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«МЕДОВЫЙ ДАР»
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 

В МАТОЧНИКАХ
(увеличивает лактацию, укрепляет 
сердечную мышцу, улучшает память, 
восстанавливает организм после 
инсульта и операций, продлевает жизнь)

СКИДКА 40% 
17, 18, 19 марта!

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. (8617) 699-743

Наши адреса:
 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ: 
ПАО «НМТП», 

ПАО «НОВОШИП», АО «НЛЭ»  
и других эмитентов. 

Оплата в день покупки. 

Тел.: 8 (8617) 65-89-65
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ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Êóíèêîâà, 21

Òåë.: 711-705, 711-761

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

Àêöèÿ ê 23-ëåòèþ 
ÎÀÎ «ÞÃ-Èíâåñòáàíê»

Äëÿ íîâûõ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ 
Áàíêà - îòêðûòèå ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà 
þðèäè÷åñêîìó ëèöó è èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 

Ñðîê Àêöèè ñ 01.03.2017 ã. äî 31.05.2017 ã.

Êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå www.invb.ru 
èëè ïðè îáðàùåíèè â äîïîëíèòåëüíûé 
îôèñ ïî àäðåñó:
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Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г. 

Анастасия Козориз
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийская 
лига Клуба Ве-
селых и Наход-
чивых отметила 
свой 20-летний 
юбилей! Празд-
ничный фести-
валь с участием 
чемпионов раз-
ных лет собрал 
всех любителей 
этой популяр-
нейшей игры!

Открытая  ново -
российская лига 

КВН начала свою рабо-
ту с 1997 года. Именно 
тогда в городе прош-
ли первые игры, об-
разовались молодые 
команды . За время 
существования лиги 
их было более трех-
сот. Самые яркие и 
веселые юмористы в 
составе сборной Ново-
российска не раз ста-
новились участниками 
телевизионных версий 
фестивалей Между-
народного союза КВН 
на Первом канале, ез-
дили по различным 
городам. 

И вот они  снова на 
одной сцене: «Ново-
российские гардемари-
ны», «Парни из НТГЭ», 
«Альбатросы юмора», 
«Техсмех», «Поколение 
Некст», «Никем не поня-
тые», «Полисмех», «По-
литех и этих» и другие. 
Многие из участников 
приехали из других 
городов (Краснодар, 
Тимашевск, Москва), 
чтобы вспомнить мо-
лодость и былые вре-
мена. 

Президент новорос-
сийской лиги КВН Дмитрий 

Ходырев назвал юби-
лейное шоу носталь-
гическим экскурсом в 
молодость:

-  Радостно ,  что 
удалось встретиться 
с теми, кто стоял у 
истоков игры. Ребята 
отложили свои планы, 
чтобы выступить не 
для какого-то резуль-
тата, а ради ощуще-
ний. Все мы любим 
КВН и отдали ему са-
мые веселые и без-
заботные годы своей 
жизни. Выйти еще раз 
на сцену, вспомнить 
старые добрые шутки, 
почувствовать себя мо-
лодой командой, еще 
раз увидеть зрителей 
– дорогого стоит! Мы 
остаемся настоящими 
друзьями, хотя неко-
торые из нас не ви-
делись по 5-10 лет, 
ведь когда-то в том или 
ином составе сборной 
Новороссийска мы ез-
дили в разные города, 
играли в различных 
лигах Международно-
го союза КВН, а это 
еще более нас сплоти-
ло. Можно сказать, мы 
прошли вместе огонь 
и воду. Я уверен, что 
зрители получили удо-
вольствие от такого 
юбилейного вечера, 
потому что они тоже 
были с нами все эти 
годы. Конечно, многие 
изменились, но каж-
дого участника легко 
узнаешь. Все мы уже 
серьезные взрослые 
люди (директора, на-
чальники, менедже-
ры, диджеи, банкиры, 
медийные лица), но 
по-прежнему можем 
повеселиться и поду-
рачиться от души!2
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Уберечься от воды и сберечь память 
Подготовка к весенним паводкам 
и обновление памятников воен-
ной истории к 9 Мая — вот темы, 
которые обсудили на расширен-
ном аппаратном совещании в 
администрации города. 
 
Êàê äîëîæèë начальник МБУ «Управ-

ление по делам ГО И ЧС города Новорос-
сийска» Игорь Васильев, èç 25 ðåê òðåâîãó ó 
ñïåöèàëèñòîâ âûçûâàåò ñîñòîÿíèå òðåõ — Öåìåñ, 
Øèðîêîé è Ìàñêàãè. Ïðîáëåìà ó ãëàâíîé ãîðîäñêîé 
ðåêè â òîì, ÷òî ïîêà íå óäàëîñü âûâåçòè ñ åå áåðåãîâ 
âåñü ñîáðàííûé ìóñîð è âàëåæíèê. Глава города 
Игорь Дяченко ïîòðåáîâàë îò ÷èíîâíèêîâ çàâåð-
øèòü ýòó îïåðàöèþ íà ýòîé íåäåëå. 

Áûëî ñîîáùåíî, ÷òî ìóíèöèïàëèòåò íåîäíî-
êðàòíî îáðàùàëñÿ â êðàåâûå èíñòàíöèè ñ ïðîñüáîé 
ïðîôèíàíñèðîâàòü ðàáîòû ïî î÷èñòêå äðóãèõ ðåê, 
ÿâëÿþùèõñÿ êðàåâîé ñîáñòâåííîñòüþ, à òàêæå 
ðàáîòû ïî áåðåãîóêðåïëåíèþ Àñòðàõàíñêîé áàëêè. 
Äåíåã ïîêà íå äàëè. Îáñóæäàëñÿ âîïðîñ è î òîì, ÷òî 

äåëàòü ñ äîìàìè, ïîñòðîåííûìè â çîíàõ ïîòåíöè-
àëüíîãî ïîäòîïëåíèÿ. Òàêîâûõ îáúåêòîâ ó íàñ áîëåå 
700. Âëàñòè ðåøèëè, ÷òî áóäóò ïîäàâàòü íà õîçÿåâ 
â ñóä è òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ýêñïåðòèçû, ýòî òàêæå âîçëîæèò íà ñîáñòâåííèêîâ è 
îòâåòñòâåííîñòü çà âîçìîæíûå èíöèäåíòû.

Âëàñòè íà÷àëè êàìïàíèþ ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿ-
äîê âñåõ ïàìÿòíèêîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê âîåííîé 
èñòîðèè ãîðîäà-ãåðîÿ. Òàêîâûõ áîëüøå ñîòíè. Êàê 
äîëîæèë начальник управления культуры Вя-
чеслав Матвейчук, ãëàâàì âíóòðèãîðîäñêèõ ðàé-
îíîâ ñïóùåí ïëàí-ãðàôèê ðàáîò. Ãäå-òî íåîáõîäèìî 
îáíîâèòü òðåñíóâøèå ãðàíèòíûå ïëèòû, ïåðåëîæèòü 
ó÷àñòêè ñ ïðîñåâøåé òðîòóàðíîé ïëèòêîé, â äðóãîì 
ìåñòå ïîäøòóêàòóðèòü, ÷òî-òî ïîêðàñèòü, ïîìûòü...

Ó÷èòûâàÿ çíà÷åíèå 9 Ìàÿ â æèçíè ãîðîäà-ãå-
ðîÿ, Èãîðü Äÿ÷åíêî óêàçàë íà íåîáõîäèìîñòü àêòèâ-
íåå ïðèâëåêàòü ê ýòîé âàæíîé ðàáîòå îðãàíèçàöèè, 
êîòîðûå øåôñòâóþò íàä ïàìÿòíèêàìè. Çàâåðøèòü 
ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ íåîáõîäèìî ê 15 àïðåëÿ. Ãëàâà 
ïëàíèðóåò ëè÷íî âñå ïðîâåðèòü. 

Матвей Прокопенко.

В лечебных учре-
ждениях города 
ждут новороссий-
цев для прохожде-
ния диспансериза-
ции. 

О том, как она важ-
на для населения, 

шла речь на пресс-кон-
ференции, которая со-
стоялась в городской 
администрации.

На диспансеризацию 
приглашают тех, кому ис-
полнился 21 год и далее 
по возрастающей с разры-
вом в три года (то есть 24, 
27, 30 лет и т.д.). Сдача 
анализов, обследование 
с помощью современной 
аппаратуры, визиты к 
узким специалистам нуж-

ны для своевременной 
профилактики заболева-
ний. Очень часто имен-
но после такого похода 
к медикам у пациентов 
выявляются проблемы со 
здоровьем, которые мож-
но решить и забыть о них. 

Пример привел Иван 
Фоменко, главврач по-
ликлиники № 6, которая 
находится в Гайдуке. У 
женщины, страдающей 
от частого повышения 
давления, была выявле-
на доброкачественная 
опухоль надпочечников. 
Именно из-за нее она 
чувствовала себя време-
нами плохо. Пациентке 
сделали операцию, ее 
состояние нормализо-
валось.

Как сообщила глав-
ный терапевт Новороссий-
ска Наталья Зинченко, судя 
по итогам диспансериза-
ции, в городе наиболее
часты случаи сердечно-
сосудистых заболеваний, 
на втором месте – онко-
логия. Чтобы избежать 
осложнений, каждому 
нужно вовремя обсле-
доваться, уверена и.о. 
начальника управления 
здравоохранения Оксана 
Сычева.

За прошлый год дис-
пансеризацию прошли 
порядка 50 тысяч чело-
век. В этом году, наде-
ются медики, обследо-
ванных будет не меньше.

Светлана 
Александрова.

Местные владельцы ого-
родов и дачных участков 
вовсю сажают и сеют на 
своих сотках, на подокон-
никах выращивают рас-
саду. При этом, как заме-
чено, вовсе не факт, что 
пожнешь или соберешь 
именно то, что посеял. На 
семена не только вырос-
ли цены, но и серьезно 
ухудшилось их качество.

Вîîáùå-òî àññîðòèìåíò ñåìÿí â 
ãîðîäñêèõ ìàãàçèíàõ, íà ïðèëàâ-

êàõ ó ÷àñòíèêîâ ñåãîäíÿ î÷åíü áîëüøîé. 
Ïðåäëàãàþòñÿ äåñÿòêè ñîðòîâ çåëåíè, 
îâîùåé è ïðÿíûõ òðàâ. Ïðàêòè÷åñêè 
êàæäûé ñóïåðìàðêåò âûñòàâëÿåò íà ðå-
àëèçàöèþ ñåìåíà. È öåíû íà íåáîëüøèå 
ïàêåòèêè ñ çåðíûøêàìè è ñåìå÷êàìè 
êîëåáëþòñÿ îò 6 äî 30 ðóáëåé. Â îäíîì 
èç ñóïåðìàðêåòîâ ÿ äàæå ïîïàëà íà 
àêöèþ, ãäå ìîæíî áûëî çà 9 ðóáëåé 
ïðèîáðåñòè ñåìåíà ãèáðèäíûõ îãóðöîâ, 

à çà 5 ðóáëåé êóïèòü ñåìåíà ìîðêîâè. 
Â êðàñèâîì ïàêåòèêå ñ èçîáðàæåíèåì 
çåëåíûõ ïóïûð÷àòûõ ïëîäîâ ÿ ñ òðóäîì 
íàùóïàëà 5 ñåìå÷åê. Êîãäà ðàñêðûëà 
ïàêåòèê ñ ìîðêîâüþ, òî îêàçàëîñü, ÷òî â 
íåì ìàëþñåíüêàÿ ùåïîòêà.

Îãîðîäíèê ñ áîëüøèì ñòàæåì Ни-
колай Носаев ïîñîâåòîâàë ñ îñòîðîæ-
íîñòüþ îòíîñèòüñÿ ê ðåêëàìíûì àêöèÿì 
òîðãîâûõ ñåòåé. Íà ñàìîì äåëå íåâûñîêàÿ 
öåíà çà÷àñòóþ áûâàåò ïðèçíàêîì òîãî, ÷òî 
ïðîèçâîäèòåëè ïîëîæèëè â óïàêîâêó ìè-
çåðíîå êîëè÷åñòâî ñåìÿí. Òàê, ÿ âñòðåòèëà 
íà âèòðèíàõ áîëüøîãî ìàãàçèíà ìíîæå-
ñòâî ïàêåòèêîâ ñòîèìîñòüþ 10 ðóáëåé, à 
â íåäàâíî îòêðûâøåìñÿ ñóïåðìàðêåòå 
îãîðîäíî-äà÷íûõ òîâàðîâ ñðåäíåñòàòè-
ñòè÷åñêàÿ óïàêîâêà ñåìÿí çåëåíè ñòîèò 
îêîëî 12 ðóáëåé. Íî â íåé âñåãî 2 ãðàììà 
óêðîïà, øïèíàòà, ïîëãðàììà ñåëüäåðåÿ 
èëè òðåòü ãðàììà áàçèëèêà. 

Íà ðûíêå ïàêåòèêè ñåìÿí òàêèõ æå 
ïðÿíûõ òðàâ îò òåõ æå ôèðì îáîéäóòñÿ îò 
25 äî 30 ðóáëåé. Íî âåñ èõ ñîäåðæèìîãî â 
äâà ðàçà áîëüøå. Òàê ÷òî íèçêàÿ ñòîèìîñòü 
çà÷àñòóþ ãîâîðèò î òîì, ÷òî êóïëåííîãî 
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ìîæåò íå õâàòèòü 

è íà ïîëîâèíó ãðÿäêè. Íèêîëàé Íîñàåâ 
âñïîìíèë, ÷òî îäíàæäû â êóïëåííîì ïàêå-
òèêå îí íàøåë ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé ñåìå÷êà 
îãóðöà. Íó è ÷òî äåëàòü ñ ïîëîâèíêîé? 

Председатель Общероссий-
ской общественной организации 
«Садоводы России» Андрей Тума-
нов íàïîìèíàåò, ÷òî äâå òðåòè ñòîèìîñòè 
êðàñî÷íîé óïàêîâêè – ýòî ïîëèãðàôè÷å-
ñêèå ðàñõîäû. Íå ìîãóò ñòîèòü 10 ðóáëåé 
äàæå 5-7 ñåìå÷åê ãèáðèäíûõ òîìàòîâ. 
Ïîýòîìó ãîðàçäî âûãîäíåå ïîêóïàòü ñå-
ìåíà áåç êàðòèíîê. Íî è ýòî íå îçíà÷àåò, 
÷òî èç íèõ âûðàñòåò òî, ÷òî âû îæèäàåòå. 

А åùå çíàòîêè äàþò ñîâåò âíè-
ìàòåëüíî ðàññìîòðåòü óïàêîâêó 

ñåìÿí. Ïàêåòèêè äîëæíû áûòü õîðîøî 
çàêëååíû, íà íèõ óêàçàí àäðåñ è òåëåôîí 
ïðîèçâîäèòåëÿ, íîìåð ïàðòèè è ÃÎÑÒà. 
Ñðîê ãîäíîñòè óêàçûâàåòñÿ ñïåöèàëü-
íûì øòåìïåëåì. Åñëè äàòà îòïå÷àòàíà 
òèïîãðàôñêèì ñïîñîáîì, ñêîðåå âñåãî – 
ôàëüøèâêà. Êñòàòè, íà îäíîì èç ïàêåòè-
êîâ, êóïëåííîì â ìàãàçèíå, ÿ îáíàðóæèëà 
òèïîãðàôñêèé ñïîñîá íàíåñåíèÿ äàòû, 

äðóãîé áûë ïëîõî çàêëååí….
- ß ñàì âûñåâàþ ñåìåíà, êîòîðûå 

ìíå äàåò íà ðåàëèçàöèþ õîçÿèí ìîåé 
òîðãîâîé òî÷êè, - ðàññêàçàë îäèí èç 
ïðîäàâöîâ íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå. – 
Áûë ñëó÷àé, êîãäà ïîñàäèë íà ðàññàäó 
äâà îäèíàêîâûõ ïàêåòèêà áàêëàæàíîâ 
îäíîé ôèðìû. Ñîäåðæèìîå îäíîãî 
ïðîðîñëî, èç äðóãîãî íè îäíî ñåìå÷êî íå 
äàëî âñõîäîâ. Áûëî äåëî è ñ îãóðöàìè. 
ß ïîñàäèë ó ñåáÿ ãèáðèäû. Îæèäàë, ÷òî 
ïîéäåò, êàê íàïèñàíî áûëî, ñïëîøíàÿ 
çàâÿçü. Òàê âîò òàêèõ áûëî òðè êóñòèêà, 
îñòàëüíûå - òîëüêî ñ ïóñòîöâåòàìè. 

Àíäðåé Òóìàíîâ òàê îïèñûâàåò 
«òåõíîëîãèè» ôàñîâêè: íåêîòîðûå 
ôèðìû ïîêóïàþò êèëîãðàìì õîðîøèõ 
ñîðòîâûõ ñåìÿí, ïîëó÷àþò íà íèõ âñþ 

íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ. Ïîòîì ê 
ýòîìó êèëîãðàììó ïðèìåøèâàþò 10 êè-
ëîãðàììîâ äðóãèõ ñåìÿí áîëåå íèçêîãî 
êëàññà. Âîò è âûõîäèò, ÷òî íà ãðÿäêå 
âûðàñòàåò ÷òî-òî íåïîíÿòíîå.

Ñàæàòü îãîðîä ñåãîäíÿ — êàê èãðàòü 
â ëîòåðåþ. Â ñîñåäíèõ ðàéîíàõ êðàÿ åñòü 
ôåðìåðû, êîòîðûå ñàìè ïðîèçâîäÿò ñå-
ìåíà. Ãîâîðÿò, ÷òî äåðæàò ìàðêó. Ïîýòî-
ìó íåêîòîðûå íîâîðîññèéöû åäóò òóäà çà 
íåñêîëüêèìè ãðàììàìè ñåìÿí, åñëè åñòü 
îêàçèÿ. Íî è â ãîðîäå ìîæíî ïðèîáðå-
ñòè õîðîøèé ïîñåâíîé ìàòåðèàë. Åñòü 
ïðîäàâöû-÷àñòíèêè, êîòîðûå äîðîæàò 
ñâîåé ðåïóòàöèåé è âñåãäà ïîäñêàæóò, 
â êàêîì ïàêåòèêå ìèíèìàëüíûé ïðîöåíò 
áðàêà. Ó íåêîòîðûõ áàáóøåê òîæå ìîæíî 
êóïèòü îòëè÷íûå ñåìåíà.

Если хочешь быть 
здоров - проверяйся!
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Прорастет ли семечко...Прорастет ли семечко...

Дорогие друзья!
Близится всенародный праздник, отмечаемый 9 мая — День Победы. И каждый 

раз его хочется провести по-особенному. В этом году мы объявляем конкурс на три 
лучших сочинения среди школьников на тему: 

«Семейные истории. Хранить вечно», 
посвященную нашим предкам — участникам Великой Отечественной войны, их 
близким и родным. Рассказы, которые редакционный совет «НН» посчитает самы-
ми интересными и проникновенными, будут опубликованы в праздничном выпуске 
газеты. Кроме того, победители получат памятные призы. 

Желающие принять участие в конкурсе, должны прислать свою работу на 
электронный адрес: novorosmedia@mail.ru или принести в редакцию по адресу: пр. 
Дзержинского, 232,  до 2 мая 2017 года включительно, с указанием имени, фамилии 
учащегося, школы и класса, в котором он учится, а также телефона и электронной 
почты автора или его родителей. Обращаем внимание на то, что сочинение должно 
быть на 100% оригинальным, то есть написанным специально для нас. Заверяем, 
что проверять тексты на уникальность мы умеем! :) Творческой удачи всем!

С уважением, Евгений Старновский,
главный редактор газеты «Наш Новороссийск». 

15 марта в Мор-
ском культурном 
центре Новорос-
сийска прошла 
стартовая пресс-
конференция 
«Праймериз-2017», 
посвященная вну-
трипартийным вы-
борам партии 
«Единая Россия». 

Открывший собра-
ние лидер местно-

го отделения «ЕР» Игорь 
Алексеевич Дяченко сооб-
щил присутствующим 
новость: с этого года 
выдвижение кандида-
тов для предваритель-
ного голосования будет 
открытым, и в нем мо-

жет принять участие 
любой желающий, в том 
числе и не член партии 
власти. 

Несмотря на то, что 
количество депутатов 
Законодательного со-
брания края с этого года 
сокращается со 100 до 70 
человек, Игорь Алексе-
евич рассчитывает, что 
число тех, кто представ-
ляет интересы Новорос-
сийска, не снизится. То 
есть останется на уровне 
5-6 человек. Поводом для 
такой надежды стал не 
только мощный произ-
водственный потенциал 
города, но и повышен-
ная политическая ак-
тивность новороссийцев 

(о чем говорят общекра-
евые социологические 
опросы).

Чтобы  выдвинуть 
свою кандидатуру, до-
статочно иметь иметь 
ясные и реализуемые 
идеи по развитию го-
рода -героя .  Дебаты 
планируется провести 
с 8 апреля по 21 мая, 
а сами внутрипартий-
ные выборы назначены 
на 28 мая. Темами для 
дискуссий станут наи-
более злободневные для 
нашей современности 
вопросы: противодейст-
вие коррупции, развитие 
местной экономики и 
промышленности, до-
ступность образования, 
медицины ,  развитие 
села, экологическая по-
литика и социальная 
проблематика. 

Планируется, что в 
предварительных вы-
борах «Единой России» 
примет участие до 20 
процентов жителей го-
рода или 50 000 человек, 
а выдвинуть свою кан-
дидатуру на праймериз 
можно уже сегодня.

Эдуард 
Острожемский. 

«Единая Россия» 
открывает двери
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 17 по 23 марта по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
17.03

+7... +10
761 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, С

влажность 62%, долгота дня 12:00
благоприятный день

Понедельник
20.03

+8... +11
756 мм рт.ст., ветер 9 м/с, Ю

влажность 80%, долгота дня 12:09
благоприятный день

Воскресенье
19.03

+6... +10
760 мм рт.ст., ветер 6-12 м/с, Ю

влажность 65%, долгота дня 12:06
благоприятный день

Вторник
21.03

+5... +9
761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, З

влажность 46%, долгота дня 12:12
благоприятный день

Среда
22.03

+6... +10
764 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮЗ

влажность 61%, долгота дня 12:16
благоприятный день

Суббота
18.03

+6... +11
760 мм рт.ст., ветер 6-10 м/с, С

влажность 69%, долгота дня 12:03
благоприятный день

Четверг
23.03

+5... +12
762 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ

влажность 52%, долгота дня 12:19
благоприятный день

«Барселона» кошке в помощь
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Осужденные, от-
бывающие на-
казание в но-
вороссийской 
колонии-поселе-
нии № 10, теперь 
точно знают, ког-
да могут совер-
шать религиозные 
обряды и прохо-
дить программу 
реабилитации. 

 

Нами было уста-
новлено, что ру-

ководство учреждения, 
утвердив внутренний 
распорядок дня для 
осужденных, не опре-
делило время для со-
вершения религиозных 
обрядов и на выполне-
ние индивидуальной 

программы реабили-
тации осужденных, яв-
ляющихся инвалидами, 
- пояснил Владимир Бу-
шуев, помощник красно-
дарского прокурора по 
надзору за соблюдением 
законов в исправитель-
ных учреждениях. - А 
эти права, предусмо-
тренные законом, явля-
ются одним из средств 
исправления осужден-
ных.

Прокуратура внесла 
протест, который был 
удовлетворен началь-
ником пенитенциарного 
учреждения. В распоря-
док дня внесены необхо-
димые изменения. 

Матвей 
Владимиров.

Местные специали-
сты уверены, что 

повода для паники нет, 
а контролировать собст-
венного ребенка нужно 
не только в конкретные 
дни, а постоянно.

Тексты, которые пере-
давались самым разным 
людям с помощью СМС-
сообщений, репостов, 
были практически оди-
наковы: в такую-то школу 
поступил приказ (письмо) 
из полиции (управления 
образования) об органи-
зации массовых суици-
дов. Якобы педагогам 
рекомендовалось довести 
эту информацию до всех 
родителей, а последних 
обязали держать при себе 
своих чад и не отпускать 
ни к другу, ни в соседний 
подъезд, ни в магазин. 

Усугубили ситуацию 
и виртуальные разгово-
ры о том, что будто бы 
в прошлый четверг на 
набережной молодой че-
ловек порезал себе вены. 
В доказательство пересы-
лался видеоролик соответ-
ствующего содержания. 
Причем нашлись люди, 
которые сами видели 
лужи крови на этой улице.

Откуда взялись такие 
сообщения и видео? Пока 
ответа нет. Сотрудник 

пресс-службы Управле-
ния МВД по Новороссийску 
Наталья Токарева сообщи-
ла, что полиция никаких 
предупреждений ни в 
какие учреждения не рас-
сылала. Но поиск тех, кто 
затеял такую рассылку в 
соцсетях, ведется.

Представители право-
охранительных органов 
просят родителей не ве-
рить информации, кото-
рая, вполне возможно, 
может оказаться провока-
ционной. Не подвергаться 
панике, а уделить больше 
внимания своим детям.

Заместитель начальника 
управления образова-

ния Татьяна Александрова 
утверждает: управление 
образования никакими 
рассылками не занима-
лось. Да и специальным 
приказом не заставишь 
родителей заботиться о 
безопасности детей. Им 
можно только давать ре-
комендации, распростра-
нять памятки – разумеет-
ся, не через соцсети.

Так что в школы не по-
ступало никаких сведений 
о готовящихся самоубий-
ствах. Все эти сообщения 
искусственно раздувают 
проблему и создают в 
обществе ощущение по-
вышенной тревоги.

Что касается расска-
зов о молодом человеке, 

который резал вены на 
набережной, то через 
управления здравоохра-
нения мы выясняли, есть 
ли среди пациентов боль-
ниц и поликлиник люди с 
подобными травмами. 

По словам заместителя 
главврача станции «Скорой 
помощи» Сергея Станишев-
ского, в последние дни был 
только один похожий вы-
зов на набережную. Наряд 
полиции обнаружил там 
мужчину с множествен-
ными колото-резаными 
ранами шеи и предплечья. 
Пострадавший находился 
в сильной степени инток-
сикации. Иначе говоря, 
изрядно принял спиртно-
го или отравился нарко-
тическими веществами. 
И по возрасту он явно не 
подросток, ему 39 лет. А 
в такие-то годы он вряд 
ли будет романтическим 
поклонником ухода в мир 
иной. Организаторам 
опасных игр подобные 
личности не очень-то ин-
тересны. Мужчина сейчас 
проходит лечение.

Врач - пс и х иа т р к а -
бинета социально-

психологической помощи 
психоневрологического 
диспансера г. Новороссий-
ска, кандидат медицинских 
наук Анастасия Золото-
ва советует – если вам 
переслали сообщение о 

планирующихся массо-
вых акциях среди под-
ростков, то просто уда-
лите его. Не паникуйте, а 
лучше займитесь вместе 
с ребенком каким-то 
делом, которое интерес-
но и ему, и вам. Но не 
занимайтесь тотальным 
контролем. Такое пове-
дение у ребенка вызовет 
только раздражение.

Ребенок должен знать, 
что его любят, уверена 
Анастасия Золотова. Это 
и есть самая действен-
ная профилактика любых 
подростковых проблем. 
И подрастающую лич-
ность надо научить лю-
бить жизнь, а для этого 
самим родителям жить 
с удовольствием - с ра-
достью идти на работу 
и заботиться о близких, 
иметь свои увлечения и 
транслировать это. 

Утром ваши сын или 
дочь идут в школу и зна-
ют, что там будет ин-
тересно на уроке. И на 
перемене можно увле-
кательно пообщаться с 
одноклассниками. 

А как здорово прий-
ти домой потому, что 
там уютно и хорошо. И 
в спортивной секции за-
ниматься – прекрасные 
ощущения. Маму и папу 
встречать с работы – тоже 
приятно, с ними можно 
поделиться успехами и 
неудачами…

Очередная тра-
гедия на быто-
вой почве случи-
лась на прошлой 
неделе — в ходе 
потасовки один 
мужчина зарезал 
другого. 

 

Преступление было 
совершено в Вос-

точном внутригород-
ском районе, сообщил 
следователь по особо 
важным делам следст-
венного отдела по Но-
вороссийску Следствен-
ного управления СК РФ 
по Краснодарскому краю 
Михаил Максименко. А 
повод , приведший к 
трагедии, настолько 
пустяковый, что стано-
вится просто страшно.

- Как пояснил подо-
зреваемый, в тот день 
к нему в гости пришел 
знакомый и привел с 
собой собаку. Видимо, 
на нее среагировал пес, 
находившийся рядом 
с соседним домом и 
громко залаял. Это не 

понравилось живше-
му в том доме мужчи-
не, - пояснил Михаил 
Сергеевич. - И он, по 
словам задержанного, 
выругался в их адрес, 
однако гостеприимный 
хозяин сделал вид, что 
не обратил внимания на 
брань. Но потом, когда 
гость с собакой ушел, 
недовольный сосед под-
нялся к уже пьяному 
хозяину и набросился 
на него с кулаками. А 
тот схватил лежавший 
на столе нож и нанес 
нападавшему несколько 
ударов.

 На шум прибежа-
ли соседи, но поздно 
—  мужчина был уже 
мертв. Полиция задер-
жала подозреваемого 
на месте преступления, 
он не стал отпираться и 
написал явку с повин-
ной, суд выдал санкцию 
на его арест. 

Расследование уго-
ловного дела продол-
жается. 

Алексей Пименов.

На прошлой неделе мно-
жество горожан, зареги-
стрированных в соцсетях, 
получали предостерегаю-
щие сообщения о том, что в 
ближайшее время так назы-
ваемые группы смерти пла-
нируют доводить до само-
убийства подростков. Мам 
и пап призывали постоянно 
держать детей при себе.

Ребенка Ребенка 
заинтересуйте заинтересуйте 
жизньюжизнью
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Убийство в 
Восточном районе
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Когда супруги Сухоруковы, болеющие за фут-
больную команду «Барселона», выиграли 
13 тысяч рублей, то решили, что это не зря... Этой суммой полностью возместились их незаплани-

рованные расходы на лечение бездомной кошки. 
Теперь было бы хорошо передать мурлыку в хорошие 
руки.

- В моем доме (я живу в 13 микрорайоне) все соседи 
очень доброжелательно относятся к дворовым кош-
кам, - говорит Сергей Сухоруков. - Есть одна любимица, 
у которой шесть имен. Многие четвероногих подкар-
мливают. Лично я покупаю в магазине сухой корм для 
своей кошки и всегда горстку выношу для дворовых. И 
то, что произошло несколько месяцев назад, для наших 
жителей не характерно.

Тогда Сергей Сухоруков увидел во дворе искалечен-
ное животное. Кто-то неизвестный, выходя из местного 
магазина, так придавил бедолагу, что она не смогла 
двигаться. Сергей и его супруга Людмила понесли 
кошку к ветеринару. У нее были повреждены лапа и 

позвоночник. Пришлось 
делать две операции. В 
квартире у Сухоруковых 
был настоящий лазарет. 
Ведь за выздоравливаю-
щим животным нужно 
было ухаживать. Потом 
кошку стерилизовали. 
Сейчас Кроня абсолютно 
здорова. Носится по квартире. Но ей нужны свои хо-
зяева, ведь в семье уже есть одна усатая и хвостатая…

А следом произошло другое событие, уже приятное. 
К 8 Марта Людмила Сухорукова получила от мужа по-
дарок в виде выигрыша в 13 тысяч рублей.  Эта сумма 
полностью компенсировала затраты на лечение Крони. 
Если кто-то хочет взять кошечку себе, то звоните по 
телефону 8 967 659-70-22.

Светлана Александрова.

С распорядком - 
полный порядок
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Êîììóíàëüíûå óñëóãè ñïîñîáíû ïðîäåëàòü áðåøü â 
ëþáîì ñåìåéíîì áþäæåòå. Îñîáåííî æàëêî âûêëàäû-
âàòü ñâîè êðîâíûå çà òå óñëóãè, êîòîðûå çàëîæåíû ïî 
íîðìàòèâàì. Например, за  газ. Платя по нормати-
ву, мы часто переплачиваем в 3-4 раза. È â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, îò ýòîãî ñòðàäàþò ñàìûå óÿçâèìûå êàòåãîðèè 
ãðàæäàí - âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû, áþäæåòíèêè.

Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò ïîñòîÿííîãî ðîñòà öåí íà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè? Êàê ñýêîíîìèòü íà èõ îïëàòå? 
Âûõîä åñòü. Ïðåæäå âñåãî, óñòàíîâèòü ñ÷åò÷èêè ó÷åòà 
ãàçà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà áóäåò îùóòèìà òóò æå.

3 главные причины, 
почему необходимо установить 
газовый счетчик  прямо сейчас:

1. Это выгодно, даже если у вас стоит 
только одна плита. Ñðîê îêóïàåìîñòè íà ñåìüþ 
èç 2/4 ÷åëîâåê: 3/1,5 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî, чистая 
экономия 1300/2600 рублей в год (öåíà è ðàñõîä 
ó÷òåíû ñðåäíèå ïî êðàþ). В расчетах еще не учтено 
то время, когда вы совершенно не пользуетесь 
газом, например, уезжая в отпуск или просто 
живя по несколько месяцев на даче, а с учетом 
роста цен на газ затраты окупятся быстрей, а 
экономия только увеличится. Теперь рост цен 
работает на вас.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ 
îò 23.11.2009 ã. ¹ 261-ÔÇ «0á ýíåðãîñáåðåæåíèè è 
î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè…» â 
ñðîê äî 2019 ãîäà газовые счетчики обязательно 
должны быть установлены â êâàðòèðàõ, ãäå ãàç 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû (ãäå èìåþòñÿ 
ãàçîâàÿ ïëèòà è ãàçîâàÿ êîëîíêà) èëè îòîïëåíèÿ (ãàçîâàÿ 
ïëèòà è ãàçîâûé êîòåë). 

3. Âðåìåíè îñòàëîñü íå òàê ìíîãî è íàäî ïîíèìàòü, 
что цены за газовые счетчики и услуги по их уста-
новке будут только расти, ÷åãî íå ñêàæåøü î âàøèõ 
äîõîäàõ. Äëÿ òåõ, êòî íå óñòàíîâèò ñ÷åò÷èêè â óêàçàííûå 
ñðîêè, будут введены повышающие коэффици-
енты, êîòîðûå åùå áîëåå îïóñòîøàò âàø áþäæåò!

5 главных причин, почему надо 
воспользоваться услугами 

ООО «ЖУ ОблГаз»
Âû óæå ñëûøàëè, ÷òî ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå ÿâëÿ-

åòñÿ îáúåêòîì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, ïîýòîìó íîðìû 
óñòàíîâêè ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà òðåáóþò îáÿçàòåëüíîãî 
ñåðòèôèöèðîâàííîãî èñïîëíåíèÿ, à ïðèâëå÷åíèå 

íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ïîÿâëåíèþ óòå÷êè ãàçà, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ 
óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüÿ àáîíåíòîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, 
ãàçîâûé ñ÷åò÷èê äîëæíû óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëèñòû, 
èìåþùèå àòòåñòàöèþ, ïîñêîëüêó îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü 
îáùàÿ áåçîïàñíîñòü æèëüöîâ.

1. Ïîäêëþ÷åíèå ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
квалифицированными специалистами ООО «ЖУ 
ОблГаз» в строгом соответствии с требованиями 
Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ 
от 30.12.2009 года.

2. ООО «ЖУ ОблГаз» óñòàíàâëèâàåò ãàçîâûå 
ñ÷åò÷èêè ñ оформлением всей документации 
äëÿ ïðèíÿòèÿ â ýêñïëóàòàöèþ, íåñÿ все гарантийные 
обязательства. Îáðàùàÿñü â ООО «ЖУ ОблГаз», âû 
èçáåãàåòå âåðîÿòíîñòè îáìàíà, à òàêæå íåêà÷åñòâåííîãî 
èëè íåäîáðîñîâåñòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

3. Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá 
ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè…» ¹ 261-ÔÇ îò 23.11.2009 ãîäà, с це-
лью снижения денежной нагрузки на граждан в 
сфере коммунальных платежей, íàìè ðàçðàáîòàí 
«Ïëàí ðåàëèçàöèè ðàáîò ïî óñòàíîâêå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà (ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà) íà 2017 ãîä». 
Мы предоставляем льготные периоды для 
установки счетчика для всех категорий граж-
дан. Особые льготные периоды действуют для 
следующих категорий граждан: ветеранов, 
пенсионеров, бюджетников.

4. Мы гарантируем, что наши счетчики будут 
в минимальное время бесплатно опломби-
рованы и поставлены на техобслуживание 
соответствующими компаниями.

5. Äîáðîñîâåñòíûå è àêêóðàòíûå ñïåöèàëèñòû ООО 
«ЖУ ОблГаз» óñòàíîâÿò êîìïàêòíûé ãàçîâûé ñ÷åò÷èê 
áåçîïàñíî è áûñòðî, íà âñå ðàáîòû ïîòðåáóåòñÿ âñåãî 
ëèøü îäèí ÷àñ. 

Ïî указанным телефонам: 8 (861) 292-46-88, 
8-938-510-85-89 âû ìîæåòå áåñïëàòíî ïîëó÷èòü 
êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ, óçíàòü ñòîèìîñòü 
óñëóãè äëÿ îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, à òàêæå 
îñòàâèòü çàÿâêó íà âêëþ÷åíèå âàñ â ãðàôèê ðàáîò íà 
ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. 

Внимание! Ëüãîòíûå ïåðèîäû îãðàíè÷åíû ïî 
âðåìåíè. Ðàáîòû ïðîèçâîäÿòñÿ â êâàðòèðàõ, ãäå óñòàíîâ-
ëåíû òîëüêî ãàçîâàÿ ïëèòà èëè ãàçîâàÿ ïëèòà è êîëîíêà. 
Çâîíèòå åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 19.00.

Газ - на строгий учет

ÐÅÊËÀÌÀ

В этом году го-
родское экологи-
ческое движение 
отмечает свое 
30-летие. Многое, 
с чем начинали 
бороться в конце 
80-х годов прош-
лого века, стало 
еще более острой 
проблемой для Но-
вороссийска конца 
второго десятиле-
тия XXI века. 

Об этом и многом 
другом шла речь 

на экологической конфе-
ренции, которая прошла 
накануне.

Сегодня 60 процентов 
городской застройки (все 
бугры и практически 
полностью вновь застра-
иваемые территории) не 

имеют канализации. Та-
кие цифры привела «НН» 
начальник отдела эколо-
гической безопасности 
горадминистрации Ирина 
Панченко перед откры-
тием первого крупного 
городского мероприя-
тия, посвященного Году 
экологии в России. Те-
матическая эковыставка 
и конференция собрали 
многих неравнодушных 
к этой теме горожан и 
профессионалов.

Больше всего любо-
пытства вызывают стен-
ды компаний, которые 
предлагают оборудова-
ние и технологии возоб-
новляемой энергетики: 
солнечные электростан-
ции, водонагреватели, 
котельные, автономные 
системы канализации.

- Канализация всего 
города — для нас голу-
бая мечта, - признается 
Ирина Владимировна. 
- Это долговременный 
проект, а какой-то выход 
нужен уже сегодня. Ав-
тономные системы глубо-
кой очистки сточных вод 
позволяют решить эти 
проблемы и для частных, 
и для многоквартирных 
домов.

Представители но-
вороссийских компаний 
готовы обеспечить сво-
им оборудованием хоть 
дачку, где живет один 
человек, хоть целый мик-
рорайон. 

- Наша установка, - 
объясняют всем желаю-
щим на примере одного 
из  работающих  маке-
тов станции, - позволяет 
очистить стоки до уровня 
технической воды и без 
опаски, без вреда для 
природы выпустить ее 
в почву или в ливневую 
канализацию.

В среднем, рассказа-
ли мне специалисты ком-
паний, станция очистки 
для коттеджа, где про-
живают пять человек, 
продается сегодня в Но-
вороссийске по цене до 
80 тысяч рублей.

Елена Онегина.

Вернуть в кошелек 
клиента часть за-
плаченных за това-
ры или услуги денег 
— в виде бонусов 
или кешбэка — се-
годня хороший тон 
для большинства 
магазинов, банков, 
фитнес-центров и 
других организа-
ций. Но не все уже 
помнят, что первым 
к такому приему 
прибегло родное 
государство. 
 

В 2001 ãîäó â Ðîññèè áûëà 
ââåäåíà ñèñòåìà íàëî-

ãîâûõ ñîöèàëüíûõ âû÷åòîâ â 
êà÷åñòâå ìåðû ïîääåðæêè íàñå-
ëåíèÿ. Èç áþäæåòà ðàçðåøèëè 
âîçâðàùàòü 13 ïðîöåíòîâ îò 
ñóìì, êîòîðûå ãðàæäàíèí çàïëà-
òèë çà íåäâèæèìîñòü, îáó÷åíèå 
èëè ëå÷åíèå. Ïðàâäà, åñëè òîëüêî 
îí èñïðàâíî ïëàòèë ïîäîõîäíûé 
íàëîã. Ãîä îò ãîäà, ñ ïàäåíèåì 
ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, òà-
êîé ñâîåîáðàçíûé âèä çàðàáîòêà 
ñòàíîâèòñÿ ñðåäè íîâîðîññèéöåâ 
âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì.

Âîçâðàùàòü äåíüãè, êîòî-
ðûå ïîòðàòèë íà ñîáñòâåííîå 
ëå÷åíèå èëè ëå÷åíèå ðîäíîé 
ñåìüè — äåëî, ñêàæó âàì ïî 
îïûòó, õëîïîòíîå è íå î÷åíü 
âûèãðûøíîå. Âîò åñëè òû êóïèë 
êâàðòèðó çà 2 ìèëëèîíà, òåáå 
âåðíóò 13 ïðîöåíòîâ, à ýòî íè 
ìíîãî íè ìàëî — 260 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. È ïàêåò äîêóìåíòîâ â 
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ íóæíî 
íåñòè íå î÷åíü áîëüøîé. Çà ëå-
÷åíèå òû ìîæåøü ïîëó÷èòü íà-
ëîãîâûé âû÷åò íà ñóììó äî 120 
òûñÿ÷ ðóáëåé (îãðàíè÷åíèé íåò 
òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ëå÷åíèå 
äîðîãîñòîÿùåå), â ýòîì ñëó÷àå 
âû÷åò ñîñòàâèò 15 600 ðóáëåé. 

Íà ñîáñòâåííîì îïûòå óáå-
äèëàñü: ïîòðàòèòü çà ãîä 120 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
ìàêñèìàëüíûé âîçâðàò, ó÷èòû-
âàÿ îïëàòó ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî 
ëå÷åíèÿ è çóáîïðîòåçèðîâàíèÿ 
ñåáÿ ëþáèìîé, íå óäàåòñÿ. Íî 
ñòðåìèòüñÿ ê çàâåòíîé ñóììå 
ñòîèò, ïîýòîìó ÿ óæå íåñêîëüêî 
ëåò îáúåäèíÿþ çàòðàòû. Òîëüêî 
íóæíî î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëå-
äèòü çà òåì, ÷òîáû â ìåäó÷ðå-
æäåíèÿõ, â êîòîðûõ ëå÷èëèñü 
ìîè ìóæ, äåòè èëè ðîäèòåëè 
â ãðàôå «Ïëàòåëüùèê» áûëà 
íàïèñàíà ìîÿ ôàìèëèÿ. Â ýòîì 
ñëó÷àå, ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, 
êîòîðûå íóæíî áóäåò ïðåäîñòà-
âèòü íàëîãîâèêàì, äîáàâÿòñÿ 
ñâèäåòåëüñòâà î íàøåì ðîäñòâå 
è âîçðàñòå äåòåé (âû÷åò äàþò 
òîëüêî çà íåñîâåðøåííîëåòíèõ).

Âûâîä: ÷åì áîëüøå ïàöè-
åíòîâ â ñåìüå, òåì èíòåíñèâíåå 
ïðèäåòñÿ ïîáåãàòü. Ïîòîìó ÷òî 
çà îäèí ðàç âñå áóìàæêè, êàê 
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ñîáðàòü íå 
óäàåòñÿ. Ïðîùå âñåãî â ýòîì ïëà-
íå ñ ÷àñòíûìè íîâîðîññèéñêèìè 
ñòîìàòîëîãàìè — çäåñü è ñóììû 
ïðèëè÷íûå, è ÷åêîâ íåìíîãî, è 
î÷åðåäåé, êàê ïðàâèëî, â êëèíè-
êàõ íåò. Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû 
— ëèöåíçèÿ, äîãîâîð, êâèòàíöèÿ. 

Ñàìîå ïðîòèâíîå — ÷åêè 
çà àíàëèçû, êîíñóëüòàöèè è 
ò. ä. Âðîäå îòäàåøü ñïåöèàëèñòó 

íåìàëî — òûñÿ÷ó è áîëüøå, à 
êàê ïðèêèíåøü, ÷òî ñ ýòîé ñóììû 
òåáå âåðíóò êàêèõ-òî 130 ðóáëåé, 
òàê è ñâÿçûâàòüñÿ íå õî÷åòñÿ! 
Çàìîòèâèðîâàëà ìåíÿ ñêðóïó-
ëåçíî ñîáèðàòü äàæå íåáîëüøèå 
÷åêè ïîæèëàÿ äàìà â êîðèäîðå 
äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà: «Âû 
íåïðàâèëüíî ðàññóæäàåòå, âû 
òàê ñåáå ãîâîðèòå — õîòü íà 
êèëîãðàìì ìÿñà, íî äåíüãè 
âåðíó. È áåãàòü áóäåò ïðèÿòíåå». 

 

Бåãàòü äåéñòâèòåëüíî ñòà-
ëî ëåã÷å. ×åêè, ëèöåíçèè 

è äîãîâîðû èç ðàçíûõ ìåñò 
ÿ àêêóðàòíî ñêëàäûâàëà ïî 
ôàéëàì. Ñîâåò íà áóäóùåå — 
ëó÷øå ñðàçó ñíèìàòü êîïèè ñ 
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ: ïåðåä 
ïîõîäîì â íàëîãîâóþ âû ïðîñòî 
çàïóòàåòåñü â áåñêîíå÷íûõ ìà-
ëåíüêèõ áóìàæå÷êàõ è îáÿçà-
òåëüíî ÷òî-íèáóäü íå äîíåñåòå.

Âîîáùå æå, ãëàâíûå ïóòà-
íèêè â ýòîì ïðîöåññå — íå-
ïóãàíûå ðàáîòíèêè ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîé ñôåðû. Îáúÿñíèòü 
êàêîé-íèáóäü òåòå Íèíå èç 
áóõãàëòåðèè, çà÷åì ìíå â äà-
ëåêîì Íîâîðîññèéñêå íóæíà èõ 
äðàãîöåííàÿ ëèöåíçèÿ, î÷åíü 
ñëîæíî. Åå âûòàñêèâàþò èç 
ñåéôà êàê ñåêðåòíûé äîêóìåíò. 
È åùå îäíà âå÷íàÿ îøèáêà — 
ñïðàâêó âûïèñûâàþò íà âñþ 
ñòîèìîñòü ïóòåâêè, à â íàøåì 
ñëó÷àå íóæíà êâèòàíöèÿ ñòðîãî 
îá îïëàòå ìåäèöèíñêèõ óñëóã.

È âñå, îñòàëîñü âçÿòü ó ñîá-
ñòâåííîãî áóõãàëòåðà ñïðàâêó 
2-ÍÄÔË, çàïîëíèòü äåêëà-
ðàöèþ è ñäàòü åå â íàëîãîâóþ 
èíñïåêöèþ.

Çàïîëíèòü íàëîãîâóþ äå-
êëàðàöèþ, óâåðÿëè è óâåðÿþò 
ìåíÿ ìíîãèå — ïðîùå ïðî-
ñòîãî. ß ÷åñòíî ïðîáîâàëà. Íå 
ðàç. È ïðîãðàììû ñêà÷èâàëà, 
è ïîÿñíåíèÿ ðàñïå÷àòûâàëà... 
Âñå ðàâíî òåìíûé ëåñ. Ïîýòîìó 
ïðåäïî÷èòàþ çàïëàòèòü ïðî-
ôåññèîíàëàì. Ñåãîäíÿ â Íîâî-
ðîññèéñêå çàïîëíåíèå ýòîãî äî-
êóìåíòà ñòîèò 500-600 ðóáëåé. 
Åñëè åñòü çíàêîìûé áóõãàëòåð, 
îáîéäåòñÿ åùå äåøåâëå.

Ïîñëå ñäà÷è äåêëàðàöèè 
â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ íà-
ñòóïàåò âðåìÿ ìó÷èòåëüíîãî 
îæèäàíèÿ — äàäóò, íå äàäóò. 
Íà êàìåðàëüíóþ ïðîâåðêó çàêîí 
îòâîäèò ôèñêàëüíîé ñëóæáå òðè 
ìåñÿöà. Åñëè âñå â ïîðÿäêå — â 
òå÷åíèå ìåñÿöà íà óêàçàííûé 
âàìè ñ÷åò â Ñáåðáàíêå ïîñòóïÿò 
äåíüãè. Ê ïðèìåðó ÿ, ñîáðàâ âñå 
äîêóìåíòû, ïîòðà÷åííûå íà ëå-
÷åíèå ñâîåé ñåìüè â 2016 ãîäó 
è ñäàâ äåêëàðàöèþ ñðàçó ïîñëå 
íàïèñàíèÿ ýòîãî ìàòåðèàëà, 
ïîëó÷ó ñâîè 12 356 ðóáëåé â 
êîíöå èþëÿ. 

А âäðóã íå ïîëó÷ó? Âäðóã 
íàéäóò îøèáêè è îòêàæóò? 

Ñ ýòèìè è äðóãèìè, âîëíóþùèìè 
íå òîëüêî ìåíÿ, íî è ÷èòàòåëåé 
«ÍÍ» âîïðîñàìè, ÿ îòïðàâèëàñü 
â èíñïåêöèþ ÔÍÑ ïî Íîâî-
ðîññèéñêó ê и.о.начальника 
отдела камеральных про-
верок № 3 Наталье Мовчан:

- Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ ÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ 
— êîëè÷åñòâî íîâîðîññèéöåâ, 
êîòîðûå ïîäàþò äåêëàðàöèè íà 

ñîöèàëüíûå íàëîãîâûå âû÷åòû, 
íåóêëîííî ðàñòåò, - ðàññêàçû-
âàåò Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà. - Åñëè 
â ïðîøëîì ãîäó ê ìàðòó áûëî 
ïîäàíî 3 òûñÿ÷è äåêëàðàöèé, 
òî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2017 
ãîäà óæå 7 òûñÿ÷.

 “Максимальный вычет изве-
стен — 15 600 рублей. А какую 
самую маленькую сумму 
вернули?

- Ó íàñ áûë âîçâðàò çà ëå-
÷åíèå â 91 ðóáëü. 

 “Реально самому заполнить 
декларацию? 

- Ýòî àáñîëþòíî íåñëîæíî. 
Â íàøåì îïåðàöèîííîì çàëå íà 
1 ýòàæå åñòü ñïåöèàëüíûå ñòåí-
äû ñ ðàçúÿñíåíèÿìè. Ìû î÷åíü 
÷àñòî ïðîâîäèì äíè «îòêðûòûõ 
äâåðåé», ïîìîãàåì íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàì ñ çàïîëíåíèåì 
äåêëàðàöèé. Êñòàòè, î÷åðåäíûå 
òàêèå äíè ïðîéäóò â èíñïåêöèè 
15 è 16 àïðåëÿ. Åùå õî÷åòñÿ 
íàïîìíèòü, ÷òî ñ ïðîøëîãî 
ãîäà ìîæíî âîîáùå íå ïîäà-
âàòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ â 
èíñïåêöèþ, à îôîðìèòü âû÷åò 
íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè. Â ýòîì 
ñëó÷àå, ñ âàñ ïðîñòî íå áóäóò 
âçèìàòü ïîäîõîäíûé íàëîã íà 
ñóììó, êîòîðàÿ âàì ïðè÷èòàåòñÿ.

 “Насколько новороссий-
ские медучреждения готовы 
к подготовке документов 
своим пациентам? Не возни-
кает с этим проблем?

- Âî ìíîãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
ñåé÷àñ äàæå ñàìè ñïðàøèâàþò 
ïåðåä òåì, êàê âçÿòü îïëàòó: «Âû 
áóäåòå íà âû÷åò ïîäàâàòü?». 
Êñòàòè, ñåé÷àñ ó ãîðîäñêèõ ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ìîæíî 
äàæå ëèöåíçèþ íå ïðîñèòü — âñå 
îíè åñòü â íàøåé áàçå äàííûõ.

 “Что самое главное в сборе 
документов?

 - Äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåð-
äèòü ôàêò îïëàòû óñëóãè. 

 “Какая самая частая ошибка 
налогоплательщиков?

- Êîãäà îí ïðåäîñòàâëÿåò 
äîêóìåíò î òîì, ÷òî åãî ëå÷åíèå 
îïëà÷èâàë ïîñòîðîííèé ÷åëîâåê.

 “А если совсем небольшая 
ошибка или небрежность, 
откажете?

- Ìû ñòàðàåìñÿ èäòè íà-
âñòðå÷ó íàøèì íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàì. Ñàìè çâîíèì ïî óêàçàí-
íûì òåëåôîíàì, ÷òî-òî óòî÷íÿåì, 
ïðîñèì ïðèíåñòè äîïîëíèòåëüíî 
êàêèå-òî äîêóìåíòû.

 “Я могу сдать документы, ко-
торые были собраны только в 
2016 году? С 2015-го тоже оста-
лось несколько квитанций на 
совсем небольшие суммы, 
поэтому тогда и не хотела 
связываться. Они пропали?

- Ñîáèðàéòå äîêóìåíòû 
2015-2016 ãã.  â îäèí ïàêåò. 
«Ñðîê äàâíîñòè» ñîñòàâëÿåò òðè 
ãîäà, ïîýòîìó â 2017-ì âû ìî-
æåòå ïîäàòü íà âû÷åò äîêóìåíòû 
çà 2016, 2015 è 2014 ãîäû. 

 “А сколько новороссий-
цев решились пройти этот 
непростой путь до конца 
и вернули в прошлом году 
часть денег за лечение?

- Äåêëàðàöèþ íà âû÷åò çà 
äîðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå â ïðîø-
ëîì ãîäó ïîäàëè 162 ÷åëîâåêà, 
çà îáû÷íîå — 724. Â îáùåé 
ñëîæíîñòè èç áþäæåòà íîâîðîñ-
ñèéöàì áûëî âîçâðàùåíî îêîëî 
7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Как получить
деньги 
от государства
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Не превратиться
в выгребную яму...
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Совершенствование 
работы с подростками 
и текущую ситуацию на 
рынке труда обсуждали 
на заседании думского 
комитета по социальной 
политике. 

Чиновникам было о чем 
рассказать депутатам. За 9 

лет, прошедших с момента вве-
дения в городе-герое «детского 
закона», количество задержан-
ных на улице после 22 часов не-
совершеннолетних сократилось 
в 10 раз. Также, судя по отчету, в 
2016 году дети совершили 43 об-
щественно опасных деяния, что 
на 4 меньше, чем годом ранее. 
Преступления, совершенные 
подростками, тоже убавились 
(-16). Просто замечательный 
результат достигнут по предо-
твращению самовольных уходов 
детей: по сравнению с 2015 
годом из дома в прошлом году 
сбежало на 30 человек меньше. 
Однако есть и цифры, которые 
не радуют и дают пищу для 
размышлений о том, насколько 
действенен «детский закон». 

За нарушение временного 
режима (то есть за пребывание 
на улице после 22 часов) за-
держали больше детей, чем в 
2015 году. Увеличилось число 
протоколов на мам и пап, не 

исполняющих свои родитель-
ские обязанности (+243). Соот-
ветственно, выписали больше 
штрафов. Даже на аппаратном 
совещании в горадминистра-
ции задумались над обилием 
протоколов. Глава города Игорь 
Дяченко, послушав отчет об ис-
полнении «детского закона», со-
общил: и в Краснодаре обратили 
внимание на то, что в других 
городах таких протоколов около 
двух десятков, а в городе-герое 
раз в десять больше. Что в крае 
могут о нас подумать? На самом 
деле, что? Эти цифры отражают 
реальность или результаты чи-
новничьих стараний? 

Говорили о том, что надо 
обратить внимание на следую-
щие проблемы: как можно рань-
ше выявлять семьи, находящиеся 
в социально опасном положении 
и активизировать работу по 
предотвращению подросткового 
суицида. В прошлом году свести 
счеты с жизнью пытались семь 
подростков и в большинстве слу-
чаев причиной, толкнувшей ре-
бенка на этот роковой шаг, стал 
конфликт с родственниками. 

А вот ситуация на город-
ском рынке труда пока не 

вызывает серьезной тревоги. 
Во всяком случае, об этом гово-

рит представленный комитету 
доклад. У нас, оказывается, 
самый низкий в крае уровень 
безработицы — 0,1 процента. 
Численность безработных, 
состоящих на учете в центре 
занятости, выросла всего на 
100 человек. Одна из проблем, 
которую чиновники пытаются 
решить — формальный подход 
работодателей к квотированию 
рабочих мест и особенно для 
инвалидов. Чтобы помочь лю-
дям, оставшимся без работы, 
заработать на кусок хлеба, 
местные власти внедряют орга-
низацию общественных работ. 
В этом году на них пришло 
аж 39 человек. У нас многие 
безработные долго ищут место 
для приложения своих сил и 
знаний и одной из причин это-
го являются низкие зарплаты 
— не хотят местные трудиться 
за копейки. Но тут же было 
сказано, что уровень средней 
зарплаты в Новороссийске 
— целых 39 тысяч рублей! 
Цифра многих удивляет, но 
статистика утверждает, что это 
так. Возник и другой вопрос: 
«Найдут ли люди приемлемую 
работу, когда сбудутся прогно-
зы муниципалитета о том, что 
население города вырастет к 
2030 году до 500 тысяч?».

Матвей Владимиров.

Тема, которая в мае грозит 
стать самой обсуждаемой в 
городе, была в центре вни-
мания думского комитета по 
вопросам промышленности, 
транспорта, экологии и свя-
зи. Речь шла об организации 
платных парковочных мест 
в центре Новороссийска. 
 

Об этих планах власти начали 
говорить в конце прошлого 

года, и вот теперь разговоры 
перешли в реальную плоскость 
— муниципалитет озвучил свою 
концепцию. Как сообщили дум-
цам, определено 25 участков на 
городских улицах, которые под-
ходят для организации платных 
стоянок. Общее количество таких 
мест составит около двух тысяч. 

Цели инициатив только бла-
гие: это позволит упорядочить 
движение транспорта, приведет к 
увеличению средней скорости дви-
жения на 10-15 процентов, умень-
шит использование жителями 
личных автомобилей, что, в свою 
очередь, приведет к увеличению 
пассажиропотока в общественном 
муниципальном транспорте. 

Чиновники пояснили, что доку-
менты под эту инициативу прошли 
согласование с прокуратурой го-
рода. Определены и два пилотных 
участка: площадь перед железно-
дорожным вокзалом и участок на 
улице Новороссийской Республики 
(от улицы Советов до улицы Мира). 
Воплощать проекты в автомобиль-
ную жизнь предначертано МБУ 
«Транспортная диспетчерская 
служба». Проинформировали и о 
том, кто станет собирать деньги 
— это компания из Краснодара, и 
делиться она собирается с городом 
в пропорции 50/50. 

Однако обсуждение показало, 
что эта информация не очень-то 
порадовала комитет. Михаил Еро-
хин спрашивал: а половину отда-
вать будут от сборов или прибыли? 
Разница в том, что можно же пока-
зывать прибыль минимальную или 
вообще проект вдруг окажется не 
рентабельным. В Краснодаре, по 
информации депутата, за первый 
год бюджет города от проекта не 

получил ничего. Автолюбители 
неохотно оплачивают парковку, 
от силы процентов 15, отсюда и 
убытки. 

Депутат Сергей Савотин также 
сомневается, что жители начнут 
массово пользоваться платными 
местами: исходя из опыта Москвы, 
он предположил, что машинами 
будут забиты все соседние дворы. 
Немаловажное значение имеет 
и схема организации заезда на 
участок улицы Новороссийской 
Республики и выезда с нее. Кол-
лега Владимир Черноситов спрог-
нозировал, что это спровоцирует 
пробку на улицах Советов и Мира, 
ведь заезжающим и выезжающим 
авто может понадобиться время 
на оплату стоянки. А если поста-
вить шлагбаум, то этот участок, 
сейчас открытый для сквозного 
проезда, вообще будет выбит из 
нашей дорожной сети. Что тоже 
не поспособствует увеличению 
скорости транспортного потока 
на прилегающих улицах. Депутаты 
опасаются, что не проработав про-
ект детально, власть может вместо 
денег заработать одни проблемы. 

 Меньше вопросов по организа-
ции платной парковки на привок-
зальной площади: планируется, 
что заезд туда на первые 15 минут 
(для выгрузки-загрузки чемода-
нов) будет бесплатный. 

Эти и другие важные замечания 
чиновники обещали учесть и 

предоставить комитету всю необ-
ходимую документацию. 

Куда больше понравились планы 
муниципалитета в сфере охраны 
окружающей среды в год, объ-
явленный в стране приоритетно 
экологичным. В плане более ста ме-
роприятий, проведение пяти город-
ских конкурсов. Комитет высказал 
предложение: раз большинство го-
родских улиц засажены деревьями, 
то надо идти в пригород, там есть 
много мест, где они необходимы. И 
если уж по качеству благоустрой-
ства деревню в обозримом будущем 
не сравняем с городом, то хотя бы 
зелени добавим. 

Матвей Прокопенко.
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Со смены 
вернулись не все 

По данным центра занятости 
населения, в прошлом году в Но-
вороссийске зарегистрировано 
76 несчастных случаев на произ-
водстве. 

Ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì – 5, ñ òÿæ¸ëûì 
èñõîäîì – 12, ñ ë¸ãêèì èñõîäîì – 59, ãðóïïîâûõ – 5. 
Ýòî ïî÷òè íà 4 ïðîöåíòà ìåíüøå, ÷åì â 2015 ãîäó. 
Òðàäèöèîííî ñàìûìè òðàâìîîïàñíûìè îòðàñëÿ-
ìè îñòàþòñÿ òðàíñïîðò – 39 íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, 
ïðîìûøëåííîñòü – 11, ñòðîèòåëüñòâî – 9. Ñðåäè 
ïðåäïðèÿòèé ïî òðàâìàòèçìó â 2016 ãîäó ëèäèðóþò 
ÏÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» – 15 
ñëó÷àåâ, ÔÃÓÏ «ÓÑÑÒ ¹ 4 ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè» 
– 6 ñëó÷àåâ è ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» – 4 ñëó÷àÿ.

Â 2016 ãîäó èíñïåêöèÿ òðóäà ïðîâåðèëà 138 ðà-
áîòîäàòåëåé, âûäàëà 84 ïðåäïèñàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ 
íàðóøåíèé, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïðèâëå÷åíî 45 þðëèö íà îáùóþ ñóììó îêîëî 2,5 
ìëí. ðóáëåé è äîëæíîñòíûõ ëèö íà îáùóþ ñóììó 
344 òûñ. ðóáëåé.

Ïî òðàãè÷åñêîìó ñîâïàäåíèþ, ïîêà ãîðîä 
ïîäâîäèë èòîãè ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà 
â ïðîøëîì ãîäó, ñòàòèñòèêà 2017 ãîäà ïîïîëíè-
ëàñü ñìåðòåëüíûì ñëó÷àåì íà ñòðîéêå. Âî âðåìÿ 

ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ìíîãîêâàðòèðíîãî 
æèëîãî äîìà â Ìûñõàêî ñ âûñîòû 11 ìåòðîâ óïàë 
54-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïàäåíèå ïðîèçîøëî 
èç-çà íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.

Нет информации - 
нет и торга

Муниципалитет снял с торгов 
на право заключения догово-
ра аренды сразу 39 земельных 
участков. Это произошло после 
вмешательства прокуратуры 
Новороссийска. 
 
Êàê ïîÿñíèëà старший помощник 

прокурора города Ольга Бондаренко, íàä-
çîðíûé îðãàí óêàçàë ìåñòíûì âëàñòÿì íà íàðóøåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà. 

- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñò-

âåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íå ìîæåò 
áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà, åñëè îòñóòñòâóþò ñâåäå-
íèÿ î òîì, åñòü ëè òàì âîçìîæíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî 
ïîäñîåäèíåíèÿ ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, - ïîÿñíèëà 
Îëüãà Ìèõàéëîâíà. - Â äàííîì ñëó÷àå ìû óñòàíîâè-
ëè, ÷òî â íàðóøåíèå ñòàòüè 39.11 Çåìåëüíîãî êîäåêñà 
Ðîññèè â îòíîøåíèè ýòèõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìûå 
ñâåäåíèÿ ïîëó÷åíû íå áûëè. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû 
ãîðîäà ïðîêóðàòóðà íåçàìåäëèòåëüíî îáúÿâèëà 
ïðåäîñòåðåæåíèå, ïîñëå ÷åãî òîðãè áûëè îòìåíåíû. 

Аренда в Новороссийске 
как в Керчи 

Специалисты федерального пор-
тала «Мир квартир» выяснили, 
как изменились за год арендные 
ставки на самых известных чер-
номорских курортах, и в какую 
сумму обойдется аренда кварти-
ры в низкий сезон. 

Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû 5 ãîðî-
äîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è 17 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Êðûìà. Ñàìûì ïîäîðîæàâøèì êóðîðòîì ñòàë Ñî÷è, 
à ñàìûì ïîäåøåâåâøèì — Ãàñïðà.

Â Ñî÷è çà ãîä ñòàâêè ïîäíÿëèñü íà 5,3 ïðîöåíòà, 
à ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü àðåíäû ñîñòàâèëà 28 266 ðó-
áëåé â ìåñÿö. Ýòî ÷óòü ìåíüøå, ÷åì â êðûìñêîé Ìàñ-

ñàíäðå. Íà âòîðîì ìåñòå Ãåëåíäæèê — 22 763 ðóá./
ìåñ. (+2,2 ïðîöåíòà). Çàòåì èäåò Àíàïà, ãäå ñíÿòü 
êâàðòèðó ìîæíî çà 21 216 ðóá./ìåñ., ÷òî íà 1,1 
ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì ãîä íàçàä. Åñëè ñðàâíèâàòü 
ñòàâêè â ýòèõ ãîðîäàõ ñ àðåíäîé â Êðûìó, áëèæå âñå-
ãî ïî ïîêàçàòåëÿì îêàæóòñÿ Ïàðòåíèò (24 792 ðóá./
ìåñ.) è Ãàñïðà (20 206 ðóá./ìåñ.). 

Íîâîðîññèéñê íà ÷åòâåðòîì ìåñòå. Ó íàñ ñúåìíîå 
æèëüå ïîäåøåâåëî çà ãîä â ñðåäíåì íà 1,7 ïðîöåíòà, 
à àðåíäà ñîñòàâèëà 14 508 ðóá./ìåñ. Èç êðûìñêèõ 
öåííèêîâ ýòî áëèæå âñåãî ê Êåð÷è (13 450 ðóá./ìåñ.). 
Íàêîíåö, íà êâàðòèðó â Òóàïñå ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü 
11 558 ðóá./ìåñ. (ïðèðîñò 0,4 ïðîöåíòà ) – ïðàêòè÷å-
ñêè ñòîëüêî æå, ñêîëüêî â Ñèìåèçå (11 532 ðóá./ìåñ). 

Íî ýòî ñèòóàöèÿ âðåìåííàÿ, ïîëàãàþò ýêñïåðòû. 
Íà ôîíå íèçêîãî óðîâíÿ ñåðâèñà, èíôðàñòðóêòó-
ðû, òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè è äðóãèõ êðûìñêèõ 
ïðîáëåì, èíòåðåñ ê ïîëóîñòðîâó çà ïîñëåäíèé ãîä 
çàìåòíî ñíèçèëñÿ, è ðîñò öåí çàòîðìîçèëñÿ. Â òî æå 
âðåìÿ êóðîðòû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, îñîáåííî 
Áîëüøîé Ñî÷è, ðàçâèâàþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî àêòèâíî. 
Çäåñü âåäåòñÿ ìàññîâîå ñòðîèòåëüñòâî, îáíîâëÿåòñÿ 
ýíåðãåòè÷åñêàÿ è òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ÷òî 
ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ èíâåñòèöèîííîé è òóðèñòè-
÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíà. À çíà÷èò, è àðåí-
äíûå ñòàâêè â ãîðîäàõ-êóðîðòàõ áóäóò óâåëè÷èâàòüñÿ 
è äàëüøå, îñîáåííî îíè ïîäñêî÷àò â âûñîêèé ñåçîí.

Елена Онегина.
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««Физику Физику 
надо учить»»

Учителя физики, о котором в городе 

ходят легенды, большинство детей и 

взрослых знают по прозвищу Кефир. 

Преподаватель частной гимназии № 1 

Виктор Никифоров работал в нескольких 

городских школах, и многие из его уче-

ников уверены: знания, которые он дал, 

были востребованы и в вузе, и помогли 

сделать карьеру в будущем.

Я давно знаю о своем 
прозвище, - говорит 

Виктор  Васильевич .  – 
Смешной случай был. Про-
хожу медосмотр, один из 
пунктов – наркодиспансер. 
Захожу в кабинет к врачу. 
Он записывает моё имя, 
потом узнаёт, что работаю 
в школе учителем физи-
ки. Доктор восторженно-
удивленно спрашивает: 
«Кефир?». «Ну, да, Кефир», 
- отвечаю. Оказалось, что 
коллеги этого медика про-
сили меня подготовить 
своих детей к экзаменам. 
Прозвище вроде бы шуточ-
ное, но мне не раз выца-
рапывали слово «кефир» 
на двери лаборантской, 
когда я работал в другой 
школе. Видимо, от досады 
за поставленную двойку, 
так что эмоциональная 
окраска двойственная.

 “Многие в городе вам при-
писывают высказывание: 
«Бог знает физику на пять, 
я на четыре, а тройку надо 
ещё заслужить». Этот пред-
мет действительно очень 
трудный, а вы умеете его 
объяснять. В чем ваш секрет?

- Если честно, то я ни 
разу в жизни не говорил 
эту фразу, потому что 
она противоречит моим 
убеждениям. Просто она 
широко распространена 
среди учителей физики, 
вот мне её и приписали. 
Что касается препода-
вания, то возможно, и у 
меня не всегда получает-
ся достаточно доходчиво 
объяснить предмет. Но я 
стремлюсь к тому, чтобы 
дети научились понимать 
его, а не просто заучивать 
параграфы. Это получа-
ется, если не превращать 
обучение в догму. Физика 
должна быть по возмож-
ности наглядной. Ученику 
нужно видеть, что закон 
Ньютона, Архимеда, Па-
скаля – это не просто фор-

мулы и определения, это 
то, что движется, падает, 
льется. Хорошая лабора-
торная база – одно из глав-
ных условий понимания 
физики. Когда она имеется 
– есть опыты, практиче-
ские работы, тогда ребенку 
становится интересно. 
Человек вообще-то – суще-
ство интересующееся. И 
если ученик хочет понять, 
почему притягиваются 
два магнита или почему 
одна тележка скатывается 
с горки быстрее, а другая 
медленнее, то, может быть, 
эта исследовательская 
жилка станет мотивацией 
для изучения точной дис-
циплины. Для других по-
водом налечь на предмет 
становится подготовка к 
поступлению в вуз. Лучше 
всего совмещать эти две 
мотивации.

Опять же, на ученика 
надо смотреть не как на 
объект, которого надо на-
учить физике любой ценой, 
проверить все контроль-
ные и самостоятельные и 
поставить оценки. В каж-
дом надо видеть человека 
со своими особенностями 
– один запоминает лучше, 
другой хуже; один хватает 
на лету, другому, сидяще-
му рядом, надо объяснить 
то же самое два раза, но он 
все равно не сразу поймет. 
Некоторые воспринимают 
мир эмоционально-образ-
но, а другие видят его 
сразу в цифрах, формулах. 
То есть совершенно разное 
развитие души у человека, 
ума... Не стоит всех стричь 
под одну гребёнку и гово-
рить: «Нет, ты выучи этот 
закон и примени его. Он 
же простой!». Тут дело не 
в простоте, ему это вообще 
непонятно, поэтому он это 
непонятное через неделю 
даже не вспомнит. И пра-
вильно сделает, в конце 
концов, потому что у него 
есть другие более интерес-
ные дела. Тройку и даже 

четверку я могу поставить 
за старание.

 “Выходит, не каждому дано 
понять физику? Ее может ос-
воить только треть школьни-
ков, ведь примерно столько 
каждый год выбирают ЕГЭ 
по физике, а значит, хотят 
поступать на технические 
специальности?

- Но из этой трети толь-
ко одна десятая реально 
ориентирована на физику. 
Все остальные планируют 
получить профессию, ко-
торая даст возможность 
хорошо зарабатывать, либо 
усвоить гуманитарные на-
уки им еще сложнее.

 “Может быть, в школе нас 
просто неправильно учат и 
надо что-то менять?

- Это сложный вопрос. 
Но я думаю, что сейчас 
многое не так в этой систе-
ме. К чему сейчас сводится 
обучение школьников? К 
созданию некой информа-
ционной базы – ученику 
в определенном классе 
нужно усвоить набор све-
дений, фактов, получить 
соответствующие навыки. 
Вопрос в том, сможет ли 
он применить их в даль-
нейшей жизни. Нам нужно 
ориентироваться на реаль-
ную жизнь. Школьник, из-
учающий физику, должен 
получать удовольствие от 
того, что может использо-
вать свои знания каждый 
день: понимать, как по-
чинить розетку или уметь 
разобраться, почему заглох 
двигатель в машине отца.

А мы в школе – увы, 
пока не всегда можем дать 
такие знания. Программа 
выстроена так, что учитель 
объясняет, спрашивает, 
ставит оценку, тестиру-
ет. То есть идет провер-
ка объема информации, 
отложившейся в голове 
ученика, а не истинного 
знания. Вот и выходит, что 
студент технического вуза, 
который сдал физику, по-
настоящему ее не знает. 

Он копил в голове теорети-
ческие сведения, сдал ЕГЭ, 
поступил и …успешно все 
забыл, потому что не по-
нял прикладного значения 
этой дисциплины. Сейчас 
в образовании есть неко-
торые позитивные сдвиги, 
ростки нового. Но когда 
прорастет иной подход к 
обучению – неизвестно.

 “Многое зависит от учите-
ля. Почему сегодня, на ваш 
взгляд, не так просто найти 
физика в школу?

- Физика – дисципли-
на техническая. И всегда 
было логичным, что в чис-
ле тех, кто ее преподает, 
значительная часть – муж-
чины. Физика в принципе 
– мужской предмет. Не 
хочу обидеть женщин, 
но скажу, что по моим 
наблюдениям, мужчины 
преподают эту дисциплину 
лучше. Это известно и из 
университетской прак-
тики, и из школьной. И 
вот мы уже долгое время 
сталкиваемся с тем, что 
мужчины в школу не идут. 
Они не в состоянии содер-
жать семью на школьную 
зарплату. А та доля жен-
щин, которые хорошо раз-
бираются в физике и могут 
ее преподавать, вероятно, 
не увеличивается. Вот и 
дефицит.

 “Вы сами как стали учи-
телем? Почему остались в 
школе?

- Я окончил физфак 
Кубанского университета 
ещё в советское время. И 
изначально хотел зани-
маться наукой, планировал 
изучать физику твёрдого 
тела. Но в жизни многое 
получается спонтанно. 
Когда нас, студентов, от-
правили на педпрактику в 
летний лагерь, а позже в 
школу, то оказалось, что с 
детьми очень интересно ра-
ботать. По окончании вуза 
выяснил, что учителям как 
молодым специалистам по-
лагается квартира чуть ли 

не в первую 
очередь, пока другие го-
дами ждут. Ну, вот и ре-
шил податься в учителя. 
Первое мое место работы 
– седьмая школа на Ме-
фодиевке. Затянула меня 
эта профессия. Остался 
на долгие годы. Живое 
общение с учеником – это 
всегда здорово.

 “А квартиру вы получили?
- Я-то – да. А вот мои то-

варищи, которые остались 
в науке, до сих пор ждут 
жилья, хотя может уже и 
не ждут.

 “Порой взаимоотношения 
педагогов и учеников скла-
дываются не самым лучшим 
образом. Как вы думаете, 
почему учителя кричат на 
детей?

- Тут есть две причи-
ны. Приведу пример. Я 
как-то раз слышал, как 
учитель кричал на класс, 
с которым у меня лично 
проблем не возникало. Так 
вот первая и самая рас-
пространенная причина 
такой несдержанности: у 
учителя иссякли методы 
воздействия на конкрет-
ную группу людей. Он 
начинает кричать. Иначе 
говоря, пользуется своим 
положением, потому что 
ему в ответ крикнуть не 
могут. Учитель защищён 
своим статусом, поэтому 
не ищет каких-то педа-
гогических подходов, а 
идет по самому простому 
пути и оскорбляет детей. 
У него даже мысли не 
появляется, что ученик 
сможет сказать что-то 
оскорбительное в ответ, 
а если это происходит, то 
преподносится как ката-
строфа. Ребенка клеймят: 
«Как так? Ты на кого это 
сказал?». Но ведь по сути 
строится общение, раз-
говаривают два человека, 
просто один старше и му-
дрее, а другой помладше и 
менее опытный.

Вторая причина учи-
тельского крика в том, 
что педагог недоволен 
результатами. Он хотел до-
биться одного, допустим, 
более высоких баллов на 
контрольной работе у кон-
кретных учеников, а вы-
шло иное. Это такой, я бы 
сказал, душевный крик, 
но его тоже надо избегать, 
потому что делу никак не 
поможет.

 “А у вас бывали проблемы с 
дисциплиной в классе?

- Они никогда особо не 
возникали. Когда-то очень 
давно, около тридцати 
лет назад, когда я только 
начинал свою карьеру, 
был такой случай. Ученик 
шумел, мешал мне, не ре-
агировал на замечания. Я 
его вынес из класса. Про-
сто приподнял и вынес за 
дверь. Скажу, что это было 
не самое лучшее и раз-
умное действие, но тогда 
мне не хватило мудрости 
и опыта, чтобы решить 
эту проблему иначе. В 
любом случае дети всё 
равно лучше взрослых, это 
более чистая часть чело-
вечества, поэтому с ними 
всегда общий язык найти 
проще. Главное, понять, 
как с каждым наладить 
отношения. Не в том пла-
не – я учитель, ты ученик, 
а чисто по-человечески…

 “У вас есть ученики, кото-
рыми вы гордитесь, звезды?

- Я очень доволен, ког-
да любой из моих учеников 
становится успешным, 
делает карьеру. Если гово-
рить о звездах, то это, по-
жалуй, Константин Мищик, 
который сейчас уже док-
тор наук. Он после окон-
чания МФТИ (Московский 
физико-технический ин-
ститут) уехал во Францию 
и, по-моему, там сейчас и 
работает. Когда приезжает 
в Россию, то всегда меня 
навещает.

Беседовала
Елизавета Избаш.

Учителя физики, о котором в городе 

ходят легенды, большинство детей и 

взрослых знают по прозвищу Кефир. 

Преподаватель частной гимназии № 1 

Виктор Никифоров работал в нескольких 

городских школах, и многие из его уче-

ников уверены: знания, которые он дал, 

были востребованы и в вузе, и помогли 

сделать карьеру в будущем.

вно знаю о своем

мулы и определения, это 
то, что движется, падает, 
льется Хорошая лабора

четверку я могу поставить 
за старание.
“Выходит не каждому дано

Он копил в голове теорети-
ческие сведения, сдал ЕГЭ, 
поступил и успешно все

не в первую 
очередь пока другие го

Вторая причина учи-
тельского крика в том, 
что педагог недоволен

                  длядля
удовольствияудовольствия»»

ВикторВиктор
Никифоров:Никифоров:



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов недвижимости, автомобилей
 Извещения:

– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА   (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой 

техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков. 

8 989 770-40-64

ÑÐÎ×ÍÎ! 
Требуется пом. руководителя 
(возможно офицеры запаса). 35 тыс. руб.

8 918 648-1-143
В связи с расширением компании 

срочно требуются на постоянную работу: 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ — 32000 руб., 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ — 30000 руб., 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ — 20000 руб.

8 909 451-30-45

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

Срочно требуются региональные 
торговые представители 

32-48 тыс. руб.
8 918 648-11-43

РАБОТА УПРАВЛЯЮЩЕМУ 
до 40 тыс. руб.

8 918 066-13-42

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
С ОПЫТОМ БУХГАЛТЕРА 

(желательно пенсионного возраста).

8 909 451-47-50
Магазин ткани «Себе любимой»

ТКАНИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
ул. Советов, 13 «А»
График работы - ежедневно

РАБОТА ОПЕРАТОРУ 
до 25 тыс. руб.

8 918 214-88-03

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, 
можно без опыта работы. 

Доход до 50 тыс. руб.

8 909 451-32-54

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В ОФИС, 
возможно без опыта работы. 

Оплата до 30 тыс. руб.

8 938 405-69-64
СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ:
• ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО (координация труда)
• ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР.

Стабильность 
премии.       (8617) 623-617

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности). 

Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей из 
ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков. 

8 918 644-23-20 Сергей

НАБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ 
для работы в офисе

8 961 534-78-67

НАБИРАЮТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЕ СОТРУДНИКИ. 

Оплата 29000 руб. Обучение бесплатное. Карьерный рост.

8 995 19-33-486
Требуется грамотный руководитель 
в отдел по работе с клиентами. 
Оплата 45000 руб. Прием на работу 
по результатам собеседования.

8 995 193-34-86

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
КАДРОВЫЙ ПЕРСОНАЛ. 
25-35 тыс.руб. 8 918 64-811-43
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Компании «Новоросс-Медиа» требуются: 
 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

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

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ ДНЕМ – 8 МАРТА!
 В филиале 32 бюджетных места!  Обучение очное и заочное.
 Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации  по различным програм-
мам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Мастер-класс «Бизнес-планирование» - занятия в дистанционной форме, на электронных 

площадках филиала; начало – 14 марта.                                                                                     
 Логистика;                                                                                                      
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                                                    - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);                                                                                       
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;                                                 - Выдача удостоверения
 Управление персоналом;
 Налоги и налогообложение;
 Финансы домашних хозяйств.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017

Для выпускников школ,  
колледжей, училищ, 

желающих поступить в 
Финуниверситет

Для школьников 
9-11 классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика 
(профильный уровень); 
русский язык; 
обществознание.

Подготовка  к успеш-
ной сдаче ОГЭ или ЕГЭ
 по предметам:
математика;   
русский язык; 
обществознание; 
история;
английский язык; 
физика; 
информатика.

Подготовка к комплекс-
ному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение.

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру 
по дисциплинам:  
- Экономическая 
теория; 
- Иностранный язык.

 Предметы по вашему  выбору.
 Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
 Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет 

и увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

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

www.fa.ru      www.novoross.fa.ru

«Батарейки, сдавайтесь!»
В Новороссийске прошёл финал городского 
конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Я –
исследователь». По результатам этого 
конкурса определены победители, которые 
поедут представлять Новороссийск на 
следующем региональном этапе в Сочи.

У÷åíèöà èç 3 Á êëàññà, 
íà÷àëüíîé øêîëû ¹ 11 

Заболотная Маргарита ñîâ-
ìåñòíî ñ ó÷èòåëåì Погиба Т.А., 
ïðîâåëà èññëåäîâàíèå íà òåìó 
«Âîçäåéñòâèå îòðàáîòàííûõ 
áàòàðååê íà îêðóæàþùóþ ñðåäó». 
Íàñòóïèâøèé 2017 ãîä îáúÿâ-
ëåí Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ãîäîì ýêîëîãèè. Åãî 
ïðîâåäåíèå íàìå÷åíî â öåëÿõ 
ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâà 
ê âîïðîñàì ïðèðîäîîõðàííîãî 
ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ñîõðàíåíèÿ 
áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ 
è îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè.

Ñâîèì èññëåäîâàòåëüñêèì 
ïðîåêòîì óäàëîñü ïðèâëå÷ü âíè-
ìàíèå ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãè÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà ê ýêîëîãèè è îïàñíûì 
îòõîäàì.

3 ìàðòà â øêîëå ¹ 11 ó÷å-
íèêè 3 Á êëàññà ïðîâåëè àêöèþ 
ïî ñáîðó îòðàáîòàííûõ áàòàðååê 
è àêêóìóëÿòîðîâ. Ðàäóåò, ÷òî 
âñå îòêëèêíóëèñü è íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî â ýòîé øêîëå ó÷àòñÿ äåòè 
òîëüêî íà÷àëüíûõ êëàññîâ, èì 
óäàëîñü ñîáðàòü 20 êã áàòàðååê! Â 
ýòîò æå äåíü âîëîíò¸ðû èç øêîëû 

âìåñòå ñ Çàáîëîòíîé Ìàðãàðèòîé 
îòíåñëè èõ â ñïåöèàëüíûé ïóíêò 
ïðè¸ìà.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå âñåõ äåòåé 
â äàííîì ïðîåêòå ïîçâîëèëî íàì 
ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî áîëü-
øèíñòâî ëþäåé ïðîñòî íå çàäó-
ìûâàåòñÿ î âðåäå èñïîëüçîâàí-
íûõ áàòàðååê. Èõ âûáðàñûâàþò, 
ïîòîìó ÷òî íå çíàþò ìåñòà ñáîðà. 
À âåäü ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé 
ñðåäû çàâèñèò îò êàæäîãî èç 
íàñ. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸ííîé 
íàêàíóíå â øêîëå ðàáîòû ïî îçíà-
êîìëåíèþ ó÷åíèêîâ ñ ïîñëåäñò-

âèÿìè âîçäåéñòâèÿ îòðàáîòàííûõ 
áàòàðååê íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, 
âñå äåòè òåïåðü çíàþò î òîì, êàê 
âàæíî íå âûáðàñûâàòü èõ âìåñòå 
ñ îñòàëüíûì ìóñîðîì, à ñäàâàòü 
â ñïåöèàëüíûå ïóíêòû ïðè¸ìà. 
Ðåáÿòà ñîãëàñíû ñîáèðàòü áà-
òàðåéêè â ïëàñòèêîâûå áóòûëêè 
èëè îáû÷íûå ïîëèýòèëåíîâûå 
ïàêåòû, åñëè ïóíêòîâ ñáîðà ðÿäîì 
ñ äîìîì íåò.

Áàòàðåéêè íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü - ýòî íåçàìåíèìûé ïðåäìåò 
â êàæäîì äîìå. Âîò óæ äåéñò-
âèòåëüíî ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà! 
Â ïåðåíîñíûõ ðàäèîïðè¸ìíè-
êàõ, êàëüêóëÿòîðàõ, ôîíàðÿõ, 
èãðóøêàõ, ïóëüòàõ óïðàâëåíèÿ 
– â íåîáîçðèìîì êîëè÷åñòâå 
ïðèáîðîâ «ñèäÿò» ýòè ìàëåíüêèå 
ïîìîùíèêè!

Äàâàéòå âìåñòå áóäåì ïðà-
âèëüíî îòíîñèòüñÿ ê íèì è ñäå-
ëàåì íàøó ïëàíåòó ÷èùå!
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Этими словами ведущая 
Елена Васютина, 
заведующая музеем 
станицы Натухаевской, 
одна из поклонниц 
таланта так рано 
ушедшего из жизни 
замечательного человека, 
певца от бога Александра 
Овсянникова, начала в 
Доме культуры станицы 
встречу, посвященную 
нашей, жителей города-
героя, памяти об этом 
певческом бриллианте 
самодеятельных 
хоровых коллективов 
Новороссийского 
внутригородского района.

В зале собрались родные и 
близкие люди, те, кто его 

прекрасно знал, вместе с ним 
трудился и творил, любил и 
дружил, а также и те, кто в зри-
тельных залах и под открытым 
небом, на сольных концертах 
и выступлениях Овсянникова 
по праздникам и на конкурсах-
фестивалях, в сотнях сборных 
концертах, восхищался его твор-
чеством, встречая и провожая 
овациями каждую из спетых им 
песен, в исполнение которых он 
вкладывал свой неповторимый 
завораживающий голос, душу 
и сердце...

Он родился 10 июля 1947 года 
в Сибири. Семья была простая... 
Рос без отца, был старшим муж-
чиной в семье, что не дало воз-
можности получить музыкальное 
образование, а пришлось учиться 
на каменщика в 14 лет, позднее 
трудиться, как на стройке, так и 
на тяжелейшей работе в стале-
литейном производстве и петь, 
петь и петь, благо процветала 
художественная самодеятель-
ность, и появились вокально-
инструментальные коллективы...

В 1966 году Александр же-
нился на своей единственной 
в жизни любимой — Альбине 
Степановне. Они прожили вместе 
почти 50 лет!

Срочная служба (2 года) в Со-
ветской армии — и здесь не толь-
ко занятия военно-политической 
подготовкой, выполнение постав-
ленных задач в строительных вой-
сках, но и настоящий певческий 
успех и у товарищей из рядового 
состава, и у командирского кор-
пуса... Его воинскую часть на 
время переводили в Монголию, 
где солдата-певца, солиста ар-
мейского ансамбля персонально 
приглашали на дачу тогдашнего 

главы страны степей, а доброже-
лательными зрителями были все 
первые лица этого государства...

В те же времена, гастролируя 
по воинским частям, его с удив-
лением услышал Иосиф Кобзон, 
который прямо-таки засыпал 
молодого солдата вопросами: где 
учился, кто был преподавателем, 
какое музыкальное училище за-
кончил? И никак не мог поверить, 
что у Александра нет музыкаль-
ного образования. Несмотря на 
это, известный певец уговаривал 
его переехать в Москву и занять-
ся музыкальной карьерой.

Но у Овсянникова всю жизнь 
на первом месте была семья. 
Брат подрос, сам помогал маме, 
а еще родился старший сын 
Александр, позднее — млад-
ший, рано ушедший из жизни, 
Андрей. Судьба строителя не 
давала возможности жить по-
долгу на одном месте. За свою 
жизнь Александр Андреевич, 
как он сам говорил, «построил 
людям очень много домов». Оста-
лись в памяти об этом десятки 
почетных грамот и горы благо-
дарственных писем, да теплые 
воспоминания и устные благо-
дарности коллег, руководителей 
и счастливых новоселов.

В 1993 году Овсянниковы 
переезжают на Кубань в станицу 
Натухаевскую. И почти 25 лет 
Александр живет, трудится и 
поет на земле города-героя Но-
вороссийска.

У него, воистину, были «золо-
тые руки», которыми он мог де-
лать все: строить, сажать деревья 
и картофель, чинить домашнюю 
утварь, полоть грядки, собирать 
урожай и ...ловить рыбу — его 
второе, после пения, увлечение. 
Всему этому он учил своих детей. 
Одного стеснялся: петь в доме, 
чтоб кто-то, кроме любимой су-
пруги, это слышал…

В 2006 году старший сын 
Саша чуть ли не силком заставля-
ет папу поучаствовать в местном 
конкурсе исполнителей песни. С 
тех пор имя Александра Овсян-
никова-старшего не сходит с уст 

новороссийских любителей пе-
сенного творчества. У него, кроме 
родных и небольшого количества 
до того времени близких людей, 
появилось множество почитате-
лей таланта, товарищей по твор-
честву, соратников, прибавилось 
и настоящих друзей…

Они-то и вспоминали на ве-
чере этого одаренного, талант-
ливого, потрясающего певца; 
строителя-профессионала, тру-
долюбивого мастера на все руки; 
замечательного товарища и дру-
га; воспитателя и примера для 
молодежи. И конечно, неподра-
жаемого главу семейства, дело 
которого продолжают его сын и 
тезка Александр с супругой и их 
двое ребят, внуки Овсянникова-
дедушки.

Именно об этом говорили по-
клонники его таланта: глава На-
тухаевского сельского округа 
Татьяна Сюсюка и ветеран 
педагогического труда Люд-
мила Григорьевна Маринина, 
а также мечтавший спеть с Алек-
сандром Андреевичем в отрывке 
из оперы «Князь Игорь» прото-
иерей Валентин Павельченко, 
товарищи по сцене и певческому 
мастерству Елена Мирная и Га-
лина Майорова, которые кроме 
признательных слов, исполнили 
любимые песни Овсянникова. 
И конечно, хоровые коллективы 
из станицы Натухаевской и села 
Гайдук, в творчестве которых 
принимал активное участие 
этот талантливый исполнитель, 
подарили присутствующим пре-
красные песни, вспомнив своего 
неповторимого коллегу.

За год до ухода Александр 
Андреевич стал постоянно участ-
вовать в «Творческих посиделках 
под звездами» в городском плане-
тарии имени Юрия Гагарина. Он 
чувствовал искреннюю любовь 
и неистребимый интерес к его 
песнопению среди активистов 
этих встреч, земляков, в чьих 
сердцах и душах не умерла тяга 
к искусству — поэтов, бардов, 
художников и просто любителей 
творчества. Он и сам с интере-

сом знакомился с коллегами по 
творческому цеху, восхищаясь их 
работой. Об этом от себя лично и 
от имени всех «посиделочников» 
взволнованно рассказал один из 
активнейших участников этих 
встреч, талантливый самородок 
— поэт и прозаик, уроженец и 
патриот Сибири (не забывший 
отметить, что они с Овсяннико-
вым земляки!), искренне полю-
бивший, несмотря на не очень 
долгую жизнь в Новороссийске, 
наш прекрасный город и его 
жителей, страстный почитатель 
таланта Александра Андреевича, 
Николай Шибанов.

Все выступавшие с благо-
дарностью отдали дань тем, кто 
явился организатором этого тро-
гательного мероприятия — Со-
вету ветеранов Новороссийского 
района и, в первую очередь, его 
руководству: председателю 
Владимиру Ивановичу Ко-
стерину и его заместителю 
Виктору Григорьевичу Сту-
паку (активнейшему хоровику, 
коллеге и старшему товарищу 
Овсянникова), которые отметили 
непроходящую скорбь об утрате 
такого замечательного человека 
и одаренного исполнителя и 
рассказали об инициативе своего 
Совета: с декабря 2016 года в 
Новороссийском районе начал 
проводиться открытый конкурс 
исполнителей эстрадной песни 

«Ретро-калейдоскоп» памяти 
солиста сводного хора района 
Александра Овсянникова. Ко-
нечно же, в конкурсе принял 
участие его сын Александр Ов-
сянников-младший, чей также 
не обделенный богом голос, как 
и голос отца, нередко звучит и в 
районе, и на творческих посидел-
ках в городе.

Пел он и на этой встрече 
песни из репертуара отца: «Мой 
путь» Фрэнка Синатры в ис-
полнении сына вызвал овации 
присутствующих. Порадовал их 
своим голосом и сын Александ-
ра-младшего, внук Александра 
Андреевича, Ваня. Жизнь песни 
в семье Овсянниковых продол-
жается…

Не одна тысяча новороссий-
цев, услышав песню (от записи 
автора — великого Муслима Ма-
гомаева до победителя конкурса 
ТВ-«Голос» Сергея Волчкова) 
«О, море! Море!», сразу же вспо-
минает нашего неповторимого 
земляка Александра Овсяннико-
ва! Нет, конечно, нельзя сказать, 
что он пел лучше или хуже, он 
пел ПО-ДРУГОМУ, и это ДРУГОЕ 
так нас всех, кто его слышал, бра-
ло (да и сейчас берет!) за душу… 
Спасибо, Александр Андреевич, 
за то, что ты был с нами…

Âèêòîð Ñàâåëüåâ, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 

êóëüòóðû Êóáàíè.

P.S.: По окончании встречи еще одна почитательница 
(или как она говорит, «фанатка») творчества Овсянникова-
старшего, эффектная женщина и незаурядный 
профессионал-фотограф Наталья Герасимова сказала: 
«Вот здесь зачастую звучала мысль, что Александру 
Андреевичу не повезло: «Если б он учился музыке, то...» 
Мы не понимаем — это не ему «не повезло», это нам 
повезло! Если бы он получил музыкальное образование 
и стал бы, допустим, знаменит, как Иосиф Кобзон, то 
мы бы не имели счастья слышать его неординарный 
голос вживую часто и доступно и практически 
постоянно общаться с этим прекрасным, талантливым 
человеком, настоящим русским мужиком, обладателем 
необыкновенного потрясающего голоса!».

«Уходят навсегда 
от нас друзья...» 

Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî): ñûí ìàñòåðà Àëåêñàíäð, âíóêè Èâàí è Ãðèãîðèé.Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî): ñûí ìàñòåðà Àëåêñàíäð, âíóêè Èâàí è Ãðèãîðèé.



В торговой галерее ЖК «Одиссей» В торговой галерее ЖК «Одиссей» 
(15 мкр., г. Новороссийск)(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
помещение помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505
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Экспонаты Кунсткамеры 
и «Картины-призраки» приехали 
в Новороссийск
3 марта в Новороссий-
ском историческом му-
зее-заповеднике начала 
свою работу уникальная 
выставка Император-
ского анатомического 
музея (г. Санкт-Петер-
бург). На ней представ-
лены экспозиции: «За-
спиртованные чудеса 
Кунсткамеры» и «Карти-
ны–призраки». Выставка 
проходит под девизом: 
«Есть вещи, которые 
нужно увидеть, чтобы 
знать, что их не стоит 
смотреть». 

В êîëëåêöèè ñîáðàíû èñêëþ-
÷èòåëüíûå îáðàçöû ïåòåð-

áóðãñêîé øêîëû áàëüçàìèðîâàíèÿ, 
âîçðàñò êîòîðûõ îò 70 äî 270 ëåò.

Íà âûñòàâêå íàãëÿäíî ïðåä-
ñòàâëåíû âðîæäåííûå àíîìàëèè 
ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, ïîñëåäñòâèÿ 
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, àëêîãî-
ëÿ, êóðåíèÿ è àíîìàëèè æèâîòíûõ, 
âûçâàííûå íåáëàãîïðèÿòíûì âîç-
äåéñòâèåì íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

– Ñåãîäíÿ ìû îòêðûâàåì âû-
ñòàâêó, ñêàæåì ïðÿìî, íåîáû÷íóþ. 
Âû çíàåòå, ÷òî 2017 ãîä îáúÿâëåí 
Ãîäîì ýêîëîãèè, è ó íàñ åñòü âîç-
ìîæíîñòü çàäóìàòüñÿ: êòî ìû òàêèå 
è ÷òî ìû äåëàåì íà íàøåé ïëàíåòå? 
– îáðàòèëàñü ê ïåðâûì çðèòåëÿì 
ýêñïîçèöèè директор Ново-
российского исторического 
музея-заповедника Лариса 
Колбасина.

 Ýêñêóðñèþ â äåíü îòêðûòèÿ 
ïðîâåëà директор передвижной 
выставки Императорского 

анатомического музея Галина 
Кобрина:

– Íà âûñòàâêå, êàê â æèçíè, 
÷óäîâèùíîå è ïðåêðàñíîå – ðÿäîì. 
Ïðåêðàñíîå – ãîëîãðàôèÿ, à ðÿäîì 
– óðîäëèâûå ýêñïîíàòû. Âûñòàâêà 
ñîñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé: ïàòîëîãèÿ 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ, óðîäñòâà ÷å-
ëîâåêà è óðîäñòâà æèâîòíûõ. 

Äàëåå ïåðâûì ïîñåòèòåëÿì 
áûëî ïîäðîáíî ðàññêàçàíî, ïî÷åìó 
ðîæäàþòñÿ äâóãëàâûå ïòèöû è æè-
âîòíûå? Êàê â ìóçåé ïîïàëà ìóìèÿ 
ñèàìñêèõ áëèçíåöîâ, âîçðàñò êî-
òîðîé 1250 ëåò?  Ïî÷åìó ðîäèëàñü 
«Áàáà Ìàíÿ» – æåíùèíà  ðîñòîì â 
51 ñàíòèìåòð, ó êîòîðîé ÷àñòè÷íî 
îòñóòñòâîâàë ãîëîâíîé ìîçã? Ïî-
÷åìó ãðàô Àïðàêñèí áðîñèë ïèòü, 
óâèäåâ âîñüìèíîãîãî ïîðîñåíêà?

Ñëåäîì ó ïîñåòèòåëåé âûñòàâ-
êè åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
óâèäåòü îïòè÷åñêèå øåäåâðû – 
ãîëîãðàììû ìóçåéíûõ ðàðèòåòîâ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è àâòîðñêèå 
ðàáîòû. Áëàãîäàðÿ äîñòèæåíèÿì 
îòå÷åñòâåííîé íàóêè â îáëàñòè 
ãîëîãðàôèè íà âûñòàâêå ïðåäñòàâ-
ëåíû îáúåìíûå (3D) îïòè÷åñêèå 
êîïèè øåäåâðîâ Ýðìèòàæà, ñêèô-
ñêîãî çîëîòà, èêîí XVI-XVIII ââ., 
ïîðòðåòû ëþäåé è ò.ä. 

Ýêñïîíàòû Èìïåðàòîðñêîãî 
àíàòîìè÷åñêîãî ìóçåÿ ïðîáóäóò â 
Íîâîðîññèéñêå äî 15 ìàÿ. Âîçðàñò-
íîå îãðàíè÷åíèå «7+». 

Адрес: г. Новороссийск, 
пр. Ленина, 59, телефоны для 

справок: 8 (8617) 72-55-90,
 61-00-27.

P.S. 18 ìàðòà â ãîðîäñêîì Äâîðöå êóëüòóðû Íîâîðîññèéñêà (óë. 
Ñîâåòîâ, 9)  îòêðûâàåòñÿ èíòåðàêòèâíàÿ âûñòàâêà «Â ãîñòÿõ 

ó ñêàçêè» – ïåðñîíàëüíàÿ êîëëåêöèÿ «Áàáîê ̈ æåê» èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. 
Íà âûñòàâêå ìîæíî ïîáûâàòü â èçáóøêå íà êóðüèõ íîæêàõ, ïîòàíöåâàòü è 
ñïåòü ïåñåíêó ñ ¨æêàìè, ïîñìîòðåòü âèäåîñïåêòàêëü, ãäå êàê ðàç è îòêðû-
âàþòñÿ òàéíû ïðîèñõîæäåíèÿ Áàáû ßãè è åå ðîäíûõ ñåñòåð ñî âñåãî ñâåòà.



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Х/ф «Библия». [12+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 2:00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12:55 «Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема...»
13:35 «Пятое измерение». Избранное
14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Степфордские жены»

17:10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-
режить. Людмила Макарова»

17:40 На концертах международ-
ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Парад виолон-
челистов

18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:05 Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
23:00 «Одиночество на вершине»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
 0:30 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 1:15 Сергей Накаряков, Сергей Тара-

рин и Симфонический оркестр 
«Русская филармония»

 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-

тивом городе»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Демоны». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 2:45 «Еда без правил». [0+]
 3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:25 Х/ф «Малиновое вино». [12+]
 7:00 «Утро на 5» 
 9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
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 9:30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
11:10 Т/с «Снег и пепел». [12+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника». 

[16+]
17:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
23:55 Открытая студия
 0:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

[12+]
 2:20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
 4:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Городское собрание. [12+]
17:00 Х/ф «С небес на землю». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Украина. Руины будущего». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Каша из 

топора». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
 4:20 Петровка, 38. [16+]
 4:35 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:05 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
 8:00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:30 М/ф «Город героев». [6+]
11:25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 

[12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 2:00 Х/ф «Телеведущий. И снова 

здравствуйте». [16+]
 4:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Политический детектив». [12+]
 9:40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Гаишники». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 0:55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 5:05 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
 7:00, 7:35, 8:55, 10:50, 11:55, 14:50, 

18:40, 21:55 Новости
 7:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
 7:40, 12:00, 14:55, 18:50, 23:20 Все 

на Матч!
 9:00 «Кто хочет стать легионером?» 

[12+]
 9:20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. [12+]
 9:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]

10:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]

12:30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. [0+]

14:30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]

15:30 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]

17:50 «Спортивный репортёр». [12+]
18:10 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22:00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным

23:00 «Спортивный репортёр». [12+]
 0:00 Х/ф «Женский бой». [16+]
 2:10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. [16+]
 3:05 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
 4:45 Х/ф «Уилл». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Не вместе». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
 4:05 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 6:00 «Документальный проект». 

[16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Т/с «Салам Масква». [18+]
 1:40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». [12+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 2:00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Рассказы о любви»
12:45 «Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой...»
13:25 «Пятое измерение»
13:55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»

15:10 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»

16:05 Сати. Нескучная классика
16:45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 На концертах международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича. Максим Венгеров

18:30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21:55 Д/ф «Гиппократ»
22:05 Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
23:00 «Одиночество на вершине»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Антон Чехов». [16+]
 1:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Демоны». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 2:45 Квартирный вопрос. [0+]
 3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]

 7:00 «Утро на 5» 
 9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
 9:30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
11:05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника». 

[16+]
17:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Мимино». [12+]
 1:55 Х/ф «Ответный ход». [12+]
 3:35 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
[12+]

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Без обмана. Каша из 

топора». [16+]
17:00 Х/ф «С небес на землю». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 «Прощание. Игорь Тальков». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 2:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». [16+]
 4:35 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:05 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10:05 Х/ф «Смокинг». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 2:00 М/ф «Железяки». [6+]
 3:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:30 М/с «Миа и я». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Специальный репортаж». [12+]
 9:40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Гаишники». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 1:00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 5:25 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
 7:00, 7:35, 8:55, 10:20, 12:00, 15:00, 

19:25, 20:30 Новости
 7:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
 7:40, 12:05, 15:05, 19:30, 23:00 Все 

на Матч!

 9:00 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]

 9:20 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным. [12+]

10:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон. 
Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]

12:35 Д/ф «Сенна». [16+]
14:40 «Спортивный репортёр». [12+]
15:35 Профессиональный бокс. А. 

Шахназарян - Э. Ривера. Бой за 
титул WBC International Silver 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. [16+]

16:35 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

20:00 «Спортивный заговор». [16+]
20:40 «Спортивный репортёр». [12+]
21:00 Х/ф «Костолом». [16+]
23:45 Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Аркас» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

 1:45 Д/ф «Мэнни». [16+]
 3:30 Профессиональный бокс. Н. 

Потапов - А. Ниевес. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]

 5:30 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Не вместе». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Мой любимый гений». 

[16+]

ВТОРНИК 21.03Áóäüòå ãîòîâû ïðèëîæèòü áîëüøå ñèë è òåðïåíèÿ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, 
îãðàíè÷åíèÿìè è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû, Ðàêè è 
Êîçåðîãè, à âå÷åðîì íà íèõ ìîæåò íàâàëèòüñÿ óñòàëîñòü è äåïðåññèÿ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.03Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè íåáîëüøèå 
ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá, à âå÷åðîì ïðåäñòîèò 
ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

14:00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]

16:00 «Информационная программа 
112». [16+]

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-

щение к Копям царя Соломо-
на». [16+]

21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:20 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
 3:20 Х/ф «Мы - бензоколонки». [18+]
 3:35 Т/с «Последний корабль». [16+]
 4:25 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
 4:50 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
 5:20 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

ние». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 Факты. Детали
22:55 «Деловые факты»
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50 Интервью
 1:40 «Факты. Спорт»
 1:50 Факты. Детали
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Своя ферма». [12+]
 4:20 «В диких условиях». [16+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.

 4:15 Д/с «Женская консультация». 
[16+]

 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

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

щение к Копям царя Соломо-
на». [16+]

15:55 «Информационная программа 
112». [16+]

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-

тие иудовой чаши». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мобильник». [18+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:20 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Бетховен». [12+]
13:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 

дороги». [18+]
 2:55 Т/с «Последний корабль». [16+]
 3:45 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
 4:10 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
 4:40 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 5:35 Т/с «Лотерея». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 Факты. Наука
10:35 «Что если?» [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
16:50 «Что если?» [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:15 «Афиша». [12+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:20 «В диких условиях». [16+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  16 – 22 ÌÀÐÒÀ 2017,   11 СТР.

 9:40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]

11:05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Гараж». [12+]
 2:00 Х/ф «Малиновое вино». [12+]
 3:55 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

[12+]
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 «Прощание. Игорь Тальков». [16+]
16:55 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
 4:20 Петровка, 38. [16+]
 4:35 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:05 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
 9:45 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 2:00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир». [6+]
 3:35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
 9:40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Гаишники». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Последний день».. [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 1:00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
 7:00, 7:35, 8:50, 15:00, 17:00, 18:30 

Новости
 7:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
 7:40, 11:10, 15:05, 17:25, 0:40 Все 

на Матч!
 8:55 «Кто хочет стать легионером?» 

[12+]
 9:15 Х/ф «Костолом». [16+]
11:25 Специальный репортаж. [12+]
11:45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-

ка» (Португалия). Лига чемпио-
нов-2011-2012. 1/8 финала. [0+]

13:55 Кёрлинг. Россия - США. Чемпи-
онат мира. Женщины

17:05 «Спортивный репортёр». [12+]
18:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

18:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины

21:00 «Десятка!» [16+]
21:20 Специальный репортаж. [12+]
21:50 Д/с «Несвободное падение». [12+]
22:20 «Спортивный репортёр». [12+]
22:40 Футбол. Германия - Англия. 

Товарищеский матч
 1:25 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-

сия) - «Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

 3:25 Х/ф «Руди». [16+]
 5:35 Д/с «Капитаны». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Не вместе». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
 2:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

[16+]
 4:00 Д/с «Женская консультация». [16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-

тие иудовой чаши». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

зы». [16+]

СРЕДА 22.03Ýòîò äåíü - ýìîöèîíàëüíî ñëîæíûé. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ëó÷øå ïîñòàðàòüñÿ 
óåäèíèòüñÿ, ïðè âîçìîæíîñòè îòäîõíóòü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Âåñîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì ìîãóò íàêîïèòüñÿ óñòàëîñòü è àïàòèÿ ó 
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Т/с «Салам Масква». [18+]
 1:35 Х/ф «Плакса». [16+]
 3:15 «Наедине со всеми». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 2:00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Каштанка»
12:25 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
12:45 «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История 
первого русского барда»

13:25 «Пятое измерение». Избранное

13:55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»

15:10 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»

16:05 Искусственный отбор
16:45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17:00 Эпизоды
17:40 На концертах международного 

фестиваля Мстислава Рост-
роповича. Оркестр де Пари 
(Франция)

18:35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
21:55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22:05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
23:00 «Одиночество на вершине»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Три сестры»
 1:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Демоны». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 2:45 Дачный ответ. [0+]
 3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
 7:00 «Утро на 5» 
 9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Быстро. Недорого. 
Качественно.

8 962 87-55-787

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Сипягина,5
8 918-350 94 38 

Евгений Михайлович. 

ПАМЯТНИКИ 
ГРАНИТ, МРАМОР 

Установка бесплатно
Гарантия качества

8 988 344-88-39
8-8617-76-39-95 

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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 478-44-79

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
+7 918 049-95-01

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

8 918 33-53-400

В салон красоты требуется 

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ 

на аренду или %.

8 918 066-34-09

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

Э Л Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой 
ЗАСОР 

КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализациямонтаж водоснабжение канализация  

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß

мини-трактор «Bobcаt S175» (2007 г.в.) 
с  двухчелюстным погрузочно-раздвижным ковшом. 
В комплекте: обратная лопата «R30S» (траншейный ковш 
шириной 40см.), паллетные вилы. Цена 1 300 000руб. Торг. 

Справки по тел. 8 918 66-99-719

РАБОТА, ПОДРАБОТКА
для людей с педагогическим 
образованием, выпускников, 

студентов пед. ВУЗов

8 918 481 35 12

19:00 «Информационная программа 
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
22:30 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Заложница-2». [16+]
 1:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:10 «Тайны Чапман». [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
13:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Погнали!» [16+]
 2:45 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
 3:10 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
 3:40 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 4:35 Т/с «Лотерея». [16+]
 5:25 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»

10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». 

[16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:10 Факты. Наука
 0:20 «Кубань самобытная». [12+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Море откровений». [16+]
 4:20 «В диких условиях». [16+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]



ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 

[12+]
13:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!». [16+]
 1:30 Х/ф «Лучший российский ко-

роткий метр. Часть 3». [18+]
 4:00 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
 4:30 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
 4:55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 6:00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 Интервью
23:50 «Кубанская корзина». [6+]
 1:50 Интервью
 1:55 «Кубанская корзина». [6+]
 4:20 «Афиша». [12+]
 4:25 «Большое интервью». [6+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  16 – 22 ÌÀÐÒÀ 2017,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

17:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Барышня-крестьянка». [12+]
 2:15 Х/ф «Президент и его внучка». [12+]
 4:15 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Весенние хлопоты»
10:35 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:55 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
 4:05 Петровка, 38. [16+]
 4:25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». [12+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
 9:40 Х/ф «Плохие парни». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
23:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 2:00 Х/ф «Несносный дед». [18+]
 3:40 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Специальный репортаж». [12+]
 9:40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Гаишники». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 0:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
 5:10 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
 7:00, 7:35, 8:55, 11:45, 14:55, 17:50 

Новости
 7:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
 7:40, 11:50, 15:00, 17:55, 23:05 Все 

на Матч!
 9:00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
 9:20 «Звёзды футбола». [12+]
 9:50 Д/ф «Марадона-86». [16+]
10:20 Смешанные единоборства. 

Лучшее. [16+]
12:15 Х/ф «Легенда о Красном дра-

коне». [16+]
13:55 Кёрлинг. Россия - Китай. Чем-

пионат мира. Женщины
15:35 Кёрлинг. Россия - Китай. Чем-

пионат мира. Женщины
17:00 «Десятка!». [16+]
17:20 Специальный репортаж. [12+]
18:25 «Спортивный заговор». [16+]
18:55 Континентальный вечер

19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»

21:55 «Десятка!». [16+]
22:15 Все на футбол! [12+]
22:45 «Спортивный репортёр». [12+]
23:55 Мини-футбол. «Дина» (Москва) - 

«Динамо» (Московская область). 
Кубок России. Финал. [0+]

 1:55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир

 3:55 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

 6:00 «Звёзды футбола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Не вместе». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию». [16+]
 2:15 Х/ф «Доживём до понедельни-

ка». [16+]
 4:20 Д/с «Женская консультация». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

112». [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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
19:00 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д’Ивуара. Товари-
щеский матч. Прямой эфир

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Д/с «Студия звукозаписи». 

«Городские пижоны». [16+]
 2:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка». [12+]
 3:55 Модный приговор
 4:55 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:20 Х/ф «По секрету всему свету». 

[12+]
 1:20 Х/ф «Вторжение». [12+]
 3:25 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
11:20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
13:15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

13:25 «Пятое измерение». Избранное
13:55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
15:10 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
16:00 «Царская ложа»
16:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17:15 «Энигма»
17:55 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского. Сергей Прокофь-
ев. Музыка балета «Золушка»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «Полоса препятствий»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
 1:45 М/ф «Жил-был Козявин»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18:35 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
23:35 Д/ф «Сколько стоит ваше 

счастье». [16+]
 0:35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
 1:25 «Место встречи». [16+]
 3:00 Поедем, поедим! [0+]
 3:25 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[16+]

 7:00 «Утро на 5» 
 9:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
 9:30 Т/с «Звездочет». [16+]

15:40 Т/с «Майор и магия». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:35 Т/с «Под каблуком». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Под каблуком». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Под каблуком». [12+]
17:35 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». [12+]
 1:15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» [16+]
 3:10 Петровка, 38. [16+]
 3:30 Х/ф «Чужая». [12+]
 5:00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23:05 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
 1:00 Х/ф «Неуправляемый». [18+]
 3:00 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-

пейский жиголо». [16+]
 4:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:25 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Специальный репортаж». [12+]
 6:35 Д/с «Теория заговора». [12+]

 7:05 Х/ф «Буду помнить». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Буду помнить». [16+]
 9:35 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
13:40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Добровольцы»
20:35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
22:45 Х/ф «Неоконченная повесть». 

[6+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Неоконченная повесть». 

[6+]
 0:55 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
 3:15 Х/ф «Небесные ласточки»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
 7:00, 7:35, 8:50, 11:15, 15:05, 16:25, 

19:25 Новости
 7:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
 7:40, 11:20, 15:10, 19:30, 0:40 Все 

на Матч!
 8:55 «Кто хочет стать легионером?» 

[12+]
 9:15 Футбол. Уругвай - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

11:40 Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

13:40 Д/ф «Йохан Кройф - последний 
матч». [16+]

15:35 Все на футбол! [12+]
16:05 Специальный репортаж. [12+]
16:30 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

19:55 Футбол. Грузия - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Хорватия - Украина. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 1:35 Футбол. Испания - Израиль. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

 3:35 Специальный репортаж. [12+]
 3:55 Футбол. Обзор отборочного 

турнира Чемпионата мира-
2018. [12+]

 4:25 Футбол. США - Гондурас. Чемпи-
онат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

них». [16+]
10:55 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14:25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22:35 Д/с «Героини нашего време-

ни». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Молодая жена». [16+]
 2:30 Х/ф «Алый камень». [16+]
 4:00 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Конец света». [16+]
 1:10 Х/ф «Шоугелз». [16+]
 3:40 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

ПЯТНИЦА 24.03Íå çàáóäüòå óäåëèòü âíèìàíèå ñâîèì áëèçêèì è ëþáèìûì, ò.ê. îíè â ýòî âðåìÿ 
îñîáåííî íóæäàþòñÿ â âàøåé çàáîòå è âíèìàíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ 
ìîæåò ïîìåøàòü èì äîñòè÷ü óñïåõà â äåëàõ.

ЧЕТВЕРГ 23.03Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ íåáëàãîïðèÿòíà äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ïîäõîäèò 
äëÿ îáùåíèÿ è âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Äåíü ìîæåò ñëîæèòüñÿ 
óäà÷íî äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Ïðîáëåìû, ïåðåæèâàíèÿ, ðàññòðîéñòâà è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Первая Студия. [16+]
20:00 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Т/с «Салам Масква». [18+]
 1:35 Д/ф «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик». [16+]
 3:40 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. [12+]
 1:30 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]
 3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дуэль». [16+]
12:50 «Письма из провинции»
13:25 «Пятое измерение». Избранное
13:55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
15:10 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»

16:05 «Абсолютный слух»
16:45 Цвет времени
16:55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба»
17:40 На концертах международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича. Николай Цнайдер

18:25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»

18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
22:50 «Одиночество на вершине»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дуэль». [16+]
 1:20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академи-

ческий симфонический ор-
кестр Московской филармонии

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Демоны». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 2:45 «Судебный детектив». [16+]
 3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
 7:00 «Утро на 5» 
 9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
 9:30 Х/ф «Президент и его внучка». [12+]
11:25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

«Неоконченная повесть»«Неоконченная повесть»
Звезда, 22:45

Режиссер: Ф. Эрмлер
Сценарий: К. Исаев
Актеры: С. Бондарчук, Э. Быстрицкая, С. Гиацинтова, 

Е. Самойлов, Е. Лебедев, Ю. Толубеев, А. Богданова, 
Г. Карнович-Валуа, Г. Селянин, А. Лариков. 

Участковый врач Елизавета Максимовна – красивая 
женщина и прекрасный отзывчивый человек. Она 
одинока, хотя за ней и ухаживает уверенный и 

перспективный коллега. Есть у Елизаветы Максимовны 
один пациент, мужественный, полный энергии строитель 
кораблей по фамилии Ершов, прикованный к постели 
параличом обеих ног.
Все доктора рекомендуют ему покой, а Елизавета Макси-
мовна советует работать и не жалеть себя. Ершов всем 
сердцем влюбляется в свою докторшу, и она любит его, 
но о чувствах своих сказать не смеет. Ершов думает, что 
надежды у него нет, но…

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Война драконов». [16+]
 1:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:10 «Тайны Чапман». [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Близнецы». [12+]
13:35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
 3:10 «ТНТ-Club». [16+]
 3:15 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
 3:45 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
 4:15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 5:10 Т/с «Лотерея». [16+]
 6:00 Т/с «Доказательства». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Край Добра». [6+]

10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Кубанская корзина». [6+]
 4:20 «В диких условиях». [16+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:30 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
 8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:25 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки». [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13:45 «Теория заговора». [16+]
14:45 Д/с «Романовы». [12+]
16:50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Рождение легенды». [12+]
17:55 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
 0:45 Х/ф «Особо опасны». [18+]
 3:10 Х/ф «Моложе себя и не почувст-

вуешь». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Т/с «Чокнутая». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Городская рапсодия». [12+]
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая 

победа». [12+]
 1:30 Т/с «Женщины на грани». [12+]
 3:30 «Смехопанорама» 

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»

12:10 Легенды кино
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Гении и злодеи»
13:40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14:35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15:00 Элтон Джон. Концерт
16:00 «Библиотека приключений»
16:15 Х/ф «Блистающий Мир»
17:45 Д/с «Пешком...»
18:15 «Искатели»
19:05 «Больше, чем любовь»
19:40 «Аде Якушевой и Юрию Визбо-

ру посвящается...»
20:55 Х/ф «Успех»
22:25 «Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза»
23:25 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера 
Руджеро Леонкавалло «Пая-
цы». [18+]

 0:55 Д/ф «Море жизни»
 1:45 М/ф «Знакомые картинки»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

ÍÒÂ
 

 5:15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 7:00 «Центральное телевидение». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Х/ф «Молодой». [16+]
22:15 Х/ф «Мститель». [16+]
 1:50 Авиаторы. [12+]
 2:05 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:10 Мультфильмы. [0+]
 9:00 М/ф «Машины сказки». [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]

12:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
14:35 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
16:35 Т/с «Спецназ». [16+]
18:00 Главное
20:00 Т/с «Спецназ». [16+]
21:35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
 1:25 Х/ф «Французский транзит». [16+]
 4:10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
 9:00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:15 События
11:50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». [12+]
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Мусорщик». [12+]
16:55 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
20:35 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». [12+]
 0:30 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи». [12+]
 1:35 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
 2:55 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
 4:30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 М/ф «Книга жизни». [6+]
 8:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
 8:55 М/с «Смешарики»
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:30 Х/ф «К-911». [12+]
14:10 Х/ф «К-9: Собачья работа-3». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
18:55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра». [16+]
21:00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
23:15 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра-

щение чудовищ». [16+]
 1:15 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра». [16+]
 3:20 Х/ф «К-911». [12+]
 5:05 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 5:25 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
 7:00 Х/ф «Добровольцы»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/с «Легендарные самолеты». 

[6+]
12:00 Х/ф «Цель вижу». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Цель вижу». [12+]
14:10 Х/ф «Прорыв». [12+]
16:00 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Танец горностая». [16+]
 2:05 Х/ф «Груз «300». [16+]
 3:45 Х/ф «Взбесившийся автобус»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира-
2018. [12+]

 7:00, 7:30, 10:10, 11:45, 12:50, 
17:25, 17:50 Новости

 7:05, 13:25, 18:25, 23:40 Все на Матч!
 7:35 Специальный репортаж. [12+]
 7:55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Прямая трансляция
10:15 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-
щины. [0+]

11:00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

11:50 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]

12:55 «Непарное катание». [16+]
13:55 Д/с «Несвободное падение». 

[12+]
14:25 Континентальный вечер
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

17:30 Специальный репортаж. [12+]
17:55 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18:55 Футбол. Англия - Литва. Чемпи-

онат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Шотландия - Слове-

ния. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

 0:40 Мини-футбол. «Динамо» (Мос-
ковская область) - «Дина» (Мо-
сква). Кубок России. Финал. [0+]

 2:40 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]

 3:40 Специальный репортаж. [12+]
 4:00 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». [16+]
10:30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

[16+]
14:30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Белый налив». [16+]
22:40 Д/с «Героини нашего време-

ни». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
 4:00 Д/с «Героини нашего времени». 

[16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 8:20 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
11:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
 7:30 «Агенты 003». [16+]
 8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
13:30 Х/ф «На крючке». [16+]
15:45 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-

ждение легенды». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  16 – 22 ÌÀÐÒÀ 2017,   13 СТР.

 9:15 Т/с «След». [16+]
18:30 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
22:05 Х/ф «Подсадной». [16+]
 0:00 Т/с «Звездочет». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:15 Марш-бросок. [12+]
 6:50 АБВГДейка
 7:15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
 8:45 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:10 Х/ф «Акваланги на дне»
10:55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13:10 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
17:10 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса»
 3:05 «Украина. Руины будущего». 

Спецрепортаж. [16+]
 3:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 6:55 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
 7:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
 8:55 М/с «Смешарики»
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
11:45 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
12:10 М/ф «Книга жизни». [6+]
14:00 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
22:55 Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор-

ный удар». [16+]
 0:55 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
 2:55 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
 4:45 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды музыки». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
17:20 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [6+]
20:25 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [6+]
23:35 Т/с «Марш-бросок-2». [16+]
 3:25 Х/ф «Республика Шкид». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивный заговор». [16+]
 7:00, 7:50, 8:50, 14:50, 21:55 Новости
 7:05 Все на Матч! [12+]
 7:30 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины
 8:55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10:05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины
11:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

12:55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

14:55 Футбол. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Товарищеский матч. Трансля-
ция из Краснодара. [0+]

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая 
трансляция

19:25, 0:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Спартак» (Россия). 
Товарищеский матч

22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Португалия - Венгрия. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир

 1:25 Футбол. Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

 2:20 Х/ф «Тело и душа». [16+]
 4:00 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. [0+]
 5:05 Д/ф «Длительный обмен». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:35 Х/ф «Молодая жена». [16+]
 9:30 Х/ф «Нахалка». [16+]
13:30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

[16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». [16+]
23:05 Д/с «Героини нашего време-

ни». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Самая красивая». [16+]
 4:00 Д/с «Героини нашего времени». 

[16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
 5:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 6:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
 8:10 Х/ф «Флаббер». [6+]
 9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
 0:20 Х/ф «Город воров». [16+]
 2:45 Х/ф «Огонь на поражение». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.03Áóäüòå îñòîðîæíåå è âíèìàòåëüíåå ïðè îáðàùåíèè ñ òåõíèêîé è 
ýëåêòðîïðèáîðàìè, ò.ê. âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè è àâòîìàòèêè. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì 
âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ, èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

СУББОТА 25.03Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáó÷åíèþ, ïîåçäêàì, ýêñïîðòíî-èìïîðòíûì îïåðàöèÿì, 
âçàèìîäåéñòâèþ ñ äàëüíèìè êðàÿìè è êóëüòóðàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðñïåêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè íå ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ  Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:25 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:30 Х/ф «Тайна записной книжки». 

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

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Кавказская пленница». 

Рождение легенды». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 Д/ф «Бельмондо глазами 

Бельмондо». [16+]
16:15 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Минута славы. Новый сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:30 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы». [12+]
 1:20 Х/ф «Один прекрасный день»
 3:20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
 7:10 «Живые истории»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Акушерка». [12+]
 0:50 Х/ф «Любовь для бедных». [12+]
 2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Полоса препятствий»
12:00 Д/ф «Олег Меньшиков»

12:40 Д/с «Пряничный домик»
13:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13:40 Д/ф «Море жизни»
14:35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15:05 Д/ф «Автопортрет»
16:15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:15 «Романтика романса»
19:15 Д/ф «Инна Ульянова...Ине-

зилья»
19:50 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
21:30 «70 лет Элтону Джону. Концерт, 

2013»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал»
 1:15 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
 2:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

ÍÒÂ
 

 5:05 Их нравы. [0+]
 5:35 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 «Устами младенца». [0+]
 9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
 9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Битва шефов». [12+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
 0:30 Х/ф «Не родись красивым». 

[16+]
 2:10 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 3:40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:05 Мультфильмы. [0+]
 9:00 Сейчас

 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли». [12+]
 4:35 Х/ф «Любой ценой». [16+]
 6:00 Х/ф «Путешествие Федора по 

Москве начала XXI века». [16+]
 6:25 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 О вере
 5:35 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
12:25 О вере
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

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

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16:35 Х/ф «На крючке». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
 3:35 Х/ф «Верпаскунген». [16+]
 3:55 Т/с «Нижний этаж-2». [12+]
 4:20 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
 4:50 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 О вере
 5:35 М/ф Мультфильмы. [12+]
 8:50 О вере
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]

11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 О вере
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
 0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
 0:15 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Афиша». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:25 «Большое интервью». [6+]
 2:20 «Все включено». [12+]
 2:40 «Кубанская корзина». [6+]
 3:05 «Готовим с дымком». [12+]
 3:20 «Спорт. Итоги»
 4:25 «Интервью». [6+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «Рябина, чья же ты 

судьбина». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
 0:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 1:25 «Все включено». [12+]
 1:40 «Реанимация». [16+]
 1:55 «Спорт. Итоги»
 2:55 «Культура здоровья». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Интервью». [6+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

К.А. Юридический центр «ВИК»

НИКОЛАЕВА 
Анастасия Игоревна

юрист
Оспаривание 

кадастровой стоимости
8 928 409-73-50
8 988 337-63-27

РАБОТА! ПРЕДЛАГАЮ: 
помощник руководителя • оператор 

на телефон • подработка на 4 часа

Официально.  8 918 081-94-36
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
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«Моряки» придумали,
как остановить «Ротор»

Сâîé ïîñëåäíèé ñáîð âîëãîãðàäöû ïðîâåëè 
â Àáðàó-Äþðñî. Òàêèì îáðàçîì, òðåíåðû 

îáåèõ êîìàíä ìîãëè íàáëþäàòü, êàê ãîòîâèòñÿ 
ê ïåðâîìó â ýòîì ãîäó îôèöèàëüíîìó ìàò÷ó åãî 
ñîïåðíèê. Главный тренер «Ротора» Лев 
Иванов ïîñëå ïðîñìîòðà èãðû «×åðíîìîðöà» ñ 
ÔÊ «Ñî÷è» ñäåëàë òàêîé âûâîä:

- Ñâîåãî ïåðâîãî ñîïåðíèêà «×åðíîìîðöà», 
äóìàþ, íåïëîõî óñïåëè èçó÷èòü ïî õîäó ñáîðà â 
Êðûìñêå. Â Íîâîðîññèéñêå òÿæåëî èãðàòü âñåì êî-
ìàíäàì, çäåñü ðåäêî êòî áåðåò î÷êè. Íî ìû áóäåì 
áèòüñÿ, íà òî ìû è ëèäåðû. È ïóñòü «×åðíîìîðåö» 
åùå ïðèäóìàåò, êàê «Ðîòîð» îñòàíîâèòü.

Âðîäå íè÷åãî îáèäíîãî â ýòèõ ñëîâàõ íåò, íî 
ôóòáîëèñòîâ è òðåíåðîâ «×åðíîìîðöà» çàäåë çà 
æèâîå íåñêîëüêî âûñîêîìåðíûé òîí âûñêàçûâà-
íèÿ. Ñòàëè äóìàòü, êàê æå âñå-òàêè ëèäåðà îñòà-
íîâèòü. Ïîáûâàëè íà êîíòðîëüíîì ìàò÷å «Ðîòîðà» 
ñî «Ñïàðòàêîì» èç Âëàäèêàâêàçà, ïîïûòàëèñü 
íàùóïàòü ñëàáûå ìåñòà â èãðå ñîïåðíèêà.

È âîò ñâèñòîê ñóäüè ê íà÷àëó ìàò÷à. Áîëåòü çà 
ñâîþ êîìàíäó ïðèøëî îêîëî 4 000 íîâîðîññèé-
öåâ – ïîêàçàòåëü ïî íûíåøíèì âðåìåíàì î÷åíü 
âûñîêèé. Òàêàÿ ìîùíàÿ ïîääåðæêà ïðèäàëà åùå 
áîëüøå ñèë ìîðÿêàì. Ñ ïåðâûõ æå ìèíóò îíè ðè-
íóëèñü â àòàêó è âûäåðæàëè âûñîêèé òåìï ïî÷òè 
áåç ïàóç äî êîíöà âñòðå÷è. Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü ÷àñà 
ïðîøëà ïðè ïîëíîì ïðåèìóùåñòâå õîçÿåâ ïîëÿ. 
Ïîðîé äàæå íå âåðèëîñü, ÷òî èì ïðîòèâîñòîèò 
åäèíîëè÷íûé è áåçîãîâîðî÷íûé ëèäåð çîíû «Þã». 
Ìîëîäûå è áûñòðûå ôëàíãîâûå ïîëóçàùèòíèêè 
«×åðíîìîðöà» Áîðçûõ è ×àëûé áóêâàëüíî çàòåð-
çàëè îáîðîíó ãîñòåé ñâîèìè ïðîõîäàìè è îñòðûìè 
ïðîñòðåëàìè â ðàéîí øòðàôíîé ïëîùàäêè, ãäå íåñ 
ïîñòîÿííóþ «âàõòó» Àðòóð Ãðèãîðÿí. Îäíà èç òàêèõ 
ïåðåäà÷ íà 12-é ìèíóòå ÷óòü áûëî íå çàêîí÷èëàñü 
âçÿòèåì âîðîò, íî ôîðâàðä «×åðíîìîðöà» ñ ñåìè 
ìåòðîâ ïðîáèë âûøå ïåðåêëàäèíû.

Ó âîëãîãðàäöåâ ðåàëüíûé øàíñ îòêðûòü ñ÷åò 
ñëó÷èëñÿ íà 32-é ìèíóòå. Àêèìîâ ñ áëèçêîãî 
ðàññòîÿíèÿ ïðîáèë â äàëüíèé íèæíèé óãîë, îä-

íàêî Õàëàí÷óê ñðåàãèðîâàë íà óäàð è â ïðûæêå 
ïàðèðîâàë ìÿ÷. Íà ïîñëåäíåé ìèíóòå òàéìà 
äåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ ðåàêöèþ ïðèøëîñü óæå 
Ïîëÿêîâó. Ãðèãîðÿí ñî øòðàôíîãî òîæå «çàðÿäèë» 
â äàëüíèé óãîë, íî ãîëêèïåð «Ðîòîðà» ïåðåâåë 
ìÿ÷ íà óãëîâîé.

Еäâà íà÷àëàñü âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è, ìîã 
îòëè÷èòüñÿ Íèêèòà ×àëûé. Ïîëó÷èâ ìÿ÷ â 

öåíòðå øòðàôíîé ïëîùàäêè «Ðîòîðà», îí ïî-
ïûòàëñÿ â îäíî êàñàíèå ïåðåïðàâèòü åãî â âîðîòà, 
íî ãîñòåé ñïàñëà øòàíãà. Ðàçâÿçêà íàñòóïèëà íà 
68-é ìèíóòå. Âûøåäøèé íà çàìåíó Ôóëãà ñ ëåâîãî 
ôëàíãà íàâåñèë â øòðàôíóþ, è Ãðèãîðÿí ñ ñåìè 
ìåòðîâ áóêâàëüíî «ðàññòðåëÿë» âîðîòà Ïîëÿêîâà. 
Âîëãîãðàäöàì â îñòàâøèåñÿ 20 ìèíóò òàê è íå 
óäàëîñü ïåðåëîìèòü õîä ïîåäèíêà.

 “Лев Иванов, главный тренер «Ротора»:
- Ìàò÷ î÷åíü èíòåðåñíûì ïîëó÷èëñÿ. Ìû çíà-

ëè, ÷òî «×åðíîìîðåö» â ïåðâîé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà 
äîìà âñåãî îäèí ãîë ïðîïóñòèë. Äà è ñòàòèñòèêà 
ìàò÷åé ñ ìîðÿêàìè áûëà íå â íàøó ïîëüçó — ó 
«Ðîòîðà» íå ïîëó÷àåòñÿ âûèãðàòü â Íîâîðîññèéñêå 
ñ 2001 ãîäà! Ìû, ê ñîæàëåíèþ, íå ìîãëè âûñòàâèòü 
îïòèìàëüíûé ñîñòàâ – ñðàçó ïÿòü ôóòáîëèñòîâ 
òðàâìèðîâàíû èëè áîëåþò. Èãðà øëà äî ïåðâîãî 
ãîëà. Ìû ñîçäàëè çà âåñü ìàò÷ ëèøü äâà áî-
ëåå-ìåíåå îïàñíûõ ìîìåíòà, õîçÿåâà – ãîðàçäî 
áîëüøå. Ïîýòîìó ðåçóëüòàò ñ÷èòàþ çàêîíîìåðíûì.

 “Эдуард Саркисов, главный тренер «Чер-
номорца»:

- Î÷åíü òùàòåëüíî ãîòîâèëèñü ê ýòîé âñòðå÷å. 
«Ðîòîð» äîáðîòíàÿ è êðåïêàÿ êîìàíäà è íå ñëó-
÷àéíî ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì. Íî ñåãîäíÿ, ÿ ñ÷èòàþ, ìû 
îêàçàëèñü íåìíîæêî ëó÷øå ñîïåðíèêà â ãëàâíûõ 
êîìïîíåíòàõ ôóòáîëà – â êîíòðîëå ìÿ÷à, â ñîçè-
äàíèè, â åäèíîáîðñòâàõ. Óäàëîñü íåéòðàëèçîâàòü 
ñàìûõ îïàñíûõ èãðîêîâ «Ðîòîðà» Æäàíîâà è Ñå-
÷èíà. È, êîíå÷íî æå, õî÷åòñÿ îñîáî ïîáëàãîäàðèòü 
íàøèõ áîëåëüùèêîâ. Ïðè òàêîé ãîðÿ÷åé ïîääåðæêå 
ïðîèãðûâàòü ìû ïðîñòî íå èìåëè ïðàâà.

В спортивном ком-
плексе «Патриот» 
прошел открытый 
чемпионат города 
по боевому сам-
бо. Событие это 
вызвало большой 
интерес у ново-
российцев. 

Спортивное самбо в 
городе существует 

уже более полувека, бор-
цы добились высоких 
результатов не только на 
отечественных коврах, но 
и на крупных междуна-
родных турнирах. А вот 
увидеть «вживую» масте-
ров боевого самбо многим 
еще не доводилось.

Дело в том, что этот 
вид единоборств, создан-
ный в нашей стране еще 
в 30-е годы прошлого сто-
летия, для гражданских 
лиц долгое время был 
под запретом – боевому 
самбо в СССР обучали 
только сотрудников сило-
вых структур. «Рассекре-
тили» его и официально 
признали  отдельным 
видом спорта лишь в на-
чале 1990-х годов.

В чем же отличие 
боевого самбо от спор-
тивного? Объясняем: в 
боевом самбо разрешено 
применение техническо-
го арсенала из любого 
вида единоборств – все-
возможные удары рука-
ми и ногами, болевые 
воздействия на связки 
и суставы, удушающие 
приемы. Нередко случа-
ются нокдауны и нокау-
ты (чему новороссийские 
любители спорта также 
стали свидетелями). Од-
ним словом, боевое сам-
бо – это более жесткий 
вид единоборств, кото-
рый по своей сути ближе 

к кикбоксингу, чем к 
борьбе. Но в зрелищном 
отношении он, по мне-
нию любителей острых 
ощущений, более дина-
мичен и привлекателен. 

Турнир собрал около 
60 участников из Крас-
нодара, Ростова-на-Дону, 
Анапы ,  Геленджика , 
Адыгеи. Новороссийск 
был представлен бой-
цами из трех клубов. 
Достойно выступили сам-
бисты СК «Патриот». 
Дмитрий Гребенников стал 
победителем в весовой 
категории до 74 кг, Юрий 
Темирбулатов занял вто-
рое место в весовой ка-
тегории до 90 кг, уступив 
в финале Самвелу Чивчану 
из «Новоросс-файта». 
А в самой престижной 
весовой категории до 100 
кг встретились два одно-
клубника из «Патриота» 
Денис Гаврилов и Михаил 
Гильманов. Эффектным 
броском Гаврилов одер-
жал досрочную победу.

Мы беседовали со зри-
телями самого разного 
возраста, и большинство 
из них признались, что 
соревнование им очень 
понравилось, ждут про-
должения подобных тур-
ниров, щекочущих нервы.

И продолжение бу-
дет. Как рассказал 

спортивный директор «Па-
триота» Леонид Дученко, в 
середине апреля в Ново-
российске пройдет чем-
пионат Юга России по 
смешанным боевым ис-
кусствам. Раньше такие 
«гладиаторские» турни-
ры, очень популярные во 
всем мире, назывались 
«боями без правил». Сей-
час формулировку не-

сколько смягчили, и бои 
носят международное 
название ММА. Это пол-
ноконтактные поединки 
с применением ударной 
техники и различных 
борцовских приемов. Бои 
Федора Емельяненко на 
ринге по телевизору ви-
дели? Это примерно из 
той же «оперы».

Но главная цель инве-
сторов и руководителей 
спорткомплекса «Па-
триот», как было про-
декларировано в самом 
начале пути, состоит не 
в том, чтобы открыть в 
нашем городе очеред-
ной развлекательный 
центр. Задача – привлечь 
к занятиям спортом как 
можно больше детей и 
молодежи. А если полу-
чится, то и людей более 
старшего возраста.

- Сейчас на профиль-
ном отделении самбо и 
дзюдо у нас занимается 
около 500 человек, - рас-
сказал Дученко. - Во-
семьдесят процентов из 
них – дети и подростки. 
Есть также группы бокса, 
карате, кикбоксинга и 
грепплинга. Большой по-
пулярностью у горожан 
пользуется и фитнес-клуб 
«Формула», где укрепля-
ют свое здоровье порядка 
250 новороссийцев. В 
апреле рядом со спорт-
комплексом завершается 
строительство двух полей 
с самым современным ис-
кусственным покрытием 
для мини-футбола раз-
мером 32 на 18 метров. 
Здесь будут освещение, 
раздевалки, небольшие 
трибуны.

Помимо ежедневных 
тренировочных за-

нятий в главном зале 
«Патриота» каждое вос-
кресенье непременно 
проводится «День борь-
бы». В этих турнирах 
принимают участие не 
только новороссийские 
мальчишки и девчонки, 
но и их сверстники со 
всех уголков Кубани и 
даже из Ростовской об-
ласти, Республики Крым, 
Карачаево-Черкессии, 
Калмыкии и других ре-
гионов юга России. Едут 
к нам с удовольствием. 
Оно и понятно - к хороше-
му привыкаешь быстро!

«ЧЕРНОМОРЕЦ» 
(НОВОРОССИЙСК) 
– «РОТОР-ВОЛ-
ГОГРАД» 1:0. Гол: 
Григорян, 68.
Состав «Черно-
морца»: Халанчук, 
Пуляев, Солтанов, 
Кузнецов, Резни-
ков, Борзых (Фул-
га, 59), Медников 
(Кириченко, 86), 
Балкаров (Михай-
ленко, 81), Петрук, 
Чалый, Григорян 
(Касьянов, 75).
Предупреждения: 
Петрук, Халанчук – 
Олеников, Акимов, 
Ионов. Удаление: 
Олеников, 85.
Судья: Смирнов 
(Кисловодск). 
12 марта. Новорос-
сийск. Централь-
ный стадион. 
4 000 зрителей.
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«Запретный плод» 
и до нас докатился

Таймер
ПЛАВАНИЕ

Â Êðîïîòêèíå íà ïåðâåíñòâå 
êðàÿ íîâîðîññèéñêèå ïëîâöû 
çàâîåâàëè 11 ìåäàëåé, â òîì 
÷èñëå äâå çîëîòûå. Îáå îíè äî-
ñòàëèñü Александру Бачурину 
(òðåíåð Н.Заремба), ñòàâøåìó 
ïîáåäèòåëåì íà äèñòàíöèÿõ 1 500 
ì âîëüíûì ñòèëåì è 400 ì â 
êîìïëåêñíîì ïëàâàíèè. Ïðèçå-
ðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè òàêæå 
Ольга Семенова, Владислав 
Бессонов, Виктория Чубко è 
Владислав Игнатенко.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïåðâåíñòâà 

ÞÔÎ â Âîëãîãðàäå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 10 âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ 
«Êàèññà». Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëà 
ïàðà – Рубен è Рузана Ге-

воркян, à òàêæå íàøè þíûå 
ñïîðòñìåíû â íîìèíàöèè «Òàí-
öåâàëüíàÿ ãèìíàñòèêà». Â ÷èñëå 
ïðèçåðîâ îêàçàëèñü Севилия 
Рустемова, Татьяна Попова, 
Ольга Дильдина, Яна Фроло-
ва è Назар Иваньков.

МИНИ-ФУТБОЛ
Â Êåð÷è ñîñòîÿëñÿ òóðíèð «Êó-

áîê Êðûìà» ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä 
ïî ôóòçàëó. Íà ñòàðò âûøëè øåñòü 
äåâè÷üèõ êîëëåêòèâîâ èç Êðûìà è 
Êóáàíè. Ïîäîïå÷íûå òðåíåðà ÑØ 
«Ïîáåäà» Александра Гигая 
îäåðæàëè ÷åòûðå ïîáåäû, îäèí 
ìàò÷ ñûãðàëè âíè÷üþ è çàñëóæåííî 
çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî. Ñïåöèàëüíû-
ìè ïðèçàìè áûëè îòìå÷åíû èãðîêè 
«Ïîáåäû» Марина Сасина è 
Виктория Клочко.

ВОЛЕЙБОЛ
26 ìàðòà â Êðàñíîäàðå ïðîé-

äåò î÷åðåäíîé òóð ÷åìïèîíàòà 
êðàÿ ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä, â 
êîòîðîì âûÿñíèòñÿ, êòî èç âîñüìè 
ïðåòåíäåíòîâ âûéäåò â «Ôèíàë 
÷åòûðåõ», ãäå è áóäóò ðàçûãðàíû 
ïðèçîâûå ìåñòà. Íîâîðîññèéñêèé 
«Ìàÿê» ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ãëàâ-
íûõ ôàâîðèòîâ òóðíèðà.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ðåøà-
þùèì ïîåäèíêàì íàøè âîëåéáî-
ëèñòû ïðîâåäóò â ïðåäñòîÿùèå 
âûõîäíûå äâå òîâàðèùåñêèå 
âñòðå÷è ñ î÷åíü ñèëüíûì ñîïåð-
íèêîì – êîìàíäîé «Êðûì-ñîäà». 
Ìàò÷è ñîñòîÿòñÿ â ÑØ «Ðàåâ-
ñêàÿ». 18 марта èãðà íà÷íåòñÿ 
â 16.00, à 19 марта – â 11.00. 
Ñòàíèöà Ðàåâñêàÿ, óë. Îñòðîâñêî-
ãî,16. Âõîä ñâîáîäíûé. Ïðèõîäèòå!



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ýòà íåäåëÿ ñòàíåò äëÿ Îâíîâ íåîäíîçíà÷íûì 
ïåðèîäîì, âû áóäåòå áîëüøå ïðèñëóøèâàòüñÿ 
ê ñâîèì äðóçüÿì è êîëëåãàì ïî ðàáîòå. Â ýòî 
âðåìÿ âîçìîæíû âñòðå÷è ñ ïðèÿòíûìè ëþäüìè, 
ïîåçäêè. Íà ðàáîòå âû áóäåòå îòëè÷íî âïèñû-
âàòüñÿ â ëþáîé êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ.      

 ТЕЛЕЦ
Ó Òåëüöîâ ïîëó÷èòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â íåêîòîðûõ 
ïðîáëåìàõ, êîòîðûå èì áûëè íåïîíÿòíû. È 
òîãäà äî êîíöà íåäåëè óäàñòñÿ çàêîí÷èòü äåëà, 
êîòîðûå òîðìîçèëèñü â íà÷àëå íåäåëè. Âîç-
ðàñòåò îïûò è ïðîôåññèîíàëüíûé àâòîðèòåò.       

 БЛИЗНЕЦЫ
Â íà÷àëå íåäåëè Áëèçíåöû áóäóò ìíîãî è 
ïëîäîòâîðíî îáùàòüñÿ. Â ýòîò ïåðèîä ìîãóò 
çíà÷èòåëüíî ðàñêðûòüñÿ âàøè òâîð÷åñêèå 
òàëàíòû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè íàñòàíåò 
ãàðìîíè÷íîå âðåìÿ äëÿ ñåìåéíîé æèçíè. Òàêæå 
áóäåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ îáó÷åíèÿ è 
ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé.   

 РАК
Ó Ðàêîâ ìîãóò ïðîèçîéòè ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
çàñòàâÿò ïåðåñìîòðåòü ñâîè ïðèîðèòåòû è 
èçìåíèòü æèçíåííûå öåëè. Îäíàêî ãîðîñêîï 
ñîâåòóåò íå ñïåøèòü èäòè ñðàçó íà ðàäèêàëüíûå 
ïåðåìåíû. Âïîëíå ìîæåò áûòü, ÷òî ñêîðî âû 
èçìåíèòå ñâîå ìíåíèå.     

 ЛЕВ
Êàêèå-òî ïðîèçîøåäøèå ñîáûòèÿ ìîãóò çàñòà-
âèòü âàñ èçìåíèòü ñâîè ìîðàëüíûå ïðèíöèïû 
è öåëè â æèçíè. Ñåðåäèíà íåäåëè ñòàíåò áëàãî-
ïðèÿòíûì âðåìåíåì äëÿ ðàçâèòèÿ è íàëàæèâà-
íèÿ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé.  

 ДЕВА
Äëÿ Äåâ íà÷àëî íåäåëè ñòàíåò íåóäà÷íûì 
âðåìåíåì äëÿ ëþáîãî ðèñêà. Ñåé÷àñ âîçìîæíû 
íå òîëüêî ôèçè÷åñêèå òðàâìû, íî è ïîòåðè â 
ôèíàíñîâîì ïëàíå. Îòêàæèòåñü îò ëþáûõ äåé-
ñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ îïàñíûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Â 
ñåðåäèíå íåäåëè Âàì ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ñâîå çäîðîâüå.       

 ВЕСЫ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ó Âåñîâ ìîãóò 
âîçíèêíóòü ðàçíîãëàñèÿ ñî ñâîèìè äåëîâûìè 
ïàðòíåðàìè èëè ñ ïàðòíåðîì ïî áðàêó. Íà-
áåðèòåñü òåðïåíèÿ, òîãäà âñå äîëæíî âñêîðå 
ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè 
Âàñ îæèäàþò óñïåõè â ðîìàíòè÷åñêîé ñôåðå.      

 СКОРПИОН
Ãîðîñêîï ñîâåòóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñâîå 
çäîðîâüå. Ñëåäóåò èçáåãàòü ïåðåíàïðÿæåíèÿ è 
ñòðåññîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè íàñòóïàåò 
áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ îòíîøåíèé â ñåìüå. 
Âàì ëåãêî áóäåò âñå äåëàòü âìåñòå ñî ñâîèì 
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.        

 СТРЕЛЕЦ
Ó Ñòðåëüöîâ â íà÷àëå íåäåëè âîçìîæíû ïðî-
áëåìû â ñåìüå. Ãîðîñêîï ðåêîìåíäóåò âàì íå 
ïîðòèòü ñåáå íåðâû, à ïåðåæäàòü íåñêîëüêî 
äíåé, òîãäà âñå ñòàíåò íà ñâîè ìåñòà. Ñëåäóåò 
ïðîÿâèòü áîëüøå òåðïåíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñî 
ñâîèì ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.       

 КОЗЕРОГ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ãîðîñêîï íå ñî-
âåòóåò Êîçåðîãàì óñòðàèâàòü äîìà ðåìîíò èëè 
ãåíåðàëüíóþ óáîðêó. Ñòîèò áûòü àêêóðàòíåå 
ïðè îáðàùåíèè ñ áûòîâîé òåõíèêîé è ýëåêòðî-
ïðèáîðàìè, òàê êàê ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûå 
íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Ìîãóò âîçíèêàòü ìåëêèå 
áûòîâûå ïðîáëåìû.     

 ВОДОЛЕЙ
Âîäîëåè â íà÷àëå íåäåëè ïîçíàêîìÿòñÿ ñ ñî-
âåðøåííî íîâûìè ëþäüìè, íà âðåìÿ ïîçàáûâ 
î ñâîèõ ñòàðûõ çíàêîìûõ. Íî ïðîéäåò íåñêîëüêî 
äíåé, è âû ïîéìåòå, ÷òî âñå æå ñî ñòàðûìè 
äðóçüÿìè âàì îáùàòüñÿ ãîðàçäî èíòåðåñíåå.        

 РЫБЫ
Íà÷àëî ýòîé íåäåëè îòìåòèòñÿ äëÿ Ðûá íå-
ñòàáèëüíîé ôèíàíñîâîé ñèòóàöèåé. Âàì íå 
ñòîèò ñîãëàøàòüñÿ íè íà êàêèå àâàíòþðû, 
òàêæå äåðæèòå äåíüãè â áîëåå íàäåæíîì ìåñòå. 
Ñåé÷àñ íå ëó÷øèé ïåðèîä äëÿ ñîâåðøåíèÿ äî-
ðîãîñòîÿùèõ ïîêóïîê. 
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Звездный путь на 20-26 марта

Светская тусовка
Папа может все, что угодно...

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âðàëü, áîëòóí. 5. Ëåãêèé óòðåííèé ìîðîç îñåíüþ 
èëè âåñíîé. 9. Ãîðà íà îñòðîâå Êðèò. 10. Àíãëèéñêèé ãîñïîäèí. 12. ... ìè-
ëîñåðäèÿ. 14. Áóéâîë, æèâóùèé íà îñòðîâå Ñóëàâåñè. 16. Âûõîä ìÿ÷à çà 
ïðåäåëû ïîëÿ. 17. Áàñíÿ Èâàíà Êðûëîâà. 19. Ãîðëîõâàò. 20. Ñîñòàâëÿþ-
ùàÿ ÷àñòü âîåííîãî èñêóññòâà. 22. Ñîáðàíèå ãîðîæàí â Äðåâíåé Ðóñè. 23. 
Çàïëå÷íûõ äåë ìàñòåð. 26. Òóñêëîå, ñëàáîå îñâåùåíèå. 29. Ïèùà, ïèòüå, 
êîòîðûìè ïîò÷óþò. 32. Ðàññêàç èç «Çàïèñîê îõîòíèêà» Èâàíà Òóðãåíåâà. 
33. Èíäåéñêèé òîïîð. 35. Ñáîðíèê ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ 
àâòîðîâ. 38. Ñìàçî÷íîå ìàñëî äëÿ äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ. 
41. Îñàäîê. 42. Ðàáî÷àÿ ñïåöèàëüíîñòü. 45. Ïèîíåðñêèé áóäèëüíèê. 
46. Êóêóðóçà. 48. Ïåðñîíèôèêàöèÿ çåìëè â ñêàíäèíàâñêîé ìèôîëîãèè. 
49. Ôèíàíñîâîå ó÷ðåæäåíèå. 50. Äðàãîöåííûé êàìåíü. 52. ×åëîâåê, 
âëàäåþùèé èñêóññòâîì êðàñíîðå÷èÿ. 54. Ãëóõàðèíàÿ òàíöïëîùàäêà. 55. 
Áåçäîðîæüå. 56. Ðîä íèò÷àòûõ çåëåíûõ âîäîðîñëåé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îñòðîå âèðóñíîå çàáîëåâàíèå äûõàòåëüíûõ ïóòåé. 2. 
Çàïðåòíàÿ .... 3. Íèçêèé ìóæñêîé ãîëîñ. 4. ßïîíñêàÿ àçáóêà. 5. Íèæíèé, 
ñâèñàþùèé êðàé êðûøè ó êðåñòüÿíñêîé èçáû. 6. Êðóïíûé .... 7. Ãåîìåòðè-
÷åñêàÿ ôèãóðà. 8. Îñíîâàíèå äëÿ îïðàâäàíèÿ. 11. Êîíäèòåðñêîå èçäåëèå. 
13. Ïðèõîæàÿ â äåðåâåíñêîé èçáå. 15. Æðåö-ïðîðèöàòåëü â àíòè÷íîì 
ìèðå. 18. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð ïîýìû «×åðíûé ÷åëîâåê». 20. Ñîðò âè-
íîãðàäà. 21. Ðîññèéñêèé àêòåð («Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí», «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà êàïóöèíîâ»). 23. Ñðåçàííûé òîíêèé ñòâîë äåðåâà áåç ñó÷êîâ. 
24. Äèïëîìàòè÷åñêèé ïðåäñòàâèòåëü ïàïû ðèìñêîãî. 25. Î÷àã ñ ïðÿìûì 
äûìîõîäîì äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè ó íàðîäîâ Ñåâåðà, Ïîâîëæüÿ, Êàâ-
êàçà. 27. Îäíî èç 30 ñëîâ èç ëåêñèêîíà Ýëëî÷êè Ëþäîåäêè. 28. Ãîðîä 
íà ðåêå Áåëàÿ. 30. Ìíîãîëåòíèé çëàê. 31. Ïëàêó÷àÿ .... 33. Èçìåðèòåëü 
òåìïåðàòóðû. 34. Ïëîùàäêà äëÿ ïîëîñêàíèÿ áåëüÿ. 36. Îòñóòñòâèå äàðà 
ðå÷è. 37. Ãðóçèíñêîå âèíî. 39. Êóðòèçàíêà èç îïåðû Âåðäè «Òðàâèàòà». 
40. Ñòðîãèé ïîñëåäîâàòåëü îïðåäåëåííîãî ó÷åíèÿ, íàïðàâëåíèÿ. 43. 
Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà. 44. Ëåâûé ïðèòîê Ïå÷îðû. 47. Àâòîìàòè÷åñêè íà-
ãðóæàþùàÿñÿ è ðàçãðóæàþùàÿñÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ åìêîñòü, ñëóæàùàÿ äëÿ 
ïîäúåìà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ èç øàõò. 49. Ïàðóñíîå ñóäíî. 51. Áàðàíèé 
ãîðîõ. 53. Àðìÿíñêèé áîã ïèñüìåííîñòè, íàóê è èñêóññòâ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №9 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Палиашвили. 6. Апологет. 12. Кенгуру. 
13. Ранчо. 14. Бабки. 15. Сток. 16. Шелкопряд. 17. Клим. 20. Абдрашитов. 23. «Раймонда». 
25. Хлыст. 26. Батуми. 27. Рядно. 31. Режим. 32. Овидий. 33. Взнос. 36. Выползок. 38. 
Новгородка. 40. Тоди. 41. Вандемьер. 43. «Ушла». 47. Лонжа. 48. Кулак. 49. Сантури. 50. 
Инцидент. 51. Координата. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пакистан. 2. Ландо. 3. Ажур. 4. Внушение. 
5. Люрик. 7. Прозябание. 8. Лаба. 9. Гобелен. 10. Триумфатор. 11. Шнапс. 18. Факсимиле. 19. 
Амбразура. 21. Делёж. 22. Овация. 24. Тушино. 28. Дрозд. 29. Кривотолки. 30. Соломаткин. 
34. Агрессор. 35. Царапина. 37. Паданец. 39. Удаль. 42. Мокко. 44. Штука. 45. Саид. 46. Инки.

Многие  знамени -
тости используют 

личную жизнь для поддер-
жания своей популярно-
сти: женятся, разводятся, 
устраивают сцены ревно-
сти и судебные тяжбы. Но 
есть среди звезд и те, для 
кого семья и дети важней 
карьеры — поговорим о 

многодетных отцах россий-
ского шоу-бизнеса.

Михаил Пореченков – 
5 детей 

Самый красивый ак-
тер российских сериалов 
может похвастаться тре-
мя сыновьями, двумя до-
черьми и даже маленькой 
внучкой. Первый сын ак-
тера родился в 1989 году 

в гражданском браке с 
Ириной Любимцевой.

Александр Малинин – 
5 детей 

Народный артист Рос-
сии не отстает от других 
звездных отцов. Старший 
сын Никита от Инны Ку-
рочкиной уже сам состо-
ялся на эстраде.

Стас Михайлов – 
6 детей 

Певец — любимец мил-
лионов женщин, может 
похвастаться большой се-
мьей. У Михайлова ше-
стеро детей. Старший сын 
Стаса, Никита, родился в 
браке с Инной Горб.

Иван Охлобыстин – 
6 детей 

Одиозный актер не раз 
удивлял своих поклонни-
ков  эпатажным поведе-
нием и резкими выска-
зываниями, тем не менее 
он – преданный муж и 
любящий отец шестерых 

детей: двоих сыновей и 
четверых дочек.

Валерий Меладзе – 
6 детей 

О личной жизни певца 
не говорит только лени-
вый. Первый брак артиста 
с Ириной Меладзе распал-
ся после 25-ти лет совмест-
ной жизни и при наличии 
четверых общих детей.

Евгений Цыганов –
8 детей 

Известный актер по-
бил все звездные рекорды 
по количеству детей, их 
у него – восемь! Причем 
Евгений оставил беремен-
ную седьмым ребенком 
гражданскую жену Ирину 
Леонову и шестерых детей 
ради новой возлюбленной 
Юлии Снигирь, которая 
вскоре тоже подарила ему 
очередного наследника. А 
вам слабо?

Елена Петрунек
по материалам СМИ.

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

2.04 - Опера «Евгений Онегин»; 9.04 - Балет «Корсар». Сто-
имость туров 1400 руб.

8.04-9.04 (2 дня/1 ночь) – Лаго-Наки + Термальные источ-
ники! Стоимость тура 4200 руб.

29.04-1.05 (3 дня/2 ночь) – НОВИНКА! «Гостеприимный 
Дон». Стоимость тура 9800 руб.

29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Автобус-
ные туры : Абхазия (4 варианта), Крым, Астрахань.

6.05-8.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Олимпий-
ский Сочи! Стоимость тура 7000 руб.

6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию! Са-
мая низкая цена! Стоимость тура 17600 руб.

8.06-17.06 (5 дней/4 ночи + дорога) - Ж/Д тур в Калинин-
град. Продажа тура до 1 апреля! (загран. паспорт). 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

17 марта 19:00 НМДТ им. В.П.Амербекяна «Баба Шанель». 
Спектакль (16+)

18 марта 17:00 Краснодарское творческое объединение 
«Премьера» «Бабий бунт». Оперетта (12+)

19 марта 18:00 ТЮЗ «Альбатрос». «Собаки». Спектакль 
(12+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

19 марта 19:00 «99 минут Грузии» - танцевальное шоу За-
служенного ансамбля песни и танца Грузии «СЭУ» (0+). 
Билеты в кассе МКЦ.

23 марта 18:30 «Эхо Родины» - концерт крымско-татарско-
го ансамбля песни и танца «Хайтарма» (6+). билеты в 
кассе МКЦ.

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

Выставка студии авторской куклы и дизайна «Пеликан» 
«Весенний бал».
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступле-
ния».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля 
к октябрю 1917 года».
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка в рамках года экологии «Заспиртованные чуде-
са Кунсткамеры» и «Картины-призраки». 
Выставка «Женщины во все времена», посвященная Меж-
дународному женскому дню 8 Марта.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Археологические раскопки музея на трассе газопровода 
«Южный поток».
Выставка «Народные художественные промыслы России 
— гжель».
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

18 марта 12:00 МК по живописи Константина Канского 
(14+).

21 марта 19:00 Семинар-тренинг «Освобождение голоса. 
Исцеление звуком» (14+).

Приглашаем на занятия:
 ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями, для 
взрослых (живопись); 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 16.03.2017
«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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людей»людей»

Открытый фотоконкурсОткрытый фотоконкурс

1 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 30 000 рублей.

2 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 20 000 рублей.

3 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе 
и правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» 
в пос. Мысхако в пос. Мысхако  600 метров от моря600 метров от моря

 Эксклюзивный проект, Эксклюзивный проект, 
сочетающий в себе прак-сочетающий в себе прак-
тичность планировочных тичность планировочных 
решений с изысканно-решений с изысканно-
стью архитектурного стью архитектурного 
стиля;  стиля;  

 Экологически чистый Экологически чистый 
район города; район города; 

 Развитая инфраструкту-Развитая инфраструкту-
ра; ра; 

 Все центральные комму-Все центральные комму-
никации;никации;

 Современные технологии Современные технологии 
строительства;  строительства;  

 Гибкие условия оплаты, Гибкие условия оплаты, 
рассрочка.рассрочка.

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

При единовременной 

оплате - СКИДКА 3%

прикладывает немало усилий в 
разработке методик по борьбе 
с инсультом. 
Одна из последних разра-

боток отечественных ученых 
– аппарат магнитотерапии 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) для ле-
чения, как в больницах, так и в 
домашних условиях.  
Он активно используется 

более чем в 350 клиниках стра-
ны, первичных сосудистых цен-
трах, центрах реабилитации. 
Низкочастотное магнитное 
поле аппарата способствует 
ускорению капиллярного кро-
вотока, восстановлению тонуса 
внутримозговых сосудов. Ведь 
для больных инсультом важно 
улучшить кровоснабжение моз-
га и повысить его устойчивость 
к недостатку кислорода. ДИА-
МАГ обладает свойством мягко 
снижать давление, нормали-
зовать сон и стабилизировать 

общее состояние организма 
больного.
Воздействуя на область 

головы, ДИАМАГ дает воз-
можность улучшить мозговое 
кровообращение, восстановить 
нарушенные связи, ускорить 
восстановление мозга и воз-
вратить функции. 
Поэтому, согласно приказам 

Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, в 
комплексе мероприятий по реа-
билитации при инсульте нужно 
проводить трансцеребральную 
магнитотерапию аппаратом. 
Лечение назначают после 

перевода из реанимации на 5-7 
день от начала заболевания. 
ДИАМАГ применяют, чтобы 

снизить головные боли, умень-
шить головокружение, нор-
мализовать давление, сбавить 
уровень тревожности, улучшить 
речь, восстановить память, 

нормализовать сон. До и после 
процедуры необходим контроль 
артериального давления.
Через 1,5 месяца после 

первого курса магнитотера-

пия ДИАМАГом назначается 
повторно. В зависимости от 
состояния больного повторные 
курсы могут потребоваться не-
однократно. 

ИНСУЛЬТ: шаги к спасениюИНСУЛЬТ: шаги к спасению

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ НА ДИАМАГ! 
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!
Магазин « Доброта.ру», ул. Хворостянского, д. 1
Аптеки «Фитофарм»: ул. Южная, д. 5, 
Дзержинского, д. 204, ул. Советов, д. 12
Магазины «Медтехника»: ул. Свободы, д. 34, 
ул. Героев-Десантников, д. 27
На вопрос вам даст ответ представитель Еламед 

8-903-452-65-88
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама16+

Бесплатный телефон завода:  8-800-200-01-13

25 МАРТА В АПТЕКЕ 25 МАРТА В АПТЕКЕ 
«ФИТОФАРМ», «ФИТОФАРМ», 

ул. Южная, д. 5ул. Южная, д. 5 —  — 
АКЦИЯАКЦИЯ

На аппараты «Еламед» 
— грандиозные 
скидки, бесплатные 
консультации 
специалиста завода, 
призы.

Спешите!Спешите!
ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ В РАССРОЧКУВ РАССРОЧКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Инсульт – сосудистая 
катастрофа

Чтобы избежать инсульта, 
нужно грамотно и своевре-

менно проводить профилактику 
и устранять факторы риска, 
способные привести к необра-
тимым последствиям. В первую 
очередь, это гипертония:  необ-
ходимо жестко контролировать 
давление, не допуская высоких 
цифр.

С инсультом можно 
и нужно бороться!

Если  инсульт  случился , 
встают вопросы о лечении 

последствий нарушения моз-
гового кровообращения. Совре-
менная российская медицина 

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 

ДИАМАГ:• последствия инсульта• транзиторная 
ишемическая атака• хроническая ишемия головного мозга• мигрень

• бессонница
• остеохондроз шейного отдела позвоночника • хронический 
иридоциклит

СКИДКИ СКИДКИ 
ДО 25%ДО 25%


