
и нестандартные решения.
Наталья из Астрахани
больше всех, наверное,
заинтересована получить
поблажку за хорошее поведение — дома ее ждут
двое детей, оставленных
на попечении бабушки.
Судя по материалам ее
уголовного дела, женщина
попала сюда за мошенничество — чтобы открыть
парикмахерскую, взяла
крупную сумму в долг
под проценты, а отдать не
смогла. Заемщица устала
ждать от нее денег, обратилась в правоохранительные органы, и вот уже
третий год Наталья выплачивает исковую сумму,
зарабатывая в СИЗО.
Сидеть еще долго, на
свидания к ней никто
не приезжает, и, чтобы
вырваться из четырех
тюремных стен хотя бы
в колонию-поселение, ей
надо заслужить перевод
на облегченные условия
отбывания срока. Есть
уже три поощрения от
начальства (и трудится
хорошо, и на конкурсе
«Калина красная» песни

пела), поэтому комиссия
была единодушна: лучшей жизни достойна.
Двадцатилетняя Елизавета загремела за решетку на три года, взяв
на хранение наркотики
своего парня. Вместе приехали из Московской области отдыхать на море,
тут полицейские, и Лиза
спрятала спайс у себя,
чтобы не нашли у любимого. Как выяснилось, в
столице за первое такое
преступление дают условный срок, а на Кубани
подход более жесткий. В
результате наивная девочка с выразительными
глазищами глотает баланду пополам со слезами, а
ее умудренный опытом
друг гуляет на воле.
- Мне очень тяжело, признается Лиза. - Здесь
не выбирают, с кем жить
и общаться, приходится
многое терпеть, спрятать
свой язык куда подальше,
чтобы не навлечь лишних неприятностей. За
поддержкой обращаюсь
к тюремному психологу. Первый социальный
лифт прошел для меня
не очень хорошо, но я
сделала выводы и сегодня
надеюсь на лучшее.
Полагаясь на рекомендацию администрации
учреждения, комиссия
одобрила ее перевод на
облегченные условия
отбывания наказания,
как впрочем и еще нескольких старательных

заключенных. Но были и
такие, что ушли ни с чем.
Сидящий за наркотики
Сергей за полгода зарекомендовал себя так: «парнишка хороший, но...». Он
сам сказал, что поблажек
пока не заслужил. 26-летний Шаповалов, осужденный за кражу, трудится
добросовестно, но ведет
себя вызывающе: в столовую заходит грязный,
на замечания огрызается. Ухмылялся парень и
перед комиссией, утверждая, что украл что-то по
глупости. Отец Алексей
попытался его осадить:
четыре раза украсть, и все
«по глупости» — это уже
перебор. Нельзя жить так,
чтобы деньги человеком
руководили».

бильностью поведения: то
поощрение, то наказание.
На прошлом заседании
социального лифта дали
ему испытательный срок,
он тут же попался на хранении запрещенных предметов, конкретно — зажигалки. Только начал исправляться — сбрил брови
спящему сокамернику.
Потом сбрил брови сам
себе. «Когда за ум возьмешься?» - спросил его заместитель начальника СИЗО
по кадрам и воспитательной
работе Александр Генсерук.
- Работаю я хорошо,
ремонт добровольно делаю. И я знаю, как могу
отличиться в положительном смысле, заслужить поощрение начальства. Дайте мне на это
две недели! - уверенно
попросил Илья.

Комиссия трижды
возвращалась к обсуждению его кандидатуры, в
итоге приняла решение:
перевести на облегченные условия, но приказ
вступит в действие только через две недели и
только при условии, что
парень действительно
совершит убедительный
поступок на пути к исправлению.

П

олковник Владимир
Беличенко, также
входящий в комиссию,
подпортил заключенному
настроение:
- За 30 лет работы в
правоохранительных органах я не видел ни одного
пожилого процветающего
вора. Все умирают, образно говоря, под забором.
Ни денег, ни семьи, ни
нормальной жизни — вот
карьера вора. Так что
подумай, пока есть шанс
изменить будущее.
Илья Зенюк (24 года)
осужден за нанесение
тяжких телесных повреждений, трудится подсобником и отличается неста-

Клещи распоясались
СЕ ЗОННАЯ НАПАС ТЬ

Скоро череда майских праздников, а вместе с нею — массовые выезды
на природу. Испортить радость пикника могут только две вещи – плохая погода и укус клеща. От второго можно себя обезопасить. В больницы России уже обращаются люди, пострадавшие от укусов клещей,
один случай зарегистрирован в Анапе. А как у нас, в Новороссийске?
- Ïîêà íå çàðåãèñòðèðîâàíî íè
îäíîãî îáðàùåíèÿ ïî ïîâîäó óêóñà êëåùà, - çàâåðèëà
íàñ главный специалист территориального
отдела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске Татьяна
Шумейко. - Íî ïèê ÷èñëåííîñòè ýòèõ íàñåêîìûõ,

ïåðåíîñ÷èêîâ îïàñíûõ çàáîëåâàíèé, ïðèõîäèòñÿ íà
ìàé–èþíü, ïîýòîìó ìû ïðîñèì íîâîðîññèéöåâ ñëåäîâàòü ïðàâèëàì áåçîïàñíîãî ïðåáûâàíèÿ íà ïðèðîäå.
Íå íîâîñòü, ÷òî íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ýíöåôàëèòíûõ êëåùåé íå áûâàåò, îïàñíîñòü
ïðåäñòàâëÿåò èêñîäîâûé âèä íàñåêîìûõ, ÷åðåç óêóñ
êîòîðûõ ïåðåäàåòñÿ áîððåëèîç (áîëåçíü Ëàéìà). Â ïðîøëîì ãîäó â Íîâîðîññèéñêå áûë çàôèêñèðîâàí îäèí

ñëó÷àé òàêîãî çàáîëåâàíèÿ. Âñåãî â 2014 ãîäó ê âðà÷àì
îáðàòèëîñü 97 íîâîðîññèéöåâ, óêóøåííûõ êëåùàìè,
ñðåäè íèõ 28 äåòåé. Âñïîìíèì òàêæå îáíàðóæåííóþ
â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà ãåìîððàãè÷åñêóþ ëèõîðàäêó ñ
ïî÷å÷íûì ñèíäðîìîì. Ïðàâäà, ãëàâíûìè ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè ýòîãî âèðóñà ÿâëÿþòñÿ íå êëåùè, à ðàçëè÷íûå
âèäû äèêèõ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ, íî ïîäõâàòèòü
ñìåðòåëüíî îïàñíóþ áîëåçíü ðèñêóþò íå òîëüêî ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íî è ëþáèòåëè ëåñíîãî
è ãîðíîãî îòäûõà, ðûáàêè, îõîòíèêè. Çàðàçó ìîæíî
«ïîäöåïèòü» ïðè ïèòüå ðå÷íîé âîäû, óïîòðåáëåíèè
ïðîäóêòîâ, ðÿäîì ñ êîòîðûìè «õîçÿéíè÷àëè» ìûøè.
×òîáû êëåùè íå öåïëÿëèñü, íàäî îáðàáàòûâàòü
îäåæäó è îòêðûòûå ÷àñòè òåëà ñïåöèàëüíûìè ïðåïàðàòàìè, îòïóãèâàþùèìè íàñåêîìûõ. Âíèìàòåëüíî
÷èòàéòå èíñòðóêöèþ, ïîòîìó ÷òî íåêîòîðûå ñðåäñòâà
íåëüçÿ íàíîñèòü íåïîñðåäñòâåííî íà êîæó. Îãðàíè-

÷èòü äîñòóï êðîâîñîñîâ ê òåëó ïîìîæåò è ïîäõîäÿùàÿ
îäåæäà: êóðòêó ñ ìàíæåòàìè íà ðóêàâàõ ïëîòíî çàñòåãíóòü íà ìîëíèþ, ðóáàøêó èëè ôóòáîëêó çàïðàâèòü
â áðþêè, à áðþêè — â íîñêè. Ãîëîâó ïîâÿæèòå ïëàòêîì èëè íàäåíüòå ïðèëåãàþùóþ øàïî÷êó. Âûáèðàéòå
ñâåòëóþ îäåæäó, ÷òîáû êëåùà áûëî ëåã÷å çàìåòèòü.
Îáíàðóæèëè ïðèñîñàâøåãîñÿ «âàìïèðà» — èçâëåêèòå åãî êàê ìîæíî ñêîðåå, åñëè íåò âîçìîæíîñòè
îáðàòèòüñÿ â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå. Çàòÿãèâàòü íå
ñòîèò, âåäü ÷åì äîëüøå íàñåêîìîå ïüåò êðîâü, òåì
áîëüøå èíôåêöèè ïîïàäåò â îðãàíèçì. Êëåùà ñëåäóåò
çàõâàòèòü ïèíöåòîì èëè êóñî÷êîì áèíòà, ìàðëè, âàòû
êàê ìîæíî áëèæå ê õîáîòêó, çàòåì àêêóðàòíî ïîòÿíóòü
ââåðõ, ïðè ýòîì âðàùàÿ âîêðóã îñè â óäîáíóþ ñòîðîíó.
Îáû÷íî ÷åðåç 1-3 îáîðîòà íàñåêîìîå èçâëåêàåòñÿ öåëèêîì âìåñòå ñ õîáîòêîì. Ïîñëå óäàëåíèÿ êëåùà êîæó
â ìåñòå ïðèñàñûâàíèÿ îáðàáàòûâàþò íàñòîéêîé éîäà

èëè ñïèðòîì, íàëîæåíèÿ ïîâÿçêè íå òðåáóåòñÿ. Åñëè
ïëàíèðóåòå ñäàòü êëåùà äëÿ àíàëèçà, ïîìåñòèòå åãî
â íåáîëüøîé ñòåêëÿííûé ôëàêîí ñ ïëîòíîé êðûøêîé
è ïîëîæèòå òóäà âàòêó, ñìî÷åííóþ âîäîé.
Ñòîèò ïîçàáîòèòüñÿ î ñîáàêàõ è êîøêàõ, êîòîðûå ãóëÿþò ñàìè ïî ñåáå. Íàøè ÷åòâåðîíîãèå
äðóçüÿ òÿæåëî ñòðàäàþò îò êëåùåâûõ èíôåêöèé,
íàïðèìåð, îò ïèðîïëàçìîçà, ñëó÷àåâ êîòîðîãî â
ïîñëåäíèå ãîäû â Íîâîðîññèéñêå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî î÷åíü ìíîãî. Äëÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé
îáðàáîòêè æèâîòíûõ åñòü ìàññà ñïåöèàëüíûõ
ïðåïàðàòîâ â âèäå êàïåëü, ñïðååâ, îøåéíèêîâ.
Â çàêëþ÷åíèå — õîðîøèå íîâîñòè. Ïî èíôîðìàöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ó íàñ óæå ïðîâîäèòñÿ àêàðèöèäíàÿ îáðàáîòêà ïàðêîâ, òåððèòîðèé áàç îòäûõà,
äåòñêèõ ëàãåðåé, ñàíàòîðèåâ è ïðîôèëàêòîðèåâ.
Тина Троянская.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz
Аz
z ОБЪЯВЛЕНИЯz
ОБ
О
Б ЪЯ
Ъ Я ВЛЕ
РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

В связи с расширением штата объявляет
дополнительный набор

Торговых представителей
на а/м компании
Требования: о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: предоставляется
служебный автомобиль,
ГСМ, оформление по ТК,
обучение.
Доход: до 50 000 руб.
(оклад + бонусы).
Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)
т.: (8617) 777-682, 8 900 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

РЕА ЛИЗУЕМ:
z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Требуется медицинский сотрудник
на подработку.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Антикризисная работа
для ВСЕХ!

8 988 331-31-18

8 918 44-37-281
ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
7 мая в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

сдаст в аренду
нежилое
помещение

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

Отдел продаж

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru

+7 (961) 510-04-72

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÀÏÐÅËß 2015, 8 СТР.

АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!

Уважаемые покупатели!
С 1 по 30 апреля
снижены цены на 20%
на слуховые аппараты АУРИКА
КАА
Спешите - цены 2014 года
на аппараты Премиум класса
Также в продаже весь расходный материал
на слуховые аппараты.
г. Новороссийск, ООО «Предприятие Медехника
г. Новороссийска» «Магазин№2»

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

НУЖЕН ПОМОЩНИК.
Возможно без опыта. 25000 руб.

8 918 078-70-76

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМА

8 918 648-70-57

Представьте себе,
что партию новых
китайских автомобилей надо доставить в автосалон в
Воронеже. Как организовать эту перевозку, чтобы груз
дошел до потребителя быстро, безопасно и без дополнительных затрат?
Какой выбрать маршрут, с какой железнодорожной или
судоходной компанией заключить
договор о доставке?
Решать подобные
задачи сегодня учат
курсантов, которых
готовят в Государственном морском
университете имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова.

àïðàâëåíèå ýòîé ïîäãîòîâêè
íàçûâàåòñÿ «Óïðàâëåíèå
âîäíûìè è ìóëüòèìîäàëüíûìè ïåðåâîçêàìè». Êàê ïîÿñíèë начальник кафедры университета
доктор физико-математических наук Геннадий Зеленков,
ýòà ñïåöèàëüíîñòü íîâàÿ íå òîëüêî
äëÿ ãëàâíîãî íîâîðîññèéñêîãî âóçà.
Ñïåöèàëèñòîâ ïîäîáíîãî ïðîôèëÿ
ðàíüøå ïðîñòî íå îáó÷àëè ó íàñ â
ñòðàíå. Íó, à ïåðåâåçòè ãðóç èç ïóíêòà À â ïóíêò Á òðåáîâàëîñü âñåãäà.
È â íàøåì áîëüøîì ïîðòîâîì
ãîðîäå âî âñå âðåìåíà áûëè íóæíû
ëþäè, êîòîðûå óìåþò îðãàíèçîâàòü
ãðóçîâûå ïîòîêè. Ýòîé ðàáîòîé â
ðàçëè÷íûõ òðàíñïîðòíûõ êîìïàíèÿõ è íà áîëüøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
ñåé÷àñ çàíèìàþòñÿ è ýêîíîìèñòû,
è òåõíàðè, è ìåíåäæåðû. Â ñâîåé
ñôåðå îíè ïðîôåññèîíàëû, íî èì
íå õâàòàåò îïûòà â äðóãèõ îáëàñòÿõ.
Òàê, ê ïðèìåðó, ýêîíîìèñò íå î÷åíü

Н

õîðîøî ðàçáèðàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ
âèäàõ ñóäîâ, â òîì, íà êàêèõ ãðóçàõ
îíè ñïåöèàëèçèðóþòñÿ. Â÷åðàøíèé
øòóðìàí çíàåò âñå î ñóäîâûõ ìàðøðóòàõ, î ïðîöåäóðå îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ íà êîíêðåòíûé ãðóç, íî
ó íåãî íå õâàòàåò ýêîíîìè÷åñêèõ
çíàíèé.
- Ïðåèìóùåñòâî íîâîãî âèäà
ïîäãîòîâêè â òîì, ÷òî ìû ó÷èì
íàøèõ êóðñàíòîâ ãîâîðèòü íà
îäíîì ÿçûêå è ñ ýêîíîìèñòàìè, è
ñ óïðàâëåíöàìè, è ñ òåõíè÷åñêèìè
ñïåöèàëèñòàìè, êîòîðûå ðàáîòàþò
íà òðàíñïîðòå, - ðàññêàçûâàåò
Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷. - À âåäü
èìåííî ýòè íàâûêè íåîáõîäèìû
äëÿ òîãî, ÷òîáû òîâàð îò èçãîòîâèòåëÿ äîøåë äî íåïîñðåäñòâåííîãî
ïîêóïàòåëÿ â îïòèìàëüíûå ñðîêè â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Êîíå÷íî æå, ìíîãèå äèñöèïëèíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîãî,
÷òîáû êóðñàíòû èçó÷èëè îñîáåííîñòè ìîðñêîãî òðàíñïîðòà, çíàëè
ñïåöèôèêó ïîãðóçêè è ðàçãðóçêè,
èìåëè ïðåäñòàâëåíèå î ïðàâèëàõ
ñóäîõîäñòâà è åãî áåçîïàñíîñòè.
Íî áóäóùèå óïðàâëåíöû òðàíñïîðòíûìè ïîòîêàìè ïîëó÷àþò
çíàíèÿ îáî âñåõ âèäàõ òðàíñïîðòà
– æåëåçíîäîðîæíîì, òðóáîïðîâîäíîì, àâòîìîáèëüíîì è ò.ä., î
òðàíñïîðòíûõ ïîòîêàõ â ìèðîâîì
ìàñøòàáå. Î÷åíü âàæíî äëÿ íèõ
çíàòü ìàòåìàòèêó, âåäü ñ ïîìîùüþ
ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà ïðîêëàäûâàþòñÿ ìàðøðóòû ïåðåâîçîê.
Àíãëèéñêèé ÿçûê – òàêæå îäèí èç
îñíîâíûõ ïðåäìåòîâ. Âåäü ïåðåãîâîðû ïî òåëåôîíó ñ èíîñòðàííûìè
ïàðòíåðàìè, çàïîëíåíèå äîêóìåíòàöèè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ìîãóò
ñòàòü ÷àñòüþ ðàáîòû ïîñëå âóçà.
Çàíÿòèÿ ó êóðñàíòîâ ïðîâîäèò
заместитель директора крупной контейнерной компании
GNS Виталий Миронов. Êóðñ
ëåêöèé ÷èòàåò è ñòîëè÷íûé пре-

подаватель Виктор Устинов,
заместитель руководителя
МЧС на море. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ìîðñêèõ ïåðåâîçîê – îäíà
èç âàæíåéøèõ çàäà÷. Òàê, áóäóùèé
ñïåöèàëèñò äîëæåí çíàòü, êàêèå
ñóäà ïðèñïîñîáëåíû äëÿ êàêèõ ìàðøðóòîâ. Áûòü â êóðñå, äëÿ êàêèõ èç
íèõ ñòðàøíû ìåëè, à êàêèå è ñ êàêèìè ãðóçàìè íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ
íàïðàâëÿòü ïî Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó
ïóòè. Èëè, íàïðèìåð, èìåòü ïîíÿòèå
î òîì, ÷òî ñàìîå îïàñíîå ñóäíî – ýòî
ëåñîâîç. Åñëè íà íåì íåïðàâèëüíî
çàêðåïèòü ãðóç, òî â ñëó÷àå øòîðìà
îí ìîæåò òàê ñìåñòèòüñÿ, ÷òî ïàðîõîä ïîéäåò êî äíó.
Преподаватель, доктор
экономических наук, профессор Григорий Деружинский
óâåðåí, ÷òî ñïåöèàëèñòû ïî óïðàâëåíèþ âîäíûì òðàíñïîðòîì è
ìóëüòèìîäàëüíûì ïåðåâîçêàì
áóäóò âîñòðåáîâàíû âñåãäà. Âåäü
íàøà ñòðàíà âñåãäà áóäåò âåñòè
òîðãîâëþ, âñåãäà áóäóò ýêñïîðòèðîâàòüñÿ è èìïîðòèðîâàòüñÿ ãðóçû,
íåñìîòðÿ íè íà êàêèå çàïàäíûå
ñàíêöèè. Òîâàðû íóæíî áóäåò ïåðåâîçèòü. Íóæíî áóäåò óïðàâëÿòü
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì,
êîòîðîå çàäåéñòâîâàíî ïðè òðàíñïîðòèðîâêå. Ïîýòîìó ðàáîòà òàêèì
âûïóñêíèêàì ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà íàéäåòñÿ. Êñòàòè, îíà î÷åíü ïîäõîäèò äëÿ äåâóøåê. Âåäü áîëüøóþ
÷àñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè ïðèäåòñÿ
ïðîâîäèòü â îôèñå ó òåëåôîíà,
ó êîìïüþòåðà, õîòÿ âîçìîæíû è
êðàòêîâðåìåííûå êîìàíäèðîâêè.
Êàê çàìåòèë Ãåííàäèé Çåëåíêîâ, ãðóïïû êóðñàíòîâ, ïîëó÷àþùèõ
ñïåöèàëüíîñòü óïðàâëåíöà ïåðâîçêàìè, íåáîëüøèå. Òðóäîóñòðîéñòâîì
âûïóñêíèêîâ áóäóò çàíèìàòüñÿ
î÷åíü òùàòåëüíî. Íî óæå ñåé÷àñ,
ïîñëå ïåðâîé ïðàêòèêè, ðàáîòîäàòåëè çàìåòèëè íåêîòîðûõ êóðñàíòîâ.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

• Высококвалифицированное обследование
детей и взрослых
• Современная диагностика и лечение
заболеваний ЛОР-органов
г. Новороссийск, ул. Московская/Видова, лит. А

Тел. +7 (8617) 303-383. Моб. +7 918 303-43-73

50000 руб. Всему обучу.

8 989 774-31-68
Требуется РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Оплата более 60000 руб.

8 918 488-18-78

реклама

НАЧИНАЙ КАРЬЕРУ СМОЛОДУ

Кто направит грузовой поток

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÀÏÐÅËß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «У вас будет ребенок...»
[16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Все сокровища мира». [12+]
23:55 Д/ф «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». [12+]
0:55 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
2:00 Х/ф «Долгие версты войны»
3:40 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
15:35 Т/с «Земляк». [16+]
19:35 Большой спорт
19:55 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Восход победы. Советский «блицкриг» в Европе»
23:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
0:45 «Эволюция». [16+]
2:25 «24 кадра». [16+]
2:55 «Трон»
3:25 «Наука на колесах»
3:55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:40 Т/с «Летучий отряд». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Байка»
12:40 Д/ф «Камиль Писсарро»
12:50 «Линия жизни»
13:45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 Х/ф «Отец солдата»
17:15 Д/ф «Андрей Туполев»
17:55 П.И. Чайковский. Симфония
«Манфред»
18:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич (младший). Рад
доказать свою любовь к
России»
21:20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21:35 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа
Гитлера. Версии»
23:05 «Написано войной»
23:30 Д/ф «Иван Жданов. Девять
стихотворений»
0:25 П.И. Чайковский. Симфония
«Манфред»
1:20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
1:35 Д/ф «Камиль Писсарро»
1:40 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
2:40 «Pro memoria»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Д/с «Освободители». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:30 Т/с «Дорогая». [16+]
1:25 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Наружное наблюдение»... [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Снайперы». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Снайперы». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Снайперы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Экономь с Джейми». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:35 «6 кадров». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «У вас будет ребенок...» [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «У вас будет ребенок...» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Структура момента». [16+]
1:25 «Наедине со всеми». [16+]
2:20 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Все сокровища мира». [12+]
0:00 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга». [12+]
1:00 Д/ф «Операция «Анадырь». На
пути к Карибскому кризису».
[12+]
2:00 Х/ф «Долгие версты войны»
3:25 Горячая десятка. [12+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
16:30 Т/с «Земляк». [16+]
19:35 Большой спорт
19:55 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Крымская легенда»
23:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
0:45 «Эволюция»
1:50 Смешанные единоборства. А.
Волков (Россия) - Т. Джонсон
(США), А. Сарнавский (Россия) М. Хелд (Польша). Bellator. [16+]
4:40 Т/с «Летучий отряд». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Королева-девственница»
12:50 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/ф «Душа Петербурга»
17:15 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич (младший). Рад доказать свою любовь к России»
17:40 Д/ф «Лики неба и земли»
17:55 П.И. Чайковский. Романсы для
голоса и фортепиано
18:40 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Больше, чем любовь»
21:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22:25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал»
23:05 «Написано войной»
23:30 Х/ф «Королева-девственница»
1:00 Д/ф «Андрей Туполев»
1:40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
2:50 Д/ф «Фенимор Купер»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Д/с «Освободители». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]

18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Хозяйка большого города». [12+]
2:25 «Кризисный менеджер». [16+]
3:25 «Свидание для мамы». [12+]
4:25 Д/с «Тратим без жертв». [16+]
5:25 «Умная кухня». [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 «Экономь с Джейми». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». [12+]
10:05 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Под каблуком». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Сделано в России». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Адское
зелье». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Тайная миссия Сергея
Вронского». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
4:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Миллионы в сети». [16+]
11:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:20 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]

17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Удар по девственности».
[18+]
3:25 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
5:15 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
6:50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7:15 Х/ф «Чемпион мира». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
11:00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
17:00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19:20 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
21:10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Самые первые». [0+]
3:40 Х/ф «Последний побег». [12+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15
«Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]

12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Доставить любой ценой»
[16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе. Ил-2. Летающий танк» [16+]
14:40 Х/ф «Еще не вечер» [16+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
20:45 «Трое в гетрах, не считая собаки»
22:00 Х/ф «Первая встреча, последняя встреча» [16+]
23:45 «Дом с историей» [12+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 «Сельские истории» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 Д/с «На пути к Великой Победе.
Ил-2. Летающий танк» [16+]
3:50 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
4:15 «Навечно в памяти храним» [16+]
4:25 «Обыкновенные герои» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:50 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]
5:35 «Факты. Специальный репортаж» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Какие люди!» [16+]
6:00 «Любовь 911». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:30 Т/с «Дорогая». [12+]
1:25 Главная дорога. [16+]
2:10 Квартирный вопрос. [0+]
3:15 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Сталинград». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1:55 Х/ф «Бумеранг». [16+]
3:55 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Экономь с Джейми». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:40 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
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0:30 Х/ф «Хозяйка большого города». [12+]
2:15 «Кризисный менеджер». [16+]
3:15 «Свидание для мамы». [12+]
4:25 Д/с «Тратим без жертв». [16+]
5:25 «Умная кухня». [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 «Экономь с Джейми». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Моя морячка». [12+]
9:40 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Адское
зелье». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Под каблуком». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Расплата». [12+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Миллионы в сети». [16+]
11:00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
13:15 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Заложник». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
2:20 «6 кадров». [16+]

2:45 Х/ф «Заложник». [12+]
4:50 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
6:55 Х/ф «Александр маленький». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
17:00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19:20 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
21:15 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Второй раз в Крыму». [6+]
2:35 Х/ф «Переступи порог». [6+]
4:20 Х/ф «Деревенская история». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Реанимация» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
13:00 Р/с «Доставить любой ценой» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе. Катюша» [16+]
14:40 Х/ф «Первая встреча, последняя встреча» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]

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 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Исходный код». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Исходный код». [16+]
1:15 Москва. День и ночь. [16+]
2:15 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
4:30 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:50 Х/ф «Снежные ангелы». [18+]
3:55 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ООО «КЛИМАТ»

Кондиционеры
от 7900 руб.
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

(8617) 606-904,
(9887) 65-03-02

28.04

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.

ВТОРНИК

27.04

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.

Панорама ОКНА






Балконы под ключ
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5 ДН
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Любовь Яровая» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 «Наши дети» [6+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 Д/с «На пути к Великой Победе. Катюша» [16+]
3:50 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:25 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:50 «Автофакты» [12+]
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]
5:35 «Факты. Специальный репортаж» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям Царя Соломона». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение
к копям Царя Соломона». [16+]
1:20 Москва. День и ночь. [16+]
2:20 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Машина времени в
джакузи». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:50 Х/ф «Презумпция невиновности». [16+]
4:20 Т/с «Без следа». [16+]
6:05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «У вас будет ребенок...» [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «У вас будет ребенок...» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Политика». [16+]
1:25 «Наедине со всеми». [16+]
2:20 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Все сокровища мира». [12+]
23:00 Д/ф «Специальный корреспондент. К годовщине трагических
событий в Одессе». [16+]
1:05 Х/ф «Долгие версты войны»
2:30 Д/ф «Операция «Анадырь». На
пути к Карибскому кризису».
[12+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
10:10 «Эволюция»

29.04

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

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]
15:30 Полигон
16:05 Большой футбол
16:25 Футбол. «Газовик» (Оренбург)
- «Локомотив» (Москва).
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
18:25 Большой футбол
19:25 Футбол. «Кубань» (Краснодар)
- ЦСКА. Кубок России. 1/2
финала. Прямая трансляция
21:25 Большой футбол
21:55 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова»
22:50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
0:35 «Эволюция»
2:10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2:40 Профессиональный бокс. Р.
Проводников (Россия) - Л.
Матиссе (Аргентина)
4:40 Т/с «Летучий отряд». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Ришелье. Мантия и
кровь»
13:00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Константин Паустовский. Последняя глава»
17:00 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
18:40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка»
21:40 «Власть факта»
22:25 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
23:05 «Написано войной»
23:30 Х/ф «Ришелье. Мантия и
кровь»
1:15 П.И. Чайковский. Романсы для
голоса и фортепиано

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
2:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Д/с «Освободители». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:30 Т/с «Дорогая». [16+]
1:25 Дачный ответ. [0+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Спасти или уничтожить».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Спасти или уничтожить».
[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Берём всё на себя». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
1:35 Х/ф «Берём всё на себя». [12+]
3:05 «Право на защиту». [16+]

9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:40 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт».
[12+]
3:10 «Кризисный менеджер». [16+]
4:10 «Свидание для мамы». [12+]
5:10 «Умная кухня». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 «Экономь с Джейми». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Женатый холостяк»
10:05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Под каблуком». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
[16+]
2:55 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». [12+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Экономь с Джейми». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]

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

7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Заложник». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:55 Х/ф «Заложница-2». [16+]
23:30 «Миллионы в сети». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Заложник». [12+]
2:35 «6 кадров». [16+]
3:25 Х/ф «Боги арены». [16+]
5:00 «Животный смех». [0+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
7:05 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Разведчики». [16+]
11:00 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
17:00 Д/с «Неизвестная война».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война».
[16+]
19:20 Х/ф «Товарищ генерал». [6+]
21:10 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[6+]
2:30 Х/ф «Александр маленький».
[0+]
4:25 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих
псов». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»

ÐÅÍ-ÒÂ

9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Наши дети» [6+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
13:00 Р/с «Доставить любой ценой»
[16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе. ППШ-символ победы»
[16+]
14:40 Х/ф «Любовь Яровая» [16+]
16:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Поздние свидания» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:05 «Обыкновенные герои» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 Д/с «На пути к Великой Победе. ППШ-символ победы»
[16+]
3:50 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:25 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:50 «Дом с историей» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
5:35 «Факты. Специальный репортаж» [16+]

5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «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 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
1:10 Москва. День и ночь. [16+]
2:10 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Машина времени в
джакузи». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:50 Х/ф «Хорошо быть тихоней».
[16+]
3:55 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ на квартиру или з/у
НОВЫЙ ДОМ 63 м². Все коммуникациии.
п. Гайдук. От 2200 тыс. руб.

8 918 490-31-65 Хозяин

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

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

8 988-344-03-30

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды по городу/краю.
Услуги грузчиков.

8 918 487-28-62

ПРОДАМ ДОМ ПРОДАМ
со всеми удобствами
в станице Раевской.

ПЧЕЛОСЕМЬИ

карпатской породы,

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических
работ

чистопородные.

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

Григорий Григорьевич

8 9887 659974

8 918 67-06-491 8 960 48-178-38
Хозяин

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ИЗГОТОВЛЮ ВОРОТА,
перила, решетки,
предметы интерьера.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8 918 47-41-451

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

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

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

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

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

8 918 063-69-79

АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Тел.:

696-234

- счетчики - стабилизаторы
- генераторы - видеонаблюдение
Тел:

8 918 068-30-72
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «У вас будет ребенок...»
[16+]
14:25 «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
21:35 Т/с «У вас будет ребенок...»
[16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
2:20 Х/ф «Братья Ньютон». [16+]
4:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Салями». [12+]
2:35 Х/ф «Моя улица»
4:05 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
5:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]
16:30 Д/ф «Восход Победы. Курская
буря»

17:20 Д/ф «Восход Победы. Днепр:
Крах «Восточного вала»
18:15 Х/ф «Заговорённый». [16+]
21:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе»
22:50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
0:35 Большой спорт
0:55 «Эволюция»
2:30 «За кадром»
4:05 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Женщина, которую он
любил»
12:55 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса»
17:00 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»
17:15 Д/ф «Танцевальный провокатор. Евгений Панфилов»
17:55 П.И. Чайковский. Симфония №5
19:15 «Искатели»
20:00 Д/ф «Фидий»
20:10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21:45 Опера
22:40 Д/с «Запечатленное время»
23:30 Х/ф «Женщина, которую он
любил»
1:05 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
1:40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Д/с «Освободители». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23:35 Х/ф «Черная роза». [16+]
1:30 Т/с «Дорогая». [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
14:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Экономь с Джейми». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:35 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]

6:00 Новости
6:10 Х/ф «Цирк»
8:10 Х/ф «Трембита»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Первомайская демонстрация
на Красной площади
10:50 «Пока все дома»
11:35 Новый Ералаш
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «У вас будет ребенок...» [16+]
14:15 Х/ф «Королева бензоколонки»
15:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17:30 Х/ф «Белые росы». [12+]
19:10 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко в
юбилейном концерте оркестра «Фонограф». [12+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Григорий Лепс и его друзья».
[16+]
1:05 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
3:30 Х/ф «Горячие головы-2». [16+]
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
8:30 Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной
гимнастики
10:00 Х/ф «Каждый за себя». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:15 Х/ф «Каждый за себя». [12+]
15:55 «Disco дача». Весенний концерт. [12+]
18:05 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [12+]
20:35 Х/ф «Вместо нее». [12+]
0:20 Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль-оглы
1:55 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:35 «Диалоги о рыбалке»
10:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
12:30 Большой футбол
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция

14:45 «24 кадра». [16+]
16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира
19:35 Хоккей. Канада - Латвия.
Чемпионат мира
20:40 Большой спорт
21:10 Хоккей. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира
23:35 Хоккей. Чехия - Швеция.
Чемпионат мира
1:50 «EXперименты»
2:50 «Человек мира»
3:45 «Максимальное приближение»
4:30 Хоккей. Канада - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12:05 Мой серебряный шар
12:50 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского казачьего хора
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
14:25 Спектакль «Маленькие комедии большого дома»
17:05 Д/с «Дикая Бразилия»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:35 Х/ф «Очередной рейс»
20:10 Гала-концерт детского фестиваля танца «Светлана»
21:30 «Линия жизни»
22:25 Х/ф «Такая как ты есть». [16+]
0:05 «Хью Лори: Пусть говорят»
1:05 Д/с «Дикая Бразилия»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:15 Х/ф «Реквием для свидетеля».
[16+]
13:20 Я худею. [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:10 Д/с «Вторая Мировая. Великая Отечественная». [16+]
16:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

0:30 Х/ф «Повесть о молодожёнах». [12+]
2:10 «Кризисный менеджер». [16+]
3:10 «Свидание для мамы». [12+]
4:25 Д/с «Тратим без жертв». [16+]
5:25 «Умная кухня». [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 «Экономь с Джейми». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Укрощение строптивых». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта».
[12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Под каблуком». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Х/ф «12 стульев»
1:40 Х/ф «Золотая мина»
4:20 Петровка, 38. [16+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5:20 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 «Миллионы в сети». [16+]
11:50 Х/ф «Заложница-2». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:55 Х/ф «Смокинг». [12+]
23:45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
1:35 Х/ф «Боги арены». [16+]
3:10 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
5:20 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
7:05 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
13:50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы-2». [6+]
17:10 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Деловые люди». [0+]
20:10 Х/ф «Старики-разбойники».
[0+]
22:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
0:00 Х/ф «Товарищ генерал». [6+]
1:45 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
3:35 Х/ф «Рядом с нами». [6+]
5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Огород без хлопот» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
13:00 Р/с «Доставить любой ценой»
[16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе. Война в прицеле» [16+]
14:40 Х/ф «Поздние свидания»
[16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]

17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» [16+]
23:40 «Право на прощение» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
3:25 Д/с «На пути к Великой Победе. Война в прицеле» [16+]
3:50 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:25 «Наши дети» [6+]
4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
4:50 «Лики святых» [12+]
5:05 «Реанимация» [16+]
5:20 «Деловые факты» [12+]
5:35 «Факты. Специальный репортаж» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Главный калибр». [16+]
1:00 Х/ф «Кукушка». [16+]
3:00 Х/ф «Главный калибр». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:50 Х/ф «Запрещенный прием».
[16+]
4:00 Т/с «Без следа». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

Ìîæíî ïîñâÿòèòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîè 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 äîñòèæåíèþ æåëàåìîãî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

30.04

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.

19:25 Т/с «Лесник». [16+]
23:15 Всенародная премия «Шансон года-2015». [16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Катя». [16+]
5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:55 Мультфильмы. [0+]
7:00 Д/ф «Первомай». [12+]
8:00 Д/ф «Мое советское детство».
[12+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Граница. Таежный роман». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Спецназ». [16+]
21:40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1:25 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
2:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
4:20 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:05 Х/ф «Есения». [16+]
11:40 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». [12+]
13:55 Х/ф «Великолепная Анжелика». [12+]
15:55 Х/ф «Анжелика и король». [12+]
18:00 Д/с «Моя правда». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [12+]
20:45 Х/ф «Анжелика и султан». [12+]
22:40 Д/ф «Религия любви». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Невеста с заправки». [12+]
2:30 Идеальная пара. [16+]
4:30 «Умная кухня». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Моя морячка». [12+]
7:20 Х/ф «Укрощение строптивых».
[16+]
9:10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
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11:50 Х/ф «12 стульев»
15:50 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
17:35 Х/ф «Виолетта из Атамановки». [12+]
21:40 «Приют комедиантов». [12+]
23:35 Х/ф «Золотой теленок»
2:55 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
4:35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских глубин». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:10 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
10:30 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
12:10 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна Единорога». [12+]
14:10 Х/ф «Смокинг». [12+]
16:00 «Ералаш». [6+]
16:30 М/ф «Валл-И». [0+]
18:20 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
18:50 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
19:15 М/ф «Шрэк». [12+]
20:55 М/ф «Шрэк-2». [0+]
22:40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
0:30 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
2:40 Х/ф «Дурдом на колёсах». [16+]
4:30 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:40 Т/с «Гостья из будущего». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Гостья из будущего». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Гостья из будущего». [0+]
13:45 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
15:35 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
21:15 Х/ф «Доброе утро». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
1:10 Х/ф «Старики-разбойники».
[0+]

2:55 Х/ф «Командировка». [6+]
4:40 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
10:40 Х/ф «Кортик» [6+]
14:40 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» [16+]
16:10 Х/ф «Не может быть» [16+]
17:55 Х/ф «Формула любви» [12+]
19:30 «Факты 24»
20:15 «Факты. Мнение»
20:30 «Песни Победы» [12+]
21:30 Х/ф «Неуловимые мстители»
[12+]
22:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [12+]
0:15 Х/ф «Корона российской
империи или Снова неуловимые» [12+]
2:30 Х/ф «Кортик» [6+]

1.05

«Мы из джаза»
Çâåçäà, 13:45

Сценарий: А. Бородянский,
К. Шахназаров
Режиссер: К. Шахназаров
Композитор: А. Кролл
В ролях: И. Скляр, А. Панкратов-Черный, Н. Аверюшкин,
П. Щербаков, Е. Евстигнеев, Л. Куравлев, Б. Брондуков
ействие фильма происходит в первые годы советской власти. Трое уличных музыкантов-одесситов
решают создать настоящий джаз-банд. Они приезжают в Москву, чтобы отыскать самого большого в стране
специалиста по джазу Колбасьева. И становятся участниками совершенно невероятных приключений.

Д

«Доброе утро»
Çâåçäà, 21:15

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Апостол». [16+]
16:00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт М. Задорнова. [16+]
18:00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт
М. Задорнова. [16+]
20:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
22:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
0:00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
1:40 Х/ф «Особенности подледного
лова». [16+]
3:00 Т/с «Апостол». [16+]

ÒÍÒ

Сценарий: Л. Малюгин
Режиссер: А. Фролов
Композитор: В. СоловьевСедой
В ролях: Т. Конюхова,
И. Извицкая, Ю. Саранцев,
В. Андреев, Л. Дуров, Е. Матвеев, И. Любезнов
ихая, застенчивая девушка приходит работать на
стройку и влюбляется в веселого парня, экскаваторщика. Но тому кружат голову только его личные
достижения. Катя переходит на другой участок, где ей удается стать передовиком строительства, заслужив, таким
образом, симпатию возлюбленного.

Т

«Чужая родня»
Çâåçäà, 23:15

7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Интервью с вампиром».
[16+]
3:25 Т/с «Без следа». [16+]

Сценарий: В. Тендряков
Режиссер: М. Швейцер
Композитор: А. Пащенко
В ролях: Н. Рыбников,
Н. Мордюкова, Н. Сергеев,
А. Денисова, Е. максимова,
С. Крылов, Л. Кмит, Г. Юхтин
основе сюжета - конфликт между комсомольцем,
передовым колхозником Федором и родителями
его молодой жены, ярыми противниками колхозной
жизни. Молодая женщина оказывается между двух огней:
страстно любимым человеком и семьей.

В

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
7:55 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 Х/ф «Полосатый рейс»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Белые росы». [12+]
13:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15:50 «Лучшее, любимое и только
для Вас!» Концерт Филиппа
Киркорова. Коллекция Первого канала. [16+]
18:15 «Большая разница». Коллекция Первого канала. [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Концерт Валерии в «АльбертХолле». [16+]
1:10 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва». [16+]
3:00 Х/ф «Ночь с Бет Купер». [16+]
4:55 «В наше время»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Неподдающиеся»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
8:10 Местное время
8:25 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Победоносец»
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина»
13:00 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
15:25 Т/с «Братья по обмену». [12+]
20:35 Х/ф «Вместо нее». [12+]
0:20 «Небо на ладони». Юбилейный
концерт Сосо Павлиашвили
1:55 Х/ф «Майский дождь». [12+]
3:50 «Планета собак»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
7:55 Хоккей. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии

10:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
14:45 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. Белоруссия - Словения. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Чехии
19:35 Большой спорт
19:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
21:10 Хоккей. Латвия - Чехия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Чехии
23:35 Хоккей. Норвегия - США.
Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии
1:50 Опыты дилетанта
2:50 «Прототипы»
3:20 «Мастера»
3:45 «Максимальное приближение»
4:30 Хоккей. Латвия - Чехия. Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Попрыгунья»
12:00 «Больше, чем любовь»
12:40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12:50 «Большая семья»
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
14:15 «Песни России на все времена». Концерт
15:15 Д/с «Пешком...»
15:50 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
17:10 Д/с «Дикая Бразилия»
18:00 «Больше, чем любовь»
18:40 Х/ф «Обыкновенный человек»
20:15 Концерт группы «Кватро»
21:25 Х/ф «Запах женщины»
0:05 Группа 2CELLOS. Концерт
1:05 Д/с «Дикая Бразилия»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]

8:00, 10:00, 13:00, 15:30, 19:00
Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Спартак» - «Зенит».
Чемпионат России по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:25 Т/с «Лесник». [16+]
23:10 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
1:00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Катя». [16+]
5:10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
20:20 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
22:05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
0:05 Д/ф «Моё советское детство».
[12+]
2:10 Д/ф «Первомай». [12+]
3:10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны». [12+]
4:05 Д/ф «Живая история». [12+]
5:05 Д/ф «О вкусной и здоровой
пище». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». [12+]
10:20 Х/ф «Великолепная Анжелика». [12+]
12:20 Х/ф «Анжелика и король».
[12+]
14:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика». [12+]
16:05 Х/ф «Анжелика и султан».
[12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Бокс. Флойд Мэйвезер - Мэнни
Пакьяо. Бой за титул чемпиона мира. Прямой эфир. [12+]
7:00 «В наше время»
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Бокс. Флойд Мэйвезер Мэнни Пакьяо. Бой за титул
чемпиона мира. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Барахолка». [12+]
14:50 «Лед и пламень». Коллекция
Первого канала. [12+]
16:50 Х/ф «Афоня». [12+]
18:30 «Голос. Лучшее». Коллекция
Первого канала. [12+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Бокс. Флойд Мэйвезер Мэнни Пакьяо. Бой за титул
чемпиона мира. [12+]
0:00 Концерт Димы Билана. [16+]
2:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
4:00 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:20 Х/ф «Мимино»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Д/ф «Россия. Гений места»
12:10 «Лев Лещенко и Владимир
Винокур приглашают...»
Юбилейный концерт
14:25 «Лев Лещенко и Владимир
Винокур приглашают...»
Юбилейный концерт
15:15 Т/с «Братья по обмену». [12+]
20:35 Х/ф «Истина в вине». [12+]
0:20 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
2:15 Х/ф «Домоправитель». [12+]
4:05 Д/ф «Россия. Гений места»
5:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 «Моя рыбалка»
9:45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
12:40 Большой спорт
13:10 Хоккей. Россия - Словения.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии
15:35 Большой спорт
16:05 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии
17:10 Хоккей. Канада - Германия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии
19:35 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
21:10 Хоккей. Дания - Финляндия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии
23:35 Хоккей. Россия - Словения.
Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии
1:50 Д/с «Смертельные опыты»
2:20 «НЕпростые вещи»
2:45 Угрозы современного мира
3:15 «За гранью»
3:40 «Максимальное приближение»
4:30 Хоккей. Белоруссия - Словакия. Чемпионат мира. Трансляция из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Коллеги»
12:10 Д/ф «Василий Лановой. Вася
высочество»
12:50 «Большая семья»
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
14:20 Концерт Государственного
академического русского
народного хора имени М.Е.
Пятницкого
15:20 Д/с «Пешком...»
15:50 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
17:10 Д/с «Дикая Бразилия»
18:00 «Больше, чем любовь»
18:40 Х/ф «Завтра была война»
20:05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония»
21:30 «Больше, чем любовь»

2.05

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.

ÒÂÖ
5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 АБВГДейка
6:15 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
8:35 Православная энциклопедия. [6+]
9:00 «Мелодии весны». Праздничный концерт. [6+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Золотой теленок»
15:20 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
17:25 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
21:15 «Право знать!» [16+]
22:50 «Право голоса». [16+]
1:05 «Девять граммов майдана».
Спецрепортаж. [16+]
1:40 Х/ф «Карнавал»
4:45 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9:00 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
10:30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна Единорога». [12+]
12:30 М/ф «Валл-И». [0+]
14:20 М/ф «Шрэк». [12+]
16:00 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
16:30 «Ералаш». [0+]
16:50 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
17:15 М/ф «Шрэк-2». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22:10 Х/ф «Джунгли». [6+]
23:45 Х/ф «Дурдом на колёсах».
[16+]
1:35 «6 кадров». [16+]
4:05 «Животный смех». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
7:55 Х/ф «Деловые люди». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Деловые люди». [0+]
9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:00 Т/с «Жуков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Волшебная сила». [0+]
19:25 Х/ф «Не может быть!» [0+]
21:20 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни. [6+]
23:10 Новости дня
23:25 Х/ф «Зануда». [12+]
1:05 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
2:50 Х/ф «Сентиментальный роман». [6+]
4:40 Х/ф «Эта мужская дружба». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:05 «Автобан» [12+]
8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:15 «Огород без хлопот» [12+]
9:30 «Право на прощение» [16+]
9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Все включено» [12+]
10:40 Х/ф «Бронзовая птица» [12+]
14:20 Х/ф «Неуловимые мстители»
[12+]
15:45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [12+]
17:15 Х/ф «Корона российской
империи или Снова неуловимые» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Черные волки» [16+]
0:10 Д/ф «Умереть в Сталинграде»
[16+]
1:00 Х/ф «Бронзовая птица» [12+]
4:30 Х/ф «Формула любви» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Апостол». [16+]
7:00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9:00 Х/ф «Особенности подледного
лова». [16+]
10:30 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]

«Не
может быть!»
Çâåçäà, 19:25
Сценарий: В. Бахнов,
Л. Гайдай
Режиссер: Л. Гайдай
Композитор: А. Зацепин
В ролях: М. Пуговкин,
Н. Гребешкова,
В. Невинный, О. Даль, С. Крючкова, В. Теличкина,
Л. Куравлев, Г. Вицин, Н. Селезнева, С. Филиппов
о произведениям Михаила Зощенко. Фильм включает три новеллы о провинциальной жизни страны
Советов: «Преступление и наказание», «Забавное
приключение» и «Свадебное происшествие».

П

12:15 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
14:15 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
16:00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]
19:15 Х/ф «Реальный папа». [16+]
21:00 Х/ф «День выборов». [16+]
0:15 Х/ф «День радио». [16+]
2:15 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
4:00 Т/с «Апостол». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:30, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Кубань» - «Динамо».
Чемпионат России по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:25 Т/с «Лесник». [16+]
23:10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация». [16+]
0:55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Катя». [16+]
5:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
22:40 Т/с «Смерш. Скрытый враг».
[16+]
2:40 Х/ф «Дружба особого назначения». [16+]
4:35 Д/ф «Советские фетиши.
Дачи». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:55 Т/с «Поющие в терновнике».
[0+]

18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20:55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Привет, киндер!». [12+]
2:35 Идеальная пара. [16+]
4:35 «Умная кухня». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Золотая мина»
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Путешествие во влюбленность». [16+]
17:30 Х/ф «Племяшка». [12+]
21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
23:05 Х/ф «Виолетта из Атамановки». [12+]
2:55 Петровка, 38. [16+]
3:05 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра». [12+]
5:00 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:30 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 «Ералаш». [0+]
12:10 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 «Ералаш». [0+]
16:30 Х/ф «Джунгли». [6+]
18:05 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19:45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21:25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
23:00 Х/ф «Ржевский против Наполеона». [16+]
0:35 «6 кадров». [16+]
2:05 Х/ф «Мексиканец». [16+]
4:25 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
7:15 Х/ф «Доброе утро». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:45 Научный детектив. [12+]
11:00 Т/с «Жуков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:55 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
3:15 Х/ф «Когда разводят мосты».
[6+]
5:10 Д/ф «Последний бой неуловимых». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
8:15 «Все включено» [12+]
8:35 «Наша лига» [16+]
8:50 «Песни Победы» [12+]
9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Дом с историей» [12+]
10:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
10:25 «Наши дети» [6+]
10:40 Х/ф «Последнее лето детства» [12+]
14:25 «Площадь искусств» [6+]
14:55 «Формула Анилина» [12+]
15:30 Х/ф «Целуются зори» [12+]
16:50 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» [12+]
18:25 Х/ф «Край» [16+]
20:30 Р/с «Черные волки» [16+]
0:10 «Спорт. Итоги»
1:10 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» [12+]
2:40 Х/ф «Последнее лето детства»
[12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Апостол». [16+]
6:50 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт М.
Задорнова. [16+]
8:50 Х/ф «День радио». [16+]
10:50 Х/ф «День выборов». [16+]
14:10 Х/ф «Реальный папа». [16+]

7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Школа ремонта». [12+]
12:00 «Такое Кино!» [16+]
12:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
[16+]
3:20 Т/с «Без следа». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Продам дом в п. Жемчужный
3 комн., кухня 8 МПО, ТВ-тарелка, интернет, все коммуникации, хоз.
постройки, баня. Рядом смежный участок с правом строительства.
2850 тыс. Хозяйка. Торг.

8 918-267-68-55, 8 918-057-43-29

Досмотрю пожилого человека
или пожилую супружескую пару
за право
унаследования жилья.

+7 (9897) 686-212

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

- переделка, с документами, без задней резины,
20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

3.05

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåíèÿ, 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.

22:10 Х/ф «Путь в высшее общество»
0:05 Нино Катамадзе и группа
«Insight». Концерт
1:05 Д/с «Дикая Бразилия»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ванька». [16+]
2:20 Идеальная пара. [16+]
4:20 «Умная кухня». [16+]
5:50 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

«Когда разводят мосты»
Çâåçäà, 3:15

Сценарий: В. Аксенов
Режиссер: В. Соколов
Композитор: Н. Симонян
В ролях: В. Емельянов,
В. Колокольцев, В. Беляева,
И. Арепина, Л. Быков, Е. Ковалева, Ю. Хазов
апряженно и долго искал Валерий повод для подвига. Семнадцать лет скучновато прожитой жизни
сформировали у юноши пренебрежительную походку в знак протеста к бессобытийному миру. Но пришли
обыкновенные житейские трудности, вслед за которыми
появилась и ответственность за принятие решений. И оказалось, что будни - это не просто прожитые дни. Это и есть
настоящая жизнь.

Н

16:00 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
19:10 Х/ф «Жмурки». [16+]
21:15 Х/ф «Брат». [16+]
23:10 Х/ф «Брат-2». [16+]
1:30 Х/ф «Сестры». [16+]
3:10 Т/с «Апостол». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14:00 Т/с «ЧОП». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
3:15 Т/с «Без следа». [16+]
5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

- замечательная умная молодая кошечка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

И Н Ы,
ул. Энгельса, 12,
, КО Р З Д Ы
Ы
Т
Е
К
ПА
БУ
тел.: 8 (8617) 61-45-71
М
, ЛАМ
ВЕТЫ СКИМ ДНЯ
Ц
ул. Мефодиевская, 80,
Е ЛЬ
Т
И
Д
К РО
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

Без перерыва и выходных

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÀÏÐÅËß 2015,

13 СТР.

Держи удар!

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

Болельщики
«Черноморца»
недоумевают:
как «отличник» в
одночасье может превратиться
в «двоечника»?
Наша команда
мощно играла
осенью, одержав
на финише пять
побед, а сейчас,
вместо того, чтобы
оторваться от ближайших конкурентов на 8-9 очков,
за полмесяца
растеряла нажитое с таким трудом
преимущество!

В субботу,
25 апреля, в развлекательном центре «WONDERLAND»
состоится шоу профессионального
бокса «Малая земля». В турнире примут участие и пятеро новороссийцев.
Корреспонденты
«НН» побывали на
одной из последних
тренировок наших
спортсменов.

Т

óðíèð «Ìàëàÿ çåìëÿ»
ïðîâîäèòñÿ â òðåòèé ðàç, à
ýòî óæå òðàäèöèÿ, - ðàññêàçûâàåò

директор промоутерской
компании SKV BOXING Василий Костенко. - Çðèòåëè

óâèäÿò 10 áîåâ, öåíòðàëüíûì
ñòàíåò ïîåäèíîê çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè UBO ìåæäó
íîâîðîññèéöåì Вараздатом
Черниковым è áîêñåðîì èç
Òàíçàíèè Нуйлавила Карама.
Ñïîðòñìåíû óæå âñòðå÷àëèñü
îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà â Ðîñòîâåíà-Äîíó, è òîãäà Âàðàçäàò îäåðæàë íåëåãêóþ ïîáåäó. Òåïåðü
ïðåäñòîèò ìàò÷-ðåâàíø.

“В прошлом году новороссийские любители спорта
познакомились с тяжеловесом Дмитрием Кудряшовым
по прозвищу «Кувалда»,
продемонстрировавшим
яркий бокс и высокое мастерство. Как сейчас обстоят дела у Дмитрия?

С

ïîðòñìåíû óæå ïðèñòóïèëè ê ðàçìèíêå, íî ìû
óñïåëè ïîãîâîðèòü ñ председателем городской федерации профессионального
бокса Александром Нури.

- Ïîìèìî ×åðíèêîâà è Êàøèíà â òóðíèðå â ðåéòèíãîâûõ
áîÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå åùå äâîå
íàøèõ áîêñåðîâ – Рустем Абдинанов è Арсений Нури, ñêàçàë îí. - Îïûò âûñòóïëåíèÿ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå ó
íèõ ïîêà íåáîëüøîé – 6 è 3 áîÿ
ñîîòâåòñòâåííî. Òåì íå ìåíåå,
íàäååìñÿ, ÷òî è îíè áóäóò âûãëÿäåòü äîñòîéíî. Âñå áîêñåðû
î÷åíü îòâåòñòâåííî ãîòîâèëèñü ê òóðíèðó, ýòî áîëüøîé
òðóä. Íàäååòñÿ âûéòè íà ðèíã

è Марина Попова, íî ïîêà
îðãàíèçàòîðû íèêàê íå ìîãóò
ïîäûñêàòü äëÿ íåå ñîïåðíèöó –
äåâóøåê â ïðîôåññèîíàëüíîì
áîêñå ó íàñ íåìíîãî.
Ìàðèíà íå òåðÿåò íàäåæäû
äåáþòèðîâàòü â ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå, îíà íàõîäèòñÿ
â ïðåêðàñíîé ôîðìå, íåäàâíî
ñòàëà ÷åìïèîíêîé ñòðàíû ïî
êèêáîêñèíãó.
- Î÷åíü õî÷åòñÿ âûñòóïèòü
è ïîáåäèòü íà äîìàøíåì ðèíãå, - ãîâîðèò îíà. - Ñëåäóþùèå
ñåðüåçíûå ñîðåâíîâàíèÿ ó
ìåíÿ ëèøü â íîÿáðå, ýòî áóäåò
÷åìïèîíàò ìèðà ïî êèêáîêñèíãó
â Èðëàíäèè. ×òîáû çàïîëíèòü
ïàóçó, ïîåäèíîê ñ ñèëüíîé ñîïåðíèöåé íå ïîìåøàë áû.
Âàðàçäàò ×åðíèêîâ ïðåäåëüíî ñîñðåäîòî÷åí.
- Àôðèêàíñêèé áîêñåð
î÷åíü ñëîæíûé ñîïåðíèê, ãîâîðèò îí. - Õîðîøî ÷óâñòâóåò
äèñòàíöèþ, íàíîñèò ìíîãî óäàðîâ è íîêàóòèðîâàòü ìîæåò. Åñëè
áû ÿ â ïðåäûäóùåì ïîåäèíêå íå
ïîïàë åìó â øåñòîì ðàóíäå â îáëàñòü ïå÷åíè, ïîñëå ÷åãî ðåôåðè
îòñ÷èòàë íîêàóò, åùå íåèçâåñòíî, êàê áû çàêîí÷èëñÿ áîé.
Ïîñëåäíèé ðåéòèíãîâûé
áîé Âàðàçäàò ×åðíèêîâ ïðîâåë
â êîíöå ÿíâàðÿ â Êðàñíîäàðå,
âûèãðàë åãî ó ñîïåðíèêà â òðåòüåì ðàóíäå íîêàóòîì. Ñåé÷àñ
íà ñ÷åòó íàøåãî áîêñåðà 9 ïîáåä â îäèííàäöàòè ïîåäèíêàõ.

Вспыхнули
и погасли...

И

òàê, 25 àïðåëÿ ïðîçâó÷èò ãîíã. Заказать

билеты можно по адресу:
ул. Героев-десантников, 2,
РЦ «Wonderland», а также
по тел. 8 (8617) 76-46-30.

БАСКЕТБОЛ

В Сочи завершился турнир
«Финал четырех» открытого
чемпионата Краснодарского
края по баскетболу среди мужских команд.

П

редседатель НГОО «Щит и мяч»
Александр Сысоев перед началом
сезона заявил: «Будем бороться за чемпионское звание». Сражались до последнего, но... Главными фаворитами турнира
считались сборные Сочи и Новороссийска, которые встречались в решающем
матче и в прошлом году. Но уже первый
тур преподнес сенсацию: сочинцы, выигрывая у тихорецкого «Машиностроителя» 9 очков, в последнем периоде
несколько расслабились и проиграли
встречу со счетом 69:72. Новороссийцы
тем временем с большим трудом одолели
«Импульс» из Усть-Лабинска – 76:75.

После второго дня соревнований
наша команда, победив «Машиностроитель» (82:75), вышла в лидеры.
Сочинцы очень серьезно подошли к
матчу с «Импульсом» и взяли верх со
счетом 85:73.
Судьба золотых медалей решалась
в матче Сочи-Новороссийск. Хозяева площадки очень мощно провели
первую четверть, забросив в корзину
соперника на 11 очков больше. Наша
команда пыталась настичь соперника,
но смогла лишь сократить отставание
в счете до шести очков (56:62) Как и
в прошлом сезоне, пришлось довольствоваться «серебром».
Бронзовые медали достались баскетболистам Усть-Лабинска. Самыми
результативными игроками в новороссийской команде стали Черниченков,
Широков и Чураев.

Ч

увствовалось, что
моряки вышли на
игру с «Ангуштом» в
боевом настроении. Зрители сразу отметили тот
факт, что Олег Долматов
впервые решил начать
встречу с одним нападающим. На острие атаки
был выдвинут Бояринцев, два других фактурных форварда, Шевченко и Комличенко, остались в запасе. И такая
тактика себя оправдала.
Обычно в игре с двумя нападающими полузащитники выступали
в роли «подносчиков
снарядов», а мощные
форварды «Черноморца»
должны были продавить
оборону противника.
Однако соперники приставляли к нападающим новороссийской
команды персональных
«сторожей», и острота
в атаке у моряков заметно снизилась. А тут
у игроков средней линии

оказались «развязанные
руки»: они смело шли
вперед, много импровизировали и этим постоянно ставили соперника
в тупик, поскольку тот
не знал, от кого ждать
неприятностей.
Первый опасный момент у ворот «Ангушта» возник на 8 минуте.
Лусикян прорвался по
левому флангу, прострелил в центр штрафной
площадки, Бояринцев
бил головой с шести метров, но не хватило точности. Через пять минут
ситуация повторилась,
на сей раз удар у Бояринцева получился, но
чудеса реакции продемонстрировал голкипер
«Ангушта» Мишкевич,
переведший мяч на угловой. Через минуту и ему
пришлось капитулировать. Удар Медникова в
дальний угол с 22 метров
был настолько неожиданным, что голкипер
оказался бессилен.

П

ередохнув, моряки
вновь прибрали
инициативу в свои руки
и уже не упускали ее
до конца встречи. Второй гол в ворота «Ангушта» был забит на 30
минуте. Хозяева поля
втроем вышли на во-

- Õîðîøóþ èãðó ïîêàçàëà ñåãîäíÿ íàøà
êîìàíäà. Íåóäà÷íûé ñòàðò ïîðîäèë ó ôóòáîëèñòîâ íåêîòîðóþ íåóâåðåííîñòü â ñåáå. Íî
êîãäà ñ÷åò ñòàë 2:0, ðåáÿòà ïîëíîñòüþ ðàñêðåïîñòèëèñü è íà÷àëè èãðàòü òàê, êàê óìåþò è
äîëæíû èãðàòü â êàæäîì ìàò÷å. Ãëàâíîå ñåé÷àñ
– çàöåïèòüñÿ çà òàêóþ èãðó è íå ñáàâëÿòü òåìïà.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Снова съездили за «серебром»

«ЧЕРНОМОРЕЦ» –
«АНГУШТ» 5:0 (2:0)
Голы: Медников,
14, Мустафаев,
29, Медников, 50,
Комличенко, 73,
Комличенко, 81.
14 апреля. Новороссийск. Центральный стадион.
800 зрителей.

Олег Долматов, главный тренер
«Черноморца»:

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

- ß òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ èç
Ìîñêâû, ãäå òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà îòñòàèâàë Äåíèñ Ëåáåäåâ.
Â ýòîé æå ïðîãðàììå ïðèíÿë
ó÷àñòèå è Êóäðÿøîâ, îí âñòðå-

÷àëñÿ ñ Ôðàíöèñêî Ïàëàñèîñîì
èç Ïóýðòî-Ðèêî. Òàê âîò, Äèìà
îòïðàâèë åãî â íîêàóò óæå íà 51
ñåêóíäå ïåðâîãî ðàóíäà. Åùå
áûñòðåå çàêîí÷èëñÿ ïðåäûäóùèé ïîåäèíîê Êóäðÿøîâà ïðîòèâ Ãîìåñà — íàøåìó áîêñåðó
ïîíàäîáèëîñü âñåãî 20 ñåêóíä,
÷òîáû ñîêðóøèòü ñîïåðíèêà.
Ñåé÷àñ íà åãî ñ÷åòó 17 ïîáåä
íîêàóòîì â 17 áîÿõ. Êñòàòè,
Íîâîðîññèéñê Äìèòðèþ î÷åíü
ïîíðàâèëñÿ, îí óæå äâàæäû
ãîòîâèëñÿ ê ñâîèì ïîåäèíêàì
â ñïîðòêîìïëåêñå ïàíñèîíàòà
«Àèñò» â Øèðîêîé áàëêå.
Ðåêîìåíäóþ ïîñìîòðåòü ïîåäèíîê íîâîðîññèéöà Вадима
Кашина, êîòîðûé áóäåò áîðîòüñÿ
çà òèòóë ÷åìïèîíà ÑÍÃ è ñëàâÿíñêèõ ñòðàí ñ îïûòíûì áîêñåðîì
Ìèõàèëîì Àíäðèåöåì èç Õàðüêîâà. Òàê ÷òî ó íîâîðîññèéñêèõ
áîêñåðîâ åñòü øàíñ çàâîåâàòü
ñðàçó äâà ÷åìïèîíñêèõ ïîÿñà.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

БОЛЬШОЙ БОКС

Интрига турнира:
кто кого пошлет
в нокаут?

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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«МАШУК» «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:1

Íî ýéôîðèÿ êðóïíîé ïîáåäû ïðîäîëæàëàñü íåäîëãî. Óæå ñëåäóþùèé ìàò÷ ïðîòèâ
ïÿòèãîðñêîãî «Ìàøóêà» «×åðíîìîðåö»
âíîâü ïðîâàëèë. Çàáèâ áûñòðûé ãîë (ñäåëàë
ýòî íà 7 ìèíóòå Áîðîçäèí), ìîðÿêè îòäàëè
èíèöèàòèâó õîçÿåâàì. Íà 17 ìèíóòå ïðàâèëà
â ñâîåé øòðàôíîé íàðóøèë âðàòàðü Ðóäåíêî,
è «Ìàøóê» ñ ïåíàëüòè ñðàâíÿë ñ÷åò. Â ñàìîì
íà÷àëå âñòðå÷è òðàâìó ïîëó÷èë Áîÿðèíöåâ,
âìåñòî íåãî íà ïîëå âûøåë Êîìëè÷åíêî.
Íî, â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåãî ìàò÷à, èãðà
ó ìîëîäîãî ôîðâàðäà íå ïîøëà. Äâàæäû
ïàðòíåðû âûâîäèëè åãî íà óäàðíóþ ïîçèöèþ,
íî Êîìëè÷åíêî ýòèì íå âîñïîëüçîâàëñÿ.
Âòîðîé òàéì èçìåíåíèé íå âíåñ, ôóòáîëèñòû
«Ìàøóêà» âûãëÿäåëè â àòàêå äàæå ïðåäïî÷òèòåëüíåå. «×åðíîìîðåö» ïîòåðÿë åùå äâà
î÷êà, è åãî îáîøëî àðìàâèðñêîå «Òîðïåäî».

рота Мишкевича и без
труда разыграли «лишнего». Автором забитого
мяча стал Мустафаев,
ассистировал ему все
тот же Медников. За
семь минут до перерыва
Бояринцев мог увеличить счет. Нападающий
«Черноморца» бьет в
упор, с семи метров – и
вновь Мишкевич в невообразимом прыжке
вытаскивает «мертвый»
мяч из нижнего угла.
Вениамин Медников,
обычно держащийся в
тени, в этот вечер был
просто неудержим. В начале второго тайма после его удара из штрафной площадки в ворота
гостей влетает третий
мяч. Дело сделано! И
Долматов начинает производить замены. Под
аплодисменты зрителей поле покидают герои матча – Медников,
Лусикян, Мустафаев,
Бояринцев. Очень вовремя вышел на замену
привычный тандем нападающих – Шевченко и
Комличенко. Соперник
выглядит окончательно
измотанным и сломленным. С завидным хладнокровием 19-летний
форвард «Черноморца»
под занавес матча закатил в ворота гостей еще
два мяча.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
НА 23 АПРЕЛЯ
И В Н П Мячи О
1. ТОРПЕДО Арм.

13 8 2 3

23-16 26

2.ЧЕРНОМОРЕЦ

13 7 5 1

26-11 26

3.ВИТЯЗЬ

13 8 0 5

18-17

24

4.АФИПС

13 6 3 4

14-12

21

5.МИТОС

13 6 3 4

15-7

21

6.СПАРТАК Нлч.

13 6 1 6

21-18

19

7.ДИНАМО-ГТС

13 4 6 3

13-10

18

8.МАШУК-КМВ

13 4 4 5

10-12

16

9.ТАГАНРОГ

13 3 5 5

7-12

14

10.АНГУШТ

13 3 3 7

10-26 12

11.ДРУЖБА

13 3 2 8

11-16

11

12.БИОЛОГ

13 3 0 10

11-22

9
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ãîðíàÿ ñèñòåìà â Àçèè ñ ãîðîé Òèðè÷ìèð. 5. Çäàíèå,
ïîìåùåíèå äëÿ ýêñïîíàòîâ íà âûñòàâêå. 9. Ðåæèññåð ôèëüìà “Ìîðîçêî”.
10. Äâîðåöêèé. 14. Îòçûâ÷èâîñòü. 18. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà íà þãå Àôðèêè.
19. Õâîéíîå äåðåâî. 21. Åâðåéñêèé ñëóæèòåëü êóëüòà. 23. Ñâåðõçâóêîâîé
ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò. 25. Ëîòåðåéíûé êóø. 26. Äðåâíåå ãîñóäàðñòâî â
Ïàëåñòèíå. 27. Ãîðîä â Áîëãàðèè, îñíîâàííûé Ôèëèïïîì II Ìàêåäîíñêèì
ïîä íàçâàíèåì Ôèëèïïîïîëü. 29. Ìåñòî çà ðåêîé. 31. Ãîðîä, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ Ìàâçîëåé êîðîëÿ Àáäûëàõà. 32. Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ çâåçä íåáà.
34. ßðûé ïîêëîííèê. 35. Îñíîâíîé ñèëîâîé ýëåìåíò êîíñòðóêöèè ñàìîëåòîâ,
àâòîìîáèëåé. 39. Òî÷åíûé ñòîëáèê ïåðèë, îãðàäû. 43. Èãðîê çàùèòíîé ëèíèè.
44. Ðàéîí Ìîñêâû. 45. Òèïîãðàôñêèé íàáîðíûé çíàê â âèäå çâåçäî÷êè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñëóãà íà ëîøàäè. 2. Ïëåâîå .... 3. Øåðñòÿíàÿ òêàíü ñ
ïðîäîëüíûìè ðóá÷èêàìè íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè äëÿ ïîøèâà âåðõíåé
îäåæäû. 4. Ðóáåö. 5. Ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò, ñîâåðøåííûé ãðóïïîé
çàãîâîðùèêîâ. 6. Çàïàä. 7. Êóðîðò â Èòàëèè. 8. Ïóòåâîäíàÿ .... 11. Ïåâ÷àÿ
ïòèöà. 12. Ïðîòèâîðå÷èå, ðàçíîãëàñèå. 13. Ìèñòåð Èêñ ñîâåòñêîãî êèíî.
15. Äåìüÿíîâî óãîùåíèå. 16. Èñêóññòâî ðàçáîð÷èâî è êðàñèâî ïèñàòü.
17. Íåáîëüøîé îáùåñòâåííûé ñàä â ãîðîäå. 18. Êîíòðîëüíàÿ .... 20.
Êîìïëåêñíîå ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå. 22. Õëåáíûé ãîðîä. 24. Âîñòî÷íîñëàâÿíñêèé äóõ äèêîé ïðèðîäû. 25. Äåðåâî ðîäà èëüì. 28. Ôàçà
îáùåñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà. 30. Èíäîíåçèéñêèé õðàì-ñâÿòèëèùå.
32. Çîëîòîå .... 33. Ñâåòèëüíèê íà ñòåíå. 35. Âûñøèé êëàññ, ðàçðÿä,
ñîðò. 36. Ñêðÿãà, ñêóïåö. 37. Ìîðäà. 38. Çâåçäíîå .... 39. Íåëþäèì. 40.
Îðãàí âîçäóøíîãî ïèòàíèÿ è ãàçîîáìåíà ðàñòåíèé â âèäå òîíêîé, îáû÷íî
çåëåíîé ïëàñòèíêè. 41. Ãîðîä âî Ôðàíöèè, ïðèãîðîä Ïàðèæà. 42. Øóõåð.

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
1-3 мая (3 дня/2 ночи) - тур “ Золотое кольцо России” с выездом из
Новороссийска - 14500 руб. с человека.
1-3 мая (3 дня/2 ночи) - тур в Абхазию - от 6000 руб. с человека.
9-11 мая (3дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию - прогулка по
Тбилиси, Кахетия, древняя столица - Мцхета. От 12800 руб. с
человека.
9-11 мая (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур в Абхазию - от 6200
руб. с человека.
31 мая - Краснодарский театр “Премьера”. Балет “Дон Кихот”. С заездом в ТЦ “ИКЕА”, “МЕГА”, “АШАН”. Стоимость поездки 1500 руб. с
человека (с билетом в театр).

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
26 апреля 18:00 Московский театр «Распахни окно любви». Спектакль.
27 и 28 апреля 10:00, 12:30 Краснодарский краевой театр кукол
«Тростниковая шапка». Спектакль.
29 апреля 18:30 Образцовый художественный коллектив «Виктория» «Сколько нас». Концерт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №14:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парад. 4. Айтыш. 7. Побои. 10. Жим. 11. Ушр. 12. Шторм.
13. Тулон. 14. Дзюдо. 15. Индуизм. 17. Сутенёр. 20. Пике. 22. Перекат. 24. Тофу.
25. Луи. 26. Иня. 27. Ночь. 29. Клистир. 30. Жига. 34. Яблочко. 36. Турнепс. 41.
Бытие. 42. Анаша. 43. Марна. 44. Нюх. 45. Кон. 46. Ульчи. 47. Аорта. 48. Аллюр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикша. 2. Работник. 3. Джамбул. 4. Амитоз. 5. Тесло. 6. Шуанфу. 7. Предмет. 8. Бирюлёво. 9. Изгой. 16. “Марьино”. 17. Секстет. 18. Шпунт.
19. Кунак. 21. “Ель”. 22. Пик. 23. Тир. 24. Тяж. 28. Чеботарь. 31. Империал. 32.
Пошевни. 33. Анемона. 35. Краюха. 37. Указка. 38. Абрау. 39. Майор. 40. Сатир.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Светская тусовка

Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни бесплатно.
Огромный выбор песен.

Кинодива «слила» диету

Н

а прошлой неделе
актриса Гвинет Пэлтроу объявила о своем намерении урезать расходы
на питание и попытаться
прожить на 29 долларов в
неделю. На эту своего рода
«нищую диету» кинозвезда села, желая привлечь
внимание к американской
программе льготной покупки продуктов, согласно
которой жители Штатов
с самым низким уровнем
дохода могут приобрести
провизии именно на эту
сумму, и призвать прави-

тельство повысить цену
«талонов на питание».
Продуктовый набор Гвинет, стоивший около 25
долларов, состоял из следующих позиций: дюжина куриных яиц, черная фасоль,
зеленый горошек, листовой
салат, коричневый рис, лук,
чеснок, зелень, авокадо, перец чили, помидор, сладкий
картофель, лаймы, кукурузные хлебцы и немного оливкового масла (заметим, что
авокадо и лаймы в Южной
Калифорнии стоят весьма
дешево).
Однако звезда смогла

«

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

продержаться на таком
пайке лишь четыре дня:
«...я сорвалась и набросилась на курицу, свежие
овощи и лакричные конфеты, - призналась она. - Моя
оценка самой себе — три с
минусом. Теперь я окончательно поняла, как сложно
прокормить себя здоровой
пищей на эти деньги. А 47
миллионов американцев
сталкиваются с этим изо
дня в день».
В то же время многие
источники утверждают,
что в США существуют
целые безработные ди-

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
23 апреля в 16:00 Передвижная выставка работ-победителей открытого смотра-конкурса 25-й международной архитектурно-строительной выставки «Yugbuild».
24 апреля с 19:00 до 24:00 Всероссийская акция «Библионочь»..
Вход свободный. В программе конкурсы, викторины, интерактивные
программы.

настии, «прозябающие»
таким образом: к чему работать, говорят они, если
пособие позволяет жить
вполне сносно, имея кучу
свободного времени?

Бобби проснулась!»

Ч
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ерез три месяца искусственной комы,
в которой находится
единственная дочь Уитни
Хьюстон Бобби Кристина
Браун, отец девушки сообщил хорошую новость
о состоянии ее здоровья.
Во время своего концерта
в Далласе на прошлой неделе певец Бобби Браун
сказал зрителям: «Бобби
проснулась, она уже смотрит на меня. Не знаю, как

будет дальше, отдаю все
в руки Господа», - на что
слушатели разразились
аплодисментами.
Однако источник, приближенный к знаменитому семейству, рассказал
американским СМИ, что
никаких изменений в здоровье девушки нет и все
продолжают молиться за
ее чудесное исцеление.
В конце января Бобби
Кристину нашли лежащей
в ванной лицом вниз без

признаков жизни, и до сих
пор непонятно, было ли
это самоубийства, убийство или несчастный случай. Медики срочно ввели
ее в искусственную кому,
и с тех пор единственная
попытка вывести девушку
из нее не увенчалась успехом: у пациентки начались
сильные судороги, и врачам едва удалось стабилизировать ее состояние.
Елена Соловьева
по материалам СМИ.

23 àïðåëÿ â 10:00 Êîíôåðåíöèÿ
«Ãðàíè Âåëèêîé Ïîáåäû» î ìàëîèçâåñòíûõ
ñòðàíèöàõ âîåííîé ëåòîïèñè Íîâîðîññèéñêà

ïð. Ëåíèíà, 93 ÃÌÓ èì. Óøàêîâà

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
24 апреля Всероссийская акция «Библионочь». С 19:00 до 24:00.
Вход свободный. В программе конкурсы, викторины, интерактивные программы.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Открытие выставки «Чтоб не забылась та война» из фондов музея,
посвященной 70-летию Победы.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ÄÊ «Ìûñõàêî», óë.Øîññåéíàÿ, 34, òåë. 718-434
16, 17 мая в 18:30 Спектакль «Обнаженная натура». «Катастрофическая» комедия с антрактом по пьесе Л.Моцарь.
Показ спектакля 25 и 26 апреля ОТМЕНЕН!

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
«Весенняя палитра» — выставка живописи художников Юга России.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 16.04.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 27 апреля-3 мая
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, îò êîòîðûõ çàâèñèò âàøå
áóäóùåå: íå íóæíî ñëåäîâàòü ñîâåòàì
îêðóæàþùèõ è ïîëàãàòüñÿ íà ÷óæîé îïûò,
ïîòîìó ÷òî âàøà ñèòóàöèÿ íåòèïè÷íà.

ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê âàø òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë
ïëþñ íåêîòîðûå óñèëèÿ ïîìîãóò âàì
ñâåðíóòü ãîðû. Ñðåäà ïîðàäóåò ïåðñïåêòèâíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. ×åòâåðã âûäàñòñÿ íàïðÿæåííûì, èìåííî â ýòîò äåíü
âàì ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóæåñêîé
ïîìîùüþ.

БЛИЗНЕЦЫ
Âî âòîðíèê âàæíûé ðàçãîâîð ñ íà÷àëüñòâîì îçíàìåíóåòñÿ ïîëîæèòåëüíûìè
ðåçóëüòàòàìè. Â ñðåäó áóäóò óäà÷íû
ïîåçäêè â êîìàíäèðîâêè. Íà ïÿòíèöó
ëó÷øå íå íàçíà÷àòü âàæíûõ âñòðå÷ è íå
ïëàíèðîâàòü ÷òî-òî ñåðüåçíîå. Â âûõîäíûå áóäåò óäà÷íà ïîåçäêà íà ïðèðîäó.

РАК
Â ñåðåäèíå íåäåëè íå æäèòå èñïîëíåíèÿ
âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, îíè ðåàëèçóþòñÿ
÷àñòè÷íî è ñ ó÷åòîì ðÿäà ïîïðàâîê. Â
÷åòâåðã ó âàñ îòêðîåòñÿ òàëàíò ñãëàæèâàòü
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, íå ïðÿ÷üòå åãî.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê áëàãîïðèÿòíî çàíèìàòüñÿ íàêîïèâøèìèñÿ äîêóìåíòàìè, çàâåðøàòü äåëà,
ïóùåííûå íà ñàìîòåê, èñïðàâëÿòü îøèáêè,
ïîêà íå ïîçäíî. Âî âòîðíèê íå ãîíÿéòåñü çà
æóðàâëåì â íåáå, äàæå åñëè âàì óäàñòñÿ åãî
ïîéìàòü – âû áóäåòå ðàçî÷àðîâàíû.

ДЕВА
Ëó÷øå ïðåäïðèìèòå ïåðâûå øàãè óæå â
ïîíåäåëüíèê. Âî âòîðíèê è ñðåäó íå ñòîèò
ïëàíèðîâàòü ñåðüåçíûõ ìåðîïðèÿòèé, íî
óæå âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ïðàêòè÷åñêè âñå äåëà áóäóò óäàâàòüñÿ ñ ëåãêîñòüþ.
Ñóááîòíèå óñïåõè ìîãóò âîîäóøåâèòü âàñ
íà õîçÿéñòâåííûå ïîäâèãè.

ВЕСЫ
Ïîñòàðàéòåñü íå çàáûâàòü î ñàìîì
âàæíîì. Íà ðàáîòå ó âàñ íàêîïèëîñü
íåìàëî äåë, òðåáóþùèõ íåìåäëåííîãî
âìåøàòåëüñòâà. Êàê ðàçãðåáåòå ýòó êó÷ó,
ïîäóìàéòå î ïðîäîëæåíèè îáðàçîâàíèÿ –
ýòî áëàãîòâîðíî ñêàæåòñÿ íà âàøåé ðàáîòå.

СКОРПИОН
Âî âòîðíèê æåëàòåëüíî ïîäâåñòè îïðåäåëåííûå èòîãè è ïîõâàëèòü ñåáÿ ëþáèìîãî
çà äîñòèæåíèÿ è óñïåõè è ïîáàëîâàòü ñîëèäíûì ïîäàðêîì. Ïåðåñìîòðèòå ñèñòåìó
îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè,
âîçìîæíî, ïðèøëî âðåìÿ ÷òî-òî èçìåíèòü
â ñëîæèâøåìñÿ óêëàäå.

СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê îñòåðåãàéòåñü ÷óæèõ ñîâåòîâ,
èõ ìîãóò äàâàòü íå èç ñàìûõ ëó÷øèõ ïîáóæäåíèé. Â ñðåäó âû áóäåòå ëåãêè íà ïîäúåì,
íî ëó÷øå ïîòðàòèòü ýòî âðåìÿ íà çàâåðøåíèå
íåîòëîæíûõ äåë, ÷åì ïðèñòóïèòü ê íîâûì.

КОЗЕРОГ
Âî âòîðíèê âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü èíòåðåñíóþ ðàáîòó, íå ñîãëàøàéòåñü ñ ðàçáåãà, íî è
íå îòêàçûâàéòåñü, íå äîñëóøàâ, îáäóìàéòå
ïëþñû è ìèíóñû. Â ñðåäó èç-çà íåîñòîðîæíîãî ñëîâà ìîæåò âîçíèêíóòü íàïðÿæåíèå â
îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè. Â ÷åòâåðã ìîãóò
âñïëûòü ñòàðûå íåðåøåííûå ïðîáëåìû.

ВОДОЛЕЙ
Óñïåøíî ðàçîáðàâøèñü ñ ñàìûìè íåîòëîæíûìè è âàæíûìè äåëàìè, çàïëàíèðîâàííûìè íà ýòó íåäåëþ, âû ïî÷óâñòâóåòå
óäèâèòåëüíóþ ëåãêîñòü Íî íå ñòîèò òóò
æå âåøàòü ñåáå íà øåþ ìíîæåñòâî íîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ, âîçüìèòå ïàóçó. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ âû ñìîæåòå õîðîøî îòäîõíóòü
è îò äóøè ïîâåñåëèòüñÿ.

РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ïðåíåáðåãàéòå ìåëêèìè
ïîðó÷åíèÿìè: êàê çíàòü, ìîæåò áûòü,
èìåííî òàê âû äîñòèãíåòå óñïåõà, êóðî÷êà
êëþåò ïî çåðíûøêó. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó
æåëàòåëüíî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò
àâàíòþðíûõ çàìûñëîâ âàøåãî êîëëåãè.
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Где ждут
ваше солнышко?
В Новороссийске
начал работу
первый частный
детский садик
московской сети
«Школа Солнца».
Расположенный
в самом сердце
14-го микрорайона, он привлек родителей
детворы со всей
округи и даже
из отдаленных
районов города.
Если ваше «солнышко» нуждается в уютном и
надежном местечке, где будет
весело и с пользой расти и развиваться, — вам
сюда.

В

РЕТРО-ШОУ

ясельной группе
вовсю идет занятие
по развитию речи, из-за
двери слышен веселый
детский гомон, там у них
очень интересно. Первые
воспитанники осваивают
свой новый дом. Руководитель частного детского садика Ирина
Прокопенко отмечает,
что процесс адаптации
проходит успешно. Новички уже неохотно идут
домой и спрашивают: а
будет ли садик завтра?
«Школа Солнца» —
это бренд, известный
Выпуская столбы
белого пара, на
железнодорожный вокзал Новороссийска прибыл
эшелон, которого
нет в расписании.
Громкий торжественный гудок,
как ликующий
крик, перенес нас
в другую эпоху – в
то время, когда с
фронта на поездах
возвращались домой победители.

на рынке дошкольных
учреждений с 2011 года, поэтому открытия
такого детсада в нашем
городе родители неорганизованных дошкольников ждали давно. Здесь
продумано все, от цвета
стен и мебели до уровня
образования педагоговвоспитателей. В результате получился теплый
и домашний садик на
три группы, куда принимают деток начиная
с самого сложного возраста — с полутора лет,
и до семи. Те дети, кто
посещает такой сад до
школы, как рассказывают воспитатели, без
всяких дополнительных
занятий в группах подготовки полностью готовы
к роли первоклассника.
В группах — не больше
12 человек, у воспитателя
есть время на каждого
воспитанника, каким бы
особенным характером
и темпераментом малыш
ни обладал.
Правда, новороссийцы решили немного отступить от столичных
канонов и использовать
местные преимущества.

И правильно, надо сказать, сделали. Так, в развивающую программу
включено — помимо
занятий по рисованию,
экологии, окружающему
миру, музыке, физкультуре — кубановедение.
Но самые «вкусные» добавки ждали меню — в
него включили кубанские
фрукты, овощи, смузи
и травяные коктейли.
Индивидуальный подход
гарантирован не только к
развивающим занятиям,
но и к питанию. А значит,
родителям деток с аллергией не стоит бояться,
что чадо съест что-то не
то. У повара «все ходы
записаны», запрещенный продукт в тарелку
воспитанника просто не
попадет.
В этом, а также в полной безопасности пребывания, родители могут
убедиться лично в режиме он-лайн — в группах,
в пищеблоке, в зале для
спортивных и музыкальных занятий, в раздевалке установлены камеры
видеонаблюдения.

Почему возникают заболевания
позвоночника и суставов?
амым важным для позвоноч- è ãðûæè. Òàê êàê ìûøöû è ñâÿçêè ñèäÿ÷àÿ ðàáîòà, îòñóòñòâèå äîñòàС
ника является физиологиче- ïåðåñòàþò âûïîëíÿòü ñâîþ ôóíêöèþ, òî÷íîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè – ýòè
ское состояние мышц, êîòîðûå ôèáðîçíîå êîëüöî ÌÅÆÏÎÇÂÎÍ- ôàêòîðû ïðèâîäÿò ê óâåëè÷åíèþ
âëèÿþò íà ïðàâèëüíóþ ðàáîòó è
ïèòàíèå ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. Ïðè
âîçíèêíîâåíèè ìûøå÷íîãî ñïàçìà,
âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ è ïèòàíèÿ îòäåëîâ ïîçâîíî÷íèêà ïðîèñõîäèò «îáåçâîæèâàíèå»
ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. Ïîÿâëÿåòñÿ
ìûøå÷íàÿ äèñòðîôèÿ (ò.å. ñóõîñòü,
ñëàáîñòü ìûøö) ÷òî âåä¸ò çà ñîáîé
îáðàçîâàíèå ñìåùåíèé, íåñòàáèëüíîñòè ïîçâîíêîâ, îñòåîõîíäðîçà

ÊÎÂÎÃÎ ÄÈÑÊÀ íå âûäåðæèâàåò
íàãðóçêè, è ïðîèñõîäèò âûïÿ÷èâàíèå
äèñêà (ôèáðîçíîå êîëüöî ðàñòÿãèâàåòñÿ, íî îñòà¸òñÿ öåëûì) èëè ãðûæà
(ôèáðîçíîå êîëüöî ðâ¸òñÿ, è ÷åðåç
ïðîðûâ «âûòåêàåò» ÿäðî). ×òî êàñàåòñÿ çàáîëåâàíèé ñóñòàâîâ, çà÷àñòóþ
ýòè áîëåçíè ðàçâèâàþòñÿ âñëåäñòâèå
íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ è äðóãèõ
íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ, òàêèõ êàê
ãèïîäèíàìèÿ (íåäîñòàòîê äâèæåíèÿ),

ìàññû òåëà è îñëàáëåíèþ ìûøö,
ñëåäîâàòåëüíî, íàãðóçêà íà ñóñòàâû
çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò, ÷òî íå ìîæåò
íå ñêàçàòüñÿ íåãàòèâíî íà èõ çäîðîâüå. Ïëîõàÿ ýêîëîãèÿ, íåïðàâèëüíîå
ïèòàíèå, âðåäíûå ïðèâû÷êè ïðèâîäÿò
ê àëëåðãèè, ñíèæåíèþ èììóíèòåòà,
÷òî êîñâåííî òîæå âëèÿåò íà ðàçâèòèå
äåãåíåðàòèâíûõ è âîñïàëèòåëüíûõ
ïðîöåññîâ â ñóñòàâíûõ ñî÷ëåíåíèÿõ.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СУТЬ ЛЕЧЕНИЯ В МЦ «Возрождение»?
омплексная методика Центра
К
ïîçâîëÿåò óçêîëîêàëüíî è áåçîïàñíî ïðîðàáàòûâàòü è ðàñòÿãèâàòü

глубочайшие слои мышц, êîòîðûå
îêàçûâàþò îñíîâíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà. Ñ
ïîìîùüþ ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ åñòü âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü
ñ áîëüøèìè ìûøöàìè è ñóñòàâàìè,
÷òî íå ïîçâîëÿåò ëþáàÿ äðóãàÿ ìåòîäèêà (ìàññàæ, ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ,
îñòåîïàòèÿ, óêîëû, áëîêàäû, áàññåéí,
âûòÿæåíèå, ìàçè è ò.ä.). Ïðè âûïîëíåíèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé íåðâíûå
èìïóëüñû ïîñòóïàþò â öåíòðàëüíóþ
íåðâíóþ ñèñòåìó, â îòâåò âîçíèêàþò
ðåôëåêòîðíûå ðåàêöèè, êîòîðûå ñíèìàþò íàïðÿæåíèå ìûøö, âîññòàíàâëèâàåòñÿ êðîâîñíàáæåíèå, óëó÷øàåòñÿ
ïèòàíèå ìåæïîçâîíî÷íûõ äèñêîâ. Â ðåçóëüòàòå ïðîðàáîòêè è ìÿãêîé ðàñòÿæêè
ïðîèñõîäèò ðàññëàáëåíèå è âîññòàíîâëåíèå òêàíåé ãëóáîêèõ è ïîâåðõíîñòíûõ
ìûøö, óõîäÿò ìûøå÷íûå «áëîêè» è
ñïàçìû, âñëåäñòâèå ÷åãî èñ÷åçàþò
áîëè è ñòàáèëèçèðóåòñÿ àðòåðèàëüíîå

äàâëåíèå. Çà ñ÷¸ò ïðàâèëüíîé ðàáîòû
ñ ìûøöàìè, ñóñòàâàìè è ïîçâîíî÷íèêîì áåç îñåâûõ è òðàâìîîïàñíûõ
ìåòîäîâ äîñòèãàåòñÿ ïîëíîöåííîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå ìûøö, óëó÷øåíèå
êðîâîîáðàùåíèÿ è âî âñ¸ì îðãàíèçìå
â öåëîì. Ôîðìèðóåòñÿ áëàãîïðèÿòíûé
ýôôåêò íà ôóíêöèîíèðîâàíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
Ãëàâíîé öåëüþ ïðè ëå÷åíèè суставов ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ â îêîëîñóñòàâíûõ òêàíÿõ, óñêîðåíèå
âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ è óìåíüøåíèå áîëè. Äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà

áîëü âîçíèêàåò ïðè äâèæåíèÿõ, äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà è âûðàáîòêè ñóñòàâíîé ñìàçêè
ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü îáÿçàòåëüíà!
Êîìïëåêñíûé êóðñ ëå÷åíèÿ â ÌÖ «Âîçðîæäåíèå» îêàçûâàåò ìÿãêîå, ùàäÿùåå
äåéñòâèå, îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîå
è ïîëíîöåííîå ôóíêöèîíèðîâàíèå
ñóñòàâîâ, âîññòàíîâëåíèå ïîäâèæíîñòè,
ïðîôèëàêòèêó êîíòðàêòóð (ñòîéêîãî
îãðàíè÷åíèÿ ïîäâèæíîñòè ñóñòàâîâ),
ñíÿòèå áîëè, óñèëåíèå ïðèòîêà êðîâè ê
îêîëîñóñòàâíûì ìûøöàì è ïðîôèëàêòèêó èõ àòðîôèè.

В Центре существуют следующие методы лечения:
- Ðåàáèëèòàöèîííûé çàë (îñíîâà)
- Âîññòàíîâèòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà
- Äèàãíîñòèêà è êîíñóëüòàöèÿ
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà
- Ìàññàæ
- Ïàðàâåðòåáðàëüíîå âûòÿæåíèå
ïîçâîíî÷íèêà íà «ðîìáå»
- Ðåôëåêñîòåðàïèÿ
- Ìàíóàëüíàÿ êîððåêöèÿ
- Ðóññêàÿ áàíÿ íà äðîâàõ

- Áàññåéí
- Êðèîòåðàïèÿ (âî âðåìÿ çàíÿòèÿ â
ðåàáèëèòàöèîííîì çàëå)
- Ïàíòîòåðàïèÿ (âî âðåìÿ çàíÿòèÿ â
ðåàáèëèòàöèîííîì çàëå)
- Êîíòðàñòíûé äóø
- Êóðñ «Àìèíîêèñëîò»
- Êóðñ «Êèñëîðîäíûõ êîêòåéëåé»
- Äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà
«Öèãóí».

Елена Онегина.

Телефоны для справок:
8 918 372-20-55, 8 905 438-55-69,
8 952 856-96-83.

Возвращались солдаты с войны
по железным дорогам страны...

У

æå â ïÿòûé ðàç ÑåâåðîÊàâêàçñêàÿ ìàãèñòðàëü äàåò
âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó
ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè, â ýéôîðèþ
îæèäàíèÿ è âñòðå÷. Ïðèáûòèå ðåòðîïîåçäà, ïîæàëóé, îäíî èç ñàìûõ
ÿðêèõ è äóøåâíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ Ïîáåäå â Íîâîðîññèéñêå, ïîýòîìó ìåìîðèàëüíûé
ñîñòàâ íà âîêçàëå âñåãäà âñòðå÷àþò è òå, êòî âîåâàë, è òå, êòî
âûðîñ íà ðàññêàçàõ ñâîèõ îòöîâ
è äåäîâ î âîéíå. Ïðèõîäèëè
öåëûìè ñåìüÿìè è ïîãðóæàëèñü
â ñîáûòèÿ âåñíû 45-ãî: òðàíñïàðàíòû, äóõîâîé îðêåñòð, ñîëäàòû
â ôîðìå òåõ âðåìåí, äåâóøêè â
ñèòöåâûõ ïëàòüÿõ, ñëîâíî ñîøåäøèå ñ ýêðàíîâ èñòîðè÷åñêèõ
ôèëüìîâ...
Ñàìûå áëàãîäàðíûå çðèòåëè – äåòè è ïîäðîñòêè. Ñåãîäíÿ
þíûõ íå óäèâèøü äàæå «Ìóñòàíãîì» íà óëèöàõ ãîðîäà, à
âîò «îãíåäûøàùèå» ëîêîìîòèâû ñ êðàñíûìè çâåçäàìè – äåëî
ñîâåðøåííî äðóãîå. Â ýòîì ãîäó
èõ áûëî äâà.
Îäèí èç ïàðîâîçîâ Ýð739-99 ïîñòðîåí àæ â 1935 ãîäó
íà Áðÿíñêîì ïàðîâîçîñòðîèòåëüíîì çàâîäå. Ïîñòóïèë îí

íà ñëóæáó â 1940-ì, óæå â ñëåäóþùåì ãîäó áûë â ñîñòàâå êîëîííû îñîáîãî ðåçåðâà, êîòîðàÿ
îáñëóæèâàëà ïðèôðîíòîâûå
ó÷àñòêè â ðàéîíå Ñòàëèíãðàäà.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû «âåòåðàí» ïðîäîëæàë ñëóæèòü, à
ïÿòü ëåò íàçàä áûë ïåðåäàí â
Ìóçåé èñòîðèè ÑÊÆÄ.
– Ýòîò ïàðîâîç ó÷àñòâîâàë
â áèòâå çà Ñòàëèíãðàä. Êîãäà
ìû åãî ðåñòàâðèðîâàëè è ñíèìàëè ëàòêè, ïîä íèìè îáíàðóæèâàëèñü ðåàëüíûå ñëåäû îò
ïóëü è ñíàðÿäîâ. Ñàëîí-âàãîí
òîæå èìååò ñâîþ èñòîðèþ, îí
â 30-å ãîäû áûë ïîñòðîåí â
Íîâîðîññèéñêå äëÿ íà÷àëüíèêà
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî âîåííîãî
îêðóãà è ýêñïëóàòèðîâàëñÿ âî
âðåìÿ âîéíû, - ðàññêàçàë директор музея Северо-Кавказской железной дороги
Владимир Бураков.

Âòîðîé «òÿãà÷» – ïàðîâîç
Ë-0073, âûïóùåí â 1947 ãîäó.
Òîãäà îí èìåë ñåðèþ «Ï» –
Ïîáåäà. Ïîçæå ïîïàë â ñåðèþ
«Ë», ïî ôàìèëèè ãëàâíîãî
êîíñòðóêòîðà Êîëîìåíñêîãî
çàâîäà, âûäàþùåãîñÿ ëîêîìîòèâîñòðîèòåëÿ Ëüâà Ñåðãååâè÷à
Ëåáåäÿíñêîãî. Òà «âíåøíîñòü»,
÷òî ìû óâèäåëè íà âîêçàëå,
òî÷íî ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîíà÷àëüíîìó îáëèêó ïàðîâîçà.
Äà è âåñü ðåòðî-ïîåçä
öåëèêîì ñôîðìèðîâàí èç èñòîðè÷åñêîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.
Âñå êàê òîãäà: êðûòûå òîâàðíÿêè-òåïëóøêè, ïëàòôîðìû äëÿ
ïåðåâîçêè âîåííîé òåõíèêè,
ñàëîí-âàãîí äëÿ êîìàíäíîãî
ñîñòàâà.
Â êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó
ïðåäñòàâëåíèÿ âêëþ÷èëè äîêóìåíòàëüíûå èñòîðèè, òàíöåâàëüíûå íîìåðà, ñòèõè è ïåñíè

«îãíåííûõ» ëåò. Áûëî î÷åíü
òðîãàòåëüíî, êîãäà ê òàíöàì
ïðèñîåäèíèëèñü âåòåðàíû.

В

ñå æåëàþùèå îñìîòðåëè
ðåòðî-ñîñòàâ èçíóòðè,
ïîçíàêîìèëèñü ñ âûñòàâêîé
Äîðîæíîãî ìóçåÿ èñòîðèè
«Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû», îòäåëüíàÿ
ýêñïîçèöèÿ áûëà ïîñâÿùåíà
ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå Íîâîðîññèéñêà. Åùå îäíèì ñîáûòèåì

äíÿ ñòàëî îòêðûòèå ïàìÿòíîãî
êàìíÿ «Â ïàìÿòü î ðàòíîì è
òðóäîâîì ïîäâèãå Íàðîäà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã». Çäåñü æå
óãîùàëè ñîëäàòñêîé êàøåé
ñ ÷àåì.
Èç Íîâîðîññèéñêà ïîåçä
«Ïîáåäà» îòïðàâèëñÿ â Âîëãîãðàä, Ñàëüñê è Êîòåëüíèêîâî
– òóäà, ãäå âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû øëè íàèáîëåå îæåñòî÷åííûå áîè.
Тина Коваленко.

