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Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр»(ООО) ОГРН 1157746566867. 
Займы выдаются от 5000 до 15000руб. под 2% за каждый день пользования 
займом (730% годовых) на срок от 7 до 30 дней. Сбережения принимаются на 
основе договора займа от 1,5 млн.руб на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная 
ставка  от 12 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном 
расторжении договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по 
ставке 8.25% годовых. МФО «Согласие-Центр» (ООО) осуществляет 
профессиональную деятельность  по предоставлению потребительских займов, 
номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России 
1503045006808 от 14.09.2015 г.
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С высоты птичьего 
полета можно теперь 
любоваться Новорос-
сийском и Цемесской 
бухтой - в парке имени 
Фрунзе после много-
летнего перерыва 
вновь «покатилось» 
«чертово колесо». 

Когда-то у нас в городе 
было два колеса обозре-

ния ― в парке имени Ленина и 
в парке имени Фрунзе. Первое 
демонтировали в 2013 году 
как технически устаревшее. 
Ну а «героя» заметки, кру-
тившегося еще с советских 

80-х, сняли в начале 2000-х. 
И вот колесо вернулось в при-
брежный парк, что вполне 
понятно: отсюда открывается 
просто замечательный вид 
на бухту. 

В Москве в Измайловском 
парке все еще жив и успешно 
работает «аксакал» советской 
эпохи, построенный в 1957 
году. По сравнению с ним наш 
аттракцион, сделанный на 
заводе в Ейске в 1999 году, со-
всем молодой (расчетный срок 
службы колес ― около 40 лет). 
Его собрали в парке Фрунзе 
около года назад, шла налад-
ка, потом все необходимые 
проверки, освидетельствова-
ния и сертификация. Наступил 

момент, когда специалисты 
краснодарского Центра по 
безопасности аттракционов 
– кстати, таких серьезных 
компаний в стране всего три ― 
дали добро на эксплуатацию. 

Новороссийское колесо 
обозрения «ростом» при-
мерно с девятиэтажный дом 
― 27 метров. Невелико, если 
сравнивать с колесом в Ла-
заревском парке в Сочи (83 
метра) или в Лас-Вегасе (167 
метров). Прозвучала инфор-
мация, что заграничные лю-
бители «достать до неба» 
строят колесо высотой в 210 
метров. Оборот новороссий-
ского «черта» длится шесть 
минут ― за это время впол-

не можно получить норму 
адреналина, осмотреться и 
запечатлеть окрестности. В 
кабинках, которых на аттрак-
ционе установлено 20, можно 
разместиться вчетвером. 

Колесо обозрения работа-
ет в парке Фрунзе без выход-
ных. Стоимость «прогулки» 
- 200 рублей. В день открытия 
аттракциона гостей несколь-
ко часов катали бесплатно. 
«Первопроходцы» шутили: 
«Очередь - как в мавзолей!». 
Было  видно, что горожане, не-
избалованные разнообразием 
парковых развлечений, рады 
возвращению колеса.

КолесоКолесо
вернулось!вернулось!
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Барьеры сами не исчезнут
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Халява, воры, кулинар
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Колесо 
вернулось!
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В честь события, ко-
нечно, торжественно 
перерезали ленточку, 
официально открыть ат-
тракцион приехал гла-
ва Центрального района 
Алексей Гурский. 

В разговоре с корре-
спондентом «НН» ру-
ководитель «Дирекции 
городского паркового хо-
зяйства» Евгений Кокора 
отметил, что городские 
СМИ не сильно-то инте-
ресуются парками Но-
вороссийска. А нам что? 
Есть события ― с удо-
вольствием расскажем. 
Как оказалось, вскоре 
будет о чем написать, 
планов на год ― грома-
дье. 

- 30 апреля, в день 
официального открытия 
сезона, в Ленинском мы 
открываем Парк живого 
общения, своеобразный 
аналог сафари-парка, 
только в меньших мас-
штабах, - обещал Алек-
сей Алексеевич. - Он рас-
положится под крышей, 
будет два отделения: с 
домашними и лесными 
зверьками. С домашни-
ми животными и птица-
ми дети смогут играть, 
а диких покормить. До 
этого, 24 апреля, мы вы-
садим в парке Ленина из 
цветов символическую 
надпись «140 лет», а 
осенью здесь появятся 
новые деревья. 27-28 мая 
в парке пройдет большой 
концерт, посвященный 
юбилею, а 1 июня, в День 
защиты детей, мы устро-
им большой фестиваль 
мороженого. 

Тенденции, которые 
могут вернуть горожан 
в парки, не могут не ра-
довать. В конце концов, 
парк и должен стать про-
странством, где регуляр-
но происходят какие-то 
события. Здесь можно и 
нужно заниматься спор-
том, а будет возможность 
стать свидетелем каких-
то культурных событий 
― так вообще здорово. 

Тина Троянская.

О том, что сделано в прош-
лом году для облегчения 
жизни людей с ограничен-
ными возможностями и что 
предстоит сделать в 2016-м, 
обсуждали на встрече об-
щественного совета по де-
лам инвалидов с главой 
города Владимиром Синя-
говским. 
  

В 2015-м для снижения ба-
рьеров — и реальных , и 

виртуальных — муниципалитет 
потратил около 31,6 миллиона 
рублей. На эти деньги сделали 
доступными для инвалидов-ко-
лясочников два стадиона, две 
детско-юношеские спортшколы, 
две общеобразовательные школы, 
МКЦ и гортеатр, оборудовали 97 
пешеходных переходов, 53 остано-
вочных комплекса, более полови-
ны общественного транспорта и 
т.д. Новороссийск, пояснил депу-
тат городской Думы Максим Климов, 
единственный в крае, где сверх 
краевых рекомендаций включены 

в перечень и большинство соци-
альных объектов. В городском 
реестре число их приближается к 
тысяче, и большинство уже отве-
чают нормам программы «Доступ-
ная среда». Депутат поблагодарил 
члена городского общества инвали-
дов Анатолия Быкова, который, что 
называется, на себе проверяет 
правильность пандусов. 

Владимир Ильич поддержал 
предложение руководителя мест-
ного филиала фонда «Филантроп» 
Аделии Рыбкиной провести ревизию 
состояния пешеходных переходов, 
которые в прошлом году адапти-
ровали для слепых людей. Пред-
седатель городской общественной 
платы Сергей Цымбал полагает, что 
во многом успехи программы свя-
заны с общественным контролем, 
видно, как меняется отношение 
общества к тем, у кого ограничены 
физические возможности, — от 
равнодушия к поддержке и сотруд-
ничеству. Активно ликвидировать 
барьеры, вспомнил Синяговский, 
начали после изучения опыта 

Сочи, готовившегося принять Па-
ралимпиаду.   

Несмотря на экономические 
трудности, обширен список 

дел и на этот год. Надо сделать до-
ступными для инвалидов и пожи-
лых горожан избирательные участ-
ки, например, те, что открываются 
в здании автокомбината, школах 
№18 и  ДОСААФ. Было сказано и о 
необходимости социального такси, 
которое могло бы обслужить инва-
лида-колясочника. Мэр поручил 
изучить опыт, уже наработанный 
в некоторых российских городах. 
Он также обещал поддержку ор-
ганизации, помогающей семьям, 
где воспитываются дети с аутиз-
мом. Инвалиды попросили помочь 
отправить команду на междуна-
родный турнир по мини-футболу 
на кубок Патриарха среди лиц с 
ограниченными физическими воз-
можностями. Основу сборной края 
составляют новороссийцы.  

Матвей Прокопенко.

Митингом-концертом отметил город 
24-летнюю годовщину исторического со-
бытия: 17 апреля 1992 года VI съезд народ-
ных депутатов установил  официальное 
наименование нашего государства — Рос-
сийская Федерация. 
 
Íà Îêòÿáðüñêóþ ïëîùàäü ïðèøëè øêîëüíèêè, 

÷èíîâíèêè, äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû, ïðåäñòàâèòåëè òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ, ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé. Âûñòóïàþùèå ïîä 
äåâèçîì «ß — ðîññèÿíèí!» ãîâîðèëè, ÷òî îò íàøèõ ñîâìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ è òðóäà áóäåò çàâèñåòü áóäóùåå ãîðîäà è ñòðàíû, 
ìíîãîå èç äîñòèãíóòîãî åñòü ðåçóëüòàò ñîâìåñòíûõ óñèëèé 
ìåñòíîé âëàñòè è ãîðîäñêîãî  ñîîáùåñòâà. Âîêàëüíûå êîëëåêòèâû 
èñïîëíèëè ïåñíè î Ðîññèè è íàøåì ãîðîäå-ãåðîå. 

Алексей Пименов.

Спели на именинах России
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 “Александр Волынец, во-
дитель:

- Æèâó â Öåíòðàëüíîì 
ðàéîíå. Íà äíÿõ ñîñåäè ïðè-
õîäèëè çâàòü íà ìèòèíã. Îíè 
âå÷íî ïðîòèâ ÷åãî-òî ïðîòåñòó-
þò, íà ýòîò ðàç — ïðîòèâ ñòðî-
èòåëüñòâà ñîòîâîé âûøêè. È ýòî 
òå æå ëþäè, êîòîðûå äîíèìàþò 
ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ ïðåòåíçè-
ÿìè ïî ïîâîäó ïëîõîé ñâÿçè. 
Íå íà äåòñêîé æå ïëîùàäêå 
ñòðîÿò áàøíþ, íå ïîä îêíàìè, 
à çà ñêëàäàìè. Âðåä îò ÿêîáû 
«èçëó÷åíèÿ» íå äîêàçàí, êàê 
íå äîêàçàí âðåä îò çàìåíèòåëÿ 
ñàõàðà èëè êàêèõ-íèáóäü ÃÌÎ. 
Íî ëþäè âûõîäÿò íà ìèòèíãè è 
ðàçäóâàþò ýòè ìèôû äî îáùå-
ìèðîâîãî ìàñøòàáà. Ïî-ìîåìó, 
êîìó-òî ïðîñòî íðàâèòñÿ áûòü 
ïðîòèâ ÷åãî-òî - ìîæíî ïî-
îðàòü. À ïî÷åìó áû íå ïðîòåñòî-
âàòü òåëåôîíîì? ×òî ìåøàåò 
ìèòèíãóþùèì îòêàçàòüñÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ ìîáèëüíèêà? È 
ìèêðîâîëíîâîê çàîäíî. 

 “Галина Дементьева, спе-
циалист по недвижимости:

- Â íàøåì ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå ïîÿâèëàñü íîâàÿ óáîð-
ùèöà. È âñå æèëüöû çàìåòèëè, 
÷òî ïîäúåçä íà÷àë âûãëÿäåòü 
äåéñòâèòåëüíî ÷èñòûì. Âîîáùå 
íèêàêîé õàëòóðû: ïàõíåò õîðîøî, 
ó ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ, íà ëåñòíèöå 
âñåãäà ÷èñòîòà. Îíà ìîåò íà 

ïëîùàäêàõ ó êâàðòèð, ÷åãî ìû íå 
âèäåëè âñå ïÿòü ëåò, êàê çàåõàëè 
â ýòîò äîì. È ÷åëîâåê î÷åíü 
ïðèÿòíûé. Íåïðåìåííî ñõîæó 
â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, 
ïîïðîøó, ÷òîáû ýòó ðàáîòíèöó 
êàê-òî ïîîùðèëè. Òàêèõ îòâåò-
ñòâåííûõ ëþäåé îáÿçàòåëüíî 
íàäî ìàòåðèàëüíî íàãðàæäàòü. 

 “Карина Азарян, школь-
ница:

- Ìíå ðîäèòåëè ðàçðåøèëè 
ó÷àñòâîâàòü â «êíèæíîé íî÷è». 
Óãîâîðèëà èõ ïîéòè ñî ìíîé 
è ïðîáûòü äî êîíöà — äî 12 
÷àñîâ! Ìíå âñåãî 9 ëåò, íî ÿ 
ëþáëþ ÷èòàòü, ìíå èíòåðåñíû 
êîíêóðñû, êîòîðûå áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ â áèáëèîòåêå. Ðîäèòåëè 
ðàáîòàþò ìíîãî, óñòàþò, íî îáà 
ñî ìíîé ïîéäóò. ß î÷åíü ðàäà.

 “Максим Гордеев, част-
ный предприниматель:

- Ó ìåíÿ ñòûðèëè óæå âòî-
ðîé âåëîñèïåä èç ïîäúåçäà! 
Ïîñëå êðàæè ïåðâîãî â ïðîø-
ëîì ãîäó ÿ êóïèë íîâûé âåëèê, 
ñîáèðàëñÿ åãî ïðîìàðêèðîâàòü, 
íî òàê è íå ñäåëàë ýòîãî. Çàòî 
êóïèë äëÿ íåãî áîëåå ñåðüåç-
íóþ ïðîòèâîóãîííóþ ñèñòåìó, 
êîòîðóþ ñðåçàëè. Ïîäúåçä ó 
íàñ çàêðûâàåòñÿ, íî âåëîñèïåä 
âèäåí ñ óëèöû ÷åðåç îêíî. 
Ó ìåíÿ åñòü ïîäîçðåíèå, ÷òî 
âîðóþò îäíè è òå æå ëþäè. Â 
ïîëèöèþ íå îáðàùàëñÿ, èùó 

ïîêà ïî èíòåðíåò-áàðàõîëêàì, 
íî íàäåæäû îñîáîé íåò. 

 “Лариса Перевознюк, га-
лерея «Prima-Юг»: 

- Ãîòîâèìñÿ âîâñþ ê íåî-
áû÷íîé âûñòàâêå, êîòîðàÿ ïðîé-
äåò ó íàñ 22 àïðåëÿ. Ïàñõàëüíûå 
êóëèíàðíûå èçäåëèÿ ïðåäñòàâèò 
êîðîëü òåñòà, âèðòóîç ïðÿíè÷íûõ 
äîìèêîâ Ñåðãåé Ëèìàðåíêî. 
Áóäåò è ìàñòåð-êëàññ, Ñåð-
ãåé ïðèîòêðîåò òàéíû ðåìåñëà 
è ïîêàæåò, êàê êóñî÷åê òåñòà 
ïðåâðàòèòü â ïðîèçâåäåíèå 
èñêóññòâà. Áóäåò åùå âûñòàâêà, 
íî ÷üÿ è êàêàÿ — ñþðïðèç.

 “Анна Лукина, студентка:
- Ïðàâèëüíî ãîâîðèòñÿ: íè-

êîãäà íå çíàåøü, ãäå íàéäåøü è 
ãäå ïîòåðÿåøü. ß íå çàïëàòèëà 
çà ïðîåçä â àâòîáóñå. Ïîäóìà-
ëà: ïîâåçëî. Êîãäà âûøëà íà 
îñòàíîâêå è ðåøèëà ïîçâîíèòü, 
òî íå íàøëà ñâîé òåëåôîí. Çäî-
ðîâî «íà õàëÿâó» ïðîêàòèëàñü!

 “Алексей Говоров, ох-
ранник:

- Ðàáîòàþ â òîðãîâîì öåí-
òðå. Íà ïðîøëîé íåäåëå áûë 
î÷åíü òÿæåëûé äåíü, íå çàäàëñÿ 
ñðàçó, è íàñòðîåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùåå. À âå÷åðîì êî ìíå íà ïîñòó 
ïîäáåæàëà ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, 
îáíÿëà ìåíÿ, óëûáíóëàñü è ñêà-
çàëà: «ß ëþáëþ îõðàííèêîâ!». 
Ñïàñèáî òåáå, äåâî÷êà! 
Антонина Коваленко.
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 ПРОКУРОР ВЫ СЛУШАЕТ ВСЕХ 

 “В здании прокуратуры Новороссийска 21 апреля с 
11 до 15 час. будет проводить прием граждан первый 
зампрокурора Краснодарского края  И.А. Бабаев. 

Потенциальные 
кандидаты на ман-
дат депутата Гос-
думы от партии 
«Единая Россия» 
встретились в Но-
вороссийске с из-
бирателями. 

Эòî áûëà è ïðîáà ñèë, è 
òåñòèðîâàíèå ïðîãðàìì, è 

àêöèÿ, ðåêëàìèðóþùàÿ åäèíûé 
äåíü ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñî-
âàíèÿ — 22 ìàÿ.  Ïåðåä ÌÊÖ, 
ãäå ïðîõîäèëà âñòðå÷à, èãðàë 
îðêåñòð, ïîäíèìàë íàñòðîåíèå 
ìåëîäèÿìè èç  «Êàâêàçñêîé 
ïëåííèöû». Íà ñöåíå ãðóïïà 
ñêðèïà÷åé ïîò÷åâàëà ñîáðàâ-
øèõñÿ êëàññè÷åñêîé ìóçûêîé. 

Çàòåì âûøëè øåñòü «åäèíîðîñ-
ñîâ»: глава города Влади-
мир Синяговский; депутат 
городской Думы Максим 
Климов è ïðåäïðèíèìàòåëü 
Дмитрий Пирог, â íåäàâíåì 
ïðîøëîì — ÷åìïèîí ìèðà ïî 
áîêñó; êðàñíîäàðåö Евгений 
Змиев; ïðåäïðèíèìàòåëü èç 
Òóàïñå Ашот Казарян; âîñïè-
òàòåëüíèöà èç Àáèíñêîãî ðàéîíà 
Мария Сотникова. 

Ñàìûì îðèãèíàëüíûì îêà-
çàëñÿ Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé. 
Îí îòêàçàëñÿ îò áàíàëüíîãî 
«íàäî ðàçâèâàòü, ïîðà ïðèíè-
ìàòü, îáåùàþ, äîáüþñü, äîéäó 
äî êàæäîãî», ïðîñòî ñêàçàë: 
ïðîðàáîòàë çäåñü 13 ëåò, âû 
ìåíÿ çíàåòå õîðîøî, ïóñòûõ 

íàäåæä íå ïèòàþ, çíàþ, íà-
ñêîëüêî ñóðîâà ðåàëüíîñòü. 
Ïðÿìî îòâåòèë íà âîïðîñ îá îò-
íîøåíèè ê ñòðîèòåëüñòâó õðàìà 
íà Ìàëîé çåìëå: ñòðîèòü èìåþò 
ïðàâî. Íèêóäà íå äåíóòñÿ íè 
ïëàöäàðì, íè ëàãóíà, íè ïëÿæ. 
Ïîðà ïðåêðàòèòü øóìèõó, îòâëå-
êàþùóþ îò ðåàëüíûõ ïðîáëåì. 

Ïðîåêò 22 ìàÿ — ãðàìîò-
íûé ïðîïàãàíäèñòñêèé õîä, ãå-
íåðàëüíàÿ ðåïåòèöèÿ âûáîðîâ, 
ïîçâîëÿþùàÿ ïîòðåíèðîâàòüñÿ 
è èçáèðàòåëÿì, è êàíäèäàòàì, 
è ÷ëåíàì èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé, ïîêàçàòü îáùåñòâó, 
íàñêîëüêî áîãàò åå ïàðòèéíûé 
ñïèñîê. Àêöèÿ íîñèò îáùåðîñ-
ñèéñêèé õàðàêòåð. 

Матвей Владимиров.

Апрельские  тезисы - 
разминка перед выборами
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Земля и воля
Попытку хищения 
принадлежащей 
городу земли 
предотврати-
ли правоохрани-
тельные органы. 

- Ãðàæäàíêà ïî-
ïûòàëàñü çàâëàäåòü ó÷àñòêîì 
ïëîùàäüþ 584 êâàäðàòíûõ 
ìåòðà â ñåëå Ìûñõàêî. - ðàñ-
ñêàçàë замруководителя 
следственного отде-
ла по городу Новорос-
сийску Следственного 
управления СК России по 
Краснодарскому краю 
Сергей Фомин. - Íàìè 
óñòàíîâëåíî, ÷òî îíà ïðåä-
ñòàâèëà â ñóä ïîäëîæíûå 
äîêóìåíòû è ñ èõ ïîìîùüþ 
ïðèîáðåëà ïðàâî íà çåìëþ. 
Óùåðá ìóíèöèïàëèòåòó îò 
ýòîé àôåðû îöåíèâàåòñÿ 
â 2,4 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â 
îòíîøåíèè æåíùèíû âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî 
÷àñòè 4 ñòàòüè 159 ÓÊ Ðîññèè 
(ìîøåííè÷åñòâî, ñîâåðøåí-
íîå îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé 
ëèáî â îñîáî êðóïíîì ðàçìå-
ðå), ïðîâîäèòñÿ ñëåäñòâèå.

  
Пьянка была 
последней

Раскрыто убий-
ство, совершен-
ное в субботу, 
16 апреля. 

- Ïîçäíî íî÷üþ â 
ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ¹1 
äîñòàâèëè ìóæ÷èíó ñ ðàíå-
íèåì â ãðóäü. Ìåäèêè íà÷àëè 
áîðüáó çà æèçíü ðàíåíîãî, 
îäíàêî ñïàñòè åãî íå óäà-
ëîñü, - ðàññêàçàë Ñåðãåé 
Ôîìèí. - Îäíîâðåìåííî øåë 
ðîçûñê òîãî, êòî ïðè÷èíèë 
ñìåðòåëüíîå ðàíåíèå, è åãî 
äîâîëüíî áûñòðî çàäåðæàëè. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîãèáøèé, 
40-ëåòíèé ãðàæäàíèí Óçáå-
êèñòàíà, ðàñïèâàë ñïèðòíûå 
íàïèòêè ñ æèòåëåì íàøåãî 
ãîðîäà, ìåæäó íèìè âñïûõ-
íóëà ññîðà, çàêîí÷èâøàÿñÿ 
ïîíîæîâùèíîé.  

 Ïîäîçðåâàåìûé çàäåð-
æàí, ñóä ñàíêöèîíèðîâàë åãî 
àðåñò, ðàññëåäîâàíèå óãî-
ëîâíîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ.

Обидел при 
исполнении

За применение 
насилия к поли-
цейскому при-
дется ответить 
29-летнему го-
рожанину. 

- Ýêèïàæ ïàòðóëü-
íî-ïîñòîâîé ñëóæáû, ïðîåç-
æàÿ ïî Ìûñõàêñêîìó øîññå, 
çàìåòèë ó ïðîäóêòîâîãî ìà-
ãàçèíà ïüÿíîãî ÷åëîâåêà, 
- ïîÿñíèë Ôîìèí. - Äëÿ ïðî-
âåðêè äîêóìåíòîâ è ëè÷íîñòè 
ãðàæäàíèíà ïîëèöåéñêèå 
ïðèíÿëè ðåøåíèå îòâåçòè åãî 
â îòäåë ïîëèöèè. Îäíàêî âî 
âðåìÿ ïîñàäêè â ïàòðóëüíóþ 
ìàøèíó ãðàæäàíèí íåîæè-
äàííî óäàðèë îäíîãî èç 
ïîñòîâûõ ãîëîâîé, ïðè÷è-
íèâ ïîëèöåéñêîìó òðàâìó. 
Â îòíîøåíèè çàäåðæàííîãî 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. 

                                                                                         
Продолжить 
не получилось

Охранник одно-
го из супермар-
кетов задержал 
подозреваемых 
в краже и удер-
живал их до при-
езда полицей-
ского наряда. 

Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ ïî Íî-
âîðîññèéñêó, ðàíåå ñóäèìûå 
òîâàðèùè 23, 29 è 32 ëåò 
íåçàäîëãî äî êðàæè ðàñïè-
âàëè ñïèðòíîå. Ïîñëå òîãî êàê 
àëêîãîëü çàêîí÷èëñÿ, ðåøèëè 
ïðîäîëæèòü áàíêåò, ñîâåð-
øèâ õèùåíèå â ñóïåðìàðêåòå. 
Îäíàêî ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû 
âèäåîíàáëþäåíèÿ îõðàííèê 
çàìåòèë  êðàæó àëêîãîëÿ 
(ïðèìåðíî íà äâå òûñÿ÷è ðó-
áëåé) è çàäåðæàë âñþ òðîèöó. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îò-
íîøåíèè ïîäîçðåâàåìûõ 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 
ïî ïðèçíàêàì ñîñòàâà ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 158 ÓÊ 
ÐÔ. Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåä-
óñìàòðèâàþò ìàêñèìàëüíîå 
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò. 

Алексей Пименов.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 22 по 28 апреля по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
23.04

+10... +17
763 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, Ю

влажность 52%, долгота дня 13:53
благоприятный день

Вторник
26.04

+13... +19
759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю

влажность 66%, долгота дня 14:02
благоприятный день

Среда
27.04

+14... +22
757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮВ

влажность 49%, долгота дня 14:05
благоприятный день

Понедельник
25.04

+15... +20
752 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, ЮВ

влажность 63%, долгота дня 13:59
благоприятный день

Четверг
28.04

+13... +16
762 мм рт.ст., ветер 6 м/с, Ю

влажность 73%, долгота дня 14:07
благоприятный день

Воскресенье
24.04

+11... +22
756 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, В

влажность 42%, долгота дня 13:56
благоприятный день

Пятница
22.04

+8... +14
768 мм рт.ст., ветер 6-11 м/с, ЮЗ

влажность 52%, долгота дня 13:50
благоприятный день

Электронные учебники прикрутят к парте?
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!Новороссийцы, по-
желавшие прове-

рить свою грамотность, 
пришли в гимназию №8 
– единственную в горо-
де площадку диктанта. 
На входе строго спра-
шивали, зарегистри-
рован ли участник на 
сайте ТД, найдя фами-
лию в списке, вручали 
бланк и провожали в ау-
диторию. С некоторым 
замиранием сердца я 
вошла в класс с зелены-
ми партами в три ряда 
и словно вернулась в 
школьные годы: те же 
портреты, глобусы, та-
блицы, доска... Мой по-
следний звонок в школе 
прозвучал много лет 
назад, а трепет перед 
контрольной работой 
остался прежним. 

В классе я насчита-
ла 28 человек, в основ-
ном девушки, мужчин 
всего трое. Мы посмо-
трели видеообраще-
ние автора текста, и 
наш «диктатор» (так по 
традиции называются 
люди, начитывающие 
текст диктанта) фило-
лог Ольга Николаевна 
Герцева приступила к 
делу. Также нам было 
показано, как пишутся 
слова «Эллада», «эл-
лины» и «перипетии», 
что меня несколько 
удивило – я считала, 
что подсказок быть не 
может. 

Текст, составлен-
ный детским писате-
лем Дмитрием Усаче-
вым, рассказывал об 
истории Олимпийских 
игр, не был длинным 
и заумным и, на слух, 
не содержал особых 
каверз. Однако по мере 
написания я пару раз 

озадачилась и кое-где 
перемудрила сама себя. 
При слове «спортинвен-
тарь» в голове, видимо, 
произошло короткое 
замыкание, и почему-то 
по аналогии со словами 
«безыдейный» и «без-
ынтересный» я реши-
ла, что в корне нужна 
«ы»! К счастью, было 
время попробовать на 
черновике оба вариан-
та, «спортынвентарь» 
смотрелся комично, и я 
эту глупость исправила. 
Далее случился «не-
скрываемый от смер-
тных азарт». Здесь я 
сплоховала – написала 
«не» отдельно от прича-
стия, посчитав, что есть 
зависимое слово.    

Сдав  работы ,  мы 
потянулись к выходу. 
Одна участница сооб-
щила, что диктант был 
легче, чем в прошлом 
году, другая вслух рас-
суждала, как правиль-
но: «помериться сила-
ми» или «померяться 
силами»... 

По словам Ольги 
Герцевой, на сайте офи-
циально зарегистриро-
вались более 50 чело-
век, а диктант пришло 
писать гораздо боль-
ше. Задействовали пять 
классов по 30 посадоч-
ных мест. Многим инте-
ресно проверить себя, а 
иным «граммар-наци» 
полезно усомниться в 
собственной профпри-
годности и повторить 
правила родного языка.

Уже на следующий 
день на сайте были вы-
ставлены все три тек-
ста диктанта (страна 
большая, писали в три 
захода), а официальные 
оценки будут на днях.

Елена Соловьева.
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В минувшую субботу в сотнях городов 
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России и мира уже в 13-й раз писали добро-
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вольный бесплатный «Тотальный диктант».  
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Что представляет из себя флэшмоб 

 
Что представляет из себя флэшмоб 

 
 

для граммар-наци?

 
 

для граммар-наци?

В школах в новом 
учебном году поя-
вятся электронные 
учебники. Опробу-
ют их учителя. Что 
касается учеников, 
то пока неясно, 
когда они смогут 
облегчить портфе-
ли – все зависит от 
технических воз-
можностей.

Эëåêòðîííûé ó÷åáíèê – ýòî, 
êàê ñêàçàëà директор 

центра развития образова-
ния Елена Тимченко, âîâñå íå 
ýëåêòðîííàÿ êíèãà, êîòîðóþ áåç 
òðóäà ìîæíî ñêà÷àòü èç Èíòåðíå-
òà. Íà íåäàâíåì ñåìèíàðå ïðåä-
ñòàâèòåëü èçäàòåëüñòâà «Äðîôà» 
ïðåçåíòîâàë íîâîðîññèéñêèì 
ïåäàãîãàì íîâåéøóþ ïðîäóêöèþ. 
Ýòî íå ïðîñòî èçëîæåíèå ìàòåðè-
àëà, êàê â áóìàæíîì ó÷åáíèêå, òóò 
ìíîãî èíòåðàêòèâíûõ äîïîëíåíèé 
– âèäåî è ñëàéäû, àíèìàöèÿ è 
çâóêîâûå ôðàãìåíòû. 

Òî, ÷òî ýëåêòðîííàÿ ôîðìà 
ó÷åáíèêîâ ïîìîãàåò ó÷èòåëþ 

áûñòðî ïîäãîòîâèòüñÿ ê óðîêó, 
— ýòî áåññïîðíî. Íå íàäî òðà-
òèòü ëèøíåãî âðåìåíè íà ïîäáîð 
íàãëÿäíîãî ìàòåðèàëà. Íåò âîç-
ìîæíîñòè ñäåëàòü îïûò íà óðîêå 
ôèçèêè — ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
âèäåîðîëèê, êîòîðûé âõîäèò â 
ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ïàðàãðàôà. Íà óðîêàõ èñòîðèè è 
ëèòåðàòóðû õîðîøèì ïîäñïîðüåì 
ñòàíóò èëëþñòðàöèè, ïðèëàãàþ-
ùèåñÿ ê îïðåäåëåííîé òåìå, è ò.ä. 

- Ñåãîäíÿ âñå íàøè øêîëû 
èìåþò õîðîøåå òåõíè÷åñêîå 
îñíàùåíèå, - ãîâîðèò Åëåíà 
Òèì÷åíêî. - Ïðàêòè÷åñêè â êà-
æäîì êàáèíåòå åñòü êîìïüþòåð, 
ìóëüòèìåäèéíàÿ äîñêà, êàáåëü-
íûé èíòåðíåò. Âïðî÷åì, Èíòåð-
íåò íóæåí ïåäàãîãó òîëüêî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû çàãðóçèòü ó÷åáíèê. 

Ôàêòè÷åñêè âñå ðóêîâîäèòå-
ëè øêîë è ó÷èòåëÿ äâóìÿ ðóêàìè 
«çà» âíåäðåíèå ýëåêòðîííîé 
èíôîðìàöèè. Âîïðîñ îá îáåñïå-
÷åíèè ýëåêòðîííûìè ó÷åáíèêàìè 
äåòåé ðåøàåò ñàìà øêîëà. Ó 
ó÷åíèêîâ äîëæíû áûòü ãàäæåòû, 
êóäà ìîæíî çàãðóçèòü «èñòî÷íèê 
çíàíèé». Ñìàðòôîíû, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ åñòü ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ 
øêîëüíèêîâ, äëÿ ýòîé öåëè íå 

ïîäõîäÿò. Íóæíû îäèíàêîâûå 
ïëàíøåòû èëè íîóòáóêè. Ãäå 
âçÿòü ñðåäñòâà íà èõ ïîêóïêó? 
Ïî çàêîíó îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðå-
æäåíèå îáåñïå÷èâàåò øêîëüíè-
êîâ ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè.

Директор гимназии №7 
Светлана Любимцева óâå-
ðåíà, ÷òî ñðàçó ýòî ñäåëàòü íå 
ïîëó÷èòñÿ. Îíà çàìåòèëà, ÷òî ëè-
öåíçèÿ íà ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ 
ýëåêòðîííîãî ó÷åáíèêà ãîðàçäî 
äåøåâëå, ÷åì ó÷åáíèê íà áó-
ìàæíûõ íîñèòåëÿõ. Öåíà èíîãäà 
ñîñòàâëÿåò îò 70 ðóáëåé, ïîâû-
øàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà 
ëèöåíçèè. Ïîýòîìó íóæíî âñå 
ïðîñ÷èòàòü, è, ìîæåò áûòü, åñòü 
ñìûñë ñýêîíîìëåííûå äåíüãè 
íàïðàâèòü íà çàêóïêó ãàäæåòîâ. 

Директор школы №19 
Юрий Безуглов ñ÷èòàåò, ÷òî 
íà äàííûé ìîìåíò îáåñïå÷åíèå 
äåòåé ýëåêòðîííûìè ó÷åáíè-
êàìè íå òîëüêî ôèíàíñîâî 
òÿæåëî, íî è äëÿ çäîðîâüÿ ÿâíî 
íå ïîëåçíî. Êóïèòü ïëàíøåòû 
– ïîëäåëà, íàäî îáåñïå÷èòü èõ 
ñîõðàííîñòü. Êàê ýòî ñäåëàòü â 
óñëîâèÿõ øêîëû? Ïðèêðóòèòü 
áîëòàìè ê ïàðòå, ÷òîáû âî âðåìÿ 
ïåðåìåíû íèêòî ñëó÷àéíî íå 

óðîíèë? Êòî áóäåò îòâå÷àòü çà 
èõ èñïðàâíîñòü, ðåìîíòèðîâàòü, 
åñëè ïðîãðàììà çàâèñëà? 

- Íåêîòîðûå ðîäèòåëè ãî-
òîâû âçÿòü íà ñåáÿ òàêóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü, - ãîâîðèò Áåçóãëîâ. 
- Îíè ñàìè ïîêóïàþò ðåáåíêó 
ïëàíøåò è ýëåêòðîííûå ó÷åáíè-
êè, ãîòîâû ê òîìó, ÷òî øêîëà íå 
ãàðàíòèðóåò åãî ñîõðàííîñòü. Ðî-
äèòåëè ïèøóò ñîîòâåòñòâóþùåå 
çàÿâëåíèå, è ìû íå âîçðàæàåì, 
÷òîáû äåòè èìè ïîëüçîâàëèñü.

Вðåìåíà ìåíÿþòñÿ, òåõ-
íèêà ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è 

äåøåâååò. Âîçìîæíî, ÷òî ñêîðî 
îïòîâàÿ ïîêóïêà ïëàíøåòîâ è 
èõ îáñëóæèâàíèå ñòàíóò ìåíåå 
çàòðàòíûìè è øêîëå áóäåò ïî 
ñèëàì îáåñïå÷èòü ýëåêòðîííû-
ìè óñòðîéñòâàìè âñåõ ó÷åíèêîâ. 
Òîãäà îñòàíåòñÿ îäèí âîïðîñ: 
íå ñäåëàåì  ëè ìû íàøèõ äå-
òåé åùå áîëåå çàâèñèìûìè îò 
ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ? 
Õîðîøî, åñëè îíè áóäóò ñòðîãî 
ïðèäåðæèâàòüñÿ ðåêîìåíäàöèé 
Ðîñïîðòåáíàäçîðà è ñèäåòü ó 
êîìïüþòåðà íå áîëüøå äâóõ ÷à-
ñîâ â äåíü. Íî âåðèòñÿ ñ òðóäîì.

На улице Пионерской, 12, 
недавно поставили забор. 
Общественность отреаги-
ровала на строительную 
активность вопросом: не-
ужели все-таки возведут 
десятиэтажку на этом ме-
сте? История  проекта на-
считывает несколько лет.   

 

Неподалеку  от  будущего 
дома находится Пионерская 

роща, народ беспокоится — не по-
падет ли в зону застройки зеленая 
зона, не лишится ли роща кусочка 
территории? То, что эта стройка 
может стать еще одним центром 
информационного притяжения 
активных горожан, предсказыва-
ли в январе члены депутатского 
комитета по вопросам промыш-
ленности, экологии, транспорта 
и связи, а также члены городской 
общественной палаты. Кроме забо-
ты о зеленой зоне, звучал вопрос: 
насколько реально построить 
многоэтажку на 4 сотках, впритык 
к стоящей с 90-х годов «свечке»? 
Когда в апреле вокруг участка по 
Пионерской, 12, появилось огра-
ждение, смонтировали кран, по-
шли письма-жалобы в различные 
инстанции, в том числе и в Кремль. 

Администрация Новороссийска 
вносит ясность. 

- Земельный участок, на котором 
планируется строительство много-
этажного дома, был предоставлен в 
собственность гражданину Андрею 
Нефедову на основании поста-
новления администрации города 
№4093 от 03.12.2008 года и догово-
ра купли-продажи этого участка, 
заключенного 15 декабря того же 
года. А право собственности на него 
было зарегистрировано в июле 2010 
года, - разъясняет главный архи-

тектор города Лариса Пиотровская. 
- Согласно схеме функционального 
зонирования генерального плана 
городского округа (генплан утвер-
жден городской Думой в ноябре 
2011 года), этот земельный участок 
расположен в зоне плотной и высо-
коплотной средне- и многоэтажной 
жилой застройки. Район, где нача-
лось строительство, не имеет общих 
границ с Пионерской рощей. По 
генплану, утвержденному в сентя-
бре 2005 года, данный земельный 
участок также относился к зоне 
застройки многоквартирными 
домами. Когда-то на этом месте 
намеревались возвести магазин, 
но что-то не задалось, и владельцы 
продали участок с фундаментом. 
Постановлением администрации 
города, изданным в июне 2010 года 
в полном соответствии с Правилами 
землепользования и застройки, вид 
разрешенного использования этого 
участка был изменен на основной 
вид использования — строительство 
многоквартирного жилого дома. 
Гражданин Нефедов в марте 2014 
года обратился в муниципалитет 
за разрешением на строительство, 
но ему было отказано. Собственник 
обжаловал отказ в суде, и в мае того 
же года Октябрьский районный 
суд обязал администрацию выдать 
разрешение на строительство мно-
гоэтажного дома. При повторной 
подаче заявления собственник 
предъявил исчерпывающий пакет 
необходимых документов, с поло-
жительным заключением стро-
ительной экспертизы. Согласно 
законодательству, отсутствовали 
основания для отказа в выдаче раз-
решения на строительство, поэтому 
оно было выдано. 

Лариса Алексеевна предста-
вила увесистую папку, в которой 
находится вся проектная и прочая 
документация на строительство 

одноподъездного дома высотой в 10 
этажей. Современные строительные 
технологии позволяют возвести по-
добное сооружение. Дом примыкает 
к уже существующему, однако с этой 
стороны у него будет своя несущая 
стена. По проекту в многоэтажке бу-
дет 32 квартиры, в цоколе разместит-
ся инженерное оборудование, под 
коммерческие цели предусмотрены 
площади на первом этаже (чуть бо-
лее двух тысяч квадратных метров). 

- Старый фундамент, на котором 
планировали возвести магазин, уже 
демонтирован, - сказала Лариса 
Пиотровская. - Общая площадь зе-
мельного участка под имеющийся и 
строящийся дом составляет поряд-
ка 40 соток, участок сформировался 
еще в 90-е годы ХХ века и не входит 
в границы Пионерской рощи. Со-
гласно проектной документации, в 
результате строительства появится 
не только дом, но и площадка для 
детей (161 квадратный метр), для 
отдыха взрослых (23 квадратных 
метра), для занятий физкульту-
рой (460 квадратных метров), для 
хозяйственных нужд (более 34 
квадратных метров) и гостевая ав-
топарковка (184 квадратных метра). 
Вся свободная территория будет 
озеленяться, для чего выбраны 
растения, которые по своим эколо-
гическим свойствам соответствуют 
условиям данного района. 

Что касается Пионерской рощи, 
то Лариса Алексеевна еще раз на-
помнила: этой территории присвоен 
статус лесопарка общего пользова-
ния, на ней запрещено любое стро-
ительство. Сейчас администрация 
города судится о прекращении 
права ЖСК «Эскулап» на участок, 
который расположен в границах 
Пионерской рощи и выделен под 
строительство еще в конце 90-х го-
дов. Он, как и кинологическая пло-
щадка, включен в состав лесопарка.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Кран появится 
на законных основаниях
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Как гидротехническое
управление стало
гидрокосмическим?
О ПРИЗНАНИИ

 
По итогам работы за 2015 год 4-й 

Главк признан «Лучшим предприятием 
Спецстроя России». Это звание прису-
ждается Южному Главку во второй раз за 
три года существования этой номинации.                         

- Это — еще одно подтверждение, что 
мы идем правильным путем, признание 
работы всей команды, - прокомментиро-
вал столь высокую оценку деятельности 
предприятия начальник 4-го Главка Миха-
ил Ташлык. - Планы, намеченные предпри-
ятию на 2015 год, выполнены в полном 
объеме. Специалисты 4-го Главка успеш-
но работают в Новороссийске, Северо-
морске, Владивостоке, Калининграде, 
Сочи, на Северном Кавказе и Камчатке. 
Главные стройки прошлого года — пун-
кты погрузки изделий на Камчатке и в Се-
вероморске, реконструкция причального 
фронта и акватории в Балтийске, объекты 
обустройства военных городков ВДВ в 
Новороссийске, Анапе, Ставрополе и су-
хопутных войск в Чеченской Республике. 
Мы успешно продолжаем обустраивать 
Новороссийскую военно-морскую базу. В 
2015 году и без того широкая география 
наших объектов пополнилась стройпло-
щадками в Республике Крым.

                              
О КОСМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ

- Основные заказчики работ для нас 
— это Министерство обороны, СВР, ФСБ 
и другие спецслужбы. Львиная доля 
наших объемов — обустройство ВМФ:  
Северного, Балтийского, Черноморско-
го флотов. Хотя у нас не только флот. В 
прошлом году попросили помощи наших 
специалистов дальневосточные коллеги 

с космодрома «Восточный». У нас по 
этому поводу шутят — «было управление 
гидротехническое, стало гидрокосмиче-
ское». Наше участие в строительстве кос-
модрома «Восточный» важно еще с той 
точки зрения, что объекты, которые мы 
здесь возводим, — специфичные. Многое 
пришлось постигать, изучать. Но когда 
есть хорошая база – учиться легче. И мы 
гордимся, что поставленные задачи при 
строительстве космодрома специалисты 
4 Главка выполняют с честью. 

Что касается проблем, которые были у 
дальневосточных коллег, — растраты, дела 
уголовные, — то в настоящее время руко-
водство Спецстроя привело все в порядок.  

                     
ОБ УНИКАЛЬНЫ Х ОБЪЕКТАХ

- У нас нет второстепенных объектов, 
каждый уникален и важен. Например, 
военно-морская база в Новороссийске. 
Для России все показатели нашей работы 
рекордные: общая длина оградительных 
сооружений почти два с половиной кило-
метра, они построены на глубинах до 27 
метров. Эти сооружения по протяженно-
сти и глубине входят в первую пятерку 
подобных гидротехнических объектов в 
мире. Конструкция мола уникальна по 
технологии возведения. Его основа — 
целая эстакада наклонных буронабивных 
свай, длина которых в зависимости от 
глубин достигает 50 метров (это высота 
16-этажного дома), а масса одной сваи 
составляет 20 тонн. Президент России 
Владимир Путин на пресс-конференции 17 
декабря 2015 года дал следующую оцен-
ку нашей работе: «…В Новороссийске мы 
создали очень хорошую, современную 
базу флота! Там будут появляться новые 

корабли и подводные лодки с самым 
современным ракетным вооружением, с 
«Калибрами», которые себя очень хоро-
шо зарекомендовали!».

Уникально и строительство, к приме-
ру, причалов для будущего базирования 
субмарин нового поколения типа «Борей» 
в Вилючинске. Там создается цельная 
система флотских объектов — от совре-
менных пирсов и пунктов энергоснабже-
ния до складов и жилой зоны. Строим не 
просто причалы, а целые комплексы для 
обеспечения надежной стоянки кораблей 
и подводных лодок. Мы возводим здесь 
объекты с учетом повышенной сейсмо-
устойчивости, применяем передовые 
технологические решения, новейшие 
материалы и технику, наши водолазы 
проводят сложные работы по очистке дна. 
Объекты, возводимые в дальневосточной 
бухте Малый Улисс, составят основу 
пункта базирования сразу нескольких 
корабельных соединений и должны будут 
в обозримом будущем принять поступаю-
щие на вооружение Тихоокеанского флота 
вертолетоносцы и боевые корабли новых 
проектов. Причальная линия здесь состав-
ляет более двух с половиной километров. 

В 2016 продолжаем то, что начали 
в прошлом году. Очень много объектов, 
которые я не могу назвать, скажу только, 
что с каждым годом проекты, поручаемые 
нам, становятся все более сложными и от-
ветственными, требуют максимума наших 
усилий, возможностей и способностей.

 Мы принимаем участие и в подготов-
ке к Армейским играм. Строим военные 
городки в районе Каспийского моря, Чер-
ного моря, в Севастополе, в Раевской для 
ВДВ, в Ейске для ПВО. В прошлом году мы 
тоже принимали участие в этой работе, 
три городка сделали в очень короткие 
сроки, приходилось напрягать все силы.

                       
О КАДРАХ И ОФИЦЕРСКОЙ 
ЗАКВАСКЕ

- Почти 70 процентов наших инже-
нерно-технических работников — это 
бывшие военные офицеры, которые 
прошли специальную подготовку в 
военных учебных заведениях. Именно 
офицерская закваска позволяет нашему 
коллективу выполнять поставленные 
задачи в сложных условиях. Мотивация 
у всех у них не только материальная, 
люди служат и знают, что они служат 
Родине, работают для ее будущего, что 
тоже много значит. Мы работаем для 
поддержания обороноспособности на-
шего великого государства. Это чувство 
сопричастности играет очень большую 
мотивационную роль.

 Кадровую политику мы строим с 
учетом перспектив развития предприя-

тия. Молодым специалистам стараемся 
привить тот дух, который царит в нашем 
коллективе, — личная дисциплиниро-
ванность, чувство патриотизма, любовь 
к профессии. На нашем предприятии 
очень обширный социальный пакет. Ни 
у кого в Новороссийске, мы специально 
делали анализ, нет такого соцпакета, как 
у нас. И мы не хвастаемся. Просто работа 
на стройке — очень  тяжелая, это одна 
из наиболее опасных сфер деятельности. 
Затраты труда и человеческой энергии  
должны быть компенсированы. И не 
только зарплатой. Мы людей в санатории 
отправляем, в пансионаты, сам работник 
может обратиться в медицинское и оздо-
ровительное заведение  любого солидно-
го уровня. Притом не только сам, но и, 
если долго у нас проработал, — члены 
семьи. Мы за этим строго следим. Зар-
плата средняя у нас выше, чем по городу. 
При этом нам тяжелее, чем частникам. 
У нас все открыто, у нас белая зарплата. 

                            
О НОВЫ Х ТЕХНОЛОГИЯХ

- Мы стараемся применять в строи-
тельстве, в том числе и в гидротехнике, 
все самое новое, что есть сегодня не 
только в нашей стране, но и в мире. 
Возведение сложных гидротехнических 
объектов оборонного комплекса движет 
нами и в модернизации практикуемых 
строительных технологий, применении 
современных образцов плавтехники 
и водолазного оборудования. Наши 
специалисты посещают выставки по ги-
дротехнике, интересуются, что делают 
наши коллеги в России и за рубежом.
Без инноваций сегодня в строительстве 
работать невозможно. Если постоянно не 
увеличивать производительность труда, 
не сокращать издержки и затраты, то 
сегодня на этом рынке сложно удержать-
ся. Мы ведь фактически тоже работаем 
в рыночных условиях, несмотря на то, 
что управление выполняет работы на 
особых объектах и во многом является 
закрытым предприятием. Мы покупаем 
материалы, участвуем в торгах, конкур-
сах. Но именно рыночные отношения не 
дают нам застаиваться на месте. 

Например, 4-е Главное управление 
Спецстроя России с целью снижения се-
бестоимости строительства причальных 
сооружений, а также учитывая стратегию, 
направленную на импортозамещение, 
освоило производство нового вида продук-
ции — отбойные устройства для швартов-
ки кораблей к причальным сооружениям.

Также специалистами 4-го Главного 
управления разработана собственная 
технология изготовления самоуплот-
няющегося бетона. И уже сегодня мы 
готовы на любом растворобетонном 
узле подобрать состав бетонной смеси и 
начать ее выпуск с учетом характеристик 
тех инертных материалов, которые есть 
в конкретной местности. 

                             
ОБ ОТНОШЕНИИ К РАБОТЕ

- У нашего управления сегодня в 
работе 800 объектов по всей стране. 
Как держать под контролем такие мас-
штабы? Я не могу быть одновременно и 
в Каспийске, и в Мурманске, и во Вла-
дивостоке, и в Калининграде. Но как-то 
так получается, что чем дальше строи-
тельное управление от Новороссийска, 
тем люди более самостоятельно решают 
вопросы, хотят работать, результаты 
хорошие показывают. Наши специали-
сты привыкли принимать решения и 
отвечать за них. 

Елена Калашникова. 

На эти и другие вопросы журналистов в ходе пресс-кон-
ференции ответил начальник 4-го Главного управления 
при  Спецстрое России Михаил Ташлык.
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ÌÎÆÅØÜ - ÏÎÌÎÃÈ!
ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
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Расходы по оплате элек-
троэнергии вскоре вы-
растут. Особенно для тех 
граждан, у кого в кварти-
рах или домах для приго-
товления пищи и отопле-
ния используется только 
электричество. 

  

Кðàåâûå âëàñòè ïðåäëîæèëè íàøèì 
äåïóòàòàì äàòü ñîãëàñèå íà ýòî 

ïîâûøåíèå, è äóìñêèé êîìèòåò ïî ÆÊÕ è 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå ñîãëàñèëñÿ ñ 
ïðåäëîæåíèåì Êðàñíîäàðà. 

Äåëî â òîì, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ 
óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà ïåðåêðåñòíîãî ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ íà ýëåêòðîýíåðãèþ (ýòî êîãäà 
óáûòêè îò íèçêîé ïëàòû ÷àñòíèêîâ ïåðåêðû-
âàëèñü çà ñ÷åò ïîñòàâîê ïðîìïðåäïðèÿòèÿì 
ïî áîëåå âûñîêîé öåíå). Çíà÷èò, êèëîâàòò-÷àñ 
äëÿ íàñåëåíèÿ ïðîäîëæàåò äîðîæàòü, ýòî 
ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî ñîâîêóïíûé ïëàòåæ çà 
âñå êîììóíàëüíûå  óñëóãè ó íàñ áóäåò áîëüøå 
ïðåäåëà, óñòàíîâëåííîãî ïðàâèòåëüñòâîì, 
ðåãèîíàëüíûìè è ìåñòíûìè âëàñòÿìè íà 
2016 ãîä. Ïîäîðîæàíèå ñ èþëÿ íûíåøíåãî 
ãîäà êîñíåòñÿ âñåõ. Äëÿ òåõ, ó êîãî âñå 
äîìàøíåå õîçÿéñòâî çàâÿçàíî íà ýëåêòðè-
÷åñòâî, ñâåò ïîäîðîæàåò íà 9,6 ïðîöåíòà. 

Äëÿ îñòàëüíûõ — ÷óòü áîëåå 4 ïðîöåíòîâ. 
Àíàëîãè÷íîå ïðåäëîæåíèå äåïóòàòû ðàñ-

ñìàòðèâàëè â ìàå ïðîøëîãî ãîäà è òîãäà íå 
ñðàçó äàëè ñâîå ñîãëàñèå, íî àäìèíèñòðàöèÿ 
èõ óáåäèëà. Çà ïðîøåäøèé ãîä ñòàëî ÿñíî: 
ðàñõîäû íà ýëåêòðîýíåðãèþ åñëè è âûðîñëè 
ó òåõ 4,5 òûñÿ÷è àáîíåíòîâ, òî íåíàìíîãî. 

Ïðåäëàãàåìîå ïîâûøåíèå íàçûâàåòñÿ 
ïðåäåëüíûì, ïîòîìó ÷òî íå ïîçâîëèò ýíåð-
ãåòèêàì çàäèðàòü òàðèô âûøå ýòîãî. Ïîâû-
øåíèå â 2016 ãîäó âñå-òàêè ìåíüøå òîãî, ÷òî 
áûëî ñäåëàíî â ãîäó ïðîøëîì, è ïðåäëî-
æåííûé Íîâîðîññèéñêó ïðåäåëüíûé èíäåêñ  
- îäèí èç ñàìûõ ùàäÿùèõ ïî ñðàâíåíèþ ñî 
ìíîãèìè äðóãèìè ãîðîäàìè è ðàéîíàìè êðàÿ. 
Òàê ÷òî êîìèòåò ïðèíÿë ðåøåíèå ðåêîìåíäî-
âàòü Äóìå îäîáðèòü ïîâûøåíèå ñîâîêóïíîãî 
ïëàòåæà íà êîììóíàëüíûå óñëóãè. 

Äåïóòàòû ïëàíîìåðíî è íàñòîé÷èâî 
ïðîäîëæàþò äîáèâàòüñÿ ìîäåðíèçàöèè ãî-
ðîäñêèõ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, ïðèíÿòûõ 
åùå 13 ëåò íàçàä. Î÷åðåäíîé ïðîåêò îíè 
îïÿòü èñïåùðèëè ïîïðàâêàìè è ïåðåäàëè 
÷èíîâíèêàì äëÿ îáîáùåíèÿ. Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî íà îäîáðåíèå Äóìå îáíîâëåííûå 
ïðàâèëà ïîñòóïÿò â ìàå. Òàêæå âíåñåíû 
èçìåíåíèÿ â ãîðîäñêèå ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (ÏÇÇ). 

Матвей Прокопенко.

Марафон «Месяц до-
брых дел», организо-
ванный по инициативе 
депутата городской 
Думы Сергея Канаева 
в 14-м избирательном 
округе, идет полным 
ходом. Волонтеры 
разносят по предприя-
тиям информационные 
листы о проблемах 
нуждающихся семей, в 
приемную депутата по-
ступают детские вещи 
и игрушки. Хочется до 
Пасхи успеть сделать 
как можно больше.  
  

Пåðâûì äåëîì, êîíå÷íî, íàâî-
äèëè ïîðÿäîê íà îêðóãå. Íà 

ìåæêâàðòàëüíîé òåððèòîðèè äîìîâ 
¹¹29, 31, 39 è 41 ïî ïð.Ëåíèíà â 
îäíó èç ñóááîò ïðîâåëè ãåíåðàëüíóþ 
óáîðêó. Îêîëî ïîëóñîòíè äîáðîâîëü-
öåâ êðàñèëè, áåëèëè, ñòðèãëè êóñòû, 
äåòñêóþ ïëîùàäêó ïðèâåëè â ïîëíóþ 
ãîòîâíîñòü ê ëåòíåìó ñåçîíó. 

Äåïóòàò ïîáëàãîäàðèë âñåõ, à 
îñîáåííî äðóæíûé êîëëåêòèâ óïðàâ-
ëåíèÿ ñåìüè è äåòñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, êîòîðûé ïðàêòè÷åñêè 
â ïîëíîì ñîñòàâå ïðèíÿë ó÷àñòèå â 
îáùåì äåëå, è председателя ТОС 
Елену Алексеевну Сотникову — 
íàñòîÿùåãî ëèäåðà îáùåñòâåííîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Â ñëåäóþùèé âûõîäíîé, à òî÷íåå 

17 àïðåëÿ, íà òîé æå òåððèòîðèè ïðî-
øåë äåòñêèé ïðàçäíèê — ïðîñòî òàê, 
íå ðàäè êàëåíäàðíîé äàòû. Ñîáûòèå 
ñëó÷èëîñü â æèçíè ìåñòíîé äåòâîðû 
áëàãîäàðÿ èâåíò-àãåíòñòâó «Ïëîì-
áèð», ïîæåëàâøåìó òàêèì îáðàçîì 
ïîó÷àñòâîâàòü â áëàãîòâîðèòåëüíîì 
ìàðàôîíå «Ìåñÿö äîáðûõ äåë». 
Ìîëîäàÿ ïàðà, Åêàòåðèíà è Ñåðãåé, 
ñîâåðøåííî áåçâîçìåçäíî ïåëè, 
òàíöåâàëè, íàðÿæàëèñü â ñêàçî÷íûõ 
ãåðîåâ — ñëîâîì, ñäåëàëè âñå, ÷òîáû 
îáû÷íûé âåñåííèé äåíü ñòàë ïðàçä-
íèêîì äëÿ æèòåëåé îêðóãà. Êîíå÷íî 
æå, âåñåëüå çàêîí÷èëîñü ñëàäêèì 
óãîùåíèåì. Ãëÿäÿ íà äîâîëüíûå ëèöà 
äåòåé, âîîäóøåâèëèñü ñòàðîæèëû, 
ðåøèëè ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó è 
óæå ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâàòü ïî-
äîáíûé ïðàçäíèê äëÿ ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ.

- Äîáðàÿ çàòåÿ âñåãäà ïðèòÿãèâàåò 
õîðîøèõ ëþäåé, - ïðîêîììåíòèðîâàë 
Сергей Канаев.

Мåæäó òåì èäåò îðãàíèçàöèÿ 
ïîìîùè ëþäÿì, îêàçàâøèì-

ñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. 
Îêîëî 40 áèçíåñ-ñòðóêòóð ïîëó÷èëè 
ïèñüìà ñ èõ èñòîðèÿìè, ìíîãèå óæå 
îïðåäåëèëèñü, êîìó áåðóòñÿ ïîìî÷ü. 

Íàïðèìåð, â ïîìîùè íóæäàåòñÿ 

ñåìüÿ Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû È., ñóùå-
ñòâóþùàÿ òîëüêî íà ïåíñèþ áàáóøêè. 
Äåíåã åäâà õâàòàåò íà ïðîäóêòû, 
ëåêàðñòâà è îïëàòó çà êîììóíàëêó. 
Ïðèîáðåñòè äâóõëåòíåìó ðåáåíêó âåùè 
è èãðóøêè íå èìåþò âîçìîæíîñòè íè 
åãî ìàòü, íè áàáóøêà. Î÷åíü õî÷åòñÿ 
íàäåÿòüñÿ, ÷òî íàéäåòñÿ ÷åëîâåê, 
êîòîðûé ïîäàðèò ìàëåíüêîé äåâî÷êå 
ïëàòüå è èãðóøêè. 

Ìàòü-îäèíî÷êà Íàäåæäà ×. âîñ-
ïèòûâàåò øåñòèëåòíåãî ñûíà. Ïîñëå 
ïåðåíåñåííîé îíêîëîãèè ìàëü÷èê 
ëèøèëñÿ îäíîé ïî÷êè. Äëÿ ýòîé ìà-
ëåíüêîé ñåìüè ðàäîñòüþ ñòàíåò ëþáîé 
ïîäàðîê — ëåòíèå âåùè, èãðóøêè, 
âêóñíÿøêè äëÿ ðåáåíêà. 

Ëþáîâü ×. îäíà ðàñòèò äâóõ äåòåé 
(äåâî÷êå 14 ëåò, ìàëü÷èêó 11), çàðïëà-
òà ó íåå ìàëåíüêàÿ, íà ìíîãîå äåíåã íå 
õâàòàåò. Äåòÿì î÷åíü íóæíû îòäåëüíûå 
ñïàëüíûå ìåñòà (êðåñëà-êðîâàòè).

Îðãàíèçàòîðû ìàðàôîíà, â òîì 
÷èñëå редакции газеты «Наш Но-
вороссийск» è журнала Coffee, 
ïðèçûâàþò íå ñòåñíÿòüñÿ äîáðûõ 
äâèæåíèé äóøè è îáÿçàòåëüíî ïîìî÷ü 
õîòÿ áû îäíîìó ÷åëîâåêó. 

Ирина Писарева.

Всю информацию мож-
но узнать у  координа-
торов  акции  по  тел.: 
8 (918) 668-68-49, 
8 (967) 314-32-93.

Х
О

Р
О

Ш
И

Е
/

П
Л

О
Х

И
Е

  
Н

О
В

О
С

Т
И

Повернули кран 
Проверив опасные строительные объекты 
на предмет охраны труда при эксплуатации 
башенных кранов, прокуратура Новороссий-
ска привлекла к ответственности несколько 
компаний и их должностных лиц.  

Êàê ñîîáùèëà помощник прокурора города Ирина 
Якимова, â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
áûëè âûÿâëåíû â êîìïàíèÿõ «Âûáîð-Ñòðîéèíæèíèðèíã», «Ðóñü-
Ñòðîé», «Àêñòðîé» è «Êóáàíüñòðîéìîíîëèò». Âî âñåõ ñëó÷àÿõ áûëè 
âîçáóæäåíû äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî ñòàòüå 
5.27 ÊîÀÏ ÐÔ, à ðóêîâîäèòåëè áûëè ïðèâëå÷åíû êàê ê äèñöèïëè-
íàðíîé, òàê è àäìèíèñòðàòèâíîé  îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà.

Фасоль «с мясом» 
в страну не пустили

Зараженную вредителями фасоль выявили в 
Новороссийске. 
 
Ñïåöèàëèñòû Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Öåíòð 

îöåíêè êà÷åñòâà çåðíà» èññëåäîâàëè ïàðòèþ ôàñîëè, ïðèáûâøóþ 
èç Ýôèîïèè íà ñóäíå «ÌÑÑ Ìåäèòåððàíåàí» â êîíòåéíåðàõ, îáùåé 
ìàññîé 88 ò. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé âûÿâëåíû 
íåñîîòâåòñòâèÿ ïàðòèè ôàñîëè òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ. Âðåäèòåëåé 
â ôàñîëè áûòü âîîáùå íå äîëæíî, à â ãðóçå ñðåäíèé ïîêàçàòåëü 
ïðèñóòñòâèÿ ôàñîëåâîé çåðíîâêè — 2 ýêçåìïëÿðà íà êèëîãðàìì. 
Ïîñëå ïîâòîðíîé ýêñïåðòèçû èñïîëüçîâàíèå â ïèùó òàêîé ôàñîëè 
çàïðåùåíî. Äåôåêòíûé ãðóç ïîäëåæèò âûâîçó çà ïðåäåëû Ðîññèè. 

Кирилловский поворот
пройдем по переходу                              

Прокуратура Новороссийска через суд 
обязала возвести  надземный пешеходный 
переход на участке автодороги «Новорос-
сийск-Керченский пролив», известном у нас 
как Кирилловский поворот. 

Помощник прокурора города Павел Белоу-
сов ðàññêàçàë, ÷òî áûë ïîäàí èñê ê Ôåäåðàëüíîìó êàçåííîìó 
ó÷ðåæäåíèþ «Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíûõ äîðîã «×åðíîìîðüå» (îíî 
ïîä÷èíÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîìó äîðîæíîìó àãåíòñòâó), â êîòîðîì áûëî 
óêàçàíî íà íåçàêîííîå áåçäåéñòâèå ýòîé îðãàíèçàöèè ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ïåðåõîäà, è ïîòðåáîâàíî óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ çàêîíà î 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Öåíòðàëüíûé ðàéîííûé ñóä 
Ñî÷è (òàì íàõîäèòñÿ âûøåóêàçàííàÿ îðãàíèçàöèÿ) ñîãëàñèëñÿ ñ 
òðåáîâàíèÿìè íàøåé ïðîêóðàòóðû è îáÿçàë äîðîæíèêîâ íà÷àòü 
äîëãîæäàííóþ äëÿ æèòåëåé ýòîãî ðàéîíà ñòðîéêó. 

Россияне выбирают 
отпуск эконом-класса

Как выявил Интерфакс в ходе опроса, трид-
цать семь процентов россиян поедут в этом 
году в отпуск за рубеж, тридцать три процен-
та поедут на дачу, а двадцать семь — вообще 
никуда не поедут.
 
Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà îòêàçà îò çàðóáåæíîãî 

îòäûõà â ýòîì ãîäó — íåõâàòêà äåíåã (36 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ). 

Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñà, â ñðåäíåì, íà îòïóñê ðîññèéñêàÿ 
ñåìüÿ ïëàíèðóåò ïîòðàòèòü 79 òûñÿ÷ ðóáëåé. 3 ïðîöåíòà ðîññèÿí 
ïëàíèðóþò îòäîõíóòü â ýòîì ãîäó â Òóðöèè è Åãèïòå íåñìîòðÿ íè 
íà ÷òî. Ýòî ñàìîñòîÿòåëüíûå òóðèñòû, íå ïðèáåãàþùèå ê óñëóãàì 
òóðôèðì.

Врачи утаили свои 
доходы 

Как сообщила пресс-служба краевой про-
куратуры, при заполнении налоговых де-
клараций свое имущественное положение в 
них неверно указали 4 руководителя муни-
ципальных учреждений здравоохранения 
Новороссийска, кроме того, доходы скрыли 
10 главных врачей из Краснодара и Новорос-
сийска.
 
Ðå÷ü èäåò î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ â ðàçìåðå 769 òûñÿ÷ 

ðóáëåé, 23 îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè îáùåé ïëîùàäüþ 5029,4 êâ.ì 
è îäíîì àâòîìîáèëå. Ïî àíàëîãè÷íûì ôàêòàì ïðèíÿòû ìåðû 
ðåàãèðîâàíèÿ ïðîêóðîðàìè Áåëîãëèíñêîãî, Ãóëüêåâè÷ñêîãî, 
Ëåíèíãðàäñêîãî, Ìîñòîâñêîãî, Íîâîïîêðîâñêîãî, Ïàâëîâñêîãî, 
Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ. Âñåãî â õîäå ïðîâåðêè 
âûÿâëåíî 91 íàðóøåíèå, ïðèíåñåíî 8 ïðîòåñòîâ, âíåñåíî 25 ïðåä-
ñòàâëåíèé, ðàññìîòðåíèå êîòîðûõ âçÿòî íà êîíòðîëü. Ïðîêóðîðàìè 
ðåãèîíà ïðèíÿòû ìåðû, íàïðàâëåííûå íà óñòðàíåíèå íàðóøåíèé 
àíòèêîððóïöèîííûõ òðåáîâàíèé â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Подготовила Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

Городская Дума утвердила предельный индекс изменений 
размера платежей, которые граждане вносят за услуги ЖКХ. 
 
Àðãóìåíòû, ïðîçâó÷àâøèå íà çàñåäàíèè ïðîôèëüíîãî äóìñêîãî êîìèòåòà, 

óáåäèëè äåïóòàòîâ â íåîáõîäèìîñòè ýòîé ìåðû. Äóìà òàêæå âíåñëà ïîïðàâêè â äîêóìåíòû, 
ðåãëàìåíòèðóþùèå ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ è èìóùåñòâå 
ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ, è â ïðàâèëà îáíàðîäîâàíèÿ ýòîé èíôîðìàöèè. Ñâåäåíèÿ î çàðàáî-
òàííîì è íàæèòîì áþðîêðàòèÿ äîëæíà ïîäàòü äî 30 àïðåëÿ. 

 Îáñóæäàëèñü øàãè, ïðåäóñìîòðåííûå ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà êðàÿ ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ íåçàêîííîìó ñòðîèòåëüñòâó. Â ãîðîäå ñîçäàäóò ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ 
(òóäà óæå ïîïðîñèëñÿ депутат ЗСК Михаил Ковалюк), áóäóò ïðèãëàøàòü ñïåöèàëèñòîâ 
èç êðàÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè ñòðîåê, ïðè âûäà÷å òåõóñëîâèé çàñòðîéùèêó 
îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, ðåãóëÿðíî 
èíôîðìèðîâàòü ãîðîæàí ÷åðåç ÑÌÈ î áîðüáå ñ ñàìîñòðîÿìè è ò.ä. 

  Депутат Сергей Канаев ïîïðîñèë ÷èíîâíèêîâ îòâåòèòü: åñòü ëè ó íèõ ýôôåêòèâ-
íûé ôèëüòð, êîòîðûé ïîçâîëèò ïðåäîòâðàòèòü ñàìîñòðîè? Òåìà íàñòîëüêî íàáîëåâøàÿ, 
÷òî åå ñðàçó ïîääåðæàëè êîëëåãè. Îíè ãîâîðèëè, ÷òî æàëîáàì íà ñàìîñòðîé íåò êîíöà, 
íåçàêîííîå ñòðîèòåëüñòâî îáðóøèâàåò ðûíîê æèëüÿ. Óêàçàëè íà íåîáõîäèìîñòü ðàç-
ìåñòèòü íà ñàéòå ãîðàäìèíèñòðàöèè ñïèñîê ñàìîñòðîåâ, ïîòîìó ÷òî íàñåëåíèå âðÿä ëè 
çíàåò, ÷òî ñïèñîê ïî íàøåìó ãîðîäó ñëåäóåò èñêàòü àæ íà ñàéòå êðàåâîãî äåïàðòàìåíòà 
àðõèòåêòóðû. Депутат Андрей Антонов âûðàçèë íåäîóìåíèå ïîïûòêîé ÷èíîâíèêîâ 
ñîñëàòüñÿ íà çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íåçàêîííûõ çàñòðîéùèêîâ —  è çàêîí, è 
ìåñòíûå ïðàâèëà òðåáóþò, ÷òîáû ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå áûëè ðàçìåùåíû íà åãî çàáîðå. 

Äóìà óòâåðäèëà êîððåêòèðîâêó ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæíàÿ, 
äîëîæèë êîëëåãàì депутат Сергей Кондратьев, íî ìåñòíàÿ âëàñòü ïðåäïðèíèìàåò 
äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûå ìåðû, ÷òîáû ñáàëàíñèðîâàòü ïîëîæåíèå, è öèôðà áþäæåòíîãî 
äåôèöèòà âûãëÿäèò íå ñòîëü óãðîæàþùå. Ïðèíÿò Óñòàâ ãîðîäà, óòâåðæäåí ðååñòð ãîðîä-
ñêîé ñîáñòâåííîñòè, âíåñåíû ïîïðàâêè â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (ÏÇÇ). 

Матвей Владимиров. 

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

×ÈÍÎÂÍÈÊ, ÏÎÐÀ
ÎÒ×ÈÒÀÒÜÑß Î ÍÀÆÈÒÎÌ
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Пиццу Пиццу 
лучшелучше
есть лицом

- к такому выводу пришли члены детского экс-
пертного совета в ходе традиционной ежеме-
сячной дегустации «НН». Апрельское меропри-
ятие проходило в кафе КРК «Максимус». Наши 
маленькие любители покушать и порассуж-
дать пробовали пиццу.

ПОДАТЬ НАМ 
«НЕАПОЛИТАНКУ»!
Ñîãëàñíû, ïèööà äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ — 

íå î÷åíü ïîëåçíûé ïðîäóêò. Çàòî êàêîé âêóñíûé 
è áûñòðûé! Õîòü ñàì ïðèãîòîâü, õîòü äîñòàâêó 
çàêàæè — âðåìÿ ïî÷òè îäèíàêîâîå. Ïîýòîìó 
âî ìíîãèõ ñåìüÿõ óïëåòàíèå ïèööû çà óæèíîì 
äîìà èëè â êàôåøêå ïðàêòèêóåòñÿ äîâîëüíî 
÷àñòî. ×åì ìû õóæå?.. Äåòè ðåøèëè ñíà÷àëà 
ðàçìÿòüñÿ è ïðèãîòîâèòü àâòîðñêèå ïèööû èç 
ïðåäëîæåííîãî ðàáîòíèêàìè êàôå òåñòà è èí-
ãðåäèåíòîâ äëÿ íà÷èíêè. À ïîêà îíè â ïå÷è, íàäî 
óñïåòü îòêóøàòü è îöåíèòü áëþäî, ïðèäóìàííîå 
â Íåàïîëå è ïðèãîòîâëåííîå ïðîôåññèîíàëàìè.

Су-шеф КРК «Максимус» Влади-
мир Пак ïðåäëîæèë òðè âèäà òðàäèöèîííîé 
äëÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ ïèööû è îäíó íåîðäèíàð-
íóþ íîâèíêó (ñ ñûðîì ôåòà).

 Íà ñóä æþðè ïîïàëè:

 “ Гавайская пицца: куриное филе, ана-
нас, сыр моцарелла, сыр гауда, белый 
соус (выход 400 г, цена 440 руб.).

 “ Пицца «Ассорти»: ветчина, салями, 
сыр моцарелла, сыр гауда, помидоры, 
перец болгарский, соус томатный (вы-
ход 500 г, цена 400 руб.).

 “ Пицца «Милано»: копченая свинина, 
копченая курица, салями, сыр моцарел-
ла, сыр гауда, маринованные огурцы, 
помидоры, маслины, базилик, орегано, 
белый соус (выход 500 г, 450 руб.).

 “ Пицца с сыром фета: салями, поми-
доры, оливки, кукуруза, сыр фета, сыр 
моцарелла, сыр гауда, соус томатный 
(выход 500 г, цена 360 руб.).

 Â äåãóñòàöèè ó÷àñòâîâàëè: Макар 
Березнюк, Нелли Нагаева, Егор 
Егормин, Марк Васев, Никита Васев, 
Варвара Денисенко, Михаил Арутю-
нян. Ñðåäíèé âîçðàñò ýêñïåðòîâ — 8,5 ëåò.

                                            
КРУГЛУЮ ФОРМУ 
ПРИДУМАЛА ПРИРОДА
Ê èñïîëíåíèþ ðîëè ïèööàéîëî âñå ýêñ-

ïåðòû ïðèñòóïèëè ñ ýíòóçèàçìîì. Â êðàòêîì 
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Âëàäèìèð Ïàê ñîîáùèë 
ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî ïèööà ïðèøëà ê íàì 
èç Èòàëèè — «èòàëüÿíöû î÷åíü ñèëüíî åå 
îáîæàþò», è ïîñûïàë ñòîë ïåðåä êàæäûì íà-
÷èíàþùèì ïîâàðîì ìóêîé. Ïîëó÷èâ ïî êîëîáêó 
äðîææåâîãî òåñòà, äåòè íà÷àëè àêòèâíî åãî 
òèñêàòü è ðàñòÿãèâàòü â íàäåæäå çàñëóæèòü 
ïîõâàëó Âëàäèìèðà. Ïîëó÷àëîñü íå ó âñåõ. Ìà-
ëåíüêàÿ Íåëëè âðó÷íóþ, áåç ñêàëêè ðàñòÿíóëà 
ñàìóþ òîíêóþ è áîëüøóþ ëåïåøêó è ñîîáùèëà, 
÷òî «êðóãëóþ ôîðìó ïèööû ïðèäóìàëà ïðè-
ðîäà». Íèêèòà äîïóñòèë, ÷òî ïèööà ìîæåò áûòü 
êâàäðàòíîé — òàê ñèìïàòè÷íåå. Âàðâàðà ïîïðî-
áîâàëà ñëåïèòü ñåðäå÷êî, îñòàëüíûå íå ïðèäàëè 
ôîðìå áóäóùåãî èçäåëèÿ îñîáîãî çíà÷åíèÿ.

Îãðîìíîé ñêàëêîé è ñîâìåñòíûìè óñèëè-
ÿìè çàãîòîâêè áûëè ðàñêàòàíû è ïåðåíåñåíû 
íà ïðîòèâíè. Äåòÿì äàëè êîìàíäó âûëîæèòü 

íà ëåïåøêó íà÷èíêó: ñîóñû êðàñíûé è áåëûé, 
âàðåíîå êóðèíîå ìÿñî, òðè âèäà êîëáàñû è 
âåò÷èíû, äâà âèäà ñûðà, êðàñíûé áîëãàðñêèé 
ïåðåö, ïîìèäîðû, îëèâêè. Âñå òâîð÷åñêè ïî-
äîøëè ê ïðîöåññó — ìàçàëè, ðàñêëàäûâàëè, 
ðàçáðàñûâàëè, íàêèäûâàëè, óêðàøàëè èçäåëèå 
è ïàðàëëåëüíî ïðèäóìûâàëè åìó íàçâàíèå. Âîò 
÷òî ïîëó÷èëîñü (åñëè êòî-òî èç ðàáîòíèêîâ 
íîâîðîññèéñêîãî îáùåïèòà âîçüìåò íà âî-
îðóæåíèå èçîáðåòåííîå äåòüìè íàçâàíèå, òî 
àâòîðû íå ïðîòèâ, ãîíîðàð — ïèööåé):

Миша: - Ó ìåíÿ áóäåò «Êàìàëåòòî» (íå-
ïåðåâîäèìûé èòàëüÿíñêèé ôîëüêëîð - авт.). 
Ýòî áîëüøàÿ ïèööà, êàê â Èòàëèè. - Òû áûë â 
Èòàëèè? - Äà. - Êîãäà? - Â ïðîøëîé æèçíè.

Макар: - «Õ-Òèòàí», îíà äîëæíà áûòü 
ñóïåðáîëüøîé.

Варвара: - «×àñû ïîä ñûðíîé êîðî÷-
êîé» (èç ïîëîñîê ïåðöà âûëîæåíû ñòðåëêè, 
îòìåðÿþùèå ïÿòü ìèíóò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
óéäåò ïèööà ìãíîâåííî).

Нелли: - «Êëåâûé öâåòî÷åê» (ëåïåñòêè 
— âåò÷èíà, öåíòð— êðóæîê ñîñèñêè).

Егор: - «Äå Ãðàíòà» (êðàñèâî çâó÷èò, 
ñîëèäíî âûãëÿäèò).

Никита: - «Ìýí» (ìÿñà ìíîãî).
Марк: - «Åêàòåðèíà II» (ïîçæå, íàâàëèâ 

íà÷èíêó ãîðêîé, Ìàðê èçìåíèë íàçâàíèå íà 
«Ðîáèíçîí Êðóçî — î÷åíü îáèòàåìûé îñòðîâ».

Íè îäèí èç íîâîèñïå÷åííûõ ïîâàðîâ íå 
ñòàë ñåáÿ îãðàíè÷èâàòü 3-5 âèäàìè ïðåä-
ëîæåííûõ ïðîäóêòîâ, ïîýòîìó â êàæäîé èç 
ñàìîäåëüíûõ ïèöö áûëî âñå, òîëüêî â ðàçíîé 
êîìáèíàöèè è ïðîïîðöèÿõ. Â ðåçóëüòàòå 
ó ìíîãèõ ïîëó÷èëîñü ÷òî-òî íå î÷åíü âû-
ðàçèòåëüíîå. Íî àâòîðàì è ñî÷óâñòâóþùèì 
ïîíðàâèëîñü, à ýòî — ãëàâíîå.         

                            
БЛЮДО ДЛЯ ВСЕХ
Ïðèãîòîâëåííûå èçäåëèÿ îòïðàâèëèñü â 

ïå÷ü, à äåãóñòàòîðû ïðèñòóïèëè ê ñâîèì íå-
ïîñðåäñòâåííûìè, ïðèâû÷íûì îáÿçàííîñòÿì. 
Â ïðîöåññå îòâå÷àëè íà âîïðîñû.

 “Какую пиццу считать правильной?
Никита: - Ñâåæóþ, ãäå ïîáîëüøå îâî-

ùåé — îãóðöû ñîëåíûå, ïîìèäîðû, êåò÷óï, 
êîëáàñà êà÷åñòâåííàÿ...

Марк: - Ãäå êîðî÷êà íåìíîãî ïîäãîðåëà 
è õðóñòèò, à òåñòî — òîíêîå. Òîëñòîå  â ðîò 
íå ëåçåò.

Варвара: - Êîòîðóþ äåëàëè äîáðûå ëþäè.
Нелли: - Â íåé äîëæíî áûòü òåñòî.

 “Пицца — это блюдо для богатых или 
для бедных?

Егор: - Ñ äîðîãèìè ïðîäóêòàìè — äëÿ 
áîãàòûõ. Ê ïðèìåðó, ñ òðþôåëÿìè îíà ìîæåò 
ñòîèòü è 200 äîëëàðîâ.

Нелли: - Äëÿ áîãàòûõ, ïîòîìó ÷òî áåä-
íûå ïî êàôåøêàì íå õîäÿò.

Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ñîøëèñü íà òîì, ÷òî 
ýòî áëþäî — äëÿ âñåõ.

 “Как по правилам этикета надо есть 
пиццу?

Варя: - Åå íàäî åñòü ðóêàìè.
Никита: - Êàê ÷åáóðåê.
Егор: - Äåðæàòü çà êîðî÷êó.
Макар: - Òðåóãîëüíèêè íàðåçàòü íîæîì.
Марк: - Ïðîñòî åñòü ëèöîì.

 “Придумайте рифму к слову «пицца».
Îòâåòîâ áûëî íåìíîãî: ïèööà — êîðèöà, 

ïèööà — íàåìíûé óáèéöà (äåòè, íàâåðíîå, 
èìåëè ââèäó, «ôèãóðû óáèéöà»), ïèööà — 
óìíÈöà... Ñó-øåô Âëàäèìèð Ïàê ïðèäóìàë 
ôèëîñîôñêîå «ïèööà — áûñòðî íå íàïèòüñÿ».

                                          
НАДУВНОЕ ТЕСТО — 
ЭТО ХОРОШО
Íàêîíåö, òåîðèÿ çàêîí÷èëàñü, âñå îáðàç-

öû ïðåäñòàâëåííûõ ïðîôåññèîíàëàìè ïèöö 
ñúåäåíû, íàñòàëî âðåìÿ âûñòàâëåíèÿ îöåíîê.

Гавайская пицца çàñëóæèëà ñàìûå 
ëåñòíûå îòçûâû è 1 место. Äåòñêèå ñåðäöà 
ïîêîðèëè, ïîíÿòíî, àíàíàñû. Пицца «Ас-
сорти» — 2 место. Ïîõâàëèëè «Ми-
лано» çà òîíêóþ êîðî÷êó. Íàøëè â íà÷èíêå 
ñîëåíûå îãóðöû ïî «çåëåíûì îòïå÷àòêàì», 
áåëûé ñîóñ, êóðèöó, ñûð. Пицца с сыром 
фета îêàçàëàñü íåäîîöåíåííîé — íå âû-
çâàëà îñîáûõ âîñòîðãîâ ó ÷ëåíîâ æþðè, õîòÿ 
áûëà ñúåäåíà äî êðîøåê. Â íåé äåãóñòàòîðû 
îáíàðóæèëè îëèâêè, ëèìîííûé ñîê, êóêóðóçó, 
ñûð. À òåñòî íàçâàëè «íàäóâíûì».

Ïîêà ñóòü äà äåëî, èñïåêëèñü ïèööû, ïðè-
ãîòîâëåííûå äåòñêèìè ðóêàìè. Îíè âûãëÿäåëè 
è ïàõëè âîñõèòèòåëüíî. Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ 
ïîâàðÿòà áåç îøèáêè ïðèçíàëè ñâîè ïðîèç-
âåäåíèÿ è ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïîïðî-
áîâàëè ïî êóñî÷êó ó äðóãèõ. Íî ñèë íà îöåíêè 
è âûÿâëåíèå ïîáåäèòåëÿ óæå íå îñòàëîñü. 

Елена Калашникова.
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Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора) 

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

г:

й 

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались
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Внимание!
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона сообщает, что в Российской 
Федерации продолжается весенний призыв граждан на военную службу.

С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и предупреждения 
возможных нарушений в отделах военного комиссариата Краснодарского края по городам 
Геленджик и Новороссийск, а также в военной прокуратуре Новороссийского гарнизона 
созданы консультационно-правовые пункты оказания правовой помощи по вопросам 
призыва на военную службу и направления граждан на альтернативную гражданскую службу, 
куда можно обратиться ежедневно в период с 9 до 18 часов, за исключением выходных и 
праздничных дней.

Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Новороссийску 
расположен по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, тел. (8617) 64-31-22.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Геленджику расположен 
по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, 34, тел. (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по адресу: 
г. Новороссийск, ул. Фисанова, 2, телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО ОФИСА!
Примем с опытом работы:

 – администратора (18 000)
 – помощника руководителя (20 000)
 – регионального  менеджера (25 000)

8 918 495-77-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НЕДОРОГО. 

Помощь водителя

МЕБЕЛЬ: 
сборка, разборка, 

перевозка, погрузка

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

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

РОЗЫ МЕСТНЫЕ
в букетах и поштучно.

Аромат и стойкость. Недорого. Доставка.

8 918 055-79-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, 

утилизация мебели и бытовой 
техники, вывоз строительного 

мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
8 928 241-76-33
ÃÀÐÀÆÈ

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба 

до розетки
8 938 42-68-562

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА
Стабильный доход. Карьерный рост.

Дружный коллектив.

8 928 221-33-17
В Новороссийский филиал 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

8 988 311-84-03
ÏÐÈÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ (ÖÓ) 

Работа с персоналом, документами. Без возрастных ограничений. Гибкий график. 

8 918 081-94-36

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);

 1С: Бухгалтерия;

 Английский язык (разного уровня);                                         - Выдача удостоверения;

 Информатика    (разного уровня);                                          - Опытные преподаватели-практики;

 Технология разработки бизнес-плана

 Практическое управление финансами предприятия; - Занятия в удобное время;

 Управление логистикой;                                                               - Без возрастных ограничений

 Основы предпринимательства;

 Изменения в системе налогообложения;

 Современные формы обучения персонала компании с использованием инновационных бизнес-
тренингов (эффективные продажи, ведение переговоров, технологии и стандарты сервиса,  
формирование команды)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
 Экспресс-курсы для устранения пробелов в знаниях перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 9-х;  
11-х  классов;
 Для учащихся 8-х; 10-х  классов (занятия планируются во время летних каникул и с сентября 
2016 г.);
 Для лиц, имеющих начальное или среднее профессиональное образование;
 Для студентов колледжей (техникумов) экономического профиля 2011-2016 гг. выпуска;
 Для лиц,  имеющих высшее образование.

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСТУПИТЬ 
В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?

Можно откладывать…

Можно нервничать…

А можно записаться по подготовительные курсы 
и стать студентом Финуниверситета!

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

у ;
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думать, что в 
Новороссийске 
живут поклонники 
ездового спорта! 
Первые во всем 
Краснодарском 
крае соревнования 
в этом виде спорта 
«Горный драй-
ленд» пройдут 
между Геленджи-
ком и Кабардинкой 
30 апреля. Инициа-
торы затеи расска-
зали «НН», зачем 
им это нужно.

Председатель региональ-
ного отделения федера-

ции ездового спорта России 
Сергей Клейносов è секретарь 
регионального отделения фе-
дерации ездового спорта Рос-
сии Дарья Сувернева ïåðååõàëè 
â íàø ãîðîä ÷åòûðå ãîäà íàçàä. Èõ 
îáúåäèíÿåò ëþáîâü íå òîëüêî ê ñî-
áàêàì, íî è äðóã ê äðóãó, îíè çàáîò-
ëèâûå ðîäèòåëè äâóõ äî÷åðåé. Ïÿòü 
ñîáàê ïîðîäû õàñêè, îäíà ñèáà-èíó 
è ôðàíöóçñêàÿ îâ÷àðêà (áîñåðîí) 
ïðîæèâàþò âìåñòå ñ íèìè.

 “Ñîðåâíîâàíèÿ ïî åçäîâîìó 
ñïîðòó – íåîáû÷íîå ìåðî-
ïðèÿòèå äëÿ íàøåãî ðåãèîíà. 
×òî ýòî áóäåò?

– Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðåäëàãàåì 
ñîñòÿçàíèÿ ïî äâóì äèñöèïëèíàì: 
êàíèêðîññ (áåã) è áàéêäæîðèíã (âå-
ëîñèïåä). Îíè áóäóò â ðàéîíå Ãîëóáîé 
áóõòû, – ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé. – Ó íàñ 
óæå áîëåå 50 çàÿâîê îò ñïîðòñìåíîâ 
èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Âîëãîãðàä-
ñêîé, Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé, à òàêæå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Òðàññû – 3 
è 5 êèëîìåòðîâ ïî ëåñíîé è ãîðíîé 

ìåñòíîñòè. Áóäåò è îáøèðíàÿ ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ âñåõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ. Ãîñòåé æäóò âåñåëûå 
ñòàðòû, çàáåãè ñ ñîáàêàìè íà 100-200 
ìåòðîâ, ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ, 
ñåìèíàðû. Ìîæíî áóäåò ñäåëàòü 
ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòî ñ ñîáàêàìè.

 “À êàê æå ïîãëàäèòü? 
– Îáùåíèå ñ ñîáàêàìè ïîäðàçó-

ìåâàåòñÿ! Áîëåå òîãî, âñå æåëàþùèå 
ñìîãóò çàïèñàòüñÿ â øêîëó þíîãî 
êàþðà, – îáåùàåò Äàðüÿ. – Äëÿ ïåð-
âûõ çàïèñàâøèõñÿ – ñïåöèàëüíîå 
ïðåäëîæåíèå!

 “Êàê ïðèøëà èäåÿ îðãàíèçî-
âàòü ñîðåâíîâàíèÿ?

– Çèìîé ÿ áûë íà ñíåæíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî åçäîâîìó ñïîðòó 
«Ñåâåðíàÿ íàäåæäà-2016» â Êî-
ñòðîìñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Íåÿ. 
Ãîíùèê èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
Èãîðü Ñìûêîâ ó÷àñòâîâàë â ãîíêàõ, 
à ÿ âûçâàëñÿ åìó â ïîìîùíèêè, 
ñìîòðåë, êàê âñå îðãàíèçîâàíî. 
Íîâîðîññèéñêèì ñîáàêîâîäàì òîæå 
õî÷åòñÿ êàêîé-íèáóäü «äâèæóõè», 
ïîýòîìó ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå ñäåëàòü 
«Ãîðíûé äðàéëåíä».

– Åçäîâîé ñïîðò âïîëíå ìîæåò 
ñòàòü «ôèøêîé» Íîâîðîññèéñêà, 
ïðèâëåêàòü òóðèñòîâ, çðèòåëåé 
è ñïîðòñìåíîâ ñî âñåé Ðîññèè. 
Æèâîïèñíûå ìåñòà, èíòåðåñíûé 
ëàíäøàôò, ñâåæèé âîçäóõ, ìíîãî 
àêòèâíûõ è æèçíåðàäîñòíûõ ñîáàê ñ 
íå ìåíåå àêòèâíûìè è ïîçèòèâíûìè 
õîçÿåâàìè – ÷òî åùå íóæíî? – äî-
áàâëÿåò Äàøà.

 “À êàê âû ñàìè ïðèøëè â 
åçäîâîé ñïîðò? Êàê âîçãëà-
âèëè Êëóá åçäîâîãî ñïîðòà è 
îêàçàëèñü â ÔÅÑ? ×åì çàíè-
ìàëèñü ðàíüøå?

– Íèêîãäà íå äóìàëà è íå ïëà-
íèðîâàëà çàíèìàòüñÿ ñîáàêàìè, à óæ 
òåì áîëåå åçäîâûì ñïîðòîì. Íî æèçíü 
òàê ðàñïîðÿäèëàñü, – ôèëîñîôñêè 

ðàññóæäàåò Äàðüÿ. – Ïî ïðîôåññèè 
ÿ ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî è èòàëüÿí-
ñêîãî ÿçûêîâ. Â åçäîâîì ñïîðòå ìû 
ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ â íàøåé ñåìüå 
ïåðâîé ñîáàêè ïîðîäû õàñêè, à ýòî óæå 
4,5 ãîäà. Ñåðãåé íà÷àë çàíèìàòüñÿ 
åçäîâûì ñïîðòîì ñàìîñòîÿòåëüíî, 
èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ñåáÿ è äëÿ ñâîèõ 
ñîáàê, à ïîòîì çàêðóòèëîñü...

– Èäåè ïðèõîäÿò êî ìíå, à 
Äàðüÿ âîïëîùàåò èõ â æèçíü, òàê 
êàê èìååò áîëüøîé îïûò â îðãà-
íèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, êîòîðîãî 
íåò ó ìåíÿ, – ãîâîðèò Ñåðãåé. – ß 
ïî ñïåöèàëüíîñòè ðàäèîòåõíèê. 
Ðàáîòàë èíæåíåðîì-íàëàä÷èêîì, 
÷èíèë, ðåìîíòèðîâàë, íàëàæèâàë. 
Ñëóæèë íà ôëîòå, êàêîå-òî âðåìÿ 
çàíèìàëñÿ äàæå òîðãîâëåé. Íèêîãäà 
ìîÿ äåÿòåëüíîñòü íå áûëà ñâÿçàíà ñ 
ñîáàêàìè, õîòÿ èõ ëþáèë ñ äåòñòâà. 
Ïåðâàÿ ìîÿ ñîáàêà ïîÿâèëàñü â ñå-
ìüå, êîãäà ÿ ó÷èëñÿ â øêîëå. Êîãäà ó 
íàñ ðîäèëèñü äåòè, ìû ðåøèëè, ÷òî 
èì íåîáõîäèìî ó÷èòüñÿ äîáðîòå è 
îòâåòñòâåííîñòè. Æèâîòíîå âñåãäà 
âíîñèò ïîëîæèòåëüíóþ àòìîñôåðó 
â äîì. Ìû ñ Äàðüåé çàâåëè õîðüêà. 
Äåòè áûëè â âîñòîðãå. À íàøè ñîñåäè 
– â øîêå (æèëè òîãäà â îäíîêîìíàò-
íîé êâàðòèðå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå), 
èõ ïóãàëè åãî ïîâàäêè, çàïàõ. È 
êàê-òî óòðîì õîðüêà íå ñòàëî, îí 
óáåæàë â îòêðûòóþ äâåðü. Êîíå÷íî, 
ìû ðàññòðîèëèñü. Ýòî ïîäâèãëî 
íàñ çàâåñòè êîãî-òî ïîêðóïíåå. 
Îáçàâåëèñü ùåíêîì õàñêè ïî êëè÷êå 
Ëþò. Íó è õàðàêòåð ó íåãî ïîëó÷èëñÿ 
ëþòûé! Òîãäà ìû íè÷åãî íå çíàëè î 
âîñïèòàíèè, äðåññóðå, âñå ïîñòèãàëè 
ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê. Ýòî ñåé÷àñ 
ÿ èíñòðóêòîð-äðåññèðîâùèê â êëóáå 
ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà, íî âñå 
ðàâíî ñ÷èòàþ ñåáÿ ïðîôàíîì. Âåäü 
ñîáàêè âñå ðàçíûå, ïî÷òè êàê ëþäè.

Ïîòîì ìû çàâåëè êîòà – êó-
ðèëüñêîãî áîáòåéëà. Ýòî êîøêà áåç 

Шарик, ездовой собакой будешь? 

õâîñòà. Ïðî íèõ ãîâîðÿò: ñïåðåäè – 
êîøêà, ñáîêó – ðûñü, ñçàäè – çàé÷èê, 
õàðàêòåð – ñîáàêè. Ýòî äåéñòâè-
òåëüíî òàê. Îíè ïðèíîñÿò ïðåäìåòû, 
îòçûâàþòñÿ íà ñâîþ êëè÷êó. Íàø 
Ëþò áûñòðî íàøåë îáùèé ÿçûê ñ 
íîâûì ÷ëåíîì ñåìüè.

Ïîòîì ìû çàáîëåëè õàñêîìà-
íèåé. Áîëåçíü íå ëå÷èòñÿ, ïðîãðåñ-
ñèðóåò â åçäîâîé ñïîðò. Óæå áîëüøîé 
âåñåëîé êîìïàíèåé ìû ïåðååçæàëè 
â Íîâîðîññèéñê. Ïðè÷åì åõàëè â 
«øåñòåðêå», äåòè íà ïîëó, ñîáàêè íà 
êðåñëàõ çàäíèõ, à êîò è êîøêà ïåðå-
äâèãàëèñü ïî âñåé ìàøèíå õàîòè÷íî. 
Íî ìû íå áîèìñÿ òðóäíîñòåé. Áûñòðî 
çäåñü îáæèëèñü. Äàðüÿ íàøëà ðàáîòó 
â øêîëå. ß çàíèìàëñÿ òåõíèêîé, 
ýëåêòðîíèêîé, ñîáàêàìè. Ñ ñîáàêàìè 
ïîìîãàþò äåòè. 

Åçäîâûì ñïîðòîì íà÷àë çàíè-
ìàòüñÿ äëÿ ñåáÿ. Ëþòó áûëî 7-8 
ìåñÿöåâ, êîãäà ÿ êóïèë åìó ïåðâîå 
ñíàðÿæåíèå. Íàäåâàë íà íåãî øëåéêó 
è êàòàëñÿ ñ íèì íà ðîëèêàõ. Õîäèë 
ñ íèì â ëåñ, â ãîðû. Ãîäà äâà íàçàä 
ÿ ïîïðîáîâàë êàòàòüñÿ ñ íèì íà 
âåëîñèïåäå. Ëþäè ðåàãèðîâàëè 
íåîäíîçíà÷íî. Êòî-òî óäèâëÿëñÿ, 
êòî-òî õîòåë ïðèñîåäèíèòüñÿ, ïî-
òîìó ÷òî ó íåãî òîæå äîìà æèâåò 
õàñêè. Åäèíîìûøëåííèêîâ èñêàòü è 
íå ïðèøëîñü, âñå õîçÿåâà «õàñîê» 
çíàþò, ÷òî ýòî çà ñãóñòîê ýíåðãèè. 
Ìû ñîáðàëè ïåðâóþ âñòðå÷ó â Ïè-
îíåðñêîé ðîùå, äóìàëè, íèêòî íå 
ïðèäåò, íî áûëî îêîëî 20 ÷åëîâåê 
è 13 ñîáàê. Òàê âîçíèê Íîâîðîñ-
ñèéñêèé êëóá åçäîâîãî ñïîðòà. Ìû 
íà÷àëè òðåíèðîâàòüñÿ. 

 “Îðãàíèçàöèÿ ñîðåâíîâà-
íèé – äîðîãîå çàíÿòèå? 

– Äà. Êàêóþ-òî ÷àñòü ðàñõîäîâ 
ïîêðûâàþò âçíîñû ó÷àñòíèêîâ ñî-
ðåâíîâàíèé, íî áîëüøóþ ÷àñòü âêëà-
äûâàåì ñàìè, èùåì ñïîíñîðîâ. Ó íàñ 
åùå íåò ïî÷èòàòåëåé, íàì íå ïîìîãàåò 
ãîñóäàðñòâî (êàê â äðóãèõ ðåãèîíàõ), 
íèêòî íå çíàåò, ÷òî ýòî áóäåò... Íî 
ìû èäåì âïåðåä. Åñòü èäåÿ îðãàíè-
çîâûâàòü ñîðåâíîâàíèÿ äâà ðàçà â 
ãîä. Ïðè÷åì çèìíèé äðàéëåíä áóäåò 
âûèãðûøíî âûãëÿäåòü èìåííî ó íàñ â 
êðàå. Åçäîâîé ñïîðò ïîäõîäèò ìíîãèì 
ñîáàêàì, íå òîëüêî õàñêè. Ó÷àñòâóþò 
åùå è ñòàôôû, ëàéêè, áîðäåð-êîëëè, 
îâ÷àðêè è äðóãèå. Â ýòîì ñïîðòå íå 
íóæíû ðîäîñëîâíûå, ðåãàëèè è çà-
ñëóãè, â îòëè÷èå îò âûñòàâîê.

Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà.



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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  21 – 27 ÀÏÐÅËß 2016,   9 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности

 приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 

в  области СМИ и рекламы 
Ваше – желание. Наши – возможности. 

Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от
13900  руб.

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

(8617) 606-904, (988) 769-2727 пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11, 2 годовых
%

Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней. 
Процентная ставка годовых 11,2 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного 
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: еже-
месячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию 
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период 
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребо-
вания», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные опера-
ции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу. 
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока 
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны 
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наиме-
нование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

 ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
СОЛИДНЫЙ

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Деньги». [12+]
23:00 Д/ф «Жириновский». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
 0:50 Д/ф «Фальшивомонетчики. Ге-

нии и злодеи». «Иные. Особое 
измерение». [12+]

 2:25 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона». [12+]

 3:25 Д/ф «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов». [12+]

 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пограничный горизонт»
12:15 «Линия жизни»
13:10 Х/ф «Александр Невский»
15:10 Д/ф «Полет с осенними ве-

трами»
16:05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
18:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18:30 Шедевры хоровой музыки
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
21:55 Д/ф «Пришелец»
22:40 Д/ф «Зона молчания. Чер-

нобыль»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
 0:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 1:25 Д/ф «Аксум»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Гастролеры». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:05 «Следствие ведут...» [16+]
 3:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Лютый». [16+]
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19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Меж высоких хлебов». 

[12+]
 9:40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты. Прирождён-

ные коллекторы». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Европа. Правый поворот». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. И бутылка 

рома». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «На перепутье». [16+]
 2:15 Х/ф «Меня это не касается». 

[12+]
 3:45 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
 5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:00 «Взвешенные люди». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:20 Х/ф «Гамбит». [12+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
15:35 Х/ф «Такси-3». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:30 Х/ф «Блондинка в законе». 

[0+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Пан Американ». [16+]

 3:30 Т/с «Маргоша». [16+]
 5:30 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Новости. Главное
 6:40 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]
 9:35 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Главный калибр». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». [12+]

19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:45 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
 0:55 Д/с «Герои России». [16+]
 1:45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
 5:05 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 10:05, 12:20, 15:15, 

18:00 Новости
 7:35, 12:25, 15:20, 0:00 Все на Матч!
 9:35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
10:15 Футбол. Чемпионат Англии
13:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
14:40 Специальный репортаж. [12+]
15:55 Футбол. «Рома» - «Наполи». 

Чемпионат Италии
18:05 Волейбол. «Динамо-Казань» 

- «Уралочка» (Екатеринбург). 
Чемпионат России. Женщи-
ны. «Финал четырех»

20:20 «Спортивный интерес»
21:30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
21:55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест 

Бромвич». Чемпионат Англии

 0:45 Д/с «Украденная победа». [16+]
 1:15 Д/с «1+1». [16+]
 2:00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда». [12+]
 3:00 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
 4:20 Х/ф «Бой без правил». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
14:05 Т/с «Жена офицера». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Любовь на миллион». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Голубка». [16+]
 4:15 «Нет запретных тем». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Робокоп». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Час пик». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Возмездие». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Маргарита Назарова». 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Структура момента». [16+]
 1:35 «Наедине со всеми». [16+]
 2:30 «Время покажет». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Деньги». [12+]
23:00 Вести.doc. [16+]
 0:45 Д/ф «Чернобыль. До и после». 

«Приключения тела. Испыта-
ние холодом». [12+]

 2:20 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона». [12+]

 3:15 Д/ф «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан». [16+]

 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 

Песня слышится и не слы-
шится...»

13:30 «Пятое измерение»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
16:30 Д/ф «Виктор Соснора. При-

шелец»
17:15 Д/ф «Зона молчания. Чер-

нобыль»
18:00 «Царица Небесная»
18:30 Шедевры хоровой музыки
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21:55 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
 0:45 «Царица Небесная»
 1:15 Владимир Спиваков и Ака-

демический большой хор 
«Мастера хорового пения»

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Гастролеры». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:05 Главная дорога. [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
12:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
 2:05 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
 3:45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Девушка с гитарой»
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. И бутылка 

рома». [16+]
15:40 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:45 Х/ф «Близкие люди». [12+]
 5:20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+]

 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Фиксики». [0+]
 8:15 «Ералаш». [0+]
 9:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Блондинка в законе». 

[0+]
12:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]

20:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:30 Х/ф «Блондинка в законе-2». 

[12+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 1:50 Т/с «Пан Американ». [16+]
 3:30 Т/с «Маргоша». [16+]
 5:30 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]

 7:05 Служу России!
 7:35 Х/ф «Служили два товарища». 

[6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Служили два товарища». 

[6+]
 9:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Чернобыль. О чем мол-

чали 30 лет». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Главный калибр». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». [12+]

19:20 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом». [12+]

20:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]

22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
 0:55 Т/с «Апостол». [16+]
 5:05 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 10:05, 10:20, 10:55, 

12:10, 16:00, 17:15, 20:20 
Новости

 7:35, 12:15, 17:20, 23:45 Все на 
Матч!

 9:35 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
10:10 «Цвета футбола». [12+]
10:25 «Спортивный интерес». [16+]
11:00 Д/с «Неизвестный спорт». 

[12+]
12:00 «Цвета футбола». [12+]
13:00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
15:00 Д/с «Рожденные побеждать». 

[12+]
16:10 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
18:00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 
Финал

20:30 «Культ тура». [16+]
21:00 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала

 0:30 Д/с «Украденная победа». [16+]
 1:00 Д/ф «Рожденная звездой». 

[16+]
 2:00 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
 3:45 «Несерьезно о футболе». [12+]
 4:50 Д/ф «Важная персона». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
14:05 Т/с «Жена офицера». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Любовь на миллион». 

[16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Голубка». [16+]
 4:05 «Нет запретных тем». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]

ВТОРНИК 26.04Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé, îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òîðãîâîé è ïîñðåä-
íè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. 
Íåðâîçíîñòü ñ óòðà ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25.04Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê ïîñòóïàþùåé ê âàì èíôîðìà-
öèè, ê ñâîèì ñëîâàì è äåéñòâèÿì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëü-
öîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû 
îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

 1:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 2:30 «Секретные территории». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Пригород». [16+]
 7:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 8:00 «Перезагрузка». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Все могу». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
 1:30 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
 3:05 Х/ф «Все могу». [16+]
 4:55 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 5:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты. 

Мнение
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». 

[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50 

Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Советы туристу». [12+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:35 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет». 

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15, 3:50, 5:15 Деловые факты
19:20 «Факты. Детали»
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков. 

Курортный сезон». [16+]
23:15 «Навечно в памяти храним». 

[16+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Главный маршрут». [16+]

 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Час пик». [16+]
15:55 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Час пик-2». [16+]
21:45 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Возмещение ущерба». 

[16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Секретные территории». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Пригород». [16+]
 7:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 8:00 «Перезагрузка». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Горячие головы». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]

 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
 1:30 Х/ф «Шпионы, как мы». [16+]
 3:30 Х/ф «Горячие головы». [12+]
 5:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 6:05 Т/с «В поле зрения». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты. 

Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:15 Деловые 

факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50 

Факты. Спорт
11:50 «Субъективное мнение». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков. 

Курортный сезон». [16+]
23:15 «Навечно в памяти храним». 

[16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
23:55 «Исторический портрет». [12+]
 0:10 «Субъективное мнение». [12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Главный маршрут». [16+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки. 
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71

«Внимание! Всем постам...»«Внимание! Всем постам...»
Çâåçäà, 23:15
Режиссер И. Вознесенский
Сценарий: Ю. Иванов, И. Вознесенский
Актеры: А. Ростоцкий, А. Грачев, В. Сотникова, 

А. Мартынов, В. Никитин, Ю. Чернов, Г. Юматов

Бывший десантник Виктор Кольцов поступил на работу 
в милицию. Однажды, возвращаясь с дежурства, он 
заметил в подворотне подозрительного человека и 

узнал в нем особо опасного преступника, объявленного в 
розыск. Начав преследование, доблестный милиционер 
получает тяжелое ранение, но сдаваться не собирается…

КОПАЕМ  ЛОМАЕМ  СТРОИМ

8 952 86-888-99



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  21 – 27 ÀÏÐÅËß 2016,   11 СТР.

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Разведчики». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:40 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Всё будет хорошо». [16+]
 2:00 Т/с «Разведчики». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». [12+]
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Андрей Миро-

нов». [12+]
15:40 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
 2:45 Х/ф «Меж высоких хлебов». 

[12+]
 4:00 Д/ф «Код жизни». [12+]
 5:20 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+]

 7:15 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Фиксики». [0+]
 8:15 «Ералаш». [0+]
 9:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Блондинка в законе-2». 

[12+]
12:15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]

21:30 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок». [18+]

23:30 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок». [18+]
 3:55 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]

 6:55 Х/ф «Слуга государев». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Слуга государев». [16+]
 9:40 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». 

[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Главный калибр». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». [12+]

19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+]
 1:00 Т/с «Апостол». [16+]
 5:10 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 10:35, 12:40, 15:00, 

15:40, 16:30, 17:10, 17:45, 
18:55 Новости

 7:35, 13:00, 15:45, 19:00, 23:45 Все 
на Матч!

 9:35 «Спортивный интерес». [16+]
10:40 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала

12:45 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]

14:00 Д/с «Капитаны». [16+]
15:05 «Где рождаются чемпионы?» 

[12+]

16:40 «Культ тура». [16+]
17:15 Д/с «Первые леди». [16+]
17:50 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
19:50 «Рио ждет». [16+]
20:25 Специальный репортаж. [16+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала

 0:15 Обзор Лиги чемпионов
 0:45 «Цвета футбола». [12+]
 0:55 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола». [16+]
 2:00 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
 3:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 4:00 Д/с «Рожденные побеждать». 

[12+]
 5:00 Д/ф «Не надо больше!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
14:05 Т/с «Жена офицера». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Любовь на миллион». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Голубка». [16+]
 4:10 «Нет запретных тем». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Час пик-2». [16+]

СРЕДА 27.04Òåíäåíöèè ñåãîäíÿ ñòàíóò áëàãîïðèÿòíûìè è áóäóò ðàñïîëàãàòü ê äåëàì â 
ñôåðå ÿðêèõ ðåêëàìíûõ àêöèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ 
è Áëèçíåöîâ. Íå âñå çàäóìàííîå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è 
Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Маргарита Назарова». 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Политика». [16+]
 1:35 «Наедине со всеми». [16+]
 2:30 «Время покажет». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Деньги». [12+]
23:00 Специальный корреспон-

дент. [16+]
 0:45 Д/ф «Ожог». «Научные сенса-

ции. Потепление - обратный 
отсчёт». [16+]

 3:00 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона». [12+]

 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 Искусственный отбор
16:30 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век»
18:00 «Царица Небесная»
18:30 Шедевры хоровой музыки
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Власть факта»
21:55 Д/ф «Последний рыцарь им-

перии. Иван Солоневич»
23:20 Д/ф «Герард Меркатор»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
 0:50 «Царица Небесная»
 1:15 Владимир Федосеев, БСО им. 

П.И. Чайковского и Государ-
ственная академическая 
певческая капелла Санкт-Пе-
тербурга им. М.И. Глинки

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Гастролеры». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

15:55 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 

[18+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:15 «Секретные территории». [16+]
 3:15 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Пригород». [16+]
 7:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 8:00 «Перезагрузка». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Горячие головы-2». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
 1:30 Х/ф «Даю год». [16+]
 3:25 Х/ф «Горячие головы-2». [12+]

 5:10 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [16+]

 6:05 Т/с «В поле зрения». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты. 

Мнение
10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:15 Деловые 

факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50 

Факты. Спорт
11:50 «Факты. Детали»
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своими руками». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков. 

Курортный сезон». [16+]
23:15 «Навечно в памяти храним». [16+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:05 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Главный маршрут». [16+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ДИВАНЫ
ЕВРО-КНИЖКА

от производителя 
от 6990 рублей

8 960 491-15-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

ПРОДАМ ДОМ 
в с. Большие Хутора 

2008 г. постройки, 126 м², 
10 соток, газ, электричество, 
скважина, телефон, интернет

8 900 257-56-77

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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
ÄÓÁÎÂÛÅ 

ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

ВОЗВРАЩАЕМ
банковские комиссии, страховку, 

неустойку, уменьшаем 
задолженность по кредиту. 

8 8617 307045
8 918 153-75-55

ИП Крюков Д. А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, 

электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

В стоматологическую 
клинику требуется 

МЕДСЕСТРА 
до 40 лет.

8 918 039-16-61

«День командира дивизии»«День командира дивизии»
Çâåçäà, 23:15
Режиссер И. Николаев
Сценарий: В. Соловьев, А. Бек
Актеры: М. Ульянов, В. Цветков, А. Сафонов, 

А. Михайлов, В. Заманский, В. Езепов, С. Коновалова.

Дивизия СС «Рейх» рвется к Москве, на пути за-
хватчиков встает город Дедовск, немцы обходят 
город с севера и захватывают села Рождествено и 

Снегири. Немцы окапываются и готовятся к обороне, чтобы 
затем подтянув резервы и продолжить наступление. Меж-
ду Дедовском и немцами встает командир 78-й стрелковой 
дивизии полковник Афанасий Белобородов. Его дивизии 
дают приказ - выбить дивизию СС из сел и выйти на Истру, 
сделать это надо за один день, за 8 декабря 1941 года.



19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Райское озеро». [18+]
 1:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Минтранс». [16+]
 2:50 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Пригород». [16+]
 7:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 8:00 «Перезагрузка». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Т/с «Бедные люди». [16+]
 1:45 Х/ф «Из ада». [18+]
 4:05 «ТНТ-Club». [16+]
 4:10 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
 6:05 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Через край. Подробности». 

[12+]
10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты. 

Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Время балета». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 5:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50 

Факты. Спорт
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков. 

Курортный сезон». [16+]
23:15 «Навечно в памяти храним». 

[16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
 0:00 «Своя ферма». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Главный маршрут». [16+]
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20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [12+]
 1:45 Т/с «Разведчики». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10:40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 
[12+]

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
 2:10 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». [12+]
 3:40 Х/ф «Девушка с гитарой»
 5:10 Д/ф «Академик, который слиш-

ком много знал». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+]

 7:15 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Фиксики». [0+]
 8:15 «Ералаш». [0+]
 9:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Мужчина нарасхват». 

[16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:30 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3». [16+]
23:30 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 1:40 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]

 3:40 Х/ф «Космические воины». [16+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]

 6:50 «Научный детектив». [12+]
 7:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
 7:35 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

[12+]
 9:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». [12+]

19:20 Д/с «Теория заговора. Битва 
за космос». [12+]

20:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]

22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Правда Лейтенанта 

Климова». [12+]
 1:00 Т/с «Апостол». [16+]
 5:10 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 10:05, 10:50, 11:25, 

13:05, 13:45, 15:35, 16:55, 
18:00, 18:40 Новости

 7:35, 13:50, 18:45, 0:00 Все на Матч!
 9:35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
10:10 «Рио ждет». [16+]
10:40 «Цвета футбола». [12+]
10:55 Д/с «Второе дыхание». [16+]
11:30 Д/с «Украденная победа». 

[16+]
13:10 Д/с «Поле битвы». [12+]
14:30 Д/с «Неизвестный спорт». 

[12+]
15:50 Д/с «Капитаны». [12+]
17:00 «Реальный спорт»
18:05 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]

19:25 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур

21:50 Футбол. «Шахтер» (Украина) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала

 0:30 Обзор Лиги Европы
 1:00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ

 3:00 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
 4:30 Д/с «Рожденные побеждать». 

[12+]
 5:30 Д/ф «Рожденная звездой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
14:05 Т/с «Жена офицера». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Любовь на миллион». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Голубка». [16+]
 4:10 «Нет запретных тем». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:50 Д/ф «Genesis». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:40 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». [12+]
 4:50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Большой концерт Филиппа 

Киркорова
 1:35 Х/ф «Нинкина любовь». [12+]
 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12:10 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр»
13:00 «Правила жизни»

13:30 «Письма из провинции»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Сказки венского леса»
18:00 «Царица Небесная»
18:30 Шедевры хоровой музыки
19:10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
19:45 «Искатели»
20:30 «Острова»
21:10 Х/ф «Алешкина любовь»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона 
(Алфеева)

 1:30 «Царица Небесная»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Гастролеры». [16+]
23:10 Большинство
 1:00 «Место встречи». [16+]
 2:15 Д/ф «Москва. Матрона - за-

ступница столицы». [16+]
 3:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Война на западном на-

правлении». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

11:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

14:50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]

15:40 Х/ф «Материнский инстинкт». 
[16+]

17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь». [12+]
 0:55 Х/ф «Сбежавшая невеста». 

[16+]
 2:45 Петровка, 38. [16+]
 3:00 Т/с «Отец Браун». [16+]
 4:30 Д/ф «Когда уходят любимые». 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+]

 7:15 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Фиксики». [0+]
 8:15 «Ералаш». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени»
10:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
10:30 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23:15 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
 1:10 Х/ф «Космические воины». 

[16+]
 3:00 Х/ф «Разрушение Лас-Вегаса». 

[16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]

 6:55 «Специальный репортаж». [12+]
 7:15 Х/ф «В созвездии Быка». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «В созвездии Быка». [12+]
 9:40 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
20:20 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Карьера Димы Горина»
 0:20 Х/ф «Под каменным небом». 

[12+]
 2:05 Х/ф «Воскресная ночь». [12+]
 4:05 Х/ф «Летняя поездка к морю». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 11:35, 12:45, 15:35, 

17:05, 18:15 Новости
 7:35, 9:35, 12:50, 15:40, 17:40, 0:00 

Все на Матч!
 9:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика
11:45 Д/с «Капитаны». [12+]
13:35 Специальный репортаж. [12+]
13:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика
16:30 «Рио ждет». [16+]
17:10 Д/с «Место силы». [12+]
18:25 «Лучшая игра с мячом». [12+]
18:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
21:00 Смешанные единоборства. 

М. Мохнаткин - А. Кудин. А. 
Сарнавский - Д. Бикрев. Fight 
Nights Global 46

 0:45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
 3:10 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола». [16+]
 4:10 «Реальный спорт». [16+]
 5:10 «Лучшая игра с мячом». [12+]
 5:30 Д/с «Место силы». [12+]
 6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:00 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Наследница». [16+]
22:55 «Героини нашего времени». 

[16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
 2:35 «Нет запретных тем». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
16:05 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22:00 «Документальный проект». 

[16+]
23:00 Х/ф «Ласковый май». [16+]
 1:20 Т/с «Готэм». [16+]
 3:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Пригород». [16+]
 7:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ПЯТНИЦА 29.04Ìîæíî ïîñâÿòèòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñâîåìó äîìó è ðîäíûì 
ìåñòàì, ñäåëàòü äîì èëè ðàáî÷åå ìåñòî áîëåå óäîáíûì è êîìôîðòíûì, ìîæíî ïðèãîòî-
âèòü âêóñíûé ñåìåéíûé óæèí. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. 
Çàâûøåííûå àìáèöèè ìîãóò ïîìåøàòü Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ЧЕТВЕРГ 28.04Áóäüòå âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå çà ðóëåì, à áëèæå ê íî÷è ñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîí-
ôëèêòíûõ 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Маргарита Назарова». 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 На ночь глядя. [16+]
 1:25 «Время покажет». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Деньги». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
 0:45 Д/ф «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». «Человече-
ский фактор. Звуки музыки». 
«Человеческий фактор. 
Радиоактивность». [12+]

 2:55 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона». [12+]

 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Абсолютный слух»
16:30 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18:00 «Царица Небесная»
18:30 Шедевры хоровой музыки
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Сказки венского леса»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Достоевский»
 0:50 «Царица Небесная»
 1:15 Владимир Минин и Москов-

ский государственный акаде-
мический камерный хор

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Гастролеры». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
14:30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]

 8:00 «Перезагрузка». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 «Импровизация»
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «У холмов есть глаза». [18+]
 4:05 Х/ф «Водительские права». [16+]
 6:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край. Подробности». 

[12+]

12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир». [16+]
23:45 «Исторический портрет». 

[12+]
 0:00 «Все включено». [12+]
 0:20 «Экскурсия в музей». [12+]
 0:35 «Своими руками». [12+]
 1:05 «Творческий подход». [12+]
 1:35 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:15 «Реанимация». [16+]
 2:25 «Горячая линия». [16+]
 2:40 «Родные люди». [12+]
 3:10 «Советы туристу». [12+]
 3:30 «Право на прощение». [16+]
 3:45 «Наши дети». [6+]
 4:00 «Море откровений». [16+]
 4:25 «Понаехали». [12+]
 4:50 «Куда поехать». [12+]
 5:05 «Исторический портрет». [12+]

«Пропавшие среди живых»«Пропавшие среди живых»
Çâåçäà, 20:20
Режиссер В. Фетин
Сценарий С. Высоцкий
Актеры: М. Долгинин, П. Кадочников, И. Богданова, 

Э. Романов, А. Демьяненко, С. Иванов. 

Полковник милиции Корнилов расследует преступле-
ния, связанные с угоном автомобилей. В поле зре-
ния следствия — убийство, причастнымк которому 

оказывается молодой таксист, ставший орудием в руках 
матерого рецидивиста.

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного зда-
ния. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, 
высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, 
рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, 
приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. 
Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Трембита»
 8:10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10:50 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт
13:10 Х/ф «Приходите завтра...» 

Кино в цвете
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете
17:10 Премьера. «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте»
18:25 «Голос. Дети». Финал
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Если любишь - прости». 

[12+]
 1:00 Х/ф «Притворись моим пар-

нем». [16+]
 2:45 Х/ф «Зубная фея». [12+]
 4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:15 Х/ф «Кубанские казаки»
 8:35 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
10:50 «Disco дача». Весенний кон-

церт. [16+]
12:45 Х/ф «Служебный роман»
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Служебный роман»
16:25 Х/ф «Затмение». [12+]
21:00 Х/ф «Затмение». [12+]
 1:10 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]
 3:15 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Она вас любит»
12:00 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»
12:30 «Легенды мирового кино»
12:55 Д/ф «Дикая природа Сло-

вакии»

13:45 Спектакль «Проснись и пой!»
15:25 «Линия жизни»
16:20 Д/с «Пешком...»
16:45 «Искатели»
17:30 Гала-концерт второго фе-

стиваля детского танца 
«Светлана»

19:25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»

21:30 «Мой Рязанов». Вечер-посвя-
щение Эльдару Рязанову

23:00 Открытие I Международного 
конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории

 0:05 Х/ф «Она вас любит»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:00 Поедем, поедим! [0+]
13:55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
16:20 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
17:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:20 Х/ф «Красная Пасха». [16+]
20:15 Х/ф «Голоса большой стра-

ны». [6+]
22:20 «Все звезды майским вече-

ром». [12+]
23:55 Я худею. [16+]
 1:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:10 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Неуловимые мстители». 

[12+]

11:45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]

13:20 Х/ф «Большая перемена». 
[12+]

18:40 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]

 1:45 Т/с «Война на западном на-
правлении». [12+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Х/ф «Где живет надежда?» [12+]
 9:25 Д/ф «Красавица советского 

кино». [12+]
10:15 Х/ф «Карнавал»
11:30 События
11:50 Х/ф «Карнавал»
13:35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
15:25 Московская неделя
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17:15 Х/ф «Три полуграции». [12+]
20:40 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
 0:45 Петровка, 38. [16+]
 0:55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

 3:25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Мой папа круче!» [6+]
10:30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
[0+]

12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [6+]

13:45 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
15:45 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
16:30 Х/ф «Первый мститель». [12+]
18:35 Х/ф «Новый Человек-паук». 

[12+]
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение». [16+]
23:40 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
 1:55 Х/ф «Старая закалка». [16+]

 3:40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда». [16+]

 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Чук и Гек»
 6:55 Х/ф «Большая семья»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
13:50 Т/с «Россия молодая». [6+]
18:00 Новости. Главное
18:35 Т/с «Россия молодая». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Россия молодая». [6+]
 3:35 Х/ф «Запасной игрок»
 5:15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

 7:00, 7:30, 8:35, 12:10, 13:15, 17:05, 
19:10, 22:55 Новости

 7:05 «500 лучших голов». [12+]
 7:35 «Твои правила». [12+]
 8:40 Д/ф «Сенна». [12+]
11:15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Фор-
мулы-1». Прямая трансляция 
из Сочи

12:15 «Цвета футбола». [12+]
12:25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая 

трансляция из Сочи
13:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13:20, 17:10, 23:00 Все на Матч!
14:00 Специальный репортаж. [12+]
14:30 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция

19:20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23:45 Х/ф «Короли Догтауна». [16+]
 2:00 Д/с «Украденная победа». [16+]

 2:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 3:00 «500 лучших голов». [12+]
 3:30 Специальный репортаж. [12+]
 4:00 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
10:00 Х/ф «Два Ивана». [16+]
13:50 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «Героини нашего времени». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Героини нашего времени». 

[16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «12 месяцев». [16+]
 2:25 «Нет запретных тем». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
 6:20 Х/ф «Статский советник». [16+]
 9:00 День «Шокирующих гипотез» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
13:00 «Комеди Клаб» в Сочи». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Формула-1». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Довольно слов». [16+]
 2:50 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». 

[12+]
 4:40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 5:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ÀÏÐÅËß 2016,   13 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:55 Х/ф «Любовь с оружием». 

[16+]
23:30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора

 2:00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
 5:20 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Марш-бросок. [12+]
 6:25 АБВГДейка
 6:50 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
 8:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа». [12+]
10:10 Х/ф «Марья-Искусница»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь». [12+]
12:30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Счастье по контракту». 

[16+]
17:10 Х/ф «Где живет надежда?» 

[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:30 «Европа. Правый поворот». 

Спецрепортаж. [16+]
 3:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:40 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
12:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
[0+]

14:20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [6+]

16:00 «Уральские пельмени»

16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+]
23:35 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
 1:30 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
 3:25 Х/ф «Старая закалка». [16+]
 5:10 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:30 «Уральские пельмени»

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Последняя двойка»
 7:15 Х/ф «Три толстяка»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Х/ф «Яблоко раздора»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Волга-Волга»
15:25 «Легенды музыки». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 «Легенды музыки». [6+]
19:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Большая семья»
 0:30 Х/ф «Рано утром»
 2:30 Х/ф «Когда деревья были 

большими». [12+]
 4:25 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
 7:00, 7:35, 8:15, 8:50, 10:00, 10:40, 

11:45, 13:05, 13:45, 16:05, 
17:05, 17:55, 18:30 Новости

 7:05 «500 лучших голов». [12+]
 7:40 «Безумный спорт» с Александ-

ром Пушным. [12+]
 8:20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 8:55 «Твои правила». [12+]
10:05 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:45 «Спортивный вопрос»
11:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика
13:10 Д/с «Первые леди». [16+]
13:50, 16:10, 18:35, 23:50 Все на 

Матч!
14:30 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

16:25 Формула-4. 1-я гонка
17:15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Фор-
мулы-1»

18:00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода». [12+]

19:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)

21:35 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур

 0:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

 2:30 Д/с «Капитаны». [12+]
 3:30 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
 4:30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
10:20 Х/ф «Наследница». [16+]
14:10 Х/ф «Два Ивана». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Героини нашего времени». 

[16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
 2:10 «Нет запретных тем». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 5:20 «Документальный проект». [16+]
 6:20 Т/с «Покушение». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
21:30 Х/ф «Статский советник». [16+]
 0:00 Х/ф «Азазель». [16+]
 4:00 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Пригород». [16+]
 7:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Такое Кино!» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1.05Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåíèÿ, êîíòàêòîâ, êîðîòêèõ äåëîâûõ ïîåçäîê, îáìåíà èíôîð-
ìàöèåé. Ìîæíî áóäåò ìíîãîå ñäåëàòü è äîñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. 
Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 30.04Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïåëèâåå, ñäåðæàííåå, ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê âûïîëíåíèþ 
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ê ñîáëþäåíèþ çàêîíîâ è ïðàâèë, èíà÷å âîçìîæíû êîíôëèêòû ñ ðóêî-
âîäñòâîì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. 
Ñ ïðîáëåìàìè, ïðåïÿòñòâèÿìè è íåÿñíîñòÿìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:35 Х/ф «Доброе утро»
 8:15 Играй, гармонь любимая!
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Маргарита 

Назарова. Женщина в клет-
ке». [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Д/ф Премьера «Путь Христа»
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:55 «Без страховки». [16+]
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

 2:30 Х/ф «Настя». [12+]
 4:10 Д/ф «Пасха»
 5:10 Д/ф «Русалим. В гости к Богу»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:15 Х/ф «Родня»
 6:15 «Сельское утро»
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на». [12+]
13:00 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов». 

[12+]
20:25 Х/ф «Служебный роман»
23:30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

 2:30 Х/ф «Находка». [16+]
 4:35 Д/ф «Крест». [12+]
 5:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 Д/ф «Звезды о небе»
12:30 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»
13:55 Х/ф «Алешкина любовь»
15:20 «Страсти по Матфею». Музыка 

митрополита Илариона 
(Алфеева)

17:00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

17:30 Д/ф «Звезды о небе»
18:00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 

и пути»
18:40 Х/ф «Андрей Рублев»
21:50 «Белая студия»
22:30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»
23:00 С. Рахманинов. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром
23:35 Х/ф «Дела сердечные»
 1:05 Д/ф «Звезды о небе»
 1:30 «Лето Господне»
 1:55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
 2:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ÍÒÂ
 

 5:05 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
 5:35 Т/с «Ржавчина». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
 8:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
 9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
12:50 «Высоцкая Life». [12+]
13:45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

15:00 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие». [16+]

16:20 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной. [12+]

17:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23:00 «Звонок». [16+]
23:30 Пасхальное богослужение
 1:00 Х/ф «Мой грех». [16+]
 3:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Другие люди». [12+]
 9:30 «Кубань арена». [12+]
 9:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 Концерт «Хор Турецкого. Нам 

25!» [6+]
15:15 «Субъективное мнение». [12+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Край добра». [6+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Концерт «Биг-бенд Г. Гараня-

на». [6+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]

19:00 Концерт «Кубанская казачья 
вольница». [12+]

20:45 Специальный репортаж. [16+]
21:00 Д/ф «Огненный пояс Земли». 

[12+]
22:55 «Куда поехать». [12+]
23:10 «Наши дети». [6+]
23:30 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 1:10 «Советы туристу». [12+]
 1:20 «Афиша». [12+]
 1:35 «Все включено». [12+]
 1:55 Спорт. Итоги
 2:55 «Горячая линия». [16+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Наши дети». [6+]
 3:35 «Дежурный по Кубани». [6+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:20 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «У холмов есть глаза-2». [18+]
 3:15 Х/ф «Только она единствен-

ная». [16+]
 5:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Слово о вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Творческий подход». [12+]
10:10 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]

11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 Концерт «Легенды Тамани». 

[6+]
15:05 «Горячая линия». [16+]
15:20 «Все включено». [12+]
15:40 «Сельские истории». [12+]
15:55 «Куда поехать». [12+]
16:05 «Через край. Подробности». 

[12+]
16:15 «Экскурсия в музей». [12+]
16:30 Концерт «Я с песнями вам 

сердце подарил!..»
18:05 «Все включено». [12+]
18:30 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 Д/ф «Лебяжий остров. Возро-

ждение». [16+]
21:00 «Путь Христа». [12+]
23:30 «Казачий вестник». [12+]
 0:35 «Лики святых». [12+]

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана
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Синицу в руках
не удержали...
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Оценили по заслугам
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В самое 
«сердце» 
мишени

Приказом мини-
стра спорта РФ 
сразу двум ново-
российским тре-
нерам присвоено 
почетное спортив-
ное звание «За-
служенный тренер 
России». 

Как отмечено в при-
ветствии руковод-

ства Стрелкового союза 
России, «мастер спорта 
СССР Лев Захарович Лу-
гинец всю свою жизнь 
посвятил стрелковому 
спорту. Более 50 лет от-
дал тренерской работе. 
За свою карьеру  он под-
готовил большое количе-
ство профессиональных 
спортсменов. В числе 
воспитанников Льва 
Захаровича – его сын, 
заслуженный мастер 
спорта, чемпион Европы 
2013 года, призер чемпи-
онатов мира и Европы, 
рекордсмен мира Назар 
Лугинец. От всей души 
поздравляем Льва Заха-
ровича со столь почетной 
наградой и признанием 
его тренерского талан-
та. Желаем крепкого 
здоровья, появления но-
вых талантливых воспи-
танников, дальнейших 
успехов и новых громких 
побед ему и его сыну». 

Почетное спортивное 
звание «Заслуженный 
тренер России» присвое-
но также Нине Владими-
ровне Давитадзе, тренеру 
по прыжкам на батуте. 
Столь высокого звания 
Нина Владимировна удо-

стоена за свою успешную 
наставническую деятель-
ность. На базе новорос-
сийского филиала крае-
вого Центра спортивной 
подготовки по прыжкам 
на батуте она много лет 
тренирует начинающих 
и опытных спортсменов. 
Нина Давитадзе – пер-
вый тренер чемпионки 
Европы и победительни-
цы Европейских игр Яны 
Павловой. Свой подарок 
тренеру приготовили и ее 
юные воспитанницы — на 
недавно завершившемся 
первенстве Краснодар-
ского края Юлия Кова-
ленко, Полина Макури-
на, Марина Севостьянова, 
Алина Жмыхова и Карина 
Бабинцева завоевали пять 
призовых мест.  

Поздравления своим 
наставникам их звезд-
ные ученики прислали 
из далекой Бразилии. 
Назар Лугинец в эти 
дни в Рио-де-Жанейро 
участвует в этапе Кубка 
мира по пулевой стрель-

бе, Яна Павлова там же в 
квалификационном  тур-
нире борется за путевку 
на Олимпиаду-2016. Хо-
чется верить, что наши 
земляки встретятся в 
олимпийской столице и в 
августе нынешнего года. 

Новороссийские 
спортсменки Свет-
лана Баранцева и 
Маргарита Сидо-
ренко блестяще 
выступили на чем-
пионате Европы по 
стрельбе из лука 
во Франции, заво-
евав три золотые и 
одну серебряную 
медали, и принес-
ли России квоты на 
участие в Пара-
лимпийских играх 
в Бразилии. 

Первой мы поздрави-
ли их наставника  

– заслуженного тренера 
России Татьяну Бутунову.  

- Безусловно, очень 
рада  успеху  наших 
спортсменок. Впервые 
женская сборная России 
заняла на чемпионате 
Европы высшее место 
в стрельбе из классиче-
ского лука. И впервые 
россиянка поднялась 
на высшую ступеньку 
пьедестала в личных со-
ревнованиях.  

 “Мне рассказывали, что 
соревнования проходили 
в экстремальных услови-
ях, при штормовом ветре? 

- Да, порывы ветра 
достигали 37 метров в 
секунду. Но какими бы 
ни были погодные ус-
ловия, а стрелять надо 
– таков регламент со-
ревнований. 

 “В Новороссийске сильные 
ветра – явление нередкое, 
а ваши воспитанники кру-
глый год тренируются под 
открытым небом. Может 
быть, как раз это обстоя-
тельство и помогло нашим 
девушкам победить? Попа-
ли, как говорится, в родную 
стихию?  

-  Отчасти я с вами 
согласна. Только пи-
сать об этом не нужно. 
Вдруг кто-то прочтет и 
скажет: «Тогда зачем 
им вообще современный 
лукодром?!», - смеется 
Татьяна Николаевна. 

О том, как проходи-
ли соревнования 

в небольшом француз-
ском городке Сен-Жан-
де-Мон на побережье 
Атлантического  океа-
на, рассказали и сами 
спортсменки. 

- Первым видом были 
командные соревнова-

ния, -  рассказывает 
Светлана Баранцева. - Са-
мым трудным и поис-
тине драматичным ока-
зался полуфинальный 
поединок со сборной 
Великобритании. Мы 
с самого начала захва-
тили инициативу, опе-
режали соперниц на 
четыре очка. Но затем 
англичанки собрались и 
настигли нашу команду. 
Судьям пришлось назна-
чить перестрелку — это 
когда каждой спорт-
сменке дается всего по 
одному выстрелу. Выта-
щила нашу команду Рита 
Сидоренко, которая по-
следним выстрелом по-
пала в самое «сердце» 
мишени. Турчанок в фи-
нале обыграли достаточ-
но легко, со счетом 6:2. 

Соревнования в лич-
ном зачете оказались 
самыми продолжитель-
ными. Обе наши спорт-
сменки благополучно 
дошли до четвертьфи-
нала, но Сидоренко про-
играла там турчанке, а 
Баранцева свой поеди-
нок выиграла и прошла 
дальше. 

- Уже в следующем 
туре Света «отомстила» 
за меня, выбив турецкую 
спортсменку из даль-
нейшей борьбы за меда-
ли, - говорит Маргарита 
Сидоренко. - А вслед за 
этим победила еще двух 
представительниц этой 
страны и заслуженно за-
воевала титул сильней-
шей лучницы Европы. 

 “Света, а ведь ты могла 
стать абсолютной чем-
пионкой, выиграй вместе 
с Бато Цыдендоржиевым 
еще и микст... 

- К финалу шли уве-
ренно, победив соперниц 
из Франции и Турции, 
- объясняет Светлана Ба-
ранцева. - Но в решаю-
щей встрече уступили 
полячкам со счетом 3:5. 
Я считаю, в этом моя вина 
– устала, видимо. Бато 
сначала расстроился и 
сердился, но когда вы-
играл золотую медаль в 
индивидуальных сорев-
нованиях, меня простил. 

 “Ждем новых побед! 
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Таймер
ФУТБОЛ 
Âîñïèòàííèê íîâîðîññèéñêîãî ôóò-

áîëà, ÷åìïèîí Åâðîïû ñðåäè þíîøåé 
Максим Майрович ñòàë àâòîðîì 300-
ãî ãîëà, çàáèòîãî ôóòáîëèñòàìè «Êóáà-
íè» â ìàò÷àõ ïðåìüåð-ëèãè. Ýòî ïðîèçî-
øëî â ïîåäèíêå «Êóáàíè» ñ ìîñêîâñêèì 
«Ñïàðòàêîì». Ãîë 20-ëåòíåãî ôîðâàðäà 
ñïàñ æåëòî-çåëåíûõ îò ïîðàæåíèÿ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА 
Â Òåìðþêå ïðîøëè êðàåâûå ñî-

ðåâíîâàíèÿ «Âåñåííèå ëàñòî÷êè». Â 
èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå áðîíçîâûå 
ìåäàëè çàâîåâàëè þíûå ãèìíàñòêè 

ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ» Анастасия Но-
скова è София Спиридонова. Íàøè 
äåâóøêè âîøëè â ÷èñëî ïðèçåðîâ  è â 
êîìàíäíûõ óïðàæíåíèÿõ. 

БАСКЕТБОЛ 
Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ïðîøåë 

ïîëóôèíàëüíûé ýòàï IV ëåòíåé êðàåâîé 
Ñïàðòàêèàäû ìîëîäåæè. Áàñêåòáîëèñòû 
ñáîðíîé Íîâîðîññèéñêà (òðåíåð – ìàñòåð 
ñïîðòà Дмитрий Погоржевский), 
ïîáåäèâ êîìàíäû Ãåëåíäæèêà, Àíàïû, 
Ñëàâÿíñêà, Òåìðþêà è ñòàíèöû Ñåâåð-
ñêîé, çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî è âûñòóïÿò 
òåïåðü â ôèíàëüíîì òóðíèðå, êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ â Åéñêå. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Â çîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ íà 

Êóáîê ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå êîìàíäû 
äåâóøåê è þíîøåé – ó÷àùèõñÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà-ãåðîÿ. Òðè èç 
íèõ ïðîáèëèñü â ôèíàë, êîòîðûé ïðîéäåò 
â íà÷àëå ìàÿ â Êðàñíîäàðå.

ТХЭКВОНДО 
Â ðàìêàõ Óíèâåðñèàäû Êóáàíè çà-

âåðøèëñÿ òóðíèð ïî òõýêâîíäî. Ñòóäåíòû 
ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà â îáùåêîìàíäíîì 
çà÷åòå çàíÿëè òðåòüå ìåñòî. Ïðèçåðàìè 
ñîðåâíîâàíèé â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãî-
ðèÿõ ñòàëè Т. Умаров, Р. Курбанов, А. 

Хлыновский, М. Сбатян, А. Ткачен-
ко, С. Бузова и Э. Канзусова. 

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Ìàðèÿ Áàáûíèíà è Èííà Ïåðåâîçíàÿ 

èç ÄÞÑØ «Òðèóìô» (òðåíåð Àíæåëà Çà-
ãðåáèíà) ñòàëè ïðèçåðàìè Âñåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèé «×åðíîå ìîðå-2016», 
ïðîõîäèâøèõ â Ãåëåíäæèêå. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
Â Àäëåðå çàâåðøèëèñü ÷åìïèîíàò 

è Êóáîê Ðîññèè. Þíûå âîñïèòàííèêè 
ÄÞÑØ «Ïîáåäà» Полина Цицилина 
è Алексей Дубинец âûïîëíèëè íà ýòèõ 

ñîðåâíîâàíèÿõ íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà. 
Öèöèëèíà ê òîìó æå âêëþ÷åíà â ñîñòàâ 
ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Ðîññèè è áóäåò ãî-
òîâèòüñÿ ê ïåðâåíñòâó Åâðîïû 2016 ãîäà.

УШУ-САНЬДА 
Áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ èç 7 ðåãè-

îíîâ Êóáàíè è Àäûãåè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â îòêðûòîì Êóáêå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 
Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâëÿëè 15 áîéöîâ 
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» (òðåíåð Констан-
тин Никулин). Íàøè ñïîðòñìåíû çàâî-
åâàëè 8 çîëîòûõ ìåäàëåé, 5 ñåðåáðÿíûõ 
è 2 áðîíçîâûå. 

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.

Маргарита Сидоренко (слева) и Светлана Баранцева.

«Биолог» еще ни разу не от-
бирал очков у «Черноморца». 
Перед началом встречи болель-
щики живо обсуждали, сколько 
голов новороссийцы «отпустят» 
одному из аутсайдеров турнира 
на сей раз. Действительность 
опровергла прогнозы. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - 
«БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК» 1:1 

Нà÷àëè ìîðÿêè «çà çäðàâèå». Эдуард Сар-
кисов âûïóñòèë íà ïîëå ñðàçó äâóõ ôàê-

òóðíûõ, òàðàííîãî òèïà íàïàäàþùèõ – Øåâ÷åíêî 
è Áîÿðèíöåâà. Îíè ïðîäàâèëè îáîðîíó ãîñòåé óæå 
íà 15-é ìèíóòå. Ïðàâäà, ñî ñòîðîíû ïîêàçàëîñü, 
÷òî ìÿ÷ âëåòåë â ñåòêó îò íîãè èãðîêà «Áèîëîãà», 
íî ãîë áûë çàïèñàí íà ñ÷åò Áîÿðèíöåâà. 

Ãîñòè ïîíà÷àëó ðîáåëè ïåðåä èìåíèòûì ñî-

ïåðíèêîì è îá àòàêàõ íå ïîìûøëÿëè. Íî âìåñòî òîãî, 
÷òîáû ðàçâèòü óñïåõ, ìîðÿêè ïåðåøëè íà ìîíîòîííóþ 
èãðó, è áîëüøå ïåðâûé òàéì íè÷åì íå çàïîìíèëñÿ. 
Ñòîëü æå âÿëî è îäíîîáðàçíî ïðîòåêàëà áîëüøàÿ 
÷àñòü âòîðîé ïîëîâèíû ìàò÷à. Ñîçäàâàëîñü âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî ìèíèìàëüíîå ïðåèìóùåñòâî ìîðÿêîâ 
âïîëíå óñòðàèâàåò, ãíàòüñÿ çà «æóðàâëåì â íåáå» 
íèêòî íå ñòðåìèëñÿ, äîñòàòî÷íî è «ñèíèöû â ðóêå».   

Ïåðâûé òðåâîæíûé çâîíîê ïðîçâó÷àë äëÿ 
õîçÿåâ ïîëÿ ìèíóò çà äåñÿòü äî êîíöà âñòðå÷è, 
êîãäà íàïàäàþùèé «Áèîëîãà» Ãóäàåâ â êðàñèâîì 
ïðûæêå ïðîáèë ÷åðåç ñåáÿ ïî âîðîòàì èç øòðàô-
íîé ïëîùàäêè. Ñïàñëà ìîðÿêîâ ïåðåêëàäèíà. 

Îñíîâíîå âðåìÿ èãðû çàêîí÷èëîñü, ñóäüÿ äî-
áàâèë ÷åòûðå ìèíóòû. Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» 
óæå çàñîáèðàëèñü â ðàçäåâàëêó. È òóò, êàê ãðîì 
ñðåäè ÿñíîãî íåáà, ïîñëåäîâàëà ñòðåìèòåëüíàÿ 
àòàêà ãîñòåé, Ãàëêèí âûøåë îäèí íà îäèí ñ Õà-
ëàí÷óêîì è àêêóðàòíî óëîæèë ìÿ÷ â íèæíèé óãîë... 
Ñëîâ íåò, ÷òîáû ïåðåäàòü ýìîöèè áîëåëüùèêîâ.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

Есть 
олимпийская
лицензия!
По информации агент-
ства ТАСС, в Рио-де-
Жанейро завершились 
тестовые  отбороч-
ные соревнования по 
прыжкам на батуте на 
Олимпийские игры-2016.  
В женском турнире 
разыгрывались пять до-
полнительных лицен-
зий. Новороссиянка Яна 
Павлова с результатом 
54,160 балла заняла 
второе место и гаран-
тировала сборной Рос-
сии олимпийскую ли-
цензию. Поздравляем!



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+  Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â 
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 20.04.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1313.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ, îò êîòîðûõ çàâèñèò âàøå 
áóäóùåå: íå ñòîèò ñëåäîâàòü ñîâåòàì îêðóæà-
þùèõ 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 ïðåä-
ëîæåíèÿìè. ×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 âûõîä-
íûå áóäåò óäà÷íà ïîåçäêà íà ïðèðîäó. 

 РАК
Â ñåðåäèíå íåäåëå 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 íà-
êîïèâøèìèñÿ 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 ïîíå-
äåëüíèê. Âî âòîðíèê è ñðåäó íå ñòîèò ïëàíèðî-
âàòü 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 äîñòèæå-
íèÿ è óñïåõè, è äàæå ïîáàëîâàòü ñåáÿ ñîëèäíûì 
ïîäàðêîì. Ïåðåñìîòðèòå ñëîæèâøóþñÿ ñèñòåìó 
îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè, âîçìîæíî 
ïðèøëî âðåìÿ ÷òî-òî èçìåíèòü.  

 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 íåîòëîæ-
íûõ äåë, ÷åì ïðèñòóïèòü ê íîâûì. 

 КОЗЕРОГ
Âî âòîðíèê âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü èíòåðåñíóþ 
ðàáîòó, íå ñîãëàøàéòåñü ñ ðàçáåãà, íî è íå îò-
êàçûâàéòåñü, 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. 

 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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Звездный путь на 25 апреля-1 мая

Светская тусовка
С юбилеем, Елизавета Георгиевна!

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Áåçäåëüíèê, ëåíòÿé, ëîäûðü. 5. Íåãëóáîêîå 
ïðîäîëüíîå óãëóáëåíèå íà ÷åì-íèáóäü. 9. Ïàÿö, ôèãëÿð. 10. 
Äðåâíåðóññêèé íîæ ñ ïðÿìûì êîðîòêèì îáîþäîîñòðûì êëèíêîì. 
11. Òîëñòîå ïëîòíîå ñóêíî. 12. Ïðàâûé ïðèòîê Ïå÷îðû. 13. Äåòñêàÿ 
èãðóøêà. 14. Äåëåíèå íà öèôåðáëàòå êîìïàñà. 16. Äåíüãè â îáìåí 
íà ñâîáîäó. 19. Ðàñïóñêàòü .... 21. Îáîáùåííûé îáðàç. 22. Ðåêà â 
Êîëîìíå. 24. Èçûñêàííàÿ åäà. 25. Ðåâíîñòíûé ïðèâåðæåíåö èäåè. 
26. Ðîññèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü è ãåîãðàô, îäèí èç îñíîâàòåëåé 
Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 27. ×àñòü ðóññêîé ïå÷è. 28. 
Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 29. Âàëäàéñêîå îçåðî. 30. 
Ðîäíîé îñòðîâ Îäèññåÿ. 31. Áèðæåâîé òîâàð. 33. Çàáîð, ÷àñòîêîë. 
34. Ãðóæåíàÿ òåëåãà. 35. Óñëîâíûé .... 37. Íàðîäíîå ñîáðàíèå â 
Äðåâíåé Ãðåöèè. 40. Îäåæäà ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà. 41. Îäèí 
èç îñíîâàòåëåé Ðèìà. 43. Ðåêà íà Àëòàå, ïðàâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 
Îáè. 44. Èãðà â áî÷îíêè ñ íîìåðàìè. 45. Çàðóáêà. 46. ×àñòü îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ. 47. Äîñêà ñ íàïèñàííûì íà íåé ñâÿùåííûì 
òåêñòîì. 48. Ôåîäàëüíîå ãîñóäàðñòâî â Èíäèè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îáëàñòü â Èòàëèè. 2. Ó÷àñòîê çåìëè, âûäå-
ëÿâøèéñÿ êðåñòüÿíèíó â ñòîëûïèíñêóþ ðåôîðìó. 3. Ñêàçî÷íûé 
îâîù. 4. Ãîðíàÿ ñòðàíà íà þãî-âîñòîêå Ñèáèðè. 5. Ãðóïïà íàðîäîâ 
â Àôðèêå. 6. ßïîíñêèé àðõèïåëàã. 7. Ôðàíöóçñêèé ôóòáîëèñò, 
÷åìïèîí ìèðà 1998 ãîäà. 8. Íàêëàäíîå ñåðåáðî. 15. Âèä ñîöâåòèÿ. 
16. Ãëóáîêîâîäíàÿ .... 17. Ñòàëüíàÿ ïëàñòèíà äëÿ äîáûâàíèÿ îãíÿ 
â äðåâíîñòè. 18. Óðîí, íàíåñåííûé õëåáíîìó ïîëþ. 20. Ñèñòåìà 
ñóäåáíûõ ó÷ðåæäåíèé. 21. Øóì îò óäàðîâ íîã. 23. Áóäóùèé 
áðèëëèàíò. 29. Ãðîìêîå âîñêëèöàíèå. 32. Êàòåãîðèÿ çàâèñèìîãî 
íàñåëåíèÿ â ãîñóäàðñòâå èíêîâ. 36. ×åðòåæ ó÷àñòêà ìåñòíîñòè. 
38. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 39. Äðåâíåéøåå èçîáðåòåíèå ÷åëî-
âå÷åñòâà. 40. Òîëñòûé õîëñò äîìàøíåãî ïðîèçâîäñòâà. 42. Âçÿòêà. 
43. Ïðîäîëãîâàòûé äîðîæíûé ñóíäó÷îê.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №14:
По горизонтали:  1. Гестапо. 4. Гладиус. 8. Хук. 10. Плювиоз. 11. Полоний. 12. Ипотека. 13. Шагистика. 14. Санитарка. 15. Хирург. 18. Пьета. 20. Инсайд. 23. 
Фарандола. 24.Клавикорд. 25. Закута. 28. Стезя. 31. «Динамо». 36. Перитонит. 37. Диафрагма. 38. Роялизм. 39. Калгари. 40. Ашхабад. 41. Ага. 42. Аппарат. 43. 
Памятка. По вертикали:  1.Гальвани. 2. Триместр. 3. Позитив. 5. Лопасня. 6. Далматин. 7. Свирский. 8. Хромаль. 9. Кнессет. 15. Хафиз. 16. «Рюрик». 17. Гидра. 18. 
Пилос. 19. «Аглая». 20. Извод. 21.Айова. 22. Дидро. 26. Ателлана. 27. Титикака. 29. Татьяна. 30. Задница. 32. Иерархия. 33. Мембрана. 34. Интрига. 35. Даммара.

Королеве Велико-
британии 21 апреля 
исполняется 
90 лет, и страна 
вовсю готовится к 
празднованию юби-
лея Ее Величества.

В прессе уже освеща-
лась предстоящая мас-

штабная выставка парадных 
и повседневных платьев из 
монаршего гардероба, кото-
рая пройдет в Эдинбургской 
резиденции королевской 
фамилии, Букингемском 
дворце и Виндзорском зам-
ке. Королевский монетный 
двор выпустил юбилейные 
монеты в 5 фунтов стерлин-
гов, украшенные розами. 
Над дизайном работал из-
вестный художник и скуль-
птор Кристофер Хоббс, вдох-
новленный геральдической 
розой и любовью королевы 
к цветам. В центр монеты 
помещена монограмма, во-
круг которой отлит венок 
из роз. Такие монеты по-
дарят пенсионерам, кото-
рым исполнится 90 лет 21 
апреля — это фактический 

день рождения королевы, 
но по старинной традиции 
торжества переносятся на 
10-11 июня, когда на пара-
де конной гвардии в парке 
Сент-Джеймс происходит 
вынос знамени. Премьер-
министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон сообщил, 
что в ходе праздничных ме-
роприятий в честь 90-летия 
королевы Елизаветы II пабы 
могут работать не до 23:00, 
как обычно, а до часа ночи.  

Елизавета II — самый 
долго правящий монарх в 
истории страны. В сентя-
бре 2015 года она побила 
рекорд своей прапраба-

бушки королевы Виктории, 
которая правила Велико-
британией более 63 лет. В 
день своего юбилея Елиза-
вета II зажжет первый из 
тысячи маяков. Зажжение 
маяков является традици-
онной церемонией, прово-
димой по случаю королев-
ских праздников — осталь-
ные маяки будут зажжены 
кадетами ACF на вершинах 
четырех самых высоких 
пиков Великобритании, а 
также в других местах по 
всему Альбиону. 

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
О КОРОЛЕВЕ:

 “ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ÷åëî-
âåêîì â Âåëèêîáðèòàíèè, êî-
òîðûé âîäèò ìàøèíó áåç ëè-
öåíçèè èëè ðåãèñòðàöèîííîãî 
íîìåðà íà ñâîåì àâòîìîáèëå; 
êñòàòè, âîäèòü Åëèçàâåòà íà-
ó÷èëàñü â 1945 ãîäó;

 “åé íå íóæåí ïàñïîðò äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïóòåøåñòâîâàòü;

 “ñâîáîäíî ãîâîðèò íà ôðàí-
öóçñêîì ÿçûêå;

 “âïåðâûå ïîçèðîâàëà äëÿ 
îôèöèàëüíîãî ïîðòðåòà â 
âîçðàñòå ñåìè ëåò;

 “ðàçäàëà îêîëî 90 000 ðîæ-
äåñòâåíñêèõ ïóäèíãîâ äëÿ 
ïåðñîíàëà;

 “èìååò 23 âîñêîâûå ìîäåëè â 
ìóçåå Ìàäàì Òþññî;

 “ïðèâåòñòâîâàëà áîëåå îä-
íîãî ìëí ÷åëîâåê â ñàäó 
Áóêèíãåìñêîãî äâîðöà âî 
âðåìÿ ñâîåãî öàðñòâîâàíèÿ;

 “âëþáèëàñü â ïðèíöà Ôè-
ëèïïà â 1939 ãîäó, êîãäà åé 
áûëî 13 ëåò;

 “èìååò äåâÿòü êîðîëåâñêèõ 
òðîíîâ;

 “â äåòñòâå êîðîëåâó íàçûâà-
ëè «Ëèëèáåò», ïîòîìó ÷òî 
îíà íå ìîãëà ïðîèçíåñòè 
ñâîå èìÿ ïðàâèëüíî;

 “âëàäåëà áîëåå ÷åì 30 ñîáà-
êàìè ïîðîäû êîðãè âî âðå-
ìÿ ñâîåãî öàðñòâîâàíèÿ;

 “íà÷èíàåò êàæäûé äåíü ñ 
÷àøêè ÷àÿ â 7:30 óòðà.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Абхазию. Стоимость тура 
от 7200 руб. с чел.

30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) – Тур Астрахань + Элиста. 
ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!

1.05-3.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Грузию. ПОСЛЕДНИЕ 
МЕСТА!

8.06-17.06. - ж/д тур в Калининград с выездом из Ново-
российска. Последние места!

4.06-5.06. (2дня/1ночь) -Тур в Сочи с посещением 
«ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА» (Цирк Дю Солей) - 
6 000 руб.

11.06-12.06. (2дня/1ночь) - Тур в Сочи с посещением 
ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость 
- 5 500 руб.

11.07-17.07. - ж/д тур Золотое кольцо России! ОТКРЫТА 
ПРОДАЖА.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

23 апреля 18:30 Муниципальный театр им. 
В.П.Амербекяна. Спектакль «Играй, скрипач» (12+)

24 апреля 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон». 
Концерт «Магия классической музыки» (6+)

25 апреля 17:00 ТЮЗ «Альбатрос». Спектакль «Нет фашиз-
му» (12+)

26 апреля 18:30 Муниципальный театр им. 
В.П.Амербекяна «Венский стул» (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Мир волшебства и мастерства» ЦДО.
22 апреля с 19:00 до 24:00 Всероссийская акция «Библио-

ночь». Гостей ждут конкурсы, музейные квесты, вик-
торины. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Народные художественные промыслы России. 
Гжель.» Работает до 3 мая.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8.  Òåë.: 8(918) 1567 555, (86133) 56093
Выставка «Алиса в стране чудес». В день открытия – вход 

бесплатный! Выставка работает до 27 апреля. 
24 апреля в 17.00 в художественной галерее состоится 

творческая встреча. Тема: «Самые дорогие офорты 
мира». Вход свободный.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096, 

8 918 433-19-85
22 апреля.  Выставка короля теста, волшебника прянич-
ных домиков, виртуоза-кулинара Сергея Лимаренко. 
Уникальная серия пасхальных кулинарных изделий.
Выставка Павла Николаева «Пасхальное утро».
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 21.04.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

 
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.



Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 21 – 27 ÀÏÐÅËß 2016,  16 СТР.  

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Ïðåäëàãàåì ïîëíûé êîìïëåêñ 
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ óõîäà 
çà ïîæèëûìè ëþäüìè è èíâàëè-
äàìè.
Êàæäûé êëèåíò íàøåãî ïàíñè-
îíàòà îêðóæåí çàáîòîé, âíè-
ìàíèåì è òåïëîòîé äîìàøíåé 
àòìîñôåðû, êîòîðàÿ ñî÷åòàåòñÿ 
ñ áåçîïàñíîñòüþ, ïðîôåññèî-
íàëüíûì óõîäîì, íàñûùåííîé è 
èíòåðåñíîé æèçíüþ.

8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

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

«Город «Город 
счастливых 
людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

г. Новороссийск, пр-т. Ленина, 22 «А» (в здании отеля «Русь»), телефон 8 918 263-15-15
www.vortex-slim.ru    LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

Многие люди уже ранней весной задумываются о предстоящем пляжном сезоне. Из-Многие люди уже ранней весной задумываются о предстоящем пляжном сезоне. Из-
нуряющие тренировки в спортзалах, пробежки по утрам, соблюдение диеты — тя-нуряющие тренировки в спортзалах, пробежки по утрам, соблюдение диеты — тя-
желый труд. Все эти испытания только ради того, чтобы увидеть заветное движение желый труд. Все эти испытания только ради того, чтобы увидеть заветное движение 
стрелки на весах в обратную сторону, а в зеркале — более приятные очертания своего стрелки на весах в обратную сторону, а в зеркале — более приятные очертания своего 
тела. Можно ли сделать процесс подготовки тела к лету более приятным и эффектив-тела. Можно ли сделать процесс подготовки тела к лету более приятным и эффектив-
ным? Конечно, да.ным? Конечно, да.

«1 студия эстетики тела» поможет  быстро и, самое 
главное, безопасно «ответить» на данный вопрос. 
Это не фитнес-центр, где нужно трудиться, трудиться 
и еще раз трудиться, это не массажный кабинет, не 
салон красоты, а абсолютно новое предложение в 
бьюти-индустрии Новороссийска. 

Все замечали, что регулярное посещение специали-
стов и бережная забота благотворно влияют на состоя-
ние лица. Точно так же и все тело нуждается в тща-
тельном уходе и может выглядеть значительно лучше. 
Благодаря современным методикам, обеспечивающим 
помощь в снижении веса, выравнивании рельефа тела, 
повышении упругости кожи, можно добиться отлич-
ных результатов и выглядеть на все 100%. 

Особое внимание уделяется уходу за телом и коррек-
ции фигуры. Комплексные программы  позволяют 
воздействовать как на отдельные проблемные зоны, 
так и на все тело в целом, делая кожу шелковистой и 
гладкой, а силуэт тела красивым.

При посещении курса из 12-15 уходовых процедур 
девушки 48-50 размера могут легко сбросить от шести 
до восьми килограммов, при этом заметно улучшает-
ся качество тела, стимулируется кровообращение.

В процессе релаксации важны не только процедуры, 
но и атмосфера. Расслабляющая музыка, приятная 
цветовая гамма интерьера, яркие детали декора 
создают необходимые условия для эффективного 
принятия процедур. Шоколадное обертывание тела, 
Spa-процедуры с медом, марципаном, кокосом по-

дарят восхитительные ощущения и окажут полезное 
воздействие на весь организм, повышая самочув-
ствие, даря бодрость и прекрасное настроение.

Программы «1 студии эстетики тела» 
предлагают решение основных 
видимых проблем, волнующих 
огромное количество людей, 
среди которых есть и мужчины, 
поэтому предусмотрено индиви-
дуальное составление программ 
как для женщин, так и для мужчин.

Для получения максимального результата «1 студия 
эстетики тела» рекомендует чередовать  LPG-массаж 
с другими видами массажа и обертываниями.

«1 студия эстетики тела» позволит каждому полу-
чить удовольствие и, вместе с тем, заметный резуль-
тат. И будьте уверены, пляжный сезон станет для вас 
незабываемым.

Лето. Пляжный сезонЛето. Пляжный сезон  
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