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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ПраздникиПраздники
-- это святое это святое

29 мая 2016 года
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ «ЗАБЕГ 

ДОБРЫХ ДЕЛ»
на дистанциях 2 км и 10 км
Все средства, 
привлеченные 
в рамках забега, 
будут направлены в 
Благотворительный 
Фонд Б.Э.Л.А., в 
помощь детям, 
страдающим 
буллёзным 
эпидермолизом. 

РЕГИСТРИРУЙСЯ
на сайте www.babochkabeg.ru
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Редкий случай: в этом 
году и православная 
Пасха, и День между-
народной солидарно-
сти трудящихся будут 
отмечаться в один 
день. И кулич испечь, 
и в церкви освятить, и 
на городскую демон-
страцию сходить, и на 
маевке побывать — все 
надо успеть! Что стоит 
знать, чтобы не пропу-
стить самое интерес-
ное?

  

В Новороссийске любой 
праздник имеет герои-

ческую составляющую. Уже 
28 апреля учащиеся детской 
музыкальной школы №1 на 
площади Героев проведут па-
триотическую акцию «Ушла 
война. Осталась память». 
В это же время в гортеатре 
состоится концерт учащих-
ся детской школы искусств 
«Весенний дивертисмент». 29 
апреля эстафету подхватят 
военные: в 108 полку 7-й воз-
душно-штурмовой дивизии 
пройдут мероприятия под 

девизом «Родине служить!».
1 Мая, разумеется, все 

идем на праздничную демон-
страцию. Тут никаких отсту-
плений от традиции — транс-
паранты, лозунги и громкое 
«Ура!». Однако готовится и 
сюрприз для горожан.

-  Будут две необычные ко-
лонны, - поделился секретом 
заместитель начальника управ-
ления культуры Сергей Шептий. 
- Одна посвящена Году кино, 
другая – Году космонавтики. 
Работники культуры, которые 
пройдут в них, покажут насто-
ящее театрализованное шоу. 

Не стану раскрывать деталей, 
но наблюдать за шествием 
будет интересно.

Весь день 1 Мая на Парко-
вой аллее обещают выступать 
городские и краевые коллек-
тивы, развернется празднич-
ная ярмарка. А к вечеру еще 
и на площади у морвокзала со-
стоится большой концерт. 2 и 
3 мая концертная программа 
будет в парках имени Ленина 
и Фрунзе, «Восточном», в Пи-
онерской роще, на сельских 
площадках.

Сергей Альшевский - бренд-шеф «Русского винного дома «Абрау-Дюрсо».
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Дети-бабочки
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Реконструкция, виноград, соблазн
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Дорогие и возлюбленные мои 
всечестные отцы-пастыри, 
иноки и инокини, боголюбивое 
казачество и все чада Русской 
Православной Церкви на Кубани! 

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
С каждой новой весной, пробуждающей в мире 

все живое вокруг, мы ощущаем и духовное наше 
преображение в свете Великого дня Христова 
восстания. 

Примите в радости сердечной мои искренние 
поздравления с великим и светозарным праздником 
Святой Христовой Пасхи.

Да будет это светлое пасхальное время – вре-
менем добрым, успешным и созидательным. Ведь 
так много нам предстоит совершить. От нас 
ожидают помощи и внимания, заботы и любви 
все те, кто прикован к постели и находится в 
лечебных учреждениях. Нас ждут в детских садах 
и домах престарелых, ждут от нас внимания и в 
местах заключения. Ждут помощи и обездоленные 
военными действиями соседи.

Будем же, по слову Спасителя, милосердны, 
снисходительны к страждущим, чающим любви 
и сочувствия.

Желаю всем, чтобы Святой День Христовой Пас-
хи стал днем и нашего обновления, преображения 
и возрождения в делах праведности и святости.

И да будет мир Христов со всеми вами.

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑ!

ИСИДОР, митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский.

Новороссийск стал одним из 
семи городов страны, где 29 
мая состоится уникальное 
благотворительное меропри-
ятие — «Забег добрых дел». 

Сðåäñòâà, ñîáðàííûå ó÷àñòíèêàìè çàáåãà è 
âñåìè, êòî ïðîñòî õî÷åò ñäåëàòü ïîæåð-

òâîâàíèå, ïîéäóò â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
«Á.Ý.Ë.À»  íà ïîääåðæêó «äåòåé-áàáî÷åê». 
Îðãàíèçàòîðû çàáåãà ïðåäëàãàþò âñåì íåðàâ-
íîäóøíûì ëþäÿì ïîìî÷ü äåòÿì, ñäåëàâ ýòî 
âåñåëî è ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå «Çàáåãà äîáðûõ äåë» 
èäåò íàñòîëüêî àêòèâíî, ÷òî çàÿâëåííàÿ òûñÿ÷à 
ó÷àñòíèêîâ ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà óæå â 
ïåðâûõ ÷èñëàõ ìàÿ. Íàäî ñïåøèòü! Æåëàþùèõ, 
ðàññêàçûâàåò Елена Шипилова, управля-
ющий Новороссийского филиала банка 
«Возрождение», ÿâëÿþùåãîñÿ îäíèì èç 
îðãàíèçàòîðîâ áëàãîòâîðèòåëüíîãî çàáåãà, 
äåéñòâèòåëüíî ìíîãî.Îõîòíî íà ïðåäëîæåíèå 
îá îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ îòêëèêíóëèñü 
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, äåïóòàòû, ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû, 
òâîð÷åñêèå ñòóäèè. Ìíîãèå êîëëåêòèâû ãîðîäà, 
â òîì ÷èñëå è ðàáîòíèêè áàíêà, íà÷àëè ïîäãî-
òîâêó ê çàáåãó ñ åæåóòðåííèõ òðåíèðîâîê ïî íà-
áåðåæíîé. Õîòÿ, êîíå÷íî, íèêàêîé ñïåöèàëüíîé 
ïîäãîòîâêè íå òðåáóåòñÿ. Ãëàâíîå — ó÷àñòèå 
è æåëàíèå ïîìî÷ü!

Äëÿ çðèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàòîðû 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî çàáåãà ãîòîâÿò íàñòîÿùèé 
ïðàçäíèê. Ñïîðòèâíûå êîíêóðñû, ìàñòåð-
êëàññû, âûñòóïëåíèÿ ìóçûêàëüíûõ è òàíöå-
âàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, àíèìàòîðû äëÿ ñàìûõ 
ìàëåíüêèõ ãîñòåé — âîò íåïîëíûé ïåðå÷åíü 
ïðîãðàììû, êîòîðàÿ íà÷íåòñÿ â 11 ÷àñîâ 29 
ìàÿ íà ïëîùàäè âîçëå ìîðâîêçàëà. Ãâîçäü 
ïðîãðàììû — âûñòóïëåíèå финалистки 
первого сезона проекта «Голос», фи-
налистки отборочного тура конкурса 
«Евровидение» Маргариты Позоян.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé çàáåã îòêðîþò òå, ðàäè 
êîãî âñå è óñòðàèâàåòñÿ — äåòè, ñòðàäàþùèå 
ðåäêèì ãåíåòè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì – áóë-
ëåçíûì ýïèäåðìîëèçîì. Èç-çà ÷ðåçâû÷àé-
íîé õðóïêîñòè êîæè ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ 
íàçûâàþò äåòüìè-áàáî÷êàìè. Äîðîãîñòîÿùèå 
ïåðåâÿçî÷íûå ìàòåðèàëû ïîäîïå÷íûì ôîíäà 
«Á.Ý.Ë.À. Äåòè-áàáî÷êè» íåîáõîäèìû åæå-
äíåâíî. Â ìåñÿö íà ýòî óõîäèò îêîëî 100 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Â Íîâîðîññèéñêå òàêèõ äåòîê íåò, íî â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå èõ áîëüøå äåñÿòè.

 Íà ñòàðò ó÷àñòíèêè çàáåãà âûéäóò ðîâíî 
â 12.00. Ó÷èòûâàÿ ðàçíûé âîçðàñò è ðàçíèöó â 
ïîäãîòîâêå, äèñòàíöèé áóäåò äâå. Ïðîôè ïîáå-
ãóò 10 êèëîìåòðîâ, ëþáèòåëè — 2 êèëîìåòðà. 
Ìàðøðóò ïðîëîæåí ïî ñàìîé æèâîïèñíîé óëèöå 
ãîðîäà — íàáåðåæíîé èìåíè àäìèðàëà Ñåðåá-
ðÿêîâà. Êîðîòêàÿ äèñòàíöèÿ îò ìîðâîêçàëà ÷åðåç 
ïàðê Ôðóíçå äîéäåò äî «øàðà ïîáðàòèìîâ» è 
«ðîçû âåòðîâ», çàòåì ïîâåðíåò íàçàä. Äåñÿòü 
êèëîìåòðîâ ïîáåãóò äâà êðóãà ïî ìàðøðóòó 
ìîðâîêçàë — ïàðê èì.Ôðóíçå - ãîñòèíèöà 
«Íîâîðîññèéñê» — öåðêîâü íà áóëüâàðå ×åð-
íÿõîâñêîãî. Êàæäûé ó÷àñòíèê çàáåãà ïîëó÷èò 
ñòàðòîâûé íàáîð, ãäå áóäåò íîìåð ñ ìèêðî÷èïîì, 
ôèêñèðóþùèì ïðîõîæäåíèå êîíòðîëüíûõ òî÷åê 
íà ýòàïå. Ïî çàâåðøåíèè ïðîáåãà êàæäîìó 
ó÷àñòíèêó ïðèäåò ÑÌÑ ñ óêàçàíèåì âðåìåíè, 
çà êîòîðîå ñïîðòñìåí ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ, è 
åãî ñðåäíåé ñêîðîñòè. À åùå ôèíèøåðû ïîëó÷àò 
íàñòîÿùèå ìåäàëè. Èõ âðó÷àò íå òîëüêî ïåðâûì. 
Òóò ãëàâíîå íå ìåòðû â ñåêóíäó, íóæíî ïðîñòî 
äîéòè äî ôèíèøà, õîòü ïåøêîì, õîòü çà ðó÷êó ñ 
ðîäèòåëÿìè (âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åí).

Âìåñòå ñ íîâîðîññèéöàìè áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ìàðàôîí 29 ìàÿ ïîáåãóò â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå,×åëÿáèíñêå, Íîâîñèáèðñêå, Èðêóò-
ñêå è Âëàäèâîñòîêå. Èòîãîâûé «Çàáåã äîáðûõ 
äåë» ñîñòîèòñÿ 26 èþíÿ â Ìîñêâå. Âñåãî íà 
äèñòàíöèè âûéäóò áîëåå 7000 áåãóíîâ, à âñå 
ñîáðàííûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû â ôîíä 
íà ëå÷åíèå è ìåäèêàìåíòû äëÿ äåòåé-áàáî÷åê. 

Елена Онегина.

 “Татьяна Романова, дирек-
тор Новороссийского крае-
вого комплексного  центра 
реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями:

- Êðàé âûäåëèë äåíüãè äëÿ 
ðåêîíñòðóêöèè íàøåãî öåíòðà, 
ïî÷òè äâà ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Ëåòîì íà÷íåì ðàáîòû. Ó íàñ ïî-
ÿâèòñÿ ñòàöèîíàðíîå îòäåëåíèå, 
ãäå ñìîãóò æèòü äåòè-àóòèñòû 
âìåñòå ñ ìàìàìè. Òàêèì ìàëü-
÷èøêàì è äåâ÷îíêàì â ïðîöåñ-
ñå ðåàáèëèòàöèè îáÿçàòåëüíî 
íóæíà ðîäèòåëüñêàÿ ïîääåðæêà. 
Ïîÿâÿòñÿ íîâûå êàáèíåòû äëÿ 
äåôåêòîëîãà, äëÿ ìàññàæà. Óæå 
îñåíüþ äåòÿì ñìîæåì ïðåäëî-
æèòü íîâûå óñëóãè.

 “Александр Бородай, жи-
лец дома № 132 по проспек-
ту Дзержинского:

- Äâå ïîñëåäíèõ íåäåëè 
ãîðÿ÷àÿ âîäà ó íàñ äàæå è íå 

òåïëàÿ. ß óçíàâàë â óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè — íà âõîäå 
åå òåìïåðàòóðà ñîñòàâëÿåò 34 
ãðàäóñà, íà âûõîäå — 32.  Èñêó-
ïàëñÿ è çàìåðç, îòîïëåíèÿ-òî 
íåò. Ïðè ýòîì ïëàòû çà ãîðÿ÷óþ 
âîäó íèêòî íå îòìåíÿë. Íî çà 
÷òî, ñêàæèòå, ïëàòèòü?

 “Ирина Фомина, жительни-
ца города:

- Íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ 
îáíàðóæèëà êàðäèíàëüíûå èç-
ìåíåíèÿ â Øèðîêîé áàëêå. 
Íà «öèâèëèçîâàííîì» ïëÿæå 
âîâñþ èäåò ñòðîéêà, î êîòîðîé 
ïèñàëè â ãàçåòå. Íî ðàíüøå 
âñåãäà ìîæíî áûëî ïî áåðåãó 
ïðîéòè íà äèêèé ïëÿæ â ñòîðîíó 
Þæíîé Îçåðåéêè. Òåïåðü ïðî-
õîä òóäà íåïîíÿòíî êåì çàêðûò, 
ïåðåãîðîæåí. ß ïîçâîíèëà â 
ïðèðîäîîõðàííóþ ïðîêóðàòóðó. 
Ïîëó÷èëà ñòðàííûé îòâåò: ìîë, 
è â ïðîøëîì ãîäó áûëè îáðà-
ùåíèÿ íà ýòó òåìó, è òîãäà áûë 

çàêðûò ïðîõîä, íàäî îáðàùàòüñÿ 
ïèñüìåííî, òîãäà îòâåòÿò…

 “Любовь Корнева, главврач 
детской поликлиники №1:

- Ñ îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà 
ïî÷òè íà òûñÿ÷ó óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî äåòåé, ïðèêðåïëåí-
íûõ ê íàøåé ïîëèêëèíèêå. Ìû 
ïðèíÿëè ðåøåíèå ñîçäàòü åùå 
îäèí ïåäèàòðè÷åñêèé ó÷àñòîê. 
Âûäåëèëè ñòàâêó äëÿ âðà÷à. Òàê 
÷òî íàäåþñü, î÷åðåäåé ó êàáèíå-
òîâ áóäåò ìåíüøå, îáñëóæèâàòü 
ïàöèåíòîâ ñòàíåì áûñòðåå. 

 “Сергей Гулянский, агроном 
ООО «Натухаевское ИНТ»:

- Ñåé÷àñ ñòîèò õîðîøàÿ 
ïîãîäà, åñòü íàäåæäà íà òî, ÷òî 
óðîæàé âèíîãðàäà áóäåò ÷òî 
íàäî. Ãëàâíîå, ÷òîáû çàìîðîçêè 
íå óäàðèëè. Â ìàå-òî âñÿêîå ìî-
æåò ñëó÷èòüñÿ. Ñåé÷àñ íà÷íóòñÿ 
ðàáîòû ïî óõîäó çà âèíîãðàäîì 
– íàäî îáëàìûâàòü çåëåíûå 
ïîáåãè, îïðûñêèâàòü îò âðå-

äèòåëåé. Íà óðîæàé ïøåíèöû 
òîæå õîðîøèé ïðîãíîç. Ñìîòðþ, 
ó ñîñåäåé õîðîøî ïîäíÿëàñü…

 “Ольга Снегирева, про-
давец:

- Â÷åðà â îäèííàäöàòü âå÷å-
ðà çâîíèò ïîäðóãà. Îíà áëóæäàëà 
ïî Èíòåðíåòó, è òóò âûñêî÷èë 
ñàéò, íà êîòîðîì åé, êàê ëîÿëü-
íîìó êëèåíòó îäíîãî èç ïÿòè áàí-
êîâ, ïðåäëàãàþò ïðèç äî 30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. ×òîáû ïîëó÷èòü åãî, 
íàäî òîëüêî íîìåð êàðòû ââåñòè. 
Ïîäðóãà ñïðàøèâàåò: ââîäèòü? 
Õîðîøî, ÷òî â òîì æå Èíòåðíåòå 
ìû íàøëè ïðåäóïðåæäåíèå, ÷òî 
èìåííî íà ýòîì ñàéòå èìåííî 
òàêèì îáðàçîì äåéñòâóþò ìî-
øåííèêè. Ïîñëå ââîäà äàííûõ 
ïîñëåäíèå äåíüãè èñ÷åçàþò ñ 
êàðòû. Íî ñîáëàçí «ïîëó÷èòü 
ïðèç» áûë òàê âåëèê… Ïîäðóãà 
äî ñèõ ïîð ïåðåæèâàåò: âäðóã ýòî 
áûë øàíñ ðàçæèòüñÿ äåíüãàìè?

Светлана Добрицкая.
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Минута
в минуту

Заработал «строгача»
Разбойник, напавший с двумя подельниками  
на АЗС, отправился в колонию строго режима.
 

В ходе судебных слушаний в Приморском районном 
суде было установлено: трое молодых людей ок-

тябрьским вечером 2014 года сговорились напасть на 
автозаправочный комплекс, чтобы поживиться деньга-
ми. Они разработали план нападения, распределили 
роли, изготовили шапки-маски с прорезями для глаз, 
взяли перчатки и ножи. 

Ранним утром подъехали на «жигулях» шестой 
модели к автозаправке в поселке Верхнебаканский, 
надели криминальную амуницию и ворвались внутрь. 
Один из разбойников напал с ножом на кассира, 
другой на охранника, тем самым нейтрализовав их, 
а подсудимый подошел к кассе и забрал чуть более  
шести тысяч рублей. После чего шайка скрылась. 

Через несколько месяцев полицейские их задержали. 
Во время процесса выяснилось, что в свои 29 лет 

подсудимый раньше отсидел полгода в колонии-по-
селении за кражу, а сейчас полностью признал свою 
вину, заявил об особом порядке судопроизводства. 
Судья Дмитрий Поляков приговорил разбойника к ли-
шению свободы на 4 года с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 

Нет ни сына, ни свободы
В Приморском районном суде вынесен при-
говор  мужчине, убившему своего сына.  

  

Трагедия произошла в сентябре прошлого года в 
одном из домов поселка Гайдук. Как следует из 

материалов судебного разбирательства, в ходе застолья 
между отцом и сыном произошел конфликт, переросший 
в драку. И отец, и другие родственники на суде заявили, 

что сын не раз избивал родителя, который выговаривал 
отпрыску за то, что тот не хочет работать и злоупотребля-
ет спиртным. Пожилой человек не обращался в полицию, 
а вот родня сигнализировала, полицейские проводили 
с ним беседы, однако это не помогало. У старика была 
дочь, которая из-за асоциального поведения брата была 
вынуждена покинуть отчий дом и снимать угол. 

В этот раз сценарий был тот же: упреки, скандал, 
побои, которые физически крепкий сын нанес отцу. Их 
разняла сожительница родителя. А когда отпрыск вышел 
в коридор, разгоряченный отец взял кухонный нож и 
одним ударом убил его. Потом сел  на стул и стал ждать 
сотрудников полиции, которым сразу во всем признался. 

Судья Сергей Завалко квалифицировал действия отца 
как убийство, смягчающим обстоятельством признал 
явку с повинной,  учел аморальность и противоправность 
действий погибшего и приговорил  подсудимого к  шести 
годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Матвей Владимиров.

30 лет назад слу-
чилась самая тя-
желая техногенная 
катастрофа в исто-
рии человечества 
— авария на Чер-
нобыльской АЭС. 

Â ïàìÿòü î òðàãåäèè 
â íî÷ü íà 26 àïðåëÿ ðîâíî â 
1:23 - ìîìåíò âçðûâà ÷åòâåðòîãî 
ýíåðãîáëîêà - â Íîâîðîññèéêå 
îòêðûëè ïàìÿòíûé çíàê. Îí 
óñòàíîâëåí íà òåððèòîðèè Öåí-
òðàëüíîãî âîåíêîìàòà (ïåðåêðå-
ñòîê óëèö Ýíãåëüñà è Ðóáèíà). 
Èíèöèàòèâà îòäàòü äàíü ëèêâè-
äàòîðàì àâàðèè ïðèíàäëåæèò 
депутату городской Думы 
Владимиру Черноситову. 

- Èäåÿ âîçíèêëà îêîëî ãîäà 
íàçàä, êîãäà ÿ óçíàë, ÷òî â Íîâî-
ðîññèéñêå íåò ìåñòà, êóäà ìîæíî 
ýëåìåíòàðíî ïðèéòè è ïîëîæèòü 
öâåòû â ïàìÿòü î òåõ òðàãè÷åñêèõ 
äíÿõ è ëþäÿõ, ñîâåðøèâøèõ 
íåîöåíèìûé ïîäâèã, ñïàñàâøèõ 
ìèð îò ÿäåðíîé êàòàñòðîôû, - 
ðàññêàçàë Âëàäèìèð Âëàäèìè-
ðîâè÷. - À âåäü â Íîâîðîññèéñêå 
â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîæèâàåò 
áîëåå 650 ÷åðíîáûëüöåâ. Â 
Ãåëåíäæèêå ïîäîáíîå ìåñòî 
åñòü, à ÷åòâåðî ìîëîäûõ ãåëåí-
äæèêñêèõ äåïóòàòîâ îêàçûâàëè 
ïîìîùü â óñòàíîâêå çíàêà â 
Íîâîðîññèéñêå. Î íåé íåëüçÿ 
çàáûâàòü âçðîñëûì, îá àâàðèè 
è åå ñòðàøíûõ ïîñëåäñòâèÿõ 
äîëæíà çíàòü è íàøà ìîëîäåæü. 
Ýòî èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü íàöèè. 
È ìû õîòèì âåðèòü, ÷òî îøèáêè 
×åðíîáûëÿ áîëüøå íèêîãäà íå 
ïîâòîðÿòñÿ.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû 
ïîääåðæàëè ïðîåêò ôèíàíñîâî. 

Алевтина Коваленко.
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Не забудьте, что движе-
ние транспорта в центре 
города 1 Мая — где-то 
до 12 ч., а  где-то и до 14 
ч. — будет перекрыто в 
связи с демонстрацией. 

За четыре празднич-
ных дня успеть можно 
многое:  выбраться на 
природу с палатками, 
совершить пеший поход 
в горы или на водопады,  
арендовать беседку со 
столом и лавочками, до-
браться до пляжа и, чем 
черт не шутит, открыть 
купальный сезон, по-
играть в пейнтбол или 
покататься на велосипе-
дах. Если говорить о це-
нах, то стоимость игры в 
пейнтбол в этом сезоне 
составит в среднем от 
500 до 1500 рублей с 
человека, в зависимо-
сти от предлагаемого 
пакета. Покататься на 
квадроцикле пару часов 
без инструктора обой-
дется в 3000 рублей. 

Чтобы уехать подаль-
ше, но при этом отдох-
нуть цивильно,  подойдут 
палаточные кемпинги за 
Дивноморском — «Со-
сновая роща» и «Голу-
бая даль». Стоимость 

машиноместа в кемпин-
гах — 200-250 рублей. 
Хотите поближе — хутор 
Ахонка или Неберджай к 
вашим услугам. 

Рекомендуем пое-
хать в Абрау-Дюрсо: 1 
Мая там открывают уни-
кальный медиа-центр 
высокотехнологично-
го искусства «Марс» – 
единственный в России 
и один из немногих в 
мире центров, занима-
ющихся аудиовизуаль-
ными инсталляциями. 
До настоящего времени 
побывать на «Марсе» 
можно было только в 
Москве. Начало в 17 ч. 

Начальник отдела по 
курортам и туризму Остап 
Пономаренко сообщил 
«НН», что на территори-
ях городских пляжей, а 
также базах отдыха Юж-
ной Озерейки и Широ-
кой балки в настоящий 
момент ведутся пол-
номасштабные работы 
— двухмесячник наведе-
ния порядка не обошел 
любимые места у моря. 
На майские праздники, 
как обещают, там будет 
желанная чистота.                                                                                         

Тина Троянская.

Праздники 
- это святое

1 
»

»
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 29 апреля по 5 мая по информации агентства «Метеоновости»

Вторник
3.05

+12... +20
754 мм рт.ст., ветер 14 м/с, СВ

влажность 51%, долгота дня 14:21
благоприятный день

Понедельник
2.05

+13... +21
759 мм рт.ст., ветер 7-21 м/с, В

влажность 51%, долгота дня 14:18
благоприятный день

Четверг
5.05

+11... +18
759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 66%, долгота дня 14:26
благоприятный день

Пирамиды уважают по привычке
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Такого ажиотажа органи-
заторы выездной общест-
венной приемной Компен-
сационного фонда граждан, 
потребителей финансовых 
услуг Краснодарского края 
в Новороссийске не ожида-
ли. Больше 300 обманутых 
новороссийцев пришли 20 
апреля в фойе ГДК пожало-
ваться на то, что их кинули, 
получить совет профессио-
налов, как вернуть потерян-
ные десятки, сотни тысяч и 
даже миллионы рублей.                                         

ИСКУСИТЕЛИ — 
НА КАЖДОМ ШАГУ

В очереди к специалистам кра-
евого десанта — десятки по-

страдавших от финансовых мошен-

ников, собственной беспечности и 
безграмотности, если не сказать 
жестче. Все — с озабоченными 
лицами, кипами документов в 
руках, советскими сберкнижками 
и практически одинаковыми исто-
риями. В руках пожилых женщин 
пожелтевшие бумажки с названия-
ми из прошлой жизни — «ХОПЕР», 
«Русский дом «Селенга»... Они 
сбиваются в разных уголках вести-
бюля «по интересам» и обсуждают 
последние новости. 

Специалист управления эконо-
мического развития администрации 
города Наталья Кроливец, которая 
вела предварительную запись и 
помогала в работе выездной прием-
ной, рассказывает, что записались 
на прием 100 человек. Фактически 
же только по проблемам, связан-
ным с «Джи Эф Ай», обратилось 160 
новороссийцев, с «Алмидой» — 71 
человек, по старым финансовым 
пирамидам — 38 и по проблемным 
микрофинансовым организациям 
— 35 горожан. Потери доверчивых 
новороссийцев составили от 50 ты-
сяч до 5 миллионов рублей!

 “А вы кому помогаете? - спрашиваю 
у солидного мужчины в очках, от 
которого отошла очередная посе-
тительница. 

- Я занимаюсь новыми жули-

ками, - сообщает Николай Боканча, 
один из экспертов Компенсационного 
фонда. - Есть старые жулики, типа 
МММ, «Социальной инициативы», 
а есть новые — так называемые ми-
крофинансовые организации, среди 
них очень много мошеннических.

 “На кого жалуются новороссийцы?
- На «Деньги сразу», «Росдень-

ги», микрофинансовый кооператив 
«ДА!». В Новороссийске очень мно-
го МФО, есть филиалы практически 
всех краснодарских и московских 
компаний. В основном займы там 
берут социально незащищенные 
слои населения, и МФО не просто 
предлагает займы, а очень умело 
искушают сделать такие необду-
манные шаги легкодоступностью 
кредитов. А потом коллекторы на-
чинают свою работу. А не вместе ли 
они работают? Люди рассказывают 
похожие истории — взял 4 тысячи, 
через 7 месяцев с него требуют 
вернуть 116. Муж напился, взял 
деньги, пришло время отдавать — 
инсульт. Дочка пошла, взяла день-
ги, купила новый телефон, потом 
его потеряла, а мать теперь не мо-
жет долги отдать. Люди жалуются 
на то, что в этих организациях им 
грубят, угрожают, отказываются 
реструктурировать долги.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Повод для очеред-
ной петиции горо-
жане нашли прямо 
на дороге — люди 
собирают подпи-
си под обращени-
ем к фракции КПРФ 
в Госдуме, про-
ся вернуть пеше-
ходный переход на 
проспекте Дзер-
жинского. 
  На одном из новорос-
сийских форумов 

опубликовано ходатайст-
во, в котором пешеходы 
протестуют против ликви-
дации пешеходного пере-
хода в районе дома №197 
на проспекте Дзержинско-
го (возле ЗАГСа) и требуют 
вернуть «зебру»: «Мнения 
граждан никто не спросил. 
Теперь люди вынуждены 
идти в обход через регу-
лируемые переходы на 
перекрестках в начале 
либо в конце 600-метро-
вого отрезка проспекта, 
что крайне неудобно... В 
Новороссийске в послед-
нее время прослеживается 
неприятная тенденция 
уничтожения как пеше-
ходных переходов, так и 
остановок общественного 
транспорта». Примерно в 
те же дни был ликвидиро-
ван на том же проспекте 
и пешеходный переход 
напротив Южного рынка.  

Чем это вызвано, спро-
сили мы у государствен-
ного инспектора дорожно-
го надзора отдела ГИБДД 
УМВД России по Новорос-
сийску Игоря Коваленко. 

- Уже лет 15 мы инфор-
мируем администрацию 
города о необходимости 
приведения этого участка 
проспекта Дзержинского в 
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Жажда денег
Сотрудники но-
вороссийской по-
лиции стали фи-
гурантами двух 
уголовных дел. 

 
- Íà÷àëüíèê îòäåëà 

äîçíàíèÿ îòäåëà ïîëèöèè ïî 
Þæíîìó âíóòðèãîðîäñêîìó 
ðàéîíó ïîäîçðåâàåòñÿ â ïîëó-
÷åíèè âçÿòêè çà íåçàêîííûå 
äåéñòâèÿ, - ðàññêàçàë за-
меститель руководителя 
следственного отдела 
по Новороссийску След-
ственного управления 
СК России по Краснодар-
скому краю Сергей Фо-
мин. - Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 
íà÷àëüíèê äîçíàíèÿ ÷åðåç 
ïîñðåäíèêà, â ðîëè êîòîðîãî 
âûñòóïàë àäâîêàò, çàïðîñèëà 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé çà óâîä îò 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ãðàæäàíèíà, ïîäîçðåâàåìî-
ãî â ìîøåííè÷åñòâå. Êîãäà 
ïîäîçðåâàåìûé óçíàë îá 
ýòîì, òî îáðàòèëñÿ ê íàì ñ 
çàÿâëåíèåì. Áûë ïðîâåäåí 
îïåðàòèâíûé ýêñïåðèìåíò, 
æåíùèíó çàäåðæàëè ñ ïîëè÷-
íûì. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî, â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ 
áóäåò ðåøåí âîïðîñ îá îò-

ñòðàíåíèè ïîëèöåéñêîãî îò 
äîëæíîñòè. 

 
À ñîòðóäíèê îòäå-

ëà ïîëèöèè ïî Ïðèìîðñêîìó 
âíóòðèãîðîäñêîìó ðàéîíó 
ïîäîçðåâàåòñÿ â ïîêóøåíèè 
íà ìîøåííè÷åñòâî. Â äàííîì 
ñëó÷àå îí ïûòàëñÿ «íàêàçàòü 
ðóáëåì» ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé íàíåñ ïîáîè åãî 
ìëàäøåìó áðàòó. 

- Ìîëîäûå ëþäè ïî-
äðàëèñü, è îäèí èç íèõ ïîäàë 
çàÿâëåíèå â îòäåë ïîëèöèè 
ïî Þæíîìó ðàéîíó, - ñîîá-
ùèë Ñåðãåé Àíäðååâè÷. - Î 
ïðîèçîøåäøåì îí ðàññêàçàë 
áðàòó, êîòîðûé ñëóæèò â ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ. Òîò 
âûøåë íà âòîðîãî ó÷àñòíèêà 
êîíôëèêòà, íàçíà÷èë âñòðå÷ó 
â Àëåêñèíî, ãäå è ïðåäëîæèë 
çàïëàòèòü 150 òûñÿ÷ ðóáëåé 
çà òî, ÷òî áðàò çàáåðåò ñâîå 
çàÿâëåíèå. 

×åðåç íåñêîëüêî äíåé âî 
âðåìÿ îïåðàòèâíîãî ýêñïå-
ðèìåíòà ïî ïåðåäà÷å äåíåã 
ñîòðóäíèê ïîëèöèè áûë çà-
äåðæàí. 

Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâ-
íîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ. 

Алексей Пименов.
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Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Среда
4.05

+14... +21
757 мм рт.ст., ветер 12 м/с, СВ

влажность 54%, долгота дня 14:24
благоприятный день

Воскресенье
1.05

+11... +19
764 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, Ю

влажность 62%, долгота дня 14:16
благоприятный день

Пятница
29.04

+11... +18
766 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, СЗ

влажность 57%, долгота дня 14:10
благоприятный день

Суббота
30.04

+10... +19
764 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, С

влажность 53%, долгота дня 14:13
неблагоприятный день

Охота наОхота на  ««зебрузебру»»
соответствие с требовани-
ями безопасности дорож-
ного движения, - сказал 
Игорь Ильич. - При суще-
ствующей интенсивности 
движения автомобилей 
и пешеходов параметры 
проезжей части не соот-
ветствуют требованиям 
безопасности. Кроме того, 
маршрутки останавлива-
лись зачастую прямо на 
пешеходном переходе, еще 
более увеличивая риск. 
Там, как минимум, необхо-
дим светофор либо остро-
вок безопасности, припод-
нятый над проезжей ча-
стью, где бы пешеход мог 
переждать большой поток 
транспорта. А по ГОСТу, 
который действует уже лет 
пять, на этом участке тре-
буется пешеходный пере-
ход разных уровней — под-
земный либо надземный. 
Мы вносили такое пред-
ложение, но, видимо, из-
за дороговизны оно пока 
не реализуется. Такая же 
дорожная ситуация сложи-
лась и в районе остановки 
общественного транспорта 
у Южного рынка, там тоже 

ликвидировали пешеход-
ный переход, на котором 
уже было тяжелое ДТП. 
Перенос «зебры» от дома 
№197 на проспекте Дзер-
жинского связан именно 
с заботой о безопасности, 
во избежание аналогичной 
трагедии. Сейчас у нас, к 
сожалению, наблюдается 
рост аварийности на пе-
шеходных переходах: если 
в прошлом году было два 
случая, в которых постра-
дали люди, то в этом году 
уже шесть.  

 - Я считаю, - продолжил 
капитан полиции Ковален-
ко, - что пройти 150-200 
метров — это небольшая 
плата за  безопасность, 
снижение рисков. Надо 
учиться ценить жизнь. 
На заседании городской 
комиссии по безопасности 
дорожного движения уже 
рассматривались жалобы 
граждан, связанные с лик-
видацией перехода, однако 
возобладало мнение, что 
принятое решение нужно 
оставить в силе. 

На том же заседании, 
сообщил Игорь Ильич, 

постановили перенести 
остановку общественного 
транспорта, по которой 
он двигается в сторону 
центра города, поближе 
к Южному рынку. Более 
безопасным станет выезд 
из микрорайона на про-
спект Дзержинского, бу-
дет меньше недовольства. 

Полиция также пред-
ложила муниципалитету 
обратить внимание на пе-
шеходный переход в 14 
микрорайоне возле отдела 
полиции по Южному райо-
ну и хлебного магазина — 
перед ним рекомендовано 
уложить искусственную 
неровность («лежачий 
полицейский»). Подобную 
меру дорожный надзор 
предлагает регулярно, но 
исполнение рекомендаций 
чаще всего зависит от на-
личия средств в городском 
бюджете. Дефицит денег 
и вынуждает власти идти 
по самому простому пути.   

  

А прокуратура Ново-
российска разбира-

ется с подрядчиками, допу-

стившими брак при ремон-
те участков дороги А-290 
Новороссийск-Керченский 
пролив и М-4 «Дон». 

- И к нам, и в отделы 
ГИБДД неоднократно по-
ступали жалобы автомо-
билистов на то, что между 
станицей Натухаевской 
и Анапским районом до-
рожное полотно отслаива-
ется, а это может повлечь 
ДТП, - рассказал помощник 
прокурора Павел Белоусов. - 
Провели проверку, в ходе 
которой установлено, что 
ремонт по контракту с ФКУ 
«Управление федераль-
ных дорог «Черноморье» 
производило ДЭП-116 и 
работы выполнены нека-
чественно. Отдел ГИБДД 
зафиксировал это, выдал и 
подрядчику, и управлению 
федеральных дорог «Чер-
номорье» предписание 
о необходимости устра-
нить нарушения. Однако 
ни те, ни другие никаких 
мер не приняли. Тогда мы 
обобщили все жалобы и 
акты ГИБДД и направили 
в Анапский районный суд 
иски с целью обязать их ис-

править допущенный брак.  
- Аналогичную работу 

мы провели и по фактам 
некачественного ремон-
та на одном из участков 
федеральной трассы М-4 
«Дон», - продолжает Павел 
Валерьевич. - Там работа-
ло ДЭП-93. Отдел ГИБДД 
зафиксировал недостатки 
ремонта, выдал предпи-
сание о необходимости 
устранить их в конкретные 
сроки, однако дорожники 
фактически проигнори-
ровали его. Полиция при-
влекала этих юридических 
лиц к административной 
ответственности, но и это 
не помогло. Прокуратура 
города затребовала все 
материалы по делу и выш-
ла с иском в Армавирский 
городской суд (по месту 
нахождения головного 
офиса предприятия), тре-
буя устранить дефекты 
дорожного покрытия. Оба 
иска сейчас на рассмо-
трении, процессуальное 
решение пока не принято.

Есть и еще одна сторо-
на дорожной безопасно-
сти. Чтобы  наркоманы 
и алкоголики не могли 
сесть за руль автомобиля, 
прокуратура регулярно 
сверяет списки состоя-
щих на учете в нарколо-
гии со списком получаю-
щих водительские права. 

- В прошлом году на 
основании полученной 
информации мы подали в 
суды 15 исков с требова-
нием запретить этим гра-
жданам управлять тран-
спортным средством до 
тех пор, пока они не будут 
сняты с учета как справив-
шиеся с недугом, - пояснил 
Белоусов. - Все иски были 
удовлетворены. В первом 
квартале 2016 года подано 
пять таких исков.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Дороги придется беречь
С 20 мая по 31 августа на трассе Новорос-
сийск — Керчь будет действовать ограничение 
на передвижение тяжеловесного транспорта. 

Â ýòî âðåìÿ òðàäèöèîííî çàïðåòÿò äâèæåíèå ãðóçîâèêîâ 
ñ 10 óòðà äî 10 âå÷åðà ïðè ñîõðàíåíèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà 
âûøå 32 ãðàäóñîâ. Ê êàòåãîðèè òÿæåëîâåñíîãî òðàíñïîðòà îòíîñÿòñÿ 
àâòîìîáèëè ñ ãðóçîì è áåç íåãî, ïðåâûøàþùèå ïðåäåëüíî äîïóñòè-
ìûå çíà÷åíèÿ îñåâûõ íàãðóçîê. Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê äîðîãàì îñî-
áåííî àêòóàëüíî ïîñëå òîãî, êàê íà äíÿõ äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ ñîêðàòèëè ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ àâòîäîðîã íà Êóáàíè 
áîëåå ÷åì íà ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé.

Экологически чистый - 
это не про нас

Самым экологически чистым городом России, 
по мнению местных жителей, является Сочи. 

Òàêèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷èëè àíàëèòèêè Domofond.ru ïî 
ðåçóëüòàòàì îïðîñà 310,1 òûñ. ÷åëîâåê. Ðåñïîíäåíòàì ïðåäëàãàëè 
îöåíèòü, äîñòàòî÷íî ëè çåëåíè â ðàéîíå èõ ïðîæèâàíèÿ è íàñêîëüêî 
÷èñò âîçäóõ. Æèòåëè Ñî÷è îöåíèëè ìåñòíóþ ýêîëîãèþ íà 8 áàëëîâ 
èç 10 âîçìîæíûõ. Âòîðîå ìåñòî ðåéòèíãà çàíÿë Àðìàâèð (7,6 áàëëà). 
Çàìêíóë òðîéêó ëèäåðîâ Íàëü÷èê (7,5 áàëëà). Òàêæå â òîï-10 âîøëè 
×åáîêñàðû (7,5), Ñåâàñòîïîëü, ïîäìîñêîâíûé Êîðîëåâ, Ñòàâðîïîëü (ïî 
7,4), Ãðîçíûé (7,3), Ñàðàíñê è Éîøêàð-Îëà (ïî 7,1 áàëëà). Ñðåäíèé 
ïîêàçàòåëü ïî ãîðîäàì Ðîññèè ñîñòàâèë 6,6 áàëëà. Ïîêàçàòåëè Ìîñêâû 

è Ïåòåðáóðãà — ÷óòü âûøå ñðåäíèõ ïî ñòðàíå (6,9 è 6,8 áàëëà), ãîðîäà 
çàíÿëè 14 è 23 ìåñòî ðåéòèíãà ñîîòâåòñòâåííî. Íîâîðîññèéñê çàíÿë 
ëèøü 48 ìåñòî, íàáðàâ 6,4 áàëëà. Â îïðîñå ïðèíÿë ó÷àñòèå 931 ÷åëîâåê.

Выбрать между самолетом 
и автобусом

Спустя 20 лет возобновились авиаперелеты 
между Краснодаром и Геленджиком. Время 
полета — около 45 минут.

Ïðÿìîå ñîîáùåíèå ìåæäó Êðàñíîäàðîì è Ãåëåíäæèêîì 
ïðåêðàòèëîñü åùå â ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ. Òåïåðü ýòè ðåéñû áóäóò 
âûïîëíÿòü ÷åøñêèå äâóõìîòîðíûå ñàìîëåòû L410, ðàññ÷èòàííûå 
íà 17 ìåñò. Ñòîèìîñòü áèëåòà íà ñàìîëåò — îò 2385 ðóáëåé. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ: äîáðàòüñÿ èç Êðàñíîäàðà â Ãåëåíäæèê íà àâòîáóñå ñòîèò 
â ñðåäíåì 350 ðóáëåé, âðåìÿ â ïóòè — 4 ÷àñà.

По доходам мы - средние
Департамент социологии Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ провел оценку 
доходов жителей в городах с населением бо-
лее 100 тысяч человек. Города Краснодарского 
края оказались примерно в середине рейтинга. 

Äëÿ îáúåêòèâíîñòè îöåíêè äîõîäû ãîðîæàí â èññëå-
äîâàíèè áûëè ïåðåñ÷èòàíû äëÿ åäèíîé, ñðåäíåðîññèéñêîé ñòîèìîñòè 
ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã. Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ñðåäíåãî äîõîäà ïî èòîãàì I 
êâàðòàëà ñðåäè êóáàíñêèõ ãîðîäîâ îêàçàëñÿ ó Ñî÷è — 34 òûñ. â ìåñÿö. 

Êóðîðò ðàçäåëèë 21 ìåñòî ñ Ñóðãóòîì, Åññåíòóêàìè è Êîìñîìîëüñêîì-
íà-Àìóðå. Íå ñ÷èòàÿ Ñî÷è, ñàìûå îáåñïå÷åííûå æèòåëè Êóáàíè æèâóò 
â Êðàñíîäàðå. Ãîðîä çàíÿë â ðåéòèíãå 24-þ ïîçèöèþ ñ ïîêàçàòåëåì 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû 31 òûñ. ðóá. Íà îäíîì ìåñòå ñ Êðàñíîäàðîì 
ñîñåäñòâóþò Òþìåíü, Þæíî-Ñàõàëèíñê, ßðîñëàâëü è Ñåâåðîäâèíñê. 
Íîâîðîññèéñê ðàñïîëîæèëñÿ íà 28-é ñòðî÷êå ðåéòèíãà (27 òûñ. ðóá.). 
                                      

Не хочешь страховку? Откажись
Банк России пошёл навстречу клиентам недо-
бросовестных страховых компаний и банков, 
которые массово жаловались на навязывание 
им услуг добровольного страхования. 

Òåïåðü, êàê ïîÿñíèëà помощник прокурора Новорос-
сийска Алина Орлянская, ãðàæäàíå, ïåðåäóìàâøèå ïîëüçîâàòüñÿ 
óñëóãàìè ñòðàõîâùèêà, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò çàêëþ÷¸ííîãî äîãîâîðà 
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ âîçâðàòîì óïëà÷åííîé ñòðàõîâîé ïðå-
ìèè (çà âû÷åòîì ñóììû, ïðîïîðöèîíàëüíîé ïðîøåäøåìó ñ íà÷àëà 
ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ âðåìåíè). Òàê ãëàñèò óêàçàíèå Áàíêà Ðîññèè, 
âûïóùåííîå çà íîìåðîì 3854-Ó îò 20 íîÿáðÿ  2015 ãîäà. 

Îäíàêî ýòî âîçìîæíî ëèøü ïðè îòñóòñòâèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ çà 
ïðîøåäøåå âðåìÿ. Äàííîå ïðàâî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå 
âèäû ñòðàõîâàíèÿ: äîãîâîð ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ äëÿ èíîñòðàí-
íûõ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ; ñòðàõîâàíèå, ïðåäóñìàòðèâàþùåå ëå÷åíèå 
çà ãðàíèöåé è ðåïàòðèàöèþ;  ñòðàõîâàíèå, ÿâëÿþùååñÿ îáÿçàòåëüíûì 
óñëîâèåì äîïóñêà ê âûïîëíåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; 
ñòðàõîâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ÊÀÑÊÎ). 

Елена Онегина по материалам электронных СМИ.

С каждым обратившимся 
за консультацией Николай 
Стефанович проводит подроб-
ный инструктаж — куда идти с 
заявлением, как правильно его 
написать, где найти товарищей 
по несчастью и так далее.

                              
РОССИЯНИН ДОВЕРЧИВЕЙ 

МОНГОЛА

Не протолкнуться к ру-
ководителю выездной 

группы, генеральному дирек-
тору Краснодарского региональ-
ного общественно-государст-
венного фонда по защите инве-
сторов, члену Общественного 
совета СКР по Краснодарскому 
краю Михаилу Велигодскому. 
Его рвут на части. Отвечая на 
вопросы журналиста, он то и 
дело отвлекается:

- Вон у того столика иници-
ативная группа «Джи Эф Ай»... 
Да-да, это хороший управляю-
щий, у вас есть надежда полу-
чить свои деньги... А вам надо 
в полицию, чтобы вас признали 
потерпевшей... Нет, методичек 
уже не осталось, разобрали в 
первый час работы. У нас на сай-
те kompensfond.ru все подробно 
доступным языком написано.

Новороссийск, говорит Ми-
хаил Александрович, начиная 
с первых пирамид, был при-
влекательным объектом для 
финансовых мошенников — у 
горожан денежки водились 
даже в непростые времена. 

- Здесь были все, начиная с 
МММ до «Русской недвижимо-
сти». А у «Джи Эф Ай» здесь 
вообще гнездо было, свою дея-
тельность они отсюда начали. 
По этой конторе сейчас очень 
хорошо работает и прокуратура, 
и конкурсный управляющий, и 
инициативная группа, и арби-
траж на стороне пострадавших. 
Удалось довести дело до бан-
кротства и создания реестра 

ПирамидыПирамиды
уважаютуважают
по привычкепо привычке

кредиторов. В марте у них было 
первое собрание, выбрали коми-
тет кредиторов.

Я слушаю подробный рас-
сказ Михаила Александровича, 
который отслеживает ситуацию 
и по «Джи Эф Ай», и по десяткам 
других «пирамидок» в мельчай-
ших подробностях, и не устаю 
удивляться нашим людям. Какая 
сплоченность, какая осведом-
ленность, какой напор в борьбе 
за потерянные деньги! А где все 
эти прекрасные качества были, 
когда члены инициативных 
групп несли свои кровные в ор-
ганизации, от которых за версту 
пахло надувательством?  

- А про «Алмиду» вы слы-
шали? - продолжает Михаил 
Александрович. - Она привле-
кает деньги через Интернет. 
Сейчас многие пирамиды ушли 
в сеть. Там работают сотники 
МММ высочайшего уровня, и 
очень грамотно работают. Все 
руководители прошли обучение 
в ведущих мировых сетевых 
компаниях, умело применяют 
технологии НЛП, проводят 
шикарные семинары. Человек 
сто сегодня на прием пришли 
с жалобами на эту компанию. 

Велигодский делится неуте-
шительной статистикой: только 
треть населения в стране верно 
определяет признаки финансо-
вой пирамиды, 18 процентов 
считают банковские депозиты 
разновидностью финансовой 
пирамиды, а по уровню фи-
нансовой грамотности Россия, 
согласно исследованию, про-
веденному S&P, занимает 55-е 
место в мире, уступая Зимбабве, 
Туркменистану и Монголии.

К сожалению, к пострадав-
шим в начале 1990-х добавля-

ются новые жертвы финансовых 
пирамид, вторая волна которых 
началась в 2008 году. Ну, а 
теперь мы наблюдаем третью 
волну активизации разного рода 
финансовых мошенников.

Кстати, помимо средств, 
которые пытаются вернуть 
обманутым гражданам правоох-
ранители, пострадавшие имеют 
право и на компенсацию части 
вложенных средств от государ-
ства. Выплаты начались 20 лет 
назад, когда оно фактически 
признало, что недосмотрело 
за деятельностью пирамид и 
позволило их организаторам 
обмануть миллионы россиян. 
Рассчитывать на компенсации 
могут вкладчики утвержден-
ного перечня финансовых ком-
паний, в котором сегодня 503 
организации. Большинство из 
них лопнули в середине 90-х, 
но есть и несколько свежих 
пирамид. Для получения де-
нег нужно предъявить договор 
или любой другой документ, 
подтверждающий внесение 
конкретной суммы.

Такой набор документов в 
целости и сохранности практи-
чески у всех пострадавших. С 
ними они обращаются не только 
в административные органы и 
общественные организации, но 
и, естественно, в правоохрани-
тельные органы.

                              
«НЕ ИМЕЯ 

НАМЕРЕНИЯ ВЫ ПОЛНЯТЬ 
ДОГОВОР...»

Активно занимается эти-
ми проблемами и город-

ская прокуратура. В прошлом 
и нынешнем году материалы 
прокурорских проверок на-

правлялись в УМВД России по 
Новороссийску для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании в отношении несколь-
ких компаний, обладающих 
признаками финансовых пира-
мид: ООО «Торгово-инвестици-
онная компания «Джи Эф Ай», 
ООО «Региональная первая 
финансовая компания», ООО 
«ВЛС Инвест», ООО «Да-Фи-
нанс», ООО «Управляющая 
компания «Центр Микрофи-
нансирование-Инвест», ООО 
«ХОРС», ООО «Агентство  част-
ных инвестиций», ООО «Управ-
ляющая компания «Агентство 
краткосрочных инвестиций», 
ООО «Сити-Трейд». 

- Всего в 2015 году пра-
воохранительными органами 
Новороссийска возбуждено 
125 уголовных дел, связанных 
с хищением денежных средств 
граждан посредством заключе-
ния договоров займов и после-
дующего невыполнения дого-
ворных обязательств, — речь о 
так называемых «финансовых 
пирамидах», - сообщила «НН» 
старший помощник прокурора 
Новороссийска Ирина Половни-
кова. - В 2016 году по аналогич-
ным преступлениям возбуждено 
уже 25 уголовных дел.

Так, 23 октября 2015 года 
возбуждено уголовное дело по 
признакам мошенничества в 
особо крупных размерах. С 23 
декабря 2013 года по 15 апреля 
2015 года В.И. Скиба, дирек-
тор ООО «Агентство Частных 
Инвестиций» (ул. Лейтенанта 
Шмидта, 30/34, офис 9), путем 
обмана, под предлогом денеж-
ного займа, заключил от имени 
агентства договоры с граждана-
ми на 1825000 рублей. Деньги, 

не имея намерения выполнять 
условия договора, похитил.

По инициативе прокуратуры 
города СЧ СУ УМВД России по 
Новороссийску 11 сентября 
2015 года возбуждено уголовное 
дело в отношении ООО «Регио-
нальная первая финансовая 
компания» по признакам соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного статьей о мошенничестве 
в особо крупных размерах. С 13 
января 2015 года по 30 июня 
2015 года С.Г.Трофимов вместе 
с неустановленными лицами, 
являясь директором ООО «Ре-
гиональная первая финансовая 
компания» (улица Советов, 
д.24«а», офис 13), путем обма-
на, под предлогом денежного 
займа, заключал от имени ООО 
договоры с новороссийцами. 
Получив возможность распоря-
жаться поступившими 2075000 
рублей, эти лица, не собираясь 
выполнять условия договора, 
денежные средства похитили.

По аналогичным фактам воз-
буждены еще 4 уголовных дела, 
общая сумма ущерба – 7033000 
рублей. 

Уже в феврале 2016 года 
следственной частью следствен-
ного управления УМВД России 
по Новороссийску возбуждено 
уголовное дело в отношении 
С.Л. Сюсюры по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного той же ч. 4 ст.159 
УК РФ. 

- В ходе проверки установ-
лено, - рассказывает Ирина 
Павловна, - что Сюсюра, имея 
преступный умысел, являясь 
генеральным директором ООО 
«Хорс» с 8 мая 2013 года по 2 
декабря 2014 года, находясь по 
адресу: Новороссийск, ул. Но-
вороссийской республики, 13, 
с целью хищения путём обмана 
денежных средств, принадлежа-
щих гражданам, используя своё 
служебное положение, заклю-
чил договоры займа по ставке 45 
процентов в год в рублях РФ на 
1282664  рублей. Однако взятые 
обязательства по возврату денег 
с выплатой процентов генераль-
ный директор выполнил не в пол-
ном объеме, а средства похитил. 

По подобным фактам возбу-
ждены еще 12 уголовных дел, 
которые соединены в одно про-
изводство, идет расследование. 

А от граждан, которые стали 
вкладчиками ООО «Хорс», про-
должают поступать заявления 
о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, похитив-
ших их деньги. Уголовное дело 
находится в производстве.

3 
»

»
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финансового кризиса, то есть в 
2008-й, Новороссийск вступил 
полный оптимизма и гранди-
озных планов. Ничто не пред-
вещало туч на экономических 
горизонтах. Но уже к концу 
года на страницах «НН» начали 
появляться первые тревож-
ные звоночки. Листая сегодня 
подшивку газеты того времени, 
невольно думаешь: из кризиса — 
в кризис... И когда это кончится?

    
Было же время...

№1. Â íà÷àëå ãîäà ãîðîä óçíàë î íàìåðåíèÿõ 
ïîñòðîèòü ïîä Ðàåâñêîé êîòòåäæíûé ïîñåëîê 
åâðîïåéñêîãî òèïà, ãäå íà 60 èç 100 ãåêòàðîâ 
îòâåäåííûõ çåìåëü ðàçìåñòèòñÿ  ãîëüô-ïîëå. Åãî 
òàêè ïîñòðîèëè! Ýòî ìîæåò óâèäåòü êàæäûé, êòî 
ïðîåçæàåò ïî òðàññå Íîâîðîññèéñê-Àíàïà.

№2. «ÍÍ» îòêðûëñÿ áåññòûäíûì, âûçûâàþ-
ùèì îáèëüíîå ñëþíîîòäåëåíèå ôîòî äåëèêàòå-
ñíîãî èñïàíñêîãî ñâèíîãî îêîðîêà. Õàìîí, âïåðâûå 
ïîñòóïèâøèé â ïðîäàæó â ìàãàçèí÷èê íà ðûíî÷êå 
«Ïòè÷êà», áûñòðî ïîêîðèë íîâîðîññèéöåâ. Ïîñëå 
îí ïîÿâèëñÿ è â äðóãèõ ìàãàçèíàõ. 

Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî îç-
âó÷èëî ïëàíû íà ñòðîèòåëüñòâî ÷åòûðåõ íîâûõ 
ñóäîâ. Íà 2008 ãîä áûë çàïëàíèðîâàí è ïåðâûé 
ñóäîñòðîèòåëüíûé ïðîåêò ñ êèòàéöàìè.

13 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà «ÍÍ» ðàññêàçàë î òðàãè-
÷åñêîì þáèëåå — 160 ëåò èñïîëíèëîñü ñ òîãî äíÿ, 
êîãäà íîâîðîññèéñêèé íîðä-îñò ñòàë èçâåñòåí âñåé 
Ðîññèè. Òîãäà ïîãèáëè 57 ìîðÿêîâ, âûøëà èç ñòðîÿ 
öåëàÿ ýñêàäðà âîåííûõ êîðàáëåé. Ýòî ñîáûòèå íà 40 
ëåò çàòîðìîçèëî ðàçâèòèå Íîâîðîññèéñêîãî ïîðòà, 
ïîñêîëüêó âñå äàëüíåéøèå ïîïûòêè åãî ðàñøèðåíèÿ 
äåëàëèñü ñ îãëÿäêîé íà òðàãåäèþ 1948 ãîäà.

 №5. Íå ñîñòîÿëàñü 4-ÿ ïîïûòêà ïðîäàæè 
Íîâîðîññèéñêîé àâòîêîëîííû ¹1490. Àóêöèîí 
ïðîøåë, íî êîãäà ïîêóïàòåëü âûÿñíèë, ÷òî çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèÿ êóäà-òî äåëàñü, 
ñäåëêó ðàñòîðã.

 №9. Íîâîðîññèéñêèå èçáèðàòåëè ïîáèëè âñå 
ðåêîðäû — íà âûáîðû ïðåçèäåíòà (ïîìíèòå, èì 
îäíàæäû ñòàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ) ïðèøëî 94 
ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé! Ìíîãèõ, îòìåòèëè ýêñïåðòû, 
ïðèâëåêàëà íå òîëüêî âîçìîæíîñòü èñïîëíèòü 
ãðàæäàíñêèé äîëã, íî è îáåùàíèå ìåñòíûõ âëà-
ñòåé ïîëó÷èòü íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ïîðöèþ 
áåñïëàòíûõ áëèíîâ, òàëîí÷èêè íà ñêèäêè, çíà÷êè, 
ëîòåðåéíûå áèëåòû íà áûòîâóþ òåõíèêó, «Æèãóëè» 
è äàæå êâàðòèðó. 

№16. Ãàçåòà ñîîáùèëà î ïëàíàõ çàïóñêà â 
ñòàíèöå Ðàåâñêîé çàâîäà ïî çàêàëèâàíèþ è èçãî-
òîâëåíèþ àðõèòåêòóðíûõ êîíñòðóêöèé èç ñòåêëà. 
Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ îáåùàëî 50 ðàáî÷èõ 
ìåñò, à çàïóñòèòü çàâîä â êîíöå 2009 ãîäà. Êðèçèñ 
íå äàë ïëàíàì îñóùåñòâèòüñÿ. 

№18. Äóìöû âñåðüåç îáñóäèëè ïðåäëîæåíèå 
îá ó÷ðåæäåíèè ìåñòíîé ìåäàëè «Çà ÷åñòíîå 
èñïîëíåíèå äåïóòàòñêîãî äîëãà». Íàãðàæäàòü 
ïðåäëàãàëîñü ïî ïðåäñòàâëåíèþ áîëüøîãî ÷èñëà 
èçáèðàòåëåé. Ñêåïñèñ ïî ïîâîäó íåîáõîäèìîñòè 
òàêîé íàãðàäû ïðîçâó÷àë èç óñò äâóõ äåïóòàòîâ. 
Ìåäàëè òàê è íå îòëèëè. 

№19. Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ, íàø çíàìåíèòûé 
ñêóëüïòîð, ñîçäàë (íî íå ïîêàçàë øèðîêîé ïóáëèêå) 
ïàìÿòíèê õàìñå — òåìíî-çåëåíûé ãðàíèòíûé ïî-
ñòàìåíò, íà íåì ñåðåáðÿíûé, ïåðåëèâàþùèéñÿ íà 
ñîëíöå êîñÿê èç òûñÿ÷ ðûáîê. Âåäóò åãî òðè áîëåå 
êðóïíûõ ðûáèíû. È âñÿ õàìñà çàìåòíî êðóïíåå, ÷åì 
â æèçíè. Ãîðîäñêèå âëàñòè óæå íà÷àëè ïîäãîòîâêó 
ê óñòàíîâêå. Íî ïî÷åìó-òî âñå ñîøëî íà íåò. 

№21. Íà çàâîäå øàìïàíñêèõ âèí «Àáðàó-
Äþðñî» çàëîæèëè áóòûëêè, ïðåäíàçíà÷åííûå 
ñïåöèàëüíî äëÿ Îëèìïèéñêèõ èãð-2014. Âñåãî — 
òðè ìèëëèîíà áóòûëîê, â òîì ÷èñëå è «ìàãíóìû» 
— áîëüøèå ïîëóòîðàëèòðîâêè äëÿ ïîáåäèòåëåé.  

№28. ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» ðåøèëî ïîó÷à-
ñòâîâàòü â òåíäåðå ïî ïðîäàæå äîëåé â êîìïàíèè 
Åëåíû Áàòóðèíîé. Ëåòîì 2008 ãîäà åþ áûëà âû-
ñòàâëåíà íà ïðîäàæó äîëÿ â öåìåíòíîì áèçíåñå. Â 
÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà î çàâîäàõ «Àòàêàéöåìåíò» è 
Âåðõíåáàêàíñêîì öåìçàâîäå. Ñäåëêà íå ñîñòîÿëàñü.

№32. Âîéñêà Íîâîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðèíóæäåíèè Ãðóçèè ê ìèðó. 
Íàøè äåñàíòíèêè îòáûëè íà âîéíó íà áîëüøèõ 
äåñàíòíûõ êîðàáëÿõ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà ñ 
òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé 
áàçû. Îïåðàöèÿ åùå ðàç ïîäòâåðäèëà, ÷òî íàøà 
áàçà ñïîñîáíà ñòàòü îïëîòîì ×Ô íà âîñòî÷íîì 
ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ. 

№35. Èç Íîâîðîññèéñêà â êðóãîñâåòíîå 
ïëàâàíèå îòïðàâèëñÿ 74-ëåòíèé ïóòåøåñòâåííèê 

èç Ìàõà÷êàëû, íà ÿõòî÷êå, ñäåëàííîé áóêâàëüíî 
íà áàëêîíå, —  äëèíà âñåãî ïÿòü ìåòðîâ, øèðèíà 
— äâà ñ ïîëîâèíîé. Ýíòóçèàçì ïóòåøåñòâåííèêà 
ïîääåðæàëè íå òîëüêî ðÿäîâûå íîâîðîññèéöû, 
ÿõòó ê ïëàâàíèþ ïîìîãëè ïîäãîòîâèòü â ÿõò-êëóáå 
«Íîâîøèïà» «Ñåìü ôóòîâ». 

№37. Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë ôèíàëüíûé 
ìàò÷ 2-ãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî àðò-ôóòáîëó. Èãðàëà 
ðîññèéñêàÿ êîìàíäà «Ñòàðêî» è áðàçèëüöû. Íàøè 
âûèãðàëè, è Êóáîê ìèðà îñòàëñÿ â Ðîññèè.

№38. Íà êîìèòåòå ãîðîäñêîé Äóìû äåïóòàòû 
ïðîãîëîñîâàëè çà ïîêóïêó äëÿ ìèëèöèè êâàäðî-
öèêëîâ — ïîñ÷èòàëè, ÷òî íà íèõ ëåã÷å è çà íàðó-
øèòåëÿìè «äåòñêîãî çàêîíà» ãîíÿòüñÿ, è ïîðÿäîê 
íà ïëÿæàõ íàâîäèòü. Ïàðà-òðîéêà òàêèõ ìàøèíîê 
ñ ìèëèöèîíåðàìè äåéñòâèòåëüíî êàêîå-òî âðåìÿ 
ðàçúåçæàëà ïî ãîðîäó, â îñíîâíîì ïî íàáåðåæíîé.

№40. Â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â 
Íîâîðîññèéñêå ïîñòóïèëè ïåðâûå ñåìü çàÿâëåíèé 
îò ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü 
ñîôèíàíñèðîâàíèå îò ãîñóäàðñòâà ê íàêîïèòåëüíîé 
÷àñòè ïåíñèè. Ýòà ïðîãðàììà â ñëåäóþùèå ãîäû 
ïîëüçîâàëàñü â ãîðîäå íåêîåé ïîïóëÿðíîñòüþ. 
À ïîòîì íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ äëÿ ðîññèÿí 
çàìîðîçèëè...

№49. Â ãåîïîðòó ïðîøëî ïåðâîå â èñòîðèè 
ðîññèéñêîé àðìèè òàêòèêî-ñïåöèàëüíîå çàíÿòèå, 
íà êîòîðîì îòðàáàòûâàëàñü ïîãðóçêà ïîäðàçäåëå-
íèé ÂÄÂ íà äåñàíòíûå êîðàáëè.  

- Ýòî ñîâåðøåííî íîâûé ýëåìåíò, êîòîðûé 
ñîîòâåòñòâóåò êóðñó íà ñîçäàíèå íîâîãî îáëèêà 
Âîîðóæåííûõ ñèë, - çàìåòèëè âîåííûå.

                                 
...Ну ничего в этом 

городе не меняется!                             
№3. Äåïóòàòû ðåøèëè ïðîäàòü ÷àñòü ïðèíàä-

ëåæàùèõ ãîðîäó àêöèé â ÎÀÎ «ÍÓÊ». Ó ãîðîäà áûë 
áëîêèðóþùèé 51 ïðîöåíò, îñòàëîñü 25. À 26-ïðî-
öåíòíûé ïàêåò àêöèé áûë ïðîäàí âñåãî çà 26 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Êòî çíàåò, åñëè áû òîãäà ïðîäàæà íå ñî-
ñòîÿëàñü, ìîæåò, ãîðîæàíå ñåãîäíÿ íå ïðåäúÿâëÿëè 
áû ê ðàáîòå ÍÓÊà ñòîëüêî ïðåòåíçèé. Â ìàðòå 2008 
ãîäà ÍÓÊ ñòàë ïîáåäèòåëåì ïî÷òè âñåõ ãîðîäñêèõ 
êîíêóðñîâ íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè. Ïîä åãî «êðûëî» ïåðåøëî ïîëòîðû òûñÿ÷è 
ÌÊÄ, òåì ñàìûì ïðåäïðèÿòèå ôàêòè÷åñêè ñòàëî 
ìîíîïîëèñòîì íà ýòîì ðûíêå.

№5. Â ãîðîäå ïðîøëà 40-ÿ «Áåñêîçûðêà». 
Öåðåìîíèþ íåñêîëüêî èçìåíèëè, îïóñòèëè áåñêî-
çûðêó íå ñ áåðåãà, à ãäå-òî â ìîðå, âûçâàâ íåäî-
âîëüñòâî ïðèñóòñòâóþùèõ. Ïîæèëàÿ ïàðà ïðèøëà 
ñî ñâîèì âåíêîì, îíè îïóñòèëè «íåîôèöèàëüíûé» 
ñèìâîë ñ çàææåííîé ñâå÷îé íà âîäó. ×åðåç ìèíóòó 
åãî ïåðåâåðíóëî âîëíîé. Êòî-òî êèíóëñÿ â âîäó è 
çàæåã ñâå÷ó. Ó çðèòåëåé âûñòóïèëè ñëåçû...

№6. Â Íîâîðîññèéñêå îòêðûëñÿ «Ïåðåêðå-
ñòîê». Ìîñêîâñêàÿ ñåòü íà÷àëà äîâîëüíî áîéêî, ñî-
áèðàÿñü ðàñøèðÿòüñÿ. Ìåñòíûå ýêñïåðòû îòìåòèëè, 
÷òî ìàãàçèí äîðîãîâàò äëÿ ìåñòíûõ êîøåëüêîâ, äà 
è ïàðêîâêà ìàëîâàòà.

№15. Íà îäíîì èç äóìñêèõ êîìèòåòîâ ãîðîä-
ñêèå çàêîíîäàòåëè óòâåðäèëè èñòîðè÷åñêèé äîêó-
ìåíò — Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè. 
Ðàáîòà íàä íèì øëà íåñêîëüêî ëåò. Äåïóòàòû 
ïîòðåáîâàëè ïîñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé ó÷åò òåð-
ðèòîðèè, ñóäüáà êîòîðûõ è äî ñèõ ïîð ïðèâëåêàåò 
áîëüøîå îáùåñòâåííîå âíèìàíèå — Öåìåññêóþ è 
Ïèîíåðñêóþ ðîùè, ïàðê èìåíè Ôðóíçå. ×èíîâíèêè 
îòðàïîðòîâàëè: ýòà ðàáîòà áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ. 
Îôèöèàëüíûå ãðàíèöû Öåìåññêîé ðîùè, ìåæäó 
òåì, íå ñôîðìèðîâàíû è ïîíûíå.

№18. Íàêàíóíå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â ãîðî-
äå íàáëþäàëñÿ ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ïîðòðåòàì 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Â òîðãîâûå òî÷êè èõ íå çà-
âåçëè, îáúÿñíÿÿ òåì, ÷òî îí ïîêà íå ïðåçèäåíò. Òåì 
íå ìåíåå, æóðíàëèñòîì «ÍÍ» áûë íàéäåí ïîðòðåò 
â ðàìî÷êå ôîðìàòà À3, îí ñòîèë 640 ðóáëåé. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ: èìåþùèéñÿ â íàëè÷èè ïîðòðåò Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà áåç ðàìî÷êè ñòîèë 15 ðóáëåé çà øòóêó. 
Ïåðâûì ðåøåíèåì ïðåçèäåíòà Ìåäâåäåâà ñòàë 
Óêàç îá îáåñïå÷åíèè êðûøåé íàä ãîëîâîé îñòàâ-
øèõñÿ â æèâûõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. 
Òàêèõ â Íîâîðîññèéñêå â 2008 ãîäó áûëî ÷óòü áîëåå 
ñòà. Äî ñèõ ïîð êâàðòèðû ïîëó÷èëè íå âñå.

№27. Âëàäåëåö ïðîäàííîãî ìóíèöèïàëèòåòîì 
êèíîòåàòðà «Ñìåíà» âçÿëñÿ çà ðåìîíò çäàíèÿ, à 
ïàðàëëåëüíî ïðåäëàãàë ïîìåùåíèÿ â àðåíäó. Ñ òåõ 
ïîð íè÷åãî íîâîãî â ñóäüáå ãîðîäñêîé äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè íå ïðîèçîøëî — ñòîèò, ðàçâàëèâàåòñÿ.

№28. Íà óëèöå ×åðíÿõîâñêîãî íà÷àëè êîð-
÷åâàòü ñòàðûå àêàöèè, ñòîëü ïðèâû÷íûå âñåì 
íîâîðîññèéöàì, îãîðîäèëè ïëîùàäêó ïîä êàêîå-òî 
ñòðîèòåëüñòâî. Ýòî âçáóäîðàæèëî ãîðîæàí. «ÍÍ» 
ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòîâ óñïîêîèë: ñòðîåíèé íà áó-
äóùåì áóëüâàðå ×åðíÿõîâñêîãî íå áóäåò, ïîñòðîÿò 
ôîíòàí, óëîæàò ïëèòêó, ïîñòàâÿò ëàâî÷êè. Âìåñòî 

âûðóáëåííûõ äåðåâüåâ ïîñàäÿò ïëàòàíû, êîòîðûå 
ëåò ÷åðåç 5-10 äàäóò òåíü. Åùå ëåò ÷åðåç ïÿòü òàê 
è áóäåò. Îäíî âðåìÿ èìåííî òàì ïëàíèðîâàëè 
óñòàíîâèòü è ïàìÿòíèê õàìñå. Ïîòîì ïåðåäóìàëè.

№31. «ÍÍ» ðàññêàçàë î äèñêóññèÿõ, êîòîðûå 
èäóò â ãîðîäå â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì êàçà÷üåãî êàäåò-
ñêîãî êîðïóñà íà áàçå ðàñôîðìèðîâàííîé êîððåêöè-
îííîé øêîëû-èíòåðíàòà. Ó ìíîãèõ ñîñòîÿòåëüíîñòü 
ïðîåêòà âûçûâàëà ñîìíåíèÿ. Âðåìÿ ïîêàçàëî — 
ñîìíåâàëèñü íàïðàñíî. Êîðïóñ â ãîðîäå ïðèæèëñÿ.

№32. Â ïîäáîðêå «Ëó÷øèå àíåêäîòû ïî âåð-
ñèè «ÍÍ» îïóáëèêîâàíî ñëåäóþùåå: «Êèåâ ïðå-
äîñòåðåã Ðîññèþ: êîðàáëè ×Ô ìîãóò íå âåðíóòüñÿ 
â Êðûì. Ðîññèÿ â îòâåò óñïîêîèëà Þùåíêî: åñëè 
êîðàáëè íå âåðíóòñÿ â Êðûì, òî Êðûì ñàì âåðíåòñÿ 
ê ðîññèéñêèì êîðàáëÿì...».

№35. Ãîðîäñêèå âëàñòè ïðåäïðèíÿëè î÷å-
ðåäíóþ ïîïûòêó îòó÷èòü ãîðîæàí ðàçâåøèâàòü 
áåëüå íà áàëêîíàõ, âûõîäÿùèõ íà ãîñòåâûå óëèöû 
ãîðîäà. Ïåðâàÿ ïîïûòêà áûëà ïðåäïðèíÿòà åùå 
â 2002 ãîäó. Â 2008-ì ñ ëþáèòåëÿìè âûñòàâèòü 
íà âñåîáùåå îáîçðåíèå ñâîå èñïîäíåå ðåøèëè 
áîðîòüñÿ äåíüãàìè: øòðàôîâàòü íà ñóììó îò 100 äî 
500 ðóáëåé. À êðîìå òîãî, óñòàíîâèòü ïî ãîðîäñêèì 
äâîðàì ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ ñóøêè áåëüÿ. 
Íî îòó÷èòü íîâîðîññèéöåâ îò æåëàíèÿ çàãîðîäèòü 
ôàñàä òðóñàìè íå óäàëîñü.

№37. Â íîâîðîññèéñêîì ïîðòó âíåäðèëè 
ñèñòåìó îáíàðóæåíèÿ íåôòÿíûõ ïÿòåí ñ ïîìîùüþ 
êîñìè÷åñêèõ ñïóòíèêîâ. Ïåðâûå íåäåëè ñðàçó 
äàëè ðåçóëüòàòû — îáíàðóæåíû íåôòÿíûå ïÿòíà, 
íàéäåíû íàðóøèòåëè. Ñ ãîäàìè íàðóøèòåëåé ñòàëî 
íåíàìíîãî ìåíüøå.

№38. Â Ñî÷è ïðîøåë Ìåæäóíàðîäíûé èí-
âåñòèöèîííûé ôîðóì, íà êîòîðîì Íîâîðîññèéñê 
çàêëþ÷èë ÷åòûðå ñîãëàøåíèÿ íà ñóììó 14,7 
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Â ÷àñòíîñòè,  íà ðåêîíñòðóêöèþ 
ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà» â 
âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà, íà ñòðîèòåëüñòâî öåëîé 
ãðóïïû àïàðò-îòåëåé. Ïî íàøèì ñâåäåíèÿì, èì 
íå äàíî áûëî ðåàëèçîâàòüñÿ.

№40. Êàòàñòðîôîé íàçâàëè â ãîðîäå ñèòóàöèþ 
â ïåðâîé ãîðáîëüíèöå. Ìåíüøå ÷åì çà ãîä çäåñü 
ñìåíèëîñü ïÿòü ãëàââðà÷åé, çàêðûëîñü îòäåëåíèå, 
óâîëèëàñü çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âûñîêîêëàññíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ, äîëãè âûðîñëè äî 14 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Ñïàñàòü ñèòóàöèþ ïðèçâàëè äåïóòàòà ãîðäóìû, 
îïûòíîãî ÷èíîâíèêà îò ìåäèöèíû Îëåãà Ñàôîíîâà.  

№42. Â îêòÿáðå äåïóòàòû êîíñòàòèðîâàëè 
íåâåñåëóþ ñèòóàöèþ ñ ãîðîäñêèì áþäæåòîì: 
äåôèöèò — áîëüøå 770 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòî 
áûëî ïî òåì âðåìåíàì î÷åíü ìíîãî. Ðåøèëè âçÿòü 
êðåäèò. Ê êðåäèòàì ïðèáåãàþò ìåñòíûå çàêîíîäà-
òåëè è ñåé÷àñ. Â ïîäáîðêå «Ëó÷øèå àíåêäîòû ïî 
âåðñèè «ÍÍ» â ýòîì æå íîìåðå áûëà ìèíèàòþðà â 
òåìó: «ß ñõîäèë ê áàíêîìàòó, è îí ïîïðîñèë ó ìåíÿ 
äâàäöàòêó äî ïîíåäåëüíèêà.»

№43. Îñåíüþ êðèçèñíîãî 2008 ãîäà ãîðîäñêèå 
ðèåëòîðû îñòîðîæíî çàãîâîðèëè î âîçìîæíîì 
ñïàäå öåí íà æèëüå. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü îäíîêîì-
íàòíûõ êâàðòèð â ãîðîäå òîãäà ñîñòàâèëà áîëüøå 
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êâàäðàòíûé ìåòð æèëüÿ â 
íîâûõ äîìàõ çàñòðîéùèêè âûñòàâëÿëè íà ïðîäàæó 
ïî 60 òûñÿ÷ ðóáëåé çà êâàäðàò. Âòîðè÷êà ñòîèëà â 
ðàéîíå 40-50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Çíà÷èòåëüíî âûðîñ 
ñïðîñ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà.

№45. 30 ëåò â öåíòðå ãîðîäà ñòîÿë çàêëàäíîé 
êàìåíü, îáåùàÿ âîçâåäåíèå çíàêà â ïàìÿòü îá 
ó÷àñòíèêàõ ñîáûòèé â Íîâîðîññèéñêå 1905 ãîäà, 
óñòàíîâèâøèõ Íîâîðîññèéñêóþ ðåñïóáëèêó. Â 
íîÿáðå 2008 íà÷àëèñü ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ ìî-
íóìåíòà ñ çîëîòûì äâóãëàâûì îðëîì, ëèøåííûì 
ñêèïåòðà è äåðæàâû. Ìíîãèì ãîðîæàíàì çàìûñåë 
îñòàëñÿ íåïîíÿòåí. Ýòî áûë íå ïåðâûé è íå ïîñëåä-
íèé ïàìÿòíèê, êîòîðûé âûçâàë â ãîðîäå äèñêóññèè 
î öåííîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè.

№47. Â Äóìå óòâåðäèëè ïåðâûé òðåõëåòíèé 
ãîðîäñêîé áþäæåò. Äåïóòàòû ïîäãîòîâèëèñü ê 
òîìó, ÷òî ãîðîäñêîé êîøåëåê íåäîñ÷èòàåòñÿ ïîñòó-
ïëåíèé îò òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ íàìåòèâøèìñÿ ñíèæåíèåì ãðóçîïîòîêîâ. Ýêîíî-
ìèòü ðåøèëè, â ÷àñòíîñòè, íà íîâîì ñòðîèòåëüñòâå 
è êàïðåìîíòàõ. Ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà îñòàëàñü 
áåç èçìåíåíèé.

№50. Áëèæå ê êîíöó ãîäà íîâîðîññèéöû ÿâíî 
ïî÷óâñòâîâàëè: êðèçèñ åñòü. Íà çàñåäàíèè ãîðîä-
ñêîé Äóìû äåïóòàòû çàãîâîðèëè î ðàñòîðæåíèè 
ðàíåå çàêëþ÷åííûõ èíâåñòèöèîííûõ êîíòðàêòîâ, 
î ïîêâàðòèðíîì îáõîäå äîëæíèêîâ ïî íàëîãàì, 
î ïðîâåðêå ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ñîäåðæàíèå 
íåñêîëüêèõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, î òîì, ÷òî 
â âå÷íîé ÷åõàðäå áþäæåòíûõ êîððåêòèðîâîê íàäî 
íå òåðÿòü ñïîêîéñòâèÿ. Òîãî æå ìîæíî ïîæåëàòü 
íàðîäíûì èçáðàííèêàì è ñåãîäíÿ.

Ведущая проекта 
Елена Калашникова.
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Пåðâàÿ âðåìåííàÿ äåðå-
âÿííàÿ öåðêîâü â ýòîì 

ðàéîíå áûëà ïîñòðîåíà â 1893 
ãîäó íà ïîæåðòâîâàíèÿ ðàáî÷èõ. 
Ìåñòî âûáðàíî âåëèêîëåïíîå – íà 
âîçâûøåíèè, ñ âèäîì íà ìîðå, 
à ïåðåä öåðêîâüþ — îãðîìíàÿ 
ïëîùàäü. Âî âðåìåííîé öåðêâè  
â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
«Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü» ïðî-
âîäèëèñü ñëóæáû. Öåðêîâü çàíè-
ìàëàñü ó÷åòîì íàñåëåíèÿ ðàéîíà, 
ñîñòàâëÿëà ìåòðè÷åñêèå êíèãè, â 
êîòîðûå çàíîñèëèñü âñå ðîäèâ-
øèåñÿ è óìåðøèå, øëè îáðÿäû 
êðåùåíèÿ, âåí÷àíèÿ è îòïåâàíèÿ. 
Ïðè Ñêîðáÿùåíñêîé öåðêâè äåé-
ñòâîâàëè îäíîêëàññíûå ìóæñêîå 
è æåíñêîå öåðêîâíî-ïðèõîäñêèå 
ó÷èëèùà.

Âñêîðå ðàáî÷èå íà÷àëè ñáîð 
ñðåäñòâ íà âîçâåäåíèå êàìåííîãî 
õðàìà. Î áóäóùåì ñòðîèòåëüñòâå 
â Íîâîðîññèéñêå áûëî äîëîæåíî 
èìïåðàòîðó Íèêîëàþ II. Öèòèðóþ 
ôðàçó èç îôèöèàëüíîãî äîêóìåí-
òà: «Ïî âûñî÷àéøå óòâåðæäåííîìó 
â 22 äåíü ìàðòà 1901 ã. âñåïîä-
äàííåéøåìó äîêëàäó íà ïîñòðîéêó 
öåðêâè â ã. Íîâîðîññèéñêå, âñå-
ìèëîñòèâåéøå ïîæàëîâàíû 1000 
ðóáëåé îò ìîíàðøèõ ùåäðîò». 

Ñòðîèòåëüñòâî ýòî áëèçèëîñü 
ê çàâåðøåíèþ, êîãäà ãðÿíóëà 
ðåâîëþöèÿ 1905 ãîäà. Ïëîùàäü 
ïåðåä öåðêîâüþ ñòàëà öåíòðîì 
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè íà Ñòàí-
äàðòå. Èòîã âûñòóïëåíèé ðàáî÷èõ 
â 1905 ãîäà õîðîøî èçâåñòåí — â 
ïåðèîä ñ 12 ïî 25 äåêàáðÿ Íîâî-
ðîññèéñêîì ðóêîâîäèë Ñîâåò, è 
ýòî âðåìÿ âîøëî â èñòîðèþ êàê 
Íîâîðîññèéñêàÿ ðåñïóáëèêà. 

Êîãäà ðåâîëþöèîííûå ñòðà-
ñòè óëåãëèñü, ñòðîèòåëüñòâî ïðî-
äîëæèëîñü, è â äåêàáðå 1906 ãîäà 
ñëó÷èëîñü äîëãîæäàííîå ñîáûòèå 
— íà÷àëîñü áîãîñëóæåíèå â 
íîâîé, êàìåííîé Ñâÿòî-Òðîèöêîé 
Ñêîðáÿùåíñêîé öåðêâè. Îíà áûëà 
ñëîæåíà èç òåñàíîãî ïåñ÷àíèêà, 
ñòåíû èìåëè ñâîåîáðàçíûé öâåò 
— ñâåòëî-ñåðûé, èçäàëè êàçàâ-
øèéñÿ áåëûì. Ïî÷òè íà òðèäöàòü 
ìåòðîâ âîçâûøàëñÿ êðåñò íà 
êîëîêîëüíå. Öåðêîâü áûëà õîðîøî 
âèäíà èç ëþáîé òî÷êè ãîðîäà è ñ 
ìîðÿ, ÿâëÿÿñü ñâîåîáðàçíûì íà-
âèãàöèîííûì çíàêîì äëÿ ìîðÿêîâ.

Ñåðüåçíûì èñïûòàíèåì äëÿ 
Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêîé öåðêâè 
ñòàëà Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. 
Áóêâàëüíî ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå 
îáúÿâëåíèÿ âîéíû ñ Ãåðìàíèåé â 
Öåìåññêóþ áóõòó âîøëè òóðåöêèé 

êðåéñåð «Áåðê» è íåìåöêèé êðåé-
ñåð «Áðåñëàó». Â ïîðòó íå áûëî 
âîåííûõ êîðàáëåé, â ãîðîäå — 
íèêàêèõ âîéñê, êðîìå ïîãðàíè÷-
íîé ñòðàæè è ïîëèöèè. Âðàæåñêèå 
êîðàáëè îáñòðåëÿëè áåççàùèòíûé 
ãîðîä. Áûëè ñèëüíî ðàçðóøåíû 
Ñòàíäàðò, æåëåçíîäîðîæíûé 
âîêçàë è öåìçàâîäû, ãîðåëè áàêè 
ñ íåôòüþ è êåðîñèíîì, ïîøëè íà 
äíî ïàðîõîäû, ñòîÿâøèå ó ïðè÷à-
ëîâ ïîðòà. Íî ñíàðÿäû íå òðîíóëè 
Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêèé õðàì, 
êîòîðûé îêàçàëñÿ íà ëèíèè îãíÿ.

Òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ íà-
ðàñòàëè êàê ñíåæíûé êîì — 2 
ìàðòà 1917 ã. èìïåðàòîð Íèêîëàé 
II ïîäïèñàë àêò îá îòðå÷åíèè îò 
ïðåñòîëà. Äàëåå — Îêòÿáðüñêàÿ 
ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ. 
Ñâÿùåííûé Ñîáîð íå ïðèçíàë 
ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî è îñ-
íîâíûõ äåêðåòîâ íîâîãî ãîñóäàð-
ñòâà, ìåæäó íèìè íà÷àëîñü ïðî-
òèâîñòîÿíèå. Äëÿ Íîâîðîññèéñêà 
îíî ïðåæäå âñåãî âûðàçèëîñü 
îòìåíîé ïðåïîäàâàíèÿ çàêîíà 
áîæüåãî â øêîëàõ è ó÷èëèùàõ. 
Îäíàêî ñåðüåçíûõ ïðèòåñíåíèé 
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé â 1917-
1918 ãîäàõ ñî ñòîðîíû Ñîâåòà 
â íàøåì ãîðîäå íå áûëî — íå 
äî òîãî. 

Â äåêàáðå 1917 ãîäà â Íîâî-
ðîññèéñê ìîðåì ñòàëè ïðèáûâàòü 
âîèíñêèå ÷àñòè ñ Òóðåöêîãî ôðîí-
òà. Ãîðîäñêîé Ñîâåò äîëæåí áûë 
íàêîðìèòü ñîëäàò è îòïðàâèòü 
íà ðîäèíó, äà åùå ïîïûòàòüñÿ 
ðàçîðóæèòü è óãîâîðèòü âñòóïàòü 
â ðÿäû Êðàñíîé ãâàðäèè. Êàê ðàç 
íàïðîòèâ Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêîãî 
õðàìà ñòîÿëè âðåìåííûå âîåííûå 
ëàãåðÿ, ïëîùàäü áûëà çàíÿòà ñîë-
äàòàìè, ëîøàäüìè  è îðóäèÿìè. 

Ïðîøëî ìåíüøå ãîäà, è 
Íîâîðîññèéñê îêàçàëñÿ çàíÿò 
àðìèåé Äåíèêèíà. Â ãîðîä ñúåç-
æàëèñü áåæåíöû ñ òåððèòîðèè, 
çàíÿòîé Êðàñíîé àðìèåé. Ýòî 
áûëè ñåìüè îôèöåðîâ, äâîðÿí, 
÷èíîâíèêîâ, äóõîâåíñòâà — âñå 
òå, êîãî ñîâåòñêàÿ âëàñòü ñ÷èòàëà 
âðàãàìè òðóäîâîãî íàðîäà. Áåç 
æèëüÿ, áåç ðàáîòû, áåç äåíåã, 
îíè ïåðåïîëíÿëè ãîðîä. Íà-
÷àëàñü ýïèäåìèÿ òèôà. Òðóäíî 
äàæå ïðåäïîëîæèòü, êàêèå ñëîâà 
óòåøåíèÿ íàõîäèëè íîâîðîññèé-
ñêèå ñâÿùåííèêè, âûñëóøèâàÿ  
èñïîâåäè ëþäåé, òàê è íå ïîíÿâ-
øèõ, ÷òî ñ íèìè ïðîèñõîäèò, ÷òî 
ñòàëî ñî ñòðàíîé. Âìåñòå ñ Áåëîé 
àðìèåé óõîäèëè èç Ðîññèè è ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëè. Ê ÷åñòè ìíîãèõ 
íîâîðîññèéñêèõ ñâÿùåííèêîâ, 
îíè íå ïîêèíóëè ñâîþ ïàñòâó, 
õîòÿ çíàëè, ÷òî èì ãðîçèò.

Ïîñëå òîãî êàê Êðàñíàÿ àðìèÿ 
âíîâü çàíÿëà ãîðîä, âñå öåðêâè 
ãîðîäà ïðîäîëæàëè ñâîþ ðàáîòó. 
Êîãäà â 1922 ãîäó â Ðîññèè ñëó÷è-
ëîñü îáùåå áîëüøîå ãîðå – çàñóõà 
â Ïîâîëæüå è ãîëîä, íàñòîÿòåëü 
Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêîãî ñîáîðà 
ïåðåäàë ÷àñòü öåðêîâíîãî èìóùå-
ñòâà èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ â 
ôîíä ïîìîùè ãîëîäàþùèì. 

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ ìîæíî 
ãîâîðèòü î âåðóþùèõ, êîòîðûå íå 
îòñòóïàëè îò ñâîåé öåðêâè. Èìåííî 
îíè â 1923 ãîäó ñìîãëè äîáèòüñÿ, 
÷òîáû îáùèíå ïðè Òðîèöå-Ñêîð-
áÿùåíñêîì õðàìå ïåðåäàëè â áåñ-
ïëàòíîå ïîëüçîâàíèå ñàìî çäàíèå 
è âñå æèëûå äîìà ïðè íåì.

Èìåííî âåðóþùèå æèòåëè 
ðàáî÷åãî ðàéîíà íå ïîçâîëèëè 
çàêðûòü Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêèé 
õðàì â 1930 ãîäó, â òî âðåìÿ êàê äå-
ÿòåëüíîñòü ìíîãèõ öåðêâåé ãîðîäà 
áûëà ïðåêðàùåíà. Íî â 1938 ãîäó 
ñâÿùåííèêà  ïåðåâåëè â Óñïåíñêóþ 
öåðêîâü, âåñòè ñëóæáó ñòàëî íåêî-
ìó. Öåðêîâíûå öåííîñòè èçúÿëè, à 
ñàì Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêèé õðàì 
ïåðåäàëè âîèíñêîé ÷àñòè.

Вî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû,  êîãäà 

Íîâîðîññèéñê áûë çàíÿò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèìè âîéñêàìè â ñåíòÿáðå 
1942 ãîäà, îêêóïàíòû ðàñïîðÿäè-
ëèñü âîçîáíîâèòü áîãîñëóæåíèÿ â 
Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêîì õðàìå. Âî 
âðåìÿ áîåâ çà îñâîáîæäåíèå ãî-
ðîäà äåéñòâóþùèé ïðàâîñëàâíûé 
õðàì îïÿòü ïîïàäàåò âî ôðîíòîâóþ 
ïîëîñó. Íà Ïàñõó, ïðÿìî âî âðåìÿ 
ñëóæáû, â 1943 ãîäó âî âðåìÿ 
àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà îäèí 
ñíàðÿä ïîïàë â àëòàðü, óáèâ ñâÿ-
ùåííèêà, âòîðîé ïðîøèë êóïîë è 
âçîðâàëñÿ â ãóùå íàðîäà. Â ïîëó 
îñòàëàñü áîëüøàÿ âîðîíêà. 

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Íî-
âîðîññèéñêà îò íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ íà÷àëîñü 
âîññòàíîâëåíèå ãîðîäà. Èç ïÿòè 
öåðêâåé ïîëíîñòüþ ñãîðåëè äâå, à 
îñòàëüíûå áûëè ïîëóðàçðóøåíû. 
Â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè íàõîäèëñÿ 
è Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêèé õðàì. 
Ðåëèãèîçíàÿ îáùèíà ïûòàëàñü 
âåðíóòü çäàíèå ñåáå, íî åãî îò-
äàëè âîèíñêîé ÷àñòè ïîä ñêëàäû. 
Ïîòîì îíî äîëãî ñòîÿëî ïóñòûì. 
Èìåííî òîãäà ðîäèëèñü ñëóõè 
î êàêèõ-òî ïîäçåìíûõ õîäàõ, 
èäóùèõ îò öåðêâè ê ìîðþ è äàæå 
÷åðåç âåñü ãîðîä. Íà ñàìîì äåëå 
èõ íå ñóùåñòâîâàëî. 

Â 1951 ãîäó ìåñòíûå âëàñòè, 
ó÷èòûâàÿ àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå 
çäàíèÿ, ðåøèëè öåðêîâü ðàçî-
áðàòü. Íî âîïðîñ, êîìó ëîìàòü, ðå-
øàëñÿ äîëãî. Òîëüêî â 1957 ãîäó 
Òðîèöå-Ñêîðáÿùåíñêèé õðàì 
âçîðâàëè. Íà åãî ôóíäàìåíòå â 
1959 ãîäó ïðèñòóïèëè ê ñòðîè-
òåëüñòâó ïåðâîãî â ãîðîäå øèðîêî-
ôîðìàòíîãî êèíîòåàòðà «Ðîññèÿ», 
îòêðûâøåãîñÿ â íà÷àëå 1963 ãîäà. 
Âî âðåìåíà ïåðåñòðîéêè, êîãäà 
ëþäè ïåðåñòàëè õîäèòü â êèíî, â 
êèíîòåàòðå ïðîâîäèëè ìîëîäåæ-
íûå äèñêîòåêè, îòêðûëè ðàçëè÷-
íûå êðóæêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, 
à ïîòîì ïðåîáðàçîâàëè â Äâîðåö 
êóëüòóðû íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâ. 

Â 90-å ãîäû ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Áîðèñ Åëüöèí èçäàë ïîñòàíîâëå-
íèå «Î ïåðåäà÷å ðåëèãèîçíûì 
îðãàíèçàöèÿì êóëüòîâûõ çäàíèé è 
èíîãî èìóùåñòâà». Íà÷àëèñü äëè-
òåëüíûå ïåðåãîâîðû è ïåðåïèñêà 
ðóêîâîäñòâà öåðêâè è âëàñòåé ãî-
ðîäà. Ïåðâûì äîñòèæåíèåì ñòàëî 
ïåðåèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Äâîðåö êóëüòóðû íà-
öèîíàëüíûõ îáùåñòâ» â «Ãîðîä-
ñêîé öåíòð äóõîâíîé êóëüòóðû», à 

âñêîðå è âñå çäàíèå áûëî ïåðåäàíî 
«äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîä íóæäû 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè»...

Вîçðîæäàòü õðàì íà÷àëè 
â 1997 ãîäó. Ïðèõîäèëè 

äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè è  
ðàáîòàëè íà âîññòàíîâëåíèè 
õðàìà. Åùå âî âðåìÿ ðåìîíòà 
çäåñü íà÷àëè äåéñòâîâàòü êóðñû 
äóõîâíîé ïåäàãîãèêè, îòêðûëèñü 
âîñêðåñíûå äóõîâíûå øêîëû äëÿ 
äåòåé è âçðîñëûõ.

3 äåêàáðÿ 1997 ãîäà õðàì 
áûë îñâÿùåí è íà÷àë ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü. À 22 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà 
Ñâÿòî-Òðîèöêèé ïðèõîä áûë 
ïîñòàâëåí íà ó÷åò â íàëîãîâîé 
èíñïåêöèè ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà 
êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî. È, êàê ëþ-
áîå ïðåäïðèÿòèå ñòðàíû, ïëàòèò 
íàëîãè â êàçíó Ðîññèè. 

Ïî÷òè âñå ìîëÿùèåñÿ îòìå-
÷àþò íåîáûêíîâåííóþ ëåãêîñòü â 
õðàìå. Ýòî è ïîíÿòíî — ìåñòî íà-
ìîëåííîå, çäàíèå ñòîèò íà ôóíäà-
ìåíòå ñòàðîé öåðêâè,  êîòîðàÿ ïåðå-
æèâàëà ñî ñâîèìè ïðèõîæàíàìè âñå 
òðóäíîñòè è ðàäîñòè, âïèòûâàëà 
êðîâü è ïîò òåõ, êòî åå ñòðîèë, âîñ-
ñòàíàâëèâàë, ñëóæèë çäåñü. 

Âîëåþ Áîæüåé ñåãîäíÿ öåð-
êîâü îáðåòàåò íîâóþ æèçíü. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â Ñâÿòî-Òðîèöêîì 
õðàìå äåéñòâóåò âîñêðåñíàÿ øêî-
ëà äëÿ äåòåé, â êîòîðîé îáó÷àþòñÿ 
îêîëî 50 ðåáÿòèøåê îò 6 äî 13 ëåò. 
Êëàññû îáîðóäîâàíû êîìïüþòå-
ðàìè è èìåþò ñâîáîäíûé äîñòóï â 
Èíòåðíåò. Äëÿ àêòèâíûõ ó÷àùèõñÿ 
âîñêðåñíîé øêîëû â èþíå ïðè 
õðàìå äåéñòâóåò ëåòíèé äåòñêèé 
ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ. Åñòü 
áèáëèîòåêà ñ ÷èòàëüíûì çàëîì.

Ñâÿòî-Òðîèöêèé õðàì îêîðì-
ëÿåò êîëîíèþ-ïîñåëåíèå, ðàñ-
ïîëîæåííóþ íà òåððèòîðèè Âîñ-
òî÷íîãî îêðóãà, âçàèìîäåéñòâóåò 
ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè è äåò-
ñêèìè ñàäàìè. Â öåðêâè ïðîâîäÿò 
ëåêöèè äëÿ òåõ, êòî ãîòîâèòñÿ ê 
òàèíñòâó âåí÷àíèÿ è êðåùåíèÿ. 
Áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ ñ 
îáùåñòâîì èíâàëèäîâ.

Â èþíå 2015 ãîäà åïèñêîï 
Íîâîðîññèéñêèé è Ãåëåíäæèê-
ñêèé  Ôåîãíîñò ñîâåðøèë ÷èí 
çàêëàäêè õðàìà â ÷åñòü Ñâÿòîé 
Òðîèöû. Îáùàÿ ïëîùàäü åãî ñî-
ñòàâèò 356 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, 
âûñîòà 25 ìåòðîâ. Âìåñòèò õðàì 
350-400 ÷åëîâåê.

Надежда Федотова.

Больше 120 лет люди Больше 120 лет люди 
идут и едут помо-идут и едут помо-
литься в церковь на литься в церковь на 
Мефодиевке. История Мефодиевке. История 
Свято-Троицкого хра-Свято-Троицкого хра-
ма всегда была оку-ма всегда была оку-
тана дымкой слухов тана дымкой слухов 
и домыслов. Говорят, и домыслов. Говорят, 
что каменный храм что каменный храм 
построен на сред-построен на сред-
ства, пожалованные ства, пожалованные 
Николаем II. Якобы Николаем II. Якобы 
в полуразрушенной в полуразрушенной 
церкви после Вели-церкви после Вели-
кой Отечественной кой Отечественной 
войны нашли тайные войны нашли тайные 
подземные ходы, подземные ходы, 
ведущие к морю. Где ведущие к морю. Где 
тут правда, мы реши-тут правда, мы реши-
ли узнать у настояте-ли узнать у настояте-
ля Свято-Троицкого ля Свято-Троицкого 
храма Новороссийска храма Новороссийска 
протоиерея протоиерея 
Андрея Шамро.Андрея Шамро.

Церковь,
возрожденная веройвозрожденная верой
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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

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

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

8 988 311-84-03
ÃÀÐÀÆÈ

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки

8 938 42-68-562
УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА

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

8 918 664-51-99

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Сурдолог медицинского 
центра «МастерСлух» 
Ирина Смирнова 
(Краснодар):
«Соня нуждается в 

сверхмощных высоко-
технологичных циф-
ровых программируе-
мых многоканальных 
слуховых аппаратах, 
которые помогут ей 
компенсировать потерю 
слуха. Девочка научится 
говорить, сможет разви-
ваться».

Соня Калинина, полтора года, 
двусторонняя хроническая сенсоневральная 
глухота, требуются слуховые аппараты.
215 630 руб. 

Валентина Калинина, Краснодар: 
- Дочка родилась с тяжелым пороком сердца, пере-
несла уже две операции. Оплатить одну операцию в 
прошлом году помогли читатели Русфонда, спасибо 
вам всем большое! После лечения Соня быстро вос-
становилась, набрала вес, начала садиться, ходить. Но 
вскоре мы заметили, что дочка перестала отзываться, 
когда к ней обращались. В поликлинике нас направили 
к сурдологу, тот диагностировал у дочки двусторон-
нюю глухоту. Врач объяснил, что потеря слуха у Сони 
произошла после тяжелого наркоза и нескольких кур-
сов антибиотиков. Сейчас, чтобы дочка могла разли-
чать звуки и начала говорить, ей нужны мощные слухо-
вые аппараты. Но за счет бюджета такие аппараты не 
предоставляются. А купить их мы не можем. Живем на 
небольшую зарплату мужа. Пожалуйста, помогите!

Как помочь Соне?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Соня 

Калинина»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон» или «Билайн») – со 

счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно 

по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Сони Калининой. 
НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электрон-

ного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Соня Калинина»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/letter/56/11411

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
С ПЕРВОМАЕМ И ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

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;
 Логистика;
 Современные формы обучения персонала компании с использованием инновационных бизнес-

тренингов (эффективные продажи, ведение переговоров, технологии и стандарты сервиса,  
формирование команды)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ, ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧИЛИЩ,   АБИТУРИЕНТОВ-2016

Для учащихся
9-х;  11-х  классов; 

выпускников 
школ, училищ, 

колледжей прош-
лых лет

Для учащихся
8-х; 10-х  клас-
сов (занятия 

планируются во 
время летних 

каникул и в сен-
тябре 2016 г.)

Для лиц, получив-
ших начальное 

или среднее про-
фессиональное 

образование 
в 2016 г.

Для студентов 
колледжей (техни-

кумов) экономи-
ческого профиля 
2011-2016 гг. вы-

пуска

Для лиц,  име-
ющих высшее 
образование

Экспресс-курсы 
для устранения 
пробелов в знани-
ях перед сдачей 
ОГЭ и ЕГЭ 
по предметам: ма-
тематика; русский 
язык; обществоз-
нание; история; 
английский язык; 
информатика

Подготовка  к 
успешной сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ
 по предметам: 
математика;        
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский 
язык; информа-
тика 

Подготовка  к 
успешной сдаче ЕГЭ    
или традиционных 
вступительных 
испытаний  
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский язык; 
информатика

Подготовка к ком-
плексному вступи-
тельному испыта-
нию для обучения 
по сокращенным    
программам бака-
лавриата
 по дисциплинам:  
- Финансы и кре-
дит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к 
поступлению в 
магистратуру 
по дисципли-
нам:  
- Экономиче-
ская теория, 
- Иностранный 
язык

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

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

26 апреля 2016 года ушел из жизни замечательный человек, Заслуженный тренер 
Российской Федерации по пулевой стрельбе 

Лев Захарович Лугинец. 
Лев Захарович родился 29 января 1940 года в п. Абрау-Дюрсо г. Новороссийска Кра-

снодарского края. Всю свою жизнь был увлечен пулевой стрельбой. Более 50 лет, с 1959 
года, являлся инструктором, тренером-общественником ДОСААФ по пулевой стрельбе. 
Под его руководством более десяти тысяч ребят прошли обучение навыкам по ком-
плексу ГТО, полиатлону, пулевой стрельбе. В 1976 году Лев Захарович привлекался для 
работы со сборной РСФСР-2 тренером по стрельбе многоборья. Им подготовлено более 
2,5 тысяч спортсменов массовых разрядов, более 60 спортсменов 1 разряда, более 50 
кандидатов в мастера спорта, 7 мастеров спорта, 1 заслуженный мастер спорта России.

Лев Захарович был замечательным отцом, воспитавшим двух дочерей и двоих 
сыновей. Оба сына и внук продолжили его увлечение пулевой стрельбой.

Лев Захарович навсегда останется в наших сердцах как пример нескончаемого 
трудолюбия и безграничной любви к своему делу.

Помним, любим, скорбим.
Родные, близкие и воспитанники.

Прощание состоится 29 апреля 2016 г. в 10:00 в здании Новороссийской морской школы 
ДОСААФ России (ул. Толстого, 4).

На 71-м году  ушел из жизни замечательный, яркой души человек 

Анатолий Владимирович ПЯТАК. 
Всю свою жизнь Анатолий Владимирович посвятил самой мирной профес-

сии строителя, многие годы проработав в системе Треста-12 на различных 
руководящих должностях.  Активно занимался общественной работой, много 
сделал для города и его жителей. Память об Анатолии Владимировиче навсегда 
останется в результатах его труда и в сердцах родных, друзей, коллег — всех 
тех, кто знал этого достойного и уважаемого человека.

Родственники, друзья.
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o%ƒд!="л ю "=“ “ %д…,м ,ƒ “=м/. “"е2л/. , o%ƒд!="л ю "=“ “ %д…,м ,ƒ “=м/. “"е2л/. , 
›,ƒ…е32"е!›д=ю?,. !%““,L“*,. C!=ƒд…,*%" ›,ƒ…е32"е!›д=ю?,. !%““,L“*,. C!=ƒд…,*%" 

# d…ем bе“…/ , Š!3д=!# d…ем bе“…/ , Š!3д=!
oе!"%м=L %д,…=*%"% люK,м "“ем, C%*%ле…, м, !%“-

“, … , C% C!="3 “ч,2=е2“  "“е…=!%д…/м. dл  людеL 
“2=!шег% C%*%ле…,  oе!"%м=L C%-C!е›…ем3 “,м"%л,-
ƒ,!3е2 ме›д3…=!%д…3ю “%л,д=!…%“2ь 2!3д ?,.“ , 
2!3д%"3ю д%Kле“2ь, = дл  м%л%де›, # "е“…3, "е!3 " 
Kеƒг!=…,ч…/е "%ƒм%›…%“2, чел%"е*= , K3д3?ее p%“-
“,,. 

b“е м/ %KAед,…е…/ %д…,м “2!емле…,ем, %д…,м 
›ел=…,ем , %д…%L меч2%L # “дел=2ь г%!%д C!%ц"е-
2=ю?,м, = p%““,ю # K%г=2%L, “,ль…%L, 3"=›=ем%L 
м,!%"/м “%%K?е“2"%м “2!=…%L.

r"е!е…, ч2% Kл=г%д=!  …=ш,м “%"ме“2…/м 3“,л, м 
м/ д%“2,г…ем C%“2="ле……/. целеL , K3дем г%!д,2ь-
“  …е 2%ль*% "ел,*,м C!%шл/м, …% , “ег%д… ш…,м 
д…ем …=шеL “2!=…/.
q C!=ƒд…,*%м "=“, 3"=›=ем/е д!3ƒь ! l,!= q C!=ƒд…,*%м "=“, 3"=›=ем/е д!3ƒь ! l,!= 
"=м, д%K!=, ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч,  "=м, д%K!=, ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч,  

, !=д%“2, “%ƒ,д=2ель…%г% 2!3д= …= Kл=г% , !=д%“2, “%ƒ,д=2ель…%г% 2!3д= …= Kл=г% 
p%““,,! p%““,,! 

q 3"=›е…,ем, `ле*“=…д! u=леC=,q 3"=›е…,ем, `ле*“=…д! u=леC=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 

&m%"%ш,C“2!%L[.&m%"%ш,C“2!%L[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, 
г%!%д=-ге!% ! г%!%д=-ге!% ! 

o!,м,2е м%, “=м/е ,“*!е……,е o!,м,2е м%, “=м/е ,“*!е……,е 
C%ƒд!="ле…,  “ C!=ƒд…,*%м bе“…/ , C%ƒд!="ле…,  “ C!=ƒд…,*%м bе“…/ , 

Š!3д=!Š!3д=!
l/ “%.!=…,л, 2!=д,ц,ю oе!"%м=  *=* C!=ƒд-

…,*= ед,…е…,  "“е. 2!3д ?,.“  # людеL !=ƒ-
…/. C!%-е““,L , C%*%ле…,L. b“е, ч2% %*!3›=е2 
…=“, "“е, чем  г%!д,2“  “2!=…=, “%ƒд=…% 2!3д%м 
людеL. Š!3д дел=е2 …=ш3 ›,ƒ…ь  !че, K%г=че , 
,…2е!е“…еL. dл  *=›д%г% ,ƒ …=“, …= *=*%L K/ 
д%л›…%“2, , " *=*%L K/ %2!=“л, %… …, 2!3д,л-
“ , !=K%2= # %че…ь "=›…=  ч=“2ь ›,ƒ…,. l/ 
%2д=ем “"%еL !=K%2е "!ем , %C/2, м=“2е!“2"%, 
ƒ…=…,  , ,…2елле*2, “2!ем,м“  д%“2,чь л3ч-
шег%. 

j%лле*2," 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  qCец“2!%  
p%““,, C% C!="3 м%›е2 г%!д,2ь“  !еƒ3ль2=2=-
м, “"%ег% 2!3д=. o% ,2%г=м !=K%2/ ƒ= 2015 г%д  
~›…/L cл="* C!,ƒ…=… &k3чш,м C!едC!, 2,ем 
qCец“2!%  p%““,,[.  

fел=ю "“ем "е“е……ег% …=“2!%е…, , fел=ю "“ем "е“е……ег% …=“2!%е…, , 
2!3д%"/. , 2"%!че“*,. 3“Cе.%", 2!3д%"/. , 2"%!че“*,. 3“Cе.%", 

Kл=г%C%л3ч,  , "“ег% “=м%г% д%K!%г%!Kл=г%C%л3ч,  , "“ег% “=м%г% д%K!%г%!
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,

…=ч=ль…,* 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  …=ч=ль…,* 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  
qCец“2!%  p%““,,.qCец“2!%  p%““,,.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! 
d= ƒд!="“2"3е2 oе!"%м=L!d= ƒд!="“2"3е2 oе!"%м=L!

b .2%2 "е“е……,L C!=ƒд…,* " г%!%де ч3"“2"3е2“  
C%дAем, "д%.…%"е…,е , %KAед,…е…,е, "едь "“е м/, …е-
ƒ=",“,м% %2 C!%-е““,L , д%л›…%“2еL, *=›д/L де…ь 
!=K%2=ем …= Kл=г% “2!=…/, *!= , “"%еL “емь,. l/ 
2!3д,м“ , "ме“2е C!е%д%ле"=ем .*%…%м,че“*,L *!,-
ƒ,“, "ме“2е “%ƒд=ем …%"/е C!%,ƒ"%д“2"=, “2!ем,м-
“  “дел=2ь г%!%д C!%ц"е2=ю?,м , Kл=г%C%л3ч…/м. 
f,ƒ…ь %2*!/"=е2 Cе!ед …=м, …%"/е "%ƒм%›…%“2,, 
, м/ K3дем ,“C%льƒ%"=2ь ,. " C%л…%L ме!е, “%ƒд="=  
л3чш,е 3“л%",  дл  K3д3?,. C%*%ле…,L …%"%!%““,L-
це". 

d%!%г,е д!3ƒь ! n2 "“еL д3ш, ›ел=ем d%!%г,е д!3ƒь ! n2 "“еL д3ш, ›ел=ем 
"“ем, ч2%K/ !=K%2= C!,…%“,л= !=д%“2ь, "“ем, ч2%K/ !=K%2= C!,…%“,л= !=д%“2ь, 
%Kе“Cеч,"=л= д%“2%L…3ю ›,ƒ…ь "=ш,м %Kе“Cеч,"=л= д%“2%L…3ю ›,ƒ…ь "=ш,м 

“емь м. rд=ч,, !=д%“2,, ƒд%!%"ь !“емь м. rд=ч,, !=д%“2,, ƒд%!%"ь !
j%лле*2," *%мC=…,, &mqj[. j%лле*2," *%мC=…,, &mqj[. 

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! 
d%!%г,е цеме…2…,*,! d%!%г,е цеме…2…,*,! 

o%ƒд!="л ю "=“ “ %д…,м ,ƒ “=м/. o%ƒд!="л ю "=“ “ %д…,м ,ƒ “=м/. 
›,ƒ…е32"е!›д=ю?,. !%““,L“*,. ›,ƒ…е32"е!›д=ю?,. !%““,L“*,. 

C!=ƒд…,*%" # d…ем bе“…/ , Š!3д=!C!=ƒд…,*%" # d…ем bе“…/ , Š!3д=!
0е……%“2,, *%2%!/е C!%"%ƒгл=ш=е2 oе!"%-

м=L, "=›…/ "% "“е "!еме…=, "едь 2!3д $ %“…%-
"= Kл=г%C%л3ч,  "“ег% %K?е“2"= , *=›д%L “е-
мь,. 

l=L“*,е C!=ƒд…,*, "/ƒ/"=ю2 3 …=“ ч3"“2-
"= д%K!= , ед,…е…, , .%!%шее …=“2!%е…,е. 

j%лле*2,"3 n`n &m%"%!%“цеме…2[ е“2ь 
чем г%!д,2ь“ . m=!=?,"=ю2“  м%?…%“2, 
C!%,ƒ"%д“2"=, ,“C%льƒ3е2“  “=м=  Cе!ед%"=  
2е.…%л%г, , "/C3“*=е2“  цеме…2 "/“%*%г% 
*=че“2"=. b=›…%L “%“2="л ю?еL " !=K%2е 
 "л е2“  .*%л%г,че“*=  Kеƒ%C=“…%“2ь. 

q C!=ƒд…,*%м "“е.! q C!=ƒд…,*%м "“е.! 
l,!=, д%K!=, ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , l,!=, д%K!=, ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 

Kл=г%C%л3ч,  , !=д%“2, Kл=г%C%л3ч,  , !=д%“2, 
“%ƒ,д=2ель…%г% 2!3д=! “%ƒ,д=2ель…%г% 2!3д=! 

q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%! 3C!="л ю?,L д,!е*2%! 

n`n &m%"%!%“цеме…2[.n`n &m%"%!%“цеме…2[.

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д= r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д= 
m%"%!%““,L“*=!m%"%!%““,L“*=!

n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= 
"е2е!=…%" o`n &mlŠo[ , %2 “еK  "е2е!=…%" o`n &mlŠo[ , %2 “еK  
л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ 

C!=ƒд…,*%м bе“…/ , Š!3д=!C!=ƒд…,*%м bе“…/ , Š!3д=!
dе…ь bе“…/ , Š!3д= …=C%л…е… ч3"“2"%м “%-

л,д=!…%“2, "“е., *2% “"%,м 2!3д%м “%ƒд=‘2 
K3д3?ее # “"%е , "“еL “2!=…/. }2% C!=ƒд…,* 
!=“ц"е2= , %K…%"ле…,  “,л C!,!%д/ , чел%"е-
*=, C%!= …=де›д , д%K!/. …=ч,…=…,L " ƒ=K%-
2=. *=›д%г% ,ƒ …=“ % K3д3?ем “"%ег% д%м= , 
г%!%д=, “"%еL “емь, , “"%еL p%д,…/.

o!,ч=“2…%“2ь чел%"е*= 2!3д= * дел=м , 
ƒ=K%2=м, *%2%!/м, ›,"е2 , г%“3д=!“2"%, 
%“%ƒ…=…,е "=›…%“2, “"%ег% 3ч=“2,  " 3*!еC-
ле…,, ег% “,л/ , ="2%!,2е2= C%м%гл, …=шеL 
“2!=…е "/“2% 2ь , C%Kед,2ь " “=м%L *!%"%-
C!%л,2…%L "%L…е, Cе!"%L %2*!/2ь д%!%г3 " 
*%“м%“, д%K,2ь“  3Kед,2ель…/. 3“Cе.%" " …=-
3ч…%L , 2е.…,че“*%L “-е!=..

r Cе!"%м=L“*%г% C!=ƒд…,*= # ƒ=меч=2ель-
…/е 2!=д,ц,,. b C%“лед…,е де“ 2,ле2,  %… 
32!=2,л C%л,2,че“*,L .=!=*2е!, …% %“2=л“  
“,м"%л%м, %KAед,… ю?,м "“е. …=“ " “2!емле-
…,, * “Cл%ч‘……%“2,, м,!3 , …=ц,%…=ль…%м3 
“%гл=“,ю.

n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "=м, ч2%K/ n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "=м, ч2%K/ 
…/…еш…   "е“…= C!,…е“л= " *=›д/L …/…еш…   "е“…= C!,…е“л= " *=›д/L 
д%м !=д%“2ь “ч=“2л,"%г% 2!3д=, м,! д%м !=д%“2ь “ч=“2л,"%г% 2!3д=, м,! 
, “%гл=“,е, ƒд%!%"ье , Kл=г%C%л3ч,е. , “%гл=“,е, ƒд%!%"ье , Kл=г%C%л3ч,е. 

o3“2ь C!=ƒд…,ч…%е …=“2!%е…,е o3“2ь C!=ƒд…,ч…%е …=“2!%е…,е 
3м…%›=е2 "=ш3 3"е!е……%“2ь " “"%,. 3м…%›=е2 "=ш3 3"е!е……%“2ь " “"%,. 

“,л=. , …еC!еме……%м 3“Cе.е "“е. “,л=. , …еC!еме……%м 3“Cе.е "“е. 
д%K!/. дел , …=ч,…=…,L!д%K!/. дел , …=ч,…=…,L!

q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%",q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.

n2 ,ме…, *%лле*2,"= n2 ,ме…, *%лле*2,"= 
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 

“еK  л,ч…% C%ƒд!="л ю ›,2елеL , “еK  л,ч…% C%ƒд!="л ю ›,2елеL , 
г%“2еL г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= “ г%“2еL г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= “ 

o!=ƒд…,*%м bе“…/ , Š!3д=! o!=ƒд…,*%м bе“…/ , Š!3д=! 
1 l=  $ .2% “,м"%л "е“е……ег% %K…%"ле…,  , 

“"е2л/. …=де›д, м,!= , “%ƒ,д=…, . qег%д…  
д",›е…,е "Cе!‘д %Kе“Cеч,"=ю2 2е, *2% Kе!‘2 
…= “еK  %2"е2“2"е……%“2ь, *2% C%…,м=е2, 
ч2% %2 ег% л,ч…/. 3“,л,L, %2 !еƒ3ль2=2%" 
2!3д= ƒ=",“,2 Kл=г%C%л3ч,е *=* %2дель…%г% 
C!едC!, 2, , 2=* , %K?еL .*%…%м,*, p%““,,. 
}2% C!=ƒд…,* 2е., *2% C%"“ед…е"…/м 2!3д%м 
C%д…,м=е2 Kл=г%“%“2% …,е “"%еL “емь,, "…%-
“,2 "*л=д " 3*!еCле…,е , !=ƒ",2,е !%д…%г% 
г%!%д= , "“еL “2!=…/ " цел%м. }2% де…ь, *%г-
д= м/ ч2,м …=ш,. 2!3›е…,*%"; .2% “,м"%л 
ед,…“2"=, д!3›K/ , “Cл%ч‘……%“2, м…%г%…=-
ц,%…=ль…%г% …=!%д= p%““,,, е‘ 2"%!че“*=  , 
“%ƒ,д=2ель…=  .…е!г, . o3“2ь .2%2 C!е*!=-
“…/L C!=ƒд…,* "д%.…%"л е2 "“е. …=“ …= 2"%-
!е…,е “ч=“2л,"%г% K3д3?ег%. 

fел=ю "=м ƒд%!%"ь , 3д=ч,, fел=ю "=м ƒд%!%"ь , 3д=ч,, 
Kл=г%C%л3ч,  , 3“Cе.%" "% "“е. Kл=г%C%л3ч,  , 3“Cе.%" "% "“е. 

д%K!/. …=ч,…=…, .!д%K!/. …=ч,…=…, .!
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.



 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 » ,  28 ÀÏÐÅËß – 4 ÌÀß 2016,   9 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от

13900  руб.

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

(8617) 606-904, (988) 769-2727
г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:  21-56-32,620-626
http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК + Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 9 700
1С: Бухгалтерия 8.3 40 6 000
1С: Управление торговлей 8.2 40 6 000
Секретарь офиса 40 5 600
Системотехник ПК 32 5 000
1С: Инспектор отдела кадров 40 6 000
Компьютерная графика 40 6 000
Web-дизайн 40 6 000
Администратор сетей 48 6 500
Программирование 48 6 500
Гранд Смета 40 7 000
AutoCAD 40 7 000
3DS Max 40 6 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
12 мая в 16:00

ре
кл

ам
а

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

*Максимальная ставка по Вкладу «Вклад в здоровье» в российских рублях - 10,8% годовых, действительна при следующих условиях: срок Вклада 366 дней, минимальная сумма первоначального 
взноса 150 000 рублей. Проценты по  Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», 
определенной Программой Вкладов АКБ «ВПБ» (ЗАО) для физических лиц, действующей на дату досрочного расторжения вклада.  Условия Вклада действительны на 18.04.2016г. Подробные условия в 
Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru 
В дату заключения договора срочного вклада либо в течение последующих 30 календарных дней вкладчику предоставляется возможность приобретения страхового полиса  добровольного 
медицинского страхования по программе «Ваш доктор» страховой компании ЗАО «СК УСПЕХ» в соответствии с условиями договора вклада. Подробные условия по ДМС можно узнать по телефону 
страховой компании ЗАО «СК УСПЕХ» 8 (499) 6782548 или на сайте www.sk-uspeh.ru За приобретение вкладчиком страхового полиса предусмотрен дополнительный бонус в размере 0,5 % (Ноль целых 
пять десятых) процентов годовых, начисляемых  за весь срок вклада на часть вклада, равную 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Бонус выплачивается в день приобретения вкладчиком страхового 
полиса. В случае досрочного востребования вклада выплаченный бонус удерживается Банком из суммы, подлежащей выплате вкладчику при расторжении договора.
Страховой полис выдается партнером ЗАО «СК УСПЕХ», Банк ответственности за качество предоставления услуг  не несет. ЗАО “СК УСПЕХ”, Лицензия СЛ№2359 от 18.05.2015г. ОГРН: 1047744007937
Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество) 
Лицензия Банка России № 3065. Реклама



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Если можешь, прости...»
 8:00 Х/ф «Приходите завтра...» 

Кино в цвете
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Т/с «Временно недоступен». 

[16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Временно недоступен». 

[16+]
14:35 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека». [12+]
15:35 Х/ф «Белые росы». [12+]
17:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:25 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» 

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:15 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». [16+]
 1:20 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]
 4:00 Х/ф «Три дюйма»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

 7:05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]

11:20 «С днём рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

14:00, 20:00 Вести
14:20 «С днём рождения, Алла!» 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

16:10 Х/ф «Скалолазка». [12+]
20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

[12+]
 0:30 Х/ф «Красавец и чудовище». [12+]
 2:55 Х/ф «Жил-был настройщик...»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»

12:10 «Про Федота-стрельца, удало-
го молодца»

13:10 Д/ф «Танцы дикой природы»
14:10 «Линия жизни»
15:00 Фильм-балет «Кармен-сюита»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «За витриной универ-

мага»
18:15 «Мальчишник для Андрея Ми-

ронова». Вечер-посвящение
19:20 Х/ф «Старики-разбойники»
20:50 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь театра 
«Ленком»

21:50 Спектакль «Юнона» и «Авось»
23:15 Х/ф «Милая Чарити»
 1:40 Д/ф «Танцы дикой природы»
 2:35 Играет Валерий Афанасьев

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 Х/ф «Мой грех». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:20 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
16:20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:30 «Все звезды майским вече-

ром». [12+]
 0:15 Д/ф «Афон. Русское наследие». 

[16+]
 1:15 Главная дорога. [16+]
 1:55 Квартирный вопрос. [0+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Т/с «Спецназ». [16+]
21:40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
 1:30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
 3:00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
 4:30 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Молодая жена». [12+]
 7:45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
10:40 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 28 ÀÏÐÅËß – 4 ÌÀß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

11:30, 21:00 События
11:45 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
17:20 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
21:15 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
 0:45 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Карнавал»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:30 «Взвешенные люди». [16+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:10 М/с «Фиксики». [0+]
 9:45 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». [0+]
11:50 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми». [12+]
14:05 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:30 Х/ф «Первый мститель». [12+]
18:50 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
20:40 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
22:40 Х/ф «Васаби». [16+]
 0:25 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми». [0+]
 2:30 Х/ф «Животное». [12+]
 4:05 «6 кадров». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Зося»
 7:25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Д/с «Война машин». [12+]
18:55 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
 0:50 Х/ф «Торпедоносцы»
 2:40 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
 4:00 Х/ф «Операция «Хольцауге». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Особый день». [12+]
 7:00, 9:00, 11:00, 15:35, 21:50, 0:00 

Новости

 7:05, 13:05, 18:00, 0:10 Все на 
Матч!

 9:05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:35 Специальный репортаж. [16+]
11:05 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Лестер». Чемпионат 
Англии

13:35 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин - А. Кудин. А. 
Сарнавский - Д. Бикрев. Fight 
Nights Global 46. [16+]

15:40 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Кубок 
России. Финал. Прямая тран-
сляция из Казани

18:20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20:50 «Спортивный интерес»
21:55 Футбол. «Челси» - «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

 0:55 Х/ф «Фанаты». [16+]
 2:40 Х/ф «Большой босс». [16+]
 4:45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
 6:20 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Т/с «Рабыня Изаура». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». [16+]
22:40 Д/с «Свидание с войной». 

[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
 3:25 «Нет запретных тем». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Документальный проект». 
[16+]

 5:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 7:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
15:00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
17:00 «Вся правда о российской 

дури». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]

19:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]

20:50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]

22:50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]

 0:30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]

 1:40 Х/ф «Бабло». [16+]
 3:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». [16+]
 4:40 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 
[12+]

 8:30 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
15:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Восток». [16+]
 3:15 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]
 5:35 «Женская лига: парни, деньги 

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

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы
 9:40 «Эпоха Человека». [12+]
10:00 «Счастливый отдых». [12+]
10:15 «Родные люди». [12+]
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Все включено». [12+]
13:15 «Сделано на Кубани». [12+]
13:30 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
13:45 «Наши дети». [6+]
14:00 «Понаехали». [12+]
17:40 «Все включено». [12+]
17:55 «Сделано на Кубани». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:30 «Дежурный по Кубани». [6+]
19:00 Концерт квартета «Адажио». 

Мировые хиты. [12+]
20:30 Х/ф «Неуловимые мстители». 

[12+]
22:00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:30 Концерт «Рябина, чья же ты 

судьбина». [12+]
 2:00 «Наши дети». [6+]
 2:20 «Через край». [16+]
 5:05 «Реанимация». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 Д/ф «Россия от края до края». 
[12+]

 6:00, 10:00 Новости
 6:10 Д/ф «Россия от края до края». 

[12+]
 7:20 Х/ф «Берег». [12+]
10:15 Т/с «Временно недоступен». 

[16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Временно недоступен». 

[16+]
14:35 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети». [16+]
15:35 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
17:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» 

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:15 Х/ф «Черный лебедь». [16+]
 1:15 Х/ф «Команда-А». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Мимино»
 7:00 Х/ф «Не было бы счастья-2». 

[12+]
10:50 «Не только о любви». Концерт 

Николая Баскова
13:10 Аншлаг и Компания. [16+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Аншлаг и Компания. [16+]
16:10 Х/ф «Скалолазка». [12+]
20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

[12+]
23:30 Х/ф «Это моя собака». [12+]
 1:35 Х/ф «Дуэнья»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»
12:55 Д/ф «Танцы дикой природы»
13:50 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14:50 «Миниатюры русских компо-

зиторов»

15:40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь театра 
«Ленком»

16:40 Д/ф «Учитель, который по-
строил дом. Марк Захаров»

17:35 Василий Ладюк. «Песни нашей 
Родины»

19:10 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе»

20:00 Х/ф «Осенний марафон»
21:35 «Романтика романса»
22:30 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь 

ради мира»
 0:05 «Про Федота-стрельца, удало-

го молодца»
 1:05 Легенды свинга
 1:55 Д/ф «Танцы дикой природы»
 2:50 Д/ф «Эдгар По»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 Х/ф «Голоса большой стра-

ны». [6+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:20 Т/с «Семин. Возмездие». [16+]
16:20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Желаю тебе». Юбилейный 

концерт Игоря Саруханова. 
[12+]

 0:55 Д/ф «Красная Пасха». [16+]
 1:55 Дачный ответ. [0+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «Бандитский Петербург». 

[16+]
15:10 Т/с «Бандитский Петербург-2». 

[16+]
 1:25 Т/с «Бандитский Петербург». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:10 Х/ф «Материнский инстинкт». 
[16+]

 6:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
10:20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка». [6+]
11:30, 21:00 События
11:45 «Один + Один». [6+]
12:50 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [16+]

15:05 Т/с «Каменская». [16+]
17:15 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:05 Х/ф «Три полуграции». [12+]
 2:15 Т/с «Отец Браун». [16+]
 3:05 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
 5:30 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 6:45 М/с «Смешарики»
 7:30 М/с «Фиксики». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:10 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
12:15 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
14:05 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Васаби». [16+]
18:15 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19:45 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
21:30 Х/ф «Животное». [12+]
23:05 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми». [12+]
 1:20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2». [16+]
 3:10 «6 кадров». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
 7:35 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[6+]
 9:50 Д/с «Освободители». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освободители». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Д/с «Война машин». [12+]
18:55 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
 0:50 Х/ф «Два капитана»
 2:45 Х/ф «Часы остановились в 

полночь». [12+]
 4:50 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Особый день». [12+]

 7:00, 9:00, 11:05, 23:45 Новости
 7:05, 13:00, 16:20, 23:55 Все на 

Матч!
 9:05 Д/с «Неизвестный спорт». 

[12+]
10:05 «Спортивный интерес». [16+]
11:10 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
11:45 Д/с «Рожденные побеждать». 

[12+]
12:45 «Особый день». [12+]
13:30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
14:00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала
16:50 «Цвета футбола». [12+]
17:00 Д/ф «Спортивный детектив». 

[16+]
18:00 «Лучшая игра с мячом». [12+]
18:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция

20:30 «Культ тура». [16+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

 0:40 Х/ф «Путь дракона». [16+]
 2:20 Д/ф «Все дороги ведут в...» 

[16+]
 3:30 Х/ф «Короли Догтауна». [16+]
 5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:05 Т/с «Рабыня Изаура». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Даша». [16+]
22:45 Д/с «Свидание с войной». 

[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
 3:05 «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 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]

 6:10 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]

 7:45 Х/ф «Особенности подледно-
го лова». [16+]

 9:00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

 0:00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]

 1:45 Х/ф «Перстень наследника 
династии». [16+]

 3:30 Х/ф «Закон зайца». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». [12+]

 8:35 «Однажды в России. Лучшее»
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Остров». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

[16+]
 4:50 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы
10:00 «Все включено». [12+]
10:15 «Родные люди». [12+]
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Счастливый отдых». [12+]
13:15 «Все включено». [12+]
13:30 «Край добра». [6+]
13:45 «Наши дети». [6+]
14:00 «Понаехали». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Все включено». [12+]
18:15 «Экскурсия в музей». [12+]
18:30 «Дежурный по Кубани». [6+]
19:00 Концерт «Рябина, чья же ты 

судьбина». [12+]
20:30 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». [12+]

23:05 «Исторический портрет». 
[12+]

23:20 «Море откровений». [16+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Сделано на Кубани». [12+]
 0:15 Концерт квартета «Адажио». 

Мировые хиты. [12+]
 1:50 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:20 «Через край». [16+]
 5:05 «Горячая линия». [16+]

ВТОРНИК 3.05Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êîíòàêòîâ ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè, íà ïîääåð-
æêó êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü, à âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, ïðèâåäåò ê 
æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. 
Ìåëêèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 2.05Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê äåëîâîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ìîæåò ïîëó-
÷èòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà.  Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è îæèäàíèÿ ìîãóò èñïîð-
òèòü âïå÷àòëåíèå îò ýòîãî âûõîäíîãî äíÿ ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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

«Зося»«Зося»
Çâåçäà, 6:00
Режиссер М. Богин
Сценарий В. Богомолов
Актеры: Ю. Каморный, 

П. Ракса, Н. Мерзликин, 
З. Зинтель, 
Б. Баргеловская, В. Мазуркевич, Г. Бурков

На войне слова любви тонут в грохоте орудий. Но са-
мый кровавый бой рано или поздно заканчивается. 
Во время короткой передышки можно сменить авто-

мат на томик Есенина и помечтать о прекрасной польской 
девушке из освобожденной деревни. Когда молчат пушки 
— говорят музы.

«Юнга со шхуны «Колумб»«Юнга со шхуны «Колумб»
Çâåçäà, 7:25
Режиссер Е. Шерстобитов
Сценарий: Ю. Чулюкин, 

Н. Трублаини
Актеры: А. Бунин, 

С. Карамаш, 
В. Кисленко, 
В. Мирошниченко, И. Мицик, О. Мокшанцев

Подростки Марко и Лида, напав на след диверсанта, 
вовлекаются в гущу событий, связанных с поимкой 
шпиона. Благодаря ребятам, диверсанты, пытающи-

еся на захваченной шхуне «Колумб» уйти в открытое море, 
задерживаются пограничниками.

«Я вас дождусь...»«Я вас дождусь...»
Çâåçäà, 2:40
Режиссер Я. Сегель
Сценарий Я. Сегель
Актеры: А. Богатов, 

Е. Валюжинич, З. Гердт, 
Л. Алешникова, 
В. Маслаков, Е. Кареева

Михаил Капустин родился и вырос в центре Москвы. 
Ему 20 лет. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, он сразу попал на фронт. И теперь, 

после ранения побывав в госпитале, Миша возвращается 
на фронт - и едет через Москву. До отхода эшелона у него 
есть несколько часов и он хочет навестить родной дом, 
увидеть еще раз квартиру, где он жил до войны. Однако 
квартира уже занята другой семьей. Оставшееся время он 
проведет с ними - чудным стариком и его внучкой, двенад-
цатилетней Ниной, которая полюбит Мишу и будет ждать 
его возвращения.

«Я - Хортица»«Я - Хортица»
Çâåçäà, 6:10
Режиссер А. Игишев
Сценарий Л. Аркадьев
Актеры: О. Де-Рибас, 

П. Пихламяги, 
Ю. Жданов, В. Скромный, С. Канищев, Э. Соболев, 
В. Мкртчян

Тяжелые дни августа 1941 года. Вражеские войска 
подходили к Запорожью, был захвачен остров Хор-
тица, с его высоких берегов фашисты вели обстрел 

города. Наши войска стремились во что бы то ни стало 
отбить этот плацдарм.
Советским воинам помогли школьники -бойцы отряда 
«Юный чапаевец». Они разузнали расположение фашист-
ских военных объектов и кострами дали сигнал советским 
десантникам. Хортица была освобождена.

«Часы остановились «Часы остановились 
в полночь»в полночь»
Çâåçäà, 2:45
Режиссер Н. Фигуровский
Сценарий: Н. Фигуровский, 

А. Кучар
Актеры: Р. Гладунко, 

Е. Козырева, 
А. Адоскин, 
Ю. Боголюбов, 
З. Стомма, Т. Трушина, Л. Рахленко

В основе сюжета — подлинные события, происходив-
шие в оккупированном Минске, когда советские пар-
тизаны под руководством учительницы Ганны Черной 

узнали планы немецкого командования.
Благодаря тонкой игре еще неопытной разведчицы Мари-
ны Казанич, партизаны взяли в плен и, выполняя волю на-
рода, казнили наместника Гитлера, гаулейтера Вильгельма 
фон Кауница, снискавшего печальную известность своими 
злодеяниями.

ПРОДАМ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ 
б/у, в хорошем состоянии. Цена договорная.

8 918 456-85-11
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ÒÂÖ
 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». [12+]
 9:35 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
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 «Разведчики. Смертель-

ная игра». [12+]
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Восточный». На старт!» 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
23:55 Т/с «Каменская». [16+]
 1:55 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке». [6+]
 3:20 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
 4:45 Линия защиты. [16+]
 5:10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
 6:55 М/с «Колобанга. только для поль-

зователей интернета!» [0+]
 7:30 М/с «Смешарики»
 8:00 М/с «Фиксики». [0+]
 8:30 «Ералаш». [0+]
 9:45 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
11:15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Х/ф «Скорость». [12+]
21:15 Х/ф «Скорость-2: Контроль 

над круизом». [12+]
23:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Скорость». [12+]
 2:40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 3:40 Т/с «Маргоша». [16+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Годен к нестроевой»
 7:40 Х/ф «Улица младшего сына». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Улица младшего сына». [6+]
10:00 Военные новости

10:05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Неизвестная война». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
 0:10 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]
 1:45 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
 4:30 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Особый день». [12+]
 7:00, 9:00, 11:00, 15:05, 23:45 

Новости
 7:05, 13:20, 16:10, 23:55 Все на Матч!
 9:05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
 9:35 «Несерьезно о футболе». [12+]
10:30 Д/с «Спортшкола». [12+]
11:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала
13:50 «Культ тура». [16+]
14:20 Д/ф «Просто Валера». [16+]
15:10 Д/с «Капитаны». [16+]
16:50 «В десятку!»
17:10 Все на хоккей!
18:10 Х/ф «Мираж на льду». [12+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция

 0:25 Обзор Лиги чемпионов
 0:55 Х/ф «Игра смерти». [16+]
 3:00 Х/ф «Фанаты». [16+]
 4:55 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать». [16+]
 6:00 «Спортивные прорывы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:25 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
10:35 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». [16+]
14:10 Х/ф «Первая попытка». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
22:45 Д/с «Свидание с войной». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Доживём до понедельни-

ка». [16+]

 2:35 Ангелы красоты. [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 Х/ф «Закон зайца». [16+]
 5:10 «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+]
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 «Война богов: Бессмер-

тные». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Команда 49: Огненная 

лестница». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:20 «Секретные территории». 

[16+]
 3:10 «Странное дело». [16+]
 4:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:45 «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 «Безбрачная неделя». 

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

СРЕДА 4.05Â ýòîò äåíü ëó÷øå íè÷åãî íîâîãî è çíà÷èòåëüíîãî íå ïðåäïðèíèìàòü, à çàíÿòüñÿ 
òåêóùèìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê äîìà, îòäîõíóòü, âîññòàíîâèòü 
ñèëû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. 
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âåðîÿòíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

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 «Старое ружье». [16+]
23:30 Ночные новости
23:45 Х/ф «Осведомитель». [16+]
 1:50 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
 3:35 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 «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

[12+]
23:55 Д/ф «Романовы. Судьба рус-

ского Крыма». [12+]
 2:05 Т/с «Срочно в номер. На служ-

бе закона». [12+]
 3:05 Д/ф «Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «За витриной универмага»
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Красуйся, град Петров!»

13:40 Х/ф «Моя судьба»
14:50 Д/ф «Константин Циолковский»
15:10 «Листопад»
15:40 «Больше, чем любовь»
16:20 Искусственный отбор
17:05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
18:00 Геннадий Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера

18:40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Моя великая война. 

Алексей Рапота»
20:30 Д/ф «Дирижер»
21:15 «Любимые песни». Концерт
22:45 «Главная роль»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Слепые свидания»
 1:25 И.С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

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 «Законы улиц». [16+]
23:40 «Алсу. Live in Moscow». [12+]
 1:35 «Место встречи». [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 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
 5:00 Мультфильмы. [0+]

 1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
 1:30 Х/ф «Миссис Даутфайр». [12+]
 3:55 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [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 «Навечно в памяти храним». 

[16+]
23:30 «Край добра». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:05 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Куда поехать». [12+]

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

ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ 
Â Ñ. ÁÎËÜØÈÅ ÕÓÒÎÐÀ 

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

«Улица младшего сына»«Улица младшего сына»
Çâåçäà, 7:40
Режиссер Л. Голуб
Сценарий Л. Кассиль
Актеры: Б. Битюков, В. Ушакова, Т. Муженко, П. Пекур, 

Женя Бондаренко.

Экранизация одноименного романа Льва Кассиля и 
Макса Поляновского, посвященного пионеру — Воло-
де Дубинину. В приморском городе Керчь живет маль-

чишка Володя. Когда начинается Великая Отечественная 
война, отец уходит на фронт, а Володя добивается, чтобы 
его взяли в партизанский отряд.

«Свадебная ночь»«Свадебная ночь»
Çâåçäà, 0:10
Режиссер А. Карпов
Сценарий И. Шемякин
Актеры: И. Корытникова, Н. Андрейченко. М. Долгинин, 

А. Вертинский, А. Кашперов, А. Лабуш, А. Милованов.

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко 
направляется в город на связь с подпольщиками. 
Ее связным оказывается Степан — они полюбили 

друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский 
отряд для выполнения особо важного задания прибывает 
с большой земли красивая разведчица Маша. Валя через 
Степана связывает Машу с подпольщиками. Временами ей 
кажется, что Степан может полюбить Машу. 
Однажды, не выдержав мук ревности, Валя пробирается в 
город и попадает на свадьбу Степана и Маши. Она не зна-
ла, что свадьбу устроили партизаны, чтобы осветить же-
лезнодорожную станцию и, тем самым, помочь советским 
бомбардировщикам.



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 «Американский пирог-2». 

[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 «Суперполицейские». [16+]
 3:30 «ТНТ-Club». [16+]
 3:35 Х/ф «Американский пирог-2». 

[16+]
 5:35 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
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 «Творческий подход». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

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

Факты. Спорт
11:50 «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 «Край добра». [6+]
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 «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 «Реанимация». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 28 ÀÏÐÅËß – 4 ÌÀß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 0:00 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[12+]

 1:55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
 5:10 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:35 Х/ф «Военно-полевой роман». 

[12+]
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». [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 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+]

15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]

17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Девушка средних лет». 

[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [16+]
 2:00 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
 5:05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
 6:55 М/с «Колобанга. только для поль-

зователей интернета!» [0+]
 7:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
21:05 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 

круизом». [12+]
 2:50 Т/с «Маргоша». [16+]
 4:50 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]

10:00 Военные новости
10:05 Д/с «Неизвестная война». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Неизвестная война». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Д/с «Неизвестная война». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
 0:15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[6+]
 2:15 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Особый день». [12+]
 7:00, 9:00, 21:50, 0:00 Новости
 7:05, 12:30, 15:30, 0:10 Все на Матч!
 9:05 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
 9:35 Д/ф «Спортивный детектив». 

[16+]
10:10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала
13:10 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира-2014. 1/2 
финала

16:00 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира-2014. Финал

18:20 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - УНИКС. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20:30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

21:00 Все на хоккей!
21:55 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Шахтер» (Украина). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

 0:40 Обзор Лиги Европы
 1:10 Х/ф «Линомания». [16+]
 3:00 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 

[16+]
 4:00 Д/с «1+1». [16+]
 4:50 Х/ф «Путь дракона». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 Х/ф «Мисс Марпл». [16+]
10:20 Х/ф «Первая попытка». [16+]
14:10 Х/ф «Даша». [16+]

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

[16+]
19:00 Х/ф «Время любить». [16+]
22:45 Д/с «Свидание с войной». 

[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
 2:35 Ангелы красоты. [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+]
 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 «Война богов: Бессмер-

тные». [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 «Золотой компас». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Таинственный лес». [16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Секретные территории». [16+]
 3:00 «Странное дело». [16+]
 3:50 «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+]

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
18:35 «Поле чудес». [16+]
19:45 Торжественное открытие 

Чемпионата мира по хок-
кею-2016

20:15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир. 
В перерывах - программа 
Время

22:25 Х/ф «Люси». [16+]
 0:00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не 

спят». [16+]
 2:25 Х/ф «Омбре». [12+]
 4:10 Модный приговор
 5:00 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 «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

[12+]
 0:00 Х/ф «Весеннее обострение». 

[12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры

10:20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»

11:15 Х/ф «Осенний марафон»
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции»
13:40 Х/ф «Моя судьба»
15:10 «Листопад»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна» 
16:20 «Билет в Большой»
17:05 Д/ф «Душа Петербурга»
18:00 Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?»
19:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Искатели»
20:55 Х/ф «Гадюка»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Шапито-шоу». [16+]
 1:40 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

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 «Законы улиц». [16+]
23:40 «Счастье». Концерт Алексея 

Чумакова. [12+]
 1:35 «Место встречи». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Д/ф «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная». [16+]

 6:55 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]

10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
10:30 Т/с «Бандитский Петербург-2». 

[16+]

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Дом сержанта Павлова». 

Спецрепортаж. [16+]
 8:35 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью». [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 «Грех». [16+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Укротительница тигров»
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
 1:55 Т/с «Отец Браун». [16+]
 3:25 Петровка, 38. [16+]
 3:40 Х/ф «Военно-полевой роман». 

[12+]
 5:10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]

 6:55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
[0+]

 7:30 Т/с «Кухня». [12+]
 9:30 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
11:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Х/ф «Горько!» [16+]
16:45 Х/ф «Горько!-2». [16+]
18:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 М/ф «Гадкий Я». [0+]
20:45 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
22:35 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
 0:55 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
 3:20 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 5:35 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]

 9:45 Д/с «Неизвестная война». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
12:00 «Поступок».. [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Неизвестная война». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
17:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]
20:10 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
 0:00 «Мир Танков: Большой финал». 

[16+]
 0:50 Х/ф «Последний бой». [18+]
 3:50 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Особый день». [12+]
 7:00, 9:00, 11:05, 15:00, 23:45 

Новости
 7:05, 14:00, 19:00, 23:55 Все на 

Матч!
 9:05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Вильярреал» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала

11:10 Д/с «Поле битвы». [12+]
11:40 Хоккей. США - Россия. Чемпи-

онат мира-2015. 1/2 финала
14:30 Д/с «Первые леди». [16+]
15:10 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. США - Канада. Чемпи-

онат мира
18:45 Все на хоккей!
19:15 Росгосстрах. «Ростов» - «Локо-

мотив» (Москва). Чемпионат 
России по футболу

21:30 Хоккей. Финляндия - Белорус-
сия. Чемпионат мира

 0:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

 2:40 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира

 4:55 Х/ф «Чемпион мира». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:30 Х/ф «Евдокия». [16+]
10:35 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
14:25 Х/ф «Моя вторая половинка». 

[16+]

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

[16+]
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
23:00 «Героини нашего времени». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Знахарь». [16+]
 3:05 Ангелы красоты. [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [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 «Золотой компас». [16+]
16:00 «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 «Глупота по-американски». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
21:50 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+]
 0:30 Д/ф «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым: «Рю-
рик. Потерянная быль». [16+]

 2:00 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
 4:00 «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 Школа ремонта. [12+]
11:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]

ПЯТНИЦА 6.05Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ 
ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.  
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Âî âòîðîé 
ïîëîâèíå äíÿ ñëîæíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 5.05Ñåãîäíÿ ïî âîçìîæíîñòè, ëó÷øå íå ïîñåùàòü ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû 
èñêëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü îêàçàòüñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, èç êîòîðîé áóäåò òðóäíî âû-
áðàòüñÿ áåç ïîòåðü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ 
è Ñòðåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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 «Старое ружье». [16+]
23:30 Ночные новости
23:45 Х/ф «Заложница». [16+]
 1:30 Х/ф «Меняющие реальность». 

[16+]
 3:15 Модный приговор
 4:05 «Мужское / Женское». [16+]

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 «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

[12+]
23:55 Д/ф «Романовы. Судьба рус-

ского Крыма». «Крымский 
инопланетянин. Мистика 
Волошина». [12+]

 2:00 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона». [12+]

 3:00 Д/ф «Дом, где хранится теле-
видение». [12+]

 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Старики-разбойники»
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Моя судьба»
15:10 «Листопад»
15:40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»
16:20 «Абсолютный слух»
17:05 Д/ф «Дом»
18:00 Геннадий Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий»
20:45 Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Прямая трансляция

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Шапито-шоу». [16+]
 1:45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
 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 «Законы улиц». [16+]
23:40 «Пора взрослеть...» Концерт 

Аркадия Укупника. [12+]
 1:35 «Место встречи». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецназ». [16+]
14:00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [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 «Операция «Арго». [16+]
 4:20 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [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 «Исторический портрет». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Россия без террора. 

Чечня. Возрождение». [16+]
23:45 «Все включено». [12+]
 0:00 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 1:40 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:20 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Горячая линия». [16+]
 2:45 «Родные люди». [12+]
 3:15 «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+]

«Ворота в небо»«Ворота в небо»
Çâåçäà, 22:20
Режиссер Д. Вятич-Бережных
Сценарий: В. Баскаков, К. Рапопорт
Актеры: Г. Жжёнов, В. Хромушкин, А. Васильев, 

Э. Романов, Ю. Назаров, Т. Божок. 

Танковый корпус генерала Шубникова весной 1945 
года был уже на подступах к Берлину. Отставшие 
тылы не обеспечивали регулярность подвоза горю-

чего. Полковнику Лебеденко было поручено организовать 
базу горючесмазочных материалов в Химмельсфорте (в 
переводе — ворота в небо), где небольшой группе совет-
ских бойцов пришлось вступить в неравный бой с остатка-
ми вражеского танкового полка, пытавшегося прорваться 
через город.

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана

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
 

 5:00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Х/ф «Диверсант». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Диверсант». [16+]
14:30 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны» . [16+]
19:00 «Будем жить!» Праздничный 

концерт 
21:00 Время
21:20 Д/ф «Дорога на Берлин». [12+]
23:00 Т/с «Переводчик». [16+]
 0:50 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». [12+]
 2:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

[12+]
 3:40 Д/ф «Город в огне». [12+]
 4:25 «Песни Весны и Победы»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Первый после Бога». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Полоса отчуждения». 

[12+]
21:00 Х/ф «Последний рубеж». [12+]
 0:15 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
 2:10 Х/ф «Привет с фронта»
 3:55 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги». [12+]
 4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции»
11:25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12:10 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок»
12:55 «Военные марши и вальсы»
14:25 Д/ф «Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий»

15:05 Д/с «Пешком...»
15:35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Влади-
мира Этуша

16:50 Х/ф «Стюардесса»
17:30 «Песня не прощается...»
19:20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». [16+]
21:15 «Романтика романса»
22:10 Концерт симфонической 

музыки
23:10 Х/ф «Это случилось в ми-

лиции»
 0:35 «Искатели»
 1:20 Х/ф «Стюардесса»
 1:55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
 2:40 Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Спето в СССР». [12+]
 6:00 Х/ф «Егорушка». [12+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». [12+]
10:15 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:45 Дачный ответ. [0+]
12:50 Х/ф «Апперкот для Гитлера». 

[16+]
16:50 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». [16+]
19:15 Х/ф «Я - учитель». [12+]
21:05 Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го». [16+]
22:10 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
 0:25 «Алтарь Победы». [0+]
 2:20 Х/ф «Край». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Морозко». [6+]
11:40 Х/ф «Берегись автомобиля». 

[12+]
13:20 Х/ф «Двенадцать стульев». 

[12+]
16:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
23:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель». [16+]
 2:10 Д/ф «Ленинградский фронт». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Х/ф «Грех». [16+]
 7:30 «Фактор жизни». [12+]
 8:00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
10:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
11:30, 14:30 События
11:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». [12+]
12:30 Х/ф «Укротительница тигров»
14:45 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
16:25 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
20:00 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
23:50 Т/с «Каменская». [16+]
 1:40 Петровка, 38. [16+]
 1:50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
 4:45 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики»
 8:00 М/с «Фиксики». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Мой папа круче!» [6+]
10:30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
10:50 М/ф «Гадкий Я». [0+]
12:35 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
14:25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
16:00 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». [6+]
16:10 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
16:30 М/ф «Шрэк». [6+]
18:15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20:05 М/ф «Шрэк третий». [6+]
21:45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
23:25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
 1:55 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
 4:20 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Города-герои». [12+]
 7:05 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Специальный репортаж». [12+]

11:05 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс

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

ский вокальный конкурс
14:00 Д/ф «Диверсанты». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 «Военная приемка. След в 

истории». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Вызываем огонь на себя»
 4:50 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Особый день». [12+]
 7:00, 8:10, 11:00, 15:25, 0:45 

Новости
 7:05, 0:55 Все на Матч!
 8:15 Хоккей. Белоруссия - США. 

Чемпионат мира
10:30 Д/ф «Холоднее льда»
11:10 Все на хоккей!
12:10 Хоккей. Россия - Казахстан. 

Чемпионат мира
14:55 Все на хоккей!
15:30 Специальный репортаж. [12+]
15:40 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Финляндия - Герма-

ния. Чемпионат мира
18:45 Все на хоккей!
19:10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва)

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22:30 Хоккей. Швеция - Дания. 
Чемпионат мира

 1:15 Хоккей. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы

 3:30 Хоккей. Норвегия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Москвы

 5:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидер-
ландов. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
 9:55 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
13:55 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 «Летят журавли». [16+]
 2:25 Идеальная пара. [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 5:10 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
 9:00 «День космических историй» с 

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

Прокопенко. [16+]
 3:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Воровка книг». [12+]
 3:35 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
 4:20 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 5:15 «Женская лига: парни, деньги 

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

ния». [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 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 28 ÀÏÐÅËß – 4 ÌÀß 2016,   13 СТР.

18:40 Т/с «Туман». [16+]
22:05 Т/с «Туман-2». [16+]
 1:20 Х/ф «Вторая ошибка сапера». 

[16+]
 2:50 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Марш-бросок. [12+]
 6:40 АБВГДейка
 7:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». [12+]
 8:40 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». [12+]
10:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее». [6+]
13:15 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке». [6+]
15:20 Т/с «Каменская». [16+]
17:20 Х/ф «Второй брак». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
 0:30 Д/с «Обложка». [16+]
 1:00 Х/ф «Затворник». [16+]
 2:30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:05 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». [12+]
 4:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики»
 8:00 М/с «Фиксики». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Горько!» [16+]
13:30 Х/ф «Горько!-2». [16+]
15:25 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23:30 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
 1:20 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
 3:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Пограничный пес Алый»

 7:20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:20 Д/с «Теория заговора. Битва 

за Победу». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора. Битва 

за Победу». [12+]
15:15 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
16:10 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:25 Х/ф «Небесный тихоход»
21:00 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
22:00 Новости дня
23:30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
 1:00 Х/ф «Актриса»
 2:30 Х/ф «Знак беды». [12+]
 5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Особый день». [12+]
 7:00, 8:05, 9:05, 11:25, 15:20, 

19:05, 23:55 Новости
 7:05 «Твои правила». [12+]
 8:10, 16:20, 0:00 Все на Матч!
 9:10 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Москвы

11:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11:40 Все на хоккей!
12:10 Хоккей. Швейцария - Казахс-

тан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы

14:50 Все на хоккей!
15:25 Д/с «Неизвестный спорт». 

[12+]
16:50 Росгосстрах. «Анжи» (Махач-

кала) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция

19:10 Все на футбол!
19:25 Футбол. «Лестер» - «Эвертон». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

21:35 Хоккей. Латвия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Москвы

23:30 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - УНИКС. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

 1:30 Хоккей. Норвегия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы

 3:45 Хоккей. Словакия - Венгрия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

 6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 Х/ф «Есения». [16+]
10:40 Х/ф «Моя вторая половинка». 

[16+]
14:15 Х/ф «Время любить». [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 «Девочка ищет отца». [16+]
 2:20 Ангелы красоты. [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Брат». [16+]
20:50 Х/ф «Брат-2». [16+]
23:20 Х/ф «Сестры». [16+]
 1:00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
 2:40 «Глупота по-американски». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]

 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
12:00 «Такое Кино!» [16+]
12:30 Т/с «Бедные люди». [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 «Восход тьмы». [12+]
 3:30 Х/ф «Уиллард». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.05Ñåãîäíÿ áóäüòå òàêòè÷íåå è äåëèêàòíåå â îáùåíèè, ó÷èòûâàéòå ìíåíèå çíàþùèõ 
è àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé.  Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 7.05Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â áèçíåñå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, â ôè-
íàíñîâîé è áàíêîâñêîé ñôåðå, â ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàçðåâøèõ 
èçìåíåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå ëåãêî 
è áåçáîëåçíåííî ïîëó÷èòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 Д/ф «Россия от края до края». 
[12+]

 6:00 Новости
 6:10 Д/ф «Россия от края до края». 

[12+]
 6:30 Х/ф «По законам военного 

времени». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Освобождение Европы». 

[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Освобождение Европы». 

[16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Угадай мелодию» 
18:55 «Без страховки» . [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 Т/с «Переводчик». [16+]
 0:55 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
 2:30 Х/ф «Не оглядывайся назад». 

[16+]
 4:00 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Привет с фронта»
 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 «Я тебя никогда не забу-

ду». [12+]
13:00 Х/ф «Будет светлым день». 

[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Будет светлым день». 

[12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов». 

[12+]
21:00 Х/ф «Легенда №17». [12+]
23:40 Ко Дню Победы. «Это нужно 

живым». Большой празднич-
ный концерт

 1:10 Х/ф «Был месяц май»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Во власти золота»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:50 «Любимые песни». Концерт
14:20 Д/ф «Моя великая война. 

Алексей Рапота»
15:00 Х/ф «Гадюка»
16:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 Спектакль «Комната смеха»
18:35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешест-

вие к началу жизни»
19:20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». [16+]
21:15 «Песни разных лет». Концерт
23:35 Х/ф «Во власти золота»
 1:10 «Больше, чем любовь»
 1:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]

 5:35 Х/ф «Союз нерушимый». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
 8:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
 9:25 Х/ф «Счастливый билет». [12+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Высоцкая Life». [12+]
14:00 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
17:15 Х/ф «Край». [16+]
20:00 «Новые русские сенсации. Свод-

ки с личного фронта». [16+]
21:00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22:00 «Звонок». [16+]
22:35 «Есть только миг...» Юбилей-

ный концерт Леонида Дербе-
нева. [12+]

 1:05 «Алтарь Победы». [0+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:05 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]

15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Д/ф «Живая история». [16+]
17:20 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Дежурный по Кубани». [6+]
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Родные люди». [12+]
19:30 Д/ф «Живая история». [16+]
20:25 Дорожные происшествия
20:30 «Через край». [16+]
23:30 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 1:15 «Наши дети». [6+]
 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+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Корзины  Букеты  Таблички  Вазы

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

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

 5:25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «О спасении и вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Творческий подход». [12+]
10:10 «Право имею». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Родные люди». [12+]
14:30 «Море откровений». [16+]
15:00 «Право на прощение». [16+]
15:15 «Субъективное мнение». [12+]

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 Д/ф «Кремль-9». [16+]
17:15 Д/ф «Живая история». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:30 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
 1:30 «Творческий подход». [12+]
 1:55 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Своими руками». [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Лучший друг семьи»«Лучший друг семьи»
Äîìàøíèé, 9:55
Режиссер А. Ефремов
Сценарий: И. Бирюков, В. Игнатьев, С. Гиргель
Актеры: С. Мухин, Г. Тарханова, О. Сухарева, Д. Мухин, 

А. Котенёв, Е. Дробышева, А. Флоринская. 

Эта история начинается в 80-е годы. Выпускной вечер 
в детском доме. Гриша, Вера и Сергей мечтают о 
будущей жизни. Вера сообщает друзьям, что хотела 

бы выйти замуж, стать верной женой и заботливой мамой. 
«Выбора у тебя нет, — шутит Сергей, — Выйдешь за меня 
или за Гришку…» «А тот, кого ты не выберешь — будет луч-
шим другом семьи…» — добавляет Гриша. Вера смеется и 
соглашается. Сергей и Гриша учатся в военном училище, 
Вера в педагогическом. Друзья каждый по-своему уха-
живает за девушкой. Кажется, что счастье рядом, однако 
жизнь оказывается непредсказуемой и жестокой. Ребята 
попадают в Афганистан, Вера узнает, что у неё будет ре-
бенок.



Держи удар!14
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
28 АПРЕЛЯ-4 МАЯ / 2016

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Н
А

Ш
 Р

Е
П

О
Р

Т
А

Ж

  

Пîêà директор ЦСП 
«Пегас» Валерий 

Чирков ðåøàë ñ ñîòðóäíèêàìè 
êó÷ó îïåðàòèâíûõ âîïðîñîâ, ìû 
ðåøèëè çàãëÿíóòü â êîíþøíþ, 
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åå ïî-
ñòîÿëüöàìè. Ó ëîøàäåé êàê ðàç 
áûë îáåäåííûé ïåðåðûâ, îíè ñ 
óäîâîëüñòâèåì óïëåòàëè ñåíî 
è îâåñ, ïîãëÿäûâàÿ â ñòîðîíó 
íåçíàêîìöåâ. Ëîøàäè çäåñü 
ðàçíûõ ìàñòåé è âîçðàñòà, ïîðîé 
ñ ñàìûìè íåîáû÷íûìè êëè÷êàìè: 
Áè÷, Õîãâàðòñ, Ïàíäà, Ïüåðî. Åñòü 
è ïðèâû÷íûå äëÿ íàøåãî óõà èìå-
íà: Õîðîøèé, Áîãèíÿ, Ïàðàãðàô. 
Â ïîìåùåíèè, âïðî÷åì, êàê è íà 
âñåé òåððèòîðèè êîìïëåêñà, èäå-
àëüíàÿ ÷èñòîòà è ïîðÿäîê, ëîøàäè 
óõîæåíû – ñðàçó ÷óâñòâóåòñÿ 
àðìåéñêàÿ âûó÷êà ðóêîâîäèòåëÿ. 

Íîâîðîññèéöû, íàâåðíîå, 
ïîìíÿò, êàêèå ñòðàñòè áóøå-
âàëè âîêðóã êîííî-ñïîðòèâíîé 
øêîëû, êîãäà îíà ðàñïîëàãàëàñü 
â ðàéîíå Äâîðöà òâîð÷åñòâà. 
Áîëüøå âñåãî ðîäèòåëè è äåòè 
áîÿëèñü, ÷òî åå çàêðîþò è êîí-
íîìó ñïîðòó â íàøåì ãîðîäå 
âîîáùå ïðèäåò êîíåö. Îïàñå-
íèÿ îêàçàëèñü íàïðàñíûìè. 
Глава города Владимир 
Синяговский ïîîáåùàë, ÷òî 
â îáèäó æèâîòíûõ íå äàñò è, 
ïîêà äëÿ ëîøàäåé íå ïîäûùóò 
è íå ïîäãîòîâÿò íîâîå, áîëåå 
êîìôîðòíîå æèëüå, âûñåëÿòü 
èõ íå áóäóò. Ñâîå îáåùàíèå 
ìýð ñäåðæàë. À êîãäà óçíàë, 
÷òî ïðîäàåòñÿ íåäîñòðîåííàÿ 
êîíþøíÿ è äâà ãåêòàðà çåìëè 
âîêðóã íåå, òóò æå èçäàë ðàñ-
ïîðÿæåíèå î ïîêóïêå ìóíèöè-
ïàëèòåòîì ýòîãî ó÷àñòêà. 

- Îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ 
íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà êîìïëåê-
ñà ñòàëî ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
ãîðîäà îò 11 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà 

î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ÖÑÏ «Ïåãàñ» ïî 
êîííûì âèäàì ñïîðòà, - ðàññêà-
çûâàåò Âàëåðèé ×èðêîâ. - È ðà-
áîòà çàêèïåëà. Âëàäèìèð Èëüè÷ 
ñìîã ïðèâëå÷ü ê ñòðîèòåëü-
ñòâó öåíòðà ðÿä ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå è òàêîå êðóïíîå, êàê 
ÍÌÒÏ, ðóêîâîäèòåëåé Íîâî-
ðîññèéñêîãî ôèëèàëà Êðàñíî-
äàðñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ, 
êàçà÷åñòâà è Íîâîðîññèéñêîãî 
ðàéîíà. Ïîäêëþ÷èëèñü ôèðìû 
«Òåõêîìïëåêò», «Ïîëþñ Ì», 
«Ðóñäþôåð», «Ëèìá», èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü 
Ä.Ï.Ãîðÿíèí. Ñòðîéêà ïðåâðà-
òèëàñü ïîèñòèíå âî âñåíàðîäíóþ. 
Âåäü ÷òî òóò áûëî äî ýòîãî? 
×åòûðå ãåêòàðà íåîñâîåííîé 
çåìëè, áóãðû, çàðîñëè äåðåâüåâ 
äà ñïëîøíîé áóðüÿí. Âñå ýòî 
çà êîðîòêèå ñðîêè ðàñ÷èñòèëè, 
âûðîâíÿëè, äîñòðîèëè è îáîðó-
äîâàëè êîíþøíþ, íåîáõîäèìûå 
ïîìåùåíèÿ, ÷åòûðå ëåâàäû äëÿ 
âûïàñà ëîøàäåé. È â àïðåëå ïðî-
øëîãî ãîäà ìû è íàøè ëîøàäêè 
ñïðàâèëè íîâîñåëüå. 

- Âîò íàøå êîíêóðíîå, èëè, 
êàê åãî åùå íàçûâàþò, «áîåâîå» 
ïîëå, - ïîêàçûâàåò äèðåêòîð 
âëàäåíèÿ öåíòðà. - Ðàçìåðû 
ñòàíäàðòíûå – 80 íà 40 ìåòðîâ. 
Îäíîâðåìåííî íà íåì ìîãóò 
çàíèìàòüñÿ 12 ñïîðòèâíûõ ïàð 
ãðóïïû íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè. 
Çíàåòå, ñêîëüêî ìàòåðèàëîâ íà 
íåãî áûëî ïîòðà÷åíî? 700 êóáî-
ìåòðîâ ïåñêà, 500 êóáîâ ùåáíÿ 
è ñòîëüêî æå îêîëà. Ðÿäîì 
çàâåðøàåì îáóñòðîéñòâî òðåíè-
ðîâî÷íîãî ïîëÿ, îíî áóäåò ðàç-
ìåðàìè ÷óòü ìåíüøå.  Êîíþøíÿ 
âìåùàåò 25 ëîøàäåé. Â íàøèõ 
ïëàíàõ ïîñòðîèòü åùå îäíó – íà 
22 ëîøàäè, òàê êàê èíòåðåñ ê 
êîííîìó ñïîðòó ïîñòîÿííî ðàñ-
òåò è ìû óæå íå ìîæåì ïðèíÿòü 

âñåõ æåëàþùèõ. Åùå îäíà íàøà 
ìå÷òà – ïîñòðîèòü êðûòûé ìà-
íåæ, ãäå ñïîðòñìåíû è ãîðîæàíå 
ìîãëè áû çàíèìàòüñÿ êðóãëî-
ãîäè÷íî, íåâçèðàÿ íà ïîãîäó. 
Ïðîåêò ïðàêòè÷åñêè ãîòîâ, çäåñü 
áóäåò ïîëå ðàçìåðàìè 30 íà 90, 
òðèáóíû äëÿ çðèòåëåé, ó÷åáíûé 
êëàññ, áóôåò, ðàçäåâàëêè è äðó-
ãèå íåîáõîäèìûå ïîìåùåíèÿ. 
Êîãäà âñå çàïëàíèðîâàííûå 
ðàáîòû çàâåðøàòñÿ, íàø öåíòð 
ïîëíîñòüþ áóäåò ñîîòâåòñòâî-
âàòü óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì,  
çäåñü ìîæíî ïðîâîäèòü ñîðåâ-
íîâàíèÿ íå òîëüêî êðàåâîãî, íî 
è âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ. 

 “А лошадок где приоб-
рели? 

- Íóæíî ñêàçàòü îãðîìíåé-
øåå ñïàñèáî Ñâåòëàíå Åôèìîâ-
íå Ñèíèöûíîé, çàìå÷àòåëüíîìó 
è óäèâèòåëüíîìó ÷åëîâåêó, 
ïîñâÿòèâøåé áîëüøóþ ÷àñòü 
ñâîåé æèçíè êîíåâîäñòâó è ïîä-
ãîòîâêå þíûõ ñïîðòñìåíîâ. Îíà 
áåçâîçìåçäíî ïîäàðèëà íàøåìó 
öåíòðó äåñÿòü ëîøàäåé. Åùå 13 
ïåðåäàëà ïî äîãîâîðó â àðåíäó. 
Â íàøè îáÿçàííîñòè âõîäèò èõ 
êîðìëåíèå è ñîäåðæàíèå, ìû 
æå, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåì 
èñïîëüçîâàòü ëîøàäåé äëÿ 
çàíÿòèé. Äàé åé áîã çäîðîâüÿ! 

 “Сколько человек обуча-
ется у вас езде на лошадях?   

- Îäíî èç îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàáîòû – ãðóïïû 
ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ-êîí-
íèêîâ. Ñåé÷àñ â íèõ ðàáîòàþò òðè 
êâàëèôèöèðîâàííûõ òðåíåðà — 
êàíäèäàò â ìàñòåðà ïî êîííîìó 
ñïîðòó Виктор Дольченко, 
Анна Вогуль и Ольга Га-
лузина, çàíèìàþòñÿ îêîëî 80 
÷åëîâåê. Åñòü è ïåðâûå óñïåõè. 
Вероника Волкова и Ве-
роника Уйбусар, ê ïðèìåðó, 
ñòàíîâèëèñü â ïðîøëîì è ýòîì 

ãîäó ïðèçåðàìè ïðåñòèæíûõ 
êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèé. Âòîðîå 
íàïðàâëåíèå – îáó÷åíèå ãîðîæàí 
âåðõîâîé åçäå. Çäåñü ïðèîðèòåò 
ó ó÷àùèõñÿ íàøåãî êàäåòñêîãî 
êîðïóñà è êàçà÷üèõ êëàññîâ. 
Íó, ÷òî ýòî çà êàçàê, êîòîðûé íå 
óìååò ñèäåòü â ñåäëå?! Ñîâñåì 
ñêîðî íà÷íóòñÿ çàíÿòèÿ, â êîòî-
ðûõ ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 200 
ìîëîäûõ êàçàêîâ. È, íàêîíåö, 
åùå îäíî íàïðàâëåíèå, ê êîòîðî-
ìó íàøè ñïåöèàëèñòû îòíîñÿòñÿ 
îñîáåííî òðåïåòíî, – ëå÷åáíàÿ 
âåðõîâàÿ åçäà, èïïîòåðàïèÿ. 
Ó÷åíûå äàâíî äîêàçàëè, ÷òî 
ýòîò ìåòîä î÷åíü ïîëåçåí äëÿ 
ëå÷åíèÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. 
Ñåé÷àñ â öåíòðå ïðîõîäÿò  ðåà-
áèëèòàöèþ 23 ðåáåíêà â âîçðàñòå 
îò 5 ëåò è ñòàðøå. Çàíÿòèÿ ñ íèìè 
ïðîâîäÿò î÷åíü ãðàìîòíûå è êâà-
ëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû. 
Â íèõ îáÿçàòåëüíî ó÷àñòâóþò 
èíñòðóêòîð, àññèñòåíò, êîòîðûé 
íàõîäèòñÿ íà ëîøàäè âìåñòå ñ 
ðåáåíêîì, è âðà÷. Êîãäà âî âðåìÿ 
ýòèõ çàíÿòèé ðåáåíîê íà÷èíàåò 
óëûáàòüñÿ è ðàäîñòíî âèçæàòü, 
ðîäèòåëè íå ìîãóò ñäåðæàòü 
ñëåç.

 “Валерий Николаевич, а ря-
довому горожанину можно 
приехать в ваш центр, про-
сто покататься на лошади? 

- Äà. Êîãäà ïîëíîñòüþ ïðè-
âåäåì òåððèòîðèþ â ïîðÿäîê è 
áëàãîóñòðîèì åå (à æäàòü ýòîãî 
ìîìåíòà îñòàåòñÿ ñîâñåì íå-
äîëãî), ÿ óâåðåí, ÷òî «Ïåãàñ» 
ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ êðàñè-
âûõ è ëþáèìûõ ìåñò îòäûõà 
íîâîðîññèéöåâ è ãîñòåé ãîðîäà. 
Â èþíå ìû ïëàíèðóåì îðãàíè-
çîâàòü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
öåíòðà è ïðîâåñòè ïåðâûå â 
èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà êðàåâûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîíêóðó. 

В В ««ПегасеПегасе»»
и учат,и учат,
и лечат и лечат 

На днях сотрудники конно-спортивного цен-На днях сотрудники конно-спортивного цен-
тра «Пегас» и их питомцы скромно отметили тра «Пегас» и их питомцы скромно отметили 
первую годовщину новоселья. Корреспон-первую годовщину новоселья. Корреспон-
денты «НН» побывали в станице Раевской денты «НН» побывали в станице Раевской 
и своими глазами увидели, что собой пред-и своими глазами увидели, что собой пред-
ставляет сегодня этот центр.ставляет сегодня этот центр.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Таймер
ТХЭКВОНДО 
Â ãðå÷åñêîì ãîðîäå Ñàëîíèêè ïðîøëî ïåðâåíñòâî Åâðîïû. Íîâî-

ðîññèåö Антон Корнюшин (ÑÖ «Îëèìï», òðåíåð Евгений Хон), 
îäåðæàâ 5 ïîáåä, çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 63 
êã è ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü íàøó ñòðàíó íà ïåðâåíñòâå ìèðà â Èòàëèè. 

КИКБОКСИНГ 
Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Марина Попова (òðåíåð 

Владимир Лучко) çàíÿëà â Óëüÿíîâñêå âòîðîå ìåñòî íà ÷åìïèîíàòå 
Ðîññèè â ðàçäåëå ôóëë-êîíòàêò â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 70 êã. Ñåé÷àñ 
îíà âìåñòå ñ Валерией Колошеиной ãîòîâèòñÿ ê ÷åìïèîíàòó 
Ðîññèè ïî ëàéò-êîíòàêòó. Òóðíèð ïðîéäåò â ìàå â Åêàòåðèíáóðãå è 
ñòàíåò îòáîðî÷íûì íà åâðîïåéñêèé ÷åìïèîíàò. 

ПЛАВАНИЕ 
Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Евгения Ковалева (òðåíåð 

Светлана Чегина) íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè ñðåäè ñëåïûõ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå âûïîëíèëà íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà â 
ïëàâàíèè áðàññîì íà 50 ìåòðîâ.

ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ 
Â Êðàñíîäàðå â ðàìêàõ IV Ñïàðòàêèàäû ìîëîäåæè Êóáàíè ïðîøëè 

ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðûæêàì íà áàòóòå. Íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû èç 
ÄÞÑØ «Ëèäåð» (òðåíåð Нина Давитадзе) çàíÿëè â îáùåêîìàíä-
íîì çà÷åòå âòîðîå ìåñòî, óñòóïèâ òîëüêî êðàñíîäàðöàì. Â ëè÷íûõ 
ñîñòÿçàíèÿõ Юлия Коваленко ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé íà äâîéíîì 
ìèíèòðàïå. Â ÷èñëî ïðèçåðîâ âîøëè òàêæå Игорь Ковтун, Викто-
рия Геворкова, Марина Севостьянова и Полина Макурина. 
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Отступать
уже некуда

«Черноморцу» удалось прервать свою 
безвыигрышную серию. Зрители, которых 
на стадионе заметно поубавилось, впер-
вые в этом сезоне увидели аж два гола. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «АСТРАХАНЬ» 2:0. 
Голы: Шевченко, 1, Шевченко, 63. 

Первая же атака хозяев поля завершилась 
взятием ворот (Захарченко прострелил с 

фланга, и Шевченко первым оказался у мяча). 
В этом тайме моряки создали еще как минимум 
четыре голевых момента, но реализовать их не 
сумели. Скользкий счет 1:0 продержался почти до 
середины второго тайма. После того, как Шевченко 
с подачи Корнилова отправил в ворота «Астрахани» 
второй мяч, болельщики облегченно вздохнули.

 “КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «ЧЕРНОМОРЦА» 
ЭДУАРДА САРКИСОВА: 

- Отступать нам было некуда, вышли выигры-
вать. Первый тайм прошел при полном нашем 
преимуществе. Забили быстрый гол, имели еще 
массу моментов. Можно и нужно было решать ис-
ход матча еще до перерыва. А вот в начале второй 
половины встречи выпустили инициативу из своих 
рук. Как-то выпали фланги, пришлось заменить 
обоих крайних полузащитников. Окончательно 
игра успокоилась, лишь когда забили второй мяч 
в ворота «Астрахани». Три очка заработали, и я 
думаю, что перед двумя очень серьезными поедин-
ками настроение у ребят немножко поднялось. 

 “Следующий матч с «Краснодаром-2». Ребята не за-
были про поражение в первом круге со счетом 0:5? 

- Вряд ли такое забудется. Это совсем другой 
соперник — серьезнее, чем «Астрахань», «Ангушт» 
и СКА. Я считаю, что на сегодняшний день «Крас-
нодар-2» — одна из сильнейших команд зоны «Юг», 
в которой собраны молодые и очень квалифици-
рованные футболисты. Поэтому нам нужно очень 
хорошо поработать эту неделю, подумать, за счет 
чего мы можем обыграть краснодарцев.

Матч «Черноморец» — «Краснодар-2» состоит-
ся на Центральном стадионе 3 мая. Начало в 17.00.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Учредитель и издатель:  ООО «Новоросс-Медиа».      Директор Наталья Штыкова.      Главный редактор Ирина Писарева.
Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы 
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531.  Отдел рекламы  -  телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,  îïóá  ëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ 
òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
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 27.04.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1314.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â ñåðåäèíå íåäåëè ñòîèò ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû 
íå ñáîëòíóòü ëèøíåãî, î ÷åì ïðèäåòñÿ âñêî-
ðîñòè ïîæàëåòü. ×åòâåðã ìîæåò ïîòðåáîâàòü 
îò âàñ ìàêñèìóì âíèìàíèÿ è ñîáðàííîñòè. 
Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü îòêðûòîãî 
ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñ êîëëåãàìè, èíà÷å íè÷åì 
õîðîøèì ýòî íå êîí÷èòñÿ.  

 ТЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê ñïîêîéíûé òîí è âûäåðæêà ïî-
çâîëÿò âàì èçáåæàòü ðàçäðàæåíèÿ ñî ñòîðîíû 
íà÷àëüñòâà. Â ñðåäó âû ìîæåòå ïîñòðàäàòü îò 
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ñïðîâîöèðîâàííûõ 
âàøåé ñîáñòâåííîé ïîñïåøíîñòüþ.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Â íà÷àëå íåäåëè íå ïðåíåáðåãàéòå ñîâåòàìè 
êîëëåã. Ïîñòàðàéòåñü ïî÷àùå âûõîäèòü â 
ñâåò: íîâûå çíàêîìñòâà è ñâÿçè ìîãóò ñûãðàòü 
âàæíóþ ðîëü â âàøåé æèçíè. Â ñðåäó áóäüòå 
âíèìàòåëüíåå, âîçìîæíà ïóòàíèöà ñ èíôîð-
ìàöèåé, ïðèøåäøåé èçäàëåêà. Èçáåãàéòå 
ñêîðîïàëèòåëüíûõ âûâîäîâ. 

 РАК
Ïîíåäåëüíèê è ñðåäà – îòëè÷íûå äíè äëÿ 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ è âàæíûõ ñäåëîê. 
Âîçìîæíî, âàì ïîñòóïèò ïðåäëîæåíèå î ñìåíå 
ðîäà äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ðàáîòå ñ áóìàãàìè 
ïðîÿâèòå òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñîñðåäîòî÷åí-
íîñòü è âíèìàòåëüíîñòü, ýòî ïîëîæèòåëüíî 
îòðàçèòñÿ íà âàøåé êàðüåðå. 

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ îæèäàåò ïðèëèâ ñèë è ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè, â äåëîâîì ïàðòíåðñòâå äåëà ïîéäóò 
íà ëàä. Íàñòóïàåò âðåìÿ, áëàãîïðèÿòíîå äëÿ çà-
âåðøåíèÿ çíà÷èìûõ äåë. Â âàøåé ðàáîòå âàæíà 
èíòåíñèâíîñòü, íî âî âñåì íåîáõîäèìî çíàòü 
ìåðó, áëèçêèå ëþäè ìîãóò ïîñòðàäàòü îò âàøåãî 
ñòðåìëåíèÿ âñå âðåìÿ è âñå ñèëû îòäàâàòü ðàáîòå.    

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ïîä 
äàâëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå âíåñóò 
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â âàøè ïëàíû. Â ÷åò-
âåðã âàñ ìîæåò îäîëåòü òðåâîãà, ïîñòàðàéòåñü 
ðàçîáðàòüñÿ â åå ïðè÷èíàõ. Íàâåðíîå, ñòîèò 
õîòü íåìíîãî ñíèçèòü ðàáî÷èé òåìï.  

 ВЕСЫ
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âàæíî ëþáîé öåíîé 
èçáåãàòü êîíôëèêòîâ ñ ïàðòíåðàìè ïî ðàáîòå èëè 
áèçíåñó. Â âûõîäíûå äíè ìîãóò âîçíèêíóòü ïðî-
áëåìû â ñåìåéíîé æèçíè, íî ðåøèòü èõ ñ íàëåòó íå 
óäàñòñÿ. Ïðèäåòñÿ ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè è óñòóïèòü, 
îòîéäÿ âðåìåííî íà ïîçèöèè, çàíÿòûå ðàíåå. 

 СКОРПИОН
Óòðîì âî âòîðíèê ñòîèò çàíÿòüñÿ àóòîòðåíèí-
ãîì, ñêàæåì, ïîõâàëèòü ñåáÿ çà äîñòèæåíèÿ 
ïîñëåäíèõ äíåé, à ïîñëå ïîëóäíÿ – îïðå-
äåëèòüñÿ ñ ïëàíàìè íà áëèæàéøèé ìåñÿö. 
Ñðåäà – õîðîøèé äåíü äëÿ îáùåíèÿ, ó÷åáû, 
ïåðåãîâîðîâ. Âåñüìà âîñòðåáîâàíà áóäåò âàøà 
àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâà.   

 СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê âàøè çíàíèÿ áóäóò âîñòðå-
áîâàíû, à þìîð óìåñòåí. Íå áåðèòå íà ñåáÿ 
ñëèøêîì áîëüøîé îáúåì ðàáîòû. Â ñåðåäèíå 
íåäåëè ìîãóò ïðîèçîéòè ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò âàì îáðåñòè íîâûå âîçìîæíîñòè è 
ïåðñïåêòèâû.  

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû ìåæäó âàìè 
è îêðóæàþùèìè íå îñòàëîñü íåäîãîâîðåí-
íîñòåé è îáèä, âñå îòíîøåíèÿ ëó÷øå âûÿñíÿòü 
â îòêðûòóþ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè äëÿ 
ðàçâèòèÿ âàøåãî ñîáñòâåííîãî äåëà ïîòðåáóþòñÿ 
îïðåäåëåííûå ôèíàíñîâûå âëèâàíèÿ. 

 ВОДОЛЕЙ
Âàøè óñèëèÿ ïðèíåñóò ðåçóëüòàòû, ÷òî îò-
ëè÷íî ñêàæåòñÿ íà âàøåì íàñòðîåíèè è 
óïðî÷èò âàø àâòîðèòåò ñðåäè îêðóæàþùèõ. Â 
çàíÿòèÿõ, êîòîðûå âû ïðåäïî÷ëè ñîõðàíèòü â 
òàéíå, íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü íåñïåøíîñòü è 
õëàäíîêðîâèå. Â ñðåäó áóäóò óäà÷íû íîâûå 
òâîð÷åñêèå êîíòàêòû.  

 РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê áóäóò óäà÷íû êîðîòêèå ïîåçäêè 
è êîìàíäèðîâêè. Ñóäüáà ïðåäëîæèò ïîéòè íà 
îáäóìàííûé ðèñê è ïîìîæåò äîáèòüñÿ óñïåõà, 
îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû áóäåòå äåé-
ñòâîâàòü â êîìïàíèè åäèíîìûøëåííèêîâ. Âî 
âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âû ñìîæåòå íàëàäèòü 
äîëãîñðî÷íûå äåëîâûå êîíòàêòû.
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Актриса Светлана Пер-
мякова, известная 

всем сначала по КВН (раз-
гильдяйка Светка), а затем 
— по роли в сериале «Ин-
терны» (медсестра Люба), 
уже не впервые удивляет 
публику сменой имиджа. 
Свое похудение и измене-
ние цвета волос она уже 
демонстрировала непо-
средственно в ситкоме про 
врачей и после него. Ради 

стройности Пермякова 
пошла на некоторые улов-
ки: купила одежду на не-
сколько размеров меньше, 
обратилась к популярному 
диетологу, отказалась от 
соли и убрала из своего 
рациона мучное. В резуль-
тате актриса сбросила 20 
кг, уменьшив обхват талии 
почти на 20 сантиметров!

На днях Пермякова 
вновь сразила поклонников 
очередной сменой имиджа. 

В соцсети звезды стало 
жарко от обилия хвалебных 
эпитетов: «Огонь!!!!», «Ух 
ты ж какая секси наша 
землячка!», «Вау! Стали 
немного похожи на Лёлю 
из «Девочек»... Как призна-
лась Светлана, похорошела 
она не только для себя 
любимой, но и в рабочих 
целях: готовится к новому 
проекту. Правда, никаких 
подробностей артистка 
пока не разглашает.

В собственном доме 
в штате Миннесота 

обнаружен мертвым Принс 
Роджерс Нельсон, артист, 
более известный как Prince. 
Великому гению соула и 
фанка было 57 лет. Многие 
воспринимали Принса как 
еще один маркетинговый 
просчитанный проект — 
андрогинный, смуглый па-
рень, поющий подвижный 
соул. Продюсерский ответ 

Майклу Джексону, тем 
более что они оба — 1958 
года рождения. В мире 
продано 100 миллионов 
пластинок Принса. 

Точная причина смерти 
Принса неизвестна. Ше-
риф округа Карвер Джим 
Олсон отверг версию о 
самоубийстве звезды. На 
теле певца также не было 
обнаружено никаких травм 
или следов насилия. Ну, а 
в прессе наиболее распро-

странена версия о болезни: 
певец недавно перенес 
грипп тяжелой формы. 
Сотрудники ближайшей 
аптеки рассказывали, что 
артист накануне заходил 
к ним, выглядел нервным и 
изможденным. А примерно 
за неделю до смерти выло-
жил в своей соцсети белый 
квадрат (пустой пост), ни-
как это не комментируя.  

Елена Соловьева 
по материалам СМИ. 

Белый квадрат Принса

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

4.06-5.06. (2 дня/1 ночь) - Тур в Сочи с посещением «ЛЕ-
ГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА» (Цирк Дю Солей) - 
6000 руб.

8.06-17.06. - ж/д тур в Калининград с выездом из Ново-
российска. Последние места!

11.06-12.06. (2 дня/1 ночь) - Тур в Сочи с посещением 
ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость 
- 5500 руб.

11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) -Тур в Абхазию НОВАЯ ЭКСКУР-
СИОННАЯ ПРОГРАММА! Стоимость - от 7200 руб.

11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) - Тур «Владикавказ + Гроз-
ный». Стоимость - 9200 руб.

11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стои-
мость - от 7200 руб.

11.07-17.07. - ж/д тур Золотое кольцо России! ОТКРЫТА 
ПРОДАЖА. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

29 апреля, 18:30. Образцовый хореографический коллек-
тив «Виктория». Концерт «Движение души» (6+)

30 апреля, 18:00. Итальянский певец Робертино Лоретти. 
Концерт (6+)

1 мая, 13:00. Танцы народов мира «Единство народов». 
Концерт (6+)

4 мая, 17:00. Муниципальный театр им. В.П.Амербекяна 
«Завтра была война». Спектакль (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Мир волшебства и мастерства» ЦДО.
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
1 мая выставка «Весенний вернисаж». Открытие в 18.00. 

В день открытия – вход свободный.
С 1 по 28 мая выставка «В цветочном аромате вдохнове-

ния».
По понедельникам до 15 мая вход - бесплатно!
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 28.04.2016
«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. 
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Красную, желтую, 
зеленую краску, ки-
сточки и целую ко-
робку перчаток за-
везли утром 23 
апреля в 15-й ми-
крорайон. Это со-
трудники компании 
«Кубаньжилстрой» 
решили обновить 
игровые и спортив-
ные площадки. Суб-
ботник был фи-
нальной стадией 
наведения поряд-
ка во дворах жилых 
многоэтажек.

Компания  уже  не -
сколько лет ведет 

свою фирменную акцию 
по благоустройству под 
названием «Зеленый дом». 
Каждую весну и осень руко-
водители и сотрудники всех 
подразделений непременно 
участвуют в озеленении 
вокруг новостроек — вы-
саживают деревья, кусты и 
цветы. На радость жителям 
микрорайона, большин-
ство саженцев успешно 
прижились, пошли в рост. 
Этой весной массовое озе-
ленение не потребовалось, 
но ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«ÊÆÑ» Ñåðãåé Êàíàåâ, уже 
по традиции, лично выса-
дил двухметровый клен у 
жилого комплекса «Одис-
сей», который поэтапно 
сдается в эксплуатацию. 
Если так пойдет и дальше, 
то скоро у каждого дома, 
построенного компанией, 
будет дерево «от Канаева».

Под энергичную музыку 
(еще одна отличительная 
черта субботников «КЖС») 
в самые оптимистические 
цвета постепенно окраши-
вались качельки и скамей-
ки, отмывались до блеска 
десятки квадратных метров 
стеклянных витражей. В 
разгар работы совершен-
но неожиданно прибыл 
свадебный кортеж. Пря-
миком из ЗАГСа приехали 
на субботник  молодожены 
— Наталья и Андрей Мер-
куловы, оба — сотрудники 
подразделений компании 
«Кубаньжилстрой» и жи-
тели 15-го микрорайона. 
Вот это корпоративная дис-

Жизнь должна быть 
яркой!яркой!

циплина! Понятно, что на 
полчаса все отвлеклись от 
благоустройства и говори-
ли только о любви. Но как 
же без нее-то!

Свадебный переполох 
не отразился на резуль-
татах акции. Çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
«ÊÆÑ» Àíäðåé Ðîññîëîâ 
подвел итоги:

– В процессе субботни-
ка были приведены в над-
лежащий вид витражные 
фасады и оконные блоки 
трех офисов нашей ком-
пании, покрашены метал-
лические ограждающие 
конструкции. В границах 
домов №234 и 232 по про-
спекту Дзержинского, №4 
по улице Мурата Ахеджака 

во дворах окрашены малые 
архитектурные формы на 
детских площадках, не 
полностью — забор спор-
тивной площадки. Помога-
ли сотрудникам ООО «Ку-
баньжилстрой» местные 
жители с активной жиз-
ненной позицией. Спасибо 
за сотрудничество!

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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