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Во всем мире 1 апреля 
отмечают День смеха. 
Каждый год даешь себе 
зарок не поддаваться 
на провокации, быть 
в этот день насторо-
же и не верить всякой 
ерунде. И все равно 
нет-нет да попадешь 
в историю, которую 
еще долго со смехом 
будешь вспоминать. 

Как показал наш перво-
апрельский опрос, боль-

ше всего нам нравятся слу-
чаи, когда в дураках оказался 
кто-то другой.

 “Елена Нагаева, корректор:
- На прошлое 1 апреля мой 

муж Паша, который обычно 
забирает волосы в «хвост», 

опубликовал в соцсетях свой 
портрет с бритой «под ноль» 
головой. Фотошоп был настоль-
ко качественным, что купилось 
большинство наших друзей. Я и 
верила, и не верила, но звонить 
не стала, хотела вечером после 
работы поговорить. До этого 
супруг несколько раз обещал 
обкорнать волосы или побрить-
ся наголо, но я всерьез не вос-
принимала. Ну, не мог он этого 
сделать, не посоветовавшись 
со мной! А главное — ребенок 
наш на папе тренируется пле-
сти косички, цеплять заколки 
и резиночки. Поехала за доч-
кой в садик и показала фото 
в телефоне. Она в истерику: 
«Мама! Кому я буду прически 
делать?!» — я ее успокаиваю, 
мол, это шутка такая, но в 
глубине души боюсь, что при-
дем домой, а там папа лысый. 

В общем, напугал нас Паша 
прилично и в «Инстаграме» 
произвел фурор. Каково же 
было облегчение, когда домой 
он вернулся «при своих»!

 “Сергей Кормилицын, журна-
лист и историк:  

- Однажды 1 апреля по-
звонил «адвокат из Израиля» 
и рассказал, что двоюродный 
прадедушка (такого нет, но я 
аж засомневался) оставил мне 
наследство. Очень достоверно 
получилось. Убедил, что мне 
уже должно прийти письмо 
с уведомлением. Так убедил, 
что я спустился к почтовому 
ящику. Там письмо с израиль-
ским штампом и марками. Ну, 
а в конверте, конечно, было «С 
первым апреля!». 

Помню еще один случай: 
весной 2001 года мы 1 апре-
ля открывали байдарочный 

сезон. Вода высокая была: аж 
лес залило и по нему плавать 
можно. Остановились на пере-
кус. Смотрим - один товарищ у 
нас уснул, сидя в байдарке. Мы 
аккуратно оттолкали лодку в 
ельник, а потом разбудили его 
звонком на мобильник и спро-
сили: а ты где вообще?

Доброго человека, коллек-
ционирующего пивные этикет-
ки, мы вытащили 1 апреля в ма-
газин. И продали ему бутылку 
пива с его фоткой на этикетке. 
Предварительно, конечно, до-
говорившись с продавщицей. 
Надо было видеть его лицо!

 “Сергей Гитник, программист:
- В Германии 1 апреля отме-

чают День дурака. В бытность 
мою эмигрантом, в начале 90-х 
годов, я столкнулся с массовым 
розыгрышем...
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В ливневках мусор
Ñèíîïòèêè ïðîãíîçèðóþò äîæäè, à ñîñòîÿíèå 

ëèâíåâûõ êîëëåêòîðîâ îáåùàåò æåëàòü ëó÷øåãî. 
Âûÿâëåíî, ÷òî íà óëèöàõ Ïàâëîâñêîé è ×àéêîâñêîãî 
çàõëàìëåíû ñèñòåìû ëèâíåîòâåäåíèÿ. Òàêàÿ æå 
ñèòóàöèÿ íà óëèöå Ñàêêî è Âàíöåòòè, 15. Íà óëèöå 
Ëóíà÷àðñêîãî îòîðâàíà ðåøåòêà êîëëåêòîðà. Íà 

Ñïîðòèâíîé çàáèò ëèâíåâîé êàíàë. Çà ýòè óïóùåíèÿ 
мэр города Владимир Синяговский ñòðîãî 
ñïðàøèâàë ñ ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîíîâ è ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñëóæá. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, âèíîâàòû è 
æèòåëè, êîòîðûå íå äîíîñÿò äî êîíòåéíåðîâ áûòî-
âîé ìóñîð, à îí â èòîãå îêàçûâàåòñÿ â ëèâíåâêàõ.

Субботники не в почете?
Помощник главы города Наталья 

Боровская ïðîàíàëèçèðîâàëà, êàê ïðîõîäèò 
äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Åñëè ãîâîðèòü 
î ãîðîäñêîé ÷åðòå, òî ñóááîòíèêè â Þæíîì ðàéîíå 
— ñàìûå îðãàíèçîâàííûå. Ñðåäè ñåëüñêèõ îêðó-
ãîâ â ëèäåðàõ ñòàíèöû Ðàåâñêàÿ è Íàòóõàåâñêàÿ.  
Ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ âåäîìñòâ ðåãóëÿðíî 
âûõîäÿò íà óëèöû è ïëîùàäè, ÷òîáû ïîêðàñèòü 
áîðäþðû, ñîáðàòü ìóñîð, ðàçãðåñòè íåñàíêöèî-

íèðîâàííûå ñâàëêè. Õîòÿ èì ïî øòàòó ïîëîæåíî 
çàíèìàòüñÿ îðãàíèçàöèåé ïðîöåññà. À âîò æèëüöû 
ìíîãîýòàæåê è ÷àñòíûõ äîìîâ âûõîäÿò íà ñóááîò-
íèêè íå ñëèøêîì îõîòíî. Ñóäÿ ïî âûñêàçûâàíèÿì 
â ñîöñåòÿõ, òåõ, êòî îäîáðÿåò äîáðîâîëüíûé òðóä, 
ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì åãî ïðîòèâíèêîâ. Íå òîðîïÿò-
ñÿ íàâîäèòü ïîðÿäîê ñåëÿíå, íå ñëèøêîì àêòèâíî 
âûõîäÿò íà óáîðêó ãîðîäà ðàáîòíèêè áîëüøèõ 
ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé è òîðãîâûõ òî÷åê. 

Разводят старушек
Начальник ГУВД Владимир Бараковский 

áüåò òðåâîãó ïî ïîâîäó ó÷àñòèâøèõñÿ ñëó÷àåâ 
ìîøåííè÷åñòâà. Òåìà íå íîâàÿ, íî ÷òî ïîäåëàòü, 
åñëè ÷óòü ëè íå êàæäûé äåíü ïîëèöèÿ ðåãèñòðèðóåò 
çàÿâëåíèÿ îò îáìàíóòûõ ïîæèëûõ ëþäåé?  Âîò îäèí 
èç ïîñëåäíèõ ñëó÷àåâ: ñòàðóøêà íà óëèöå ïîçíàêî-
ìèëàñü ñ êàêîé-òî æåíùèíîé èç Êðûìñêà, òà ïðåä-
ëîæèëà åé êóïèòü ñàõàð ïî âûãîäíîé öåíå. Áàáóøêà 
ïðèãëàñèëà òîðãîâêó â äîì, ðàñïëàòèëàñü. Ïîêà 

õîçÿéêà ïåðåñûïàëà ñàõàð, «ãîñòüÿ» îá÷èñòèëà åå. 
Íî ñàìûå ïîïóëÿðíûå «ðàçâîäû» — ïî òå-

ëåôîíó. Ïîæèëàÿ æåíùèíà ïîëó÷èëà ñîîáùåíèå, 
÷òî åå âíóê ÿêîáû ïîäðàëñÿ è òðåáóåòñÿ ñîëèäíàÿ 
ñóììà, ÷òîáû îí èçáåæàë íåïðèÿòíîñòåé ñ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè. Æåíùèíà ïåðåâåëà ìî-
øåííèêàì áîëåå 170 òûñ. ðóáëåé. Êîãäà âûÿñíèëîñü, 
÷òî ýòî îáìàí, ïîñòðàäàâøàÿ îáðàòèëàñü â ïîëèöèþ. 

Светлана Добрицкая.

Грозят ли новороссийцам подтопления, почему горожане неохотно 
выходят на субботники, как спасти бабушек от мошенников – об этом 
шла речь на аппаратном совещании в городской администрации.

Очень скоро стар-
тует первый этап 
выборов в Госу-
дарственную думу. 
Эта кампания будет 
сильно отличать-
ся от двух преды-
дущих, поскольку 
возвращаются вы-
боры по одноман-
датным округам. 

В ïîñëåäíèé ðàç çà «ñâîåãî» 
äåïóòàòà â ðîññèéñêèé 

ïàðëàìåíò ìû ãîëîñîâàëè 14 
ëåò íàçàä è äàâíî çàáûëè, çà÷åì 
íàì ýòî íàäî. Николай Петро-
павловский, политолог и 
депутат Законодательного 
собрания Краснодарского 
края, ðàçëîæèë âñå ïî ïîëî÷êàì 
íà íåäàâíåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè.

- Êîãäà-òî äåïóòàòîì îò Íî-
âîðîññèéñêîãî èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà áûë Сергей Шишкарев 
è ìíîãî ñäåëàë äëÿ ãîðîäà. Çàòåì 
äâà ñîçûâà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû 
ôîðìèðîâàëèñü ïî ïàðòèéíûì 
ñïèñêàì. Ñîöèîëîãè ïðîâåëè îïðîñ, 
è âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè 
íèêòî íå ñìîã íàçâàòü âñåõ 18 äåïó-
òàòîâ îò Êóáàíè. Çíàþò îäíîãî-äâóõ 
â ëó÷øåì ñëó÷àå. Ïîýòîìó ïðèíÿòî 
ðåøåíèå: ïîëîâèíà äåïóòàòîâ áóäåò 
èçáèðàòüñÿ ïî îäíîìàíäàòíûì 
îêðóãàì, îñòàëüíûå (îò 10 äî 6, 
öèôðà ïëàâàþùàÿ) — îò ðàç-
íûõ ïàðòèé, - ðàññêàçàë Íèêîëàé  
Íèêîëàåâè÷. - Ó äåéñòâóþùåãî 
ãóáåðíàòîðà ïîÿâèëàñü óíèêàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü ñîçäàòü êîìàíäó åäè-
íîìûøëåííèêîâ, ÷òîáû ðåøàòü íà 
óðîâíå ïàðëàìåíòà çàäà÷è, êîëè÷å-
ñòâî êîòîðûõ êðàòíî âîçðîñëî. Âñå 
ìóíèöèïàëèòåòû íàõîäÿòñÿ â òÿ-
æåëîì ïîëîæåíèè. Êðàñíîäàðñêèé 
êðàé íàðàñòèë äîëãîâóþ íàãðóçêó 
äî 150 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé — ýòî 
è îëèìïèéñêîå íàñëåäèå, êîòîðîå 
ïîêà íåñåì. Áþäæåò ñåêâåñòèðóåì 
íà êàæäîé ñåññèè ÇÑÊ. Â ñòîëü 
òÿæåëîé ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè 
åäèíñòâåííûé ïóòü ðåøåíèÿ íà-
ñóùíûõ ïðîáëåì — ïîïàñòü â 
ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû. Äëÿ 
ýòîãî íàäî êàæäûé äåíü õîäèòü 
è ïðîòàëêèâàòü ñàìûå ãëàâíûå 
âîïðîñû. ×òîáû êîìàíäà êóáàíñêèõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ ðåàëüíî ðàáîòàëà, 
â íåé äîëæíû áûòü ëþäè îïûòíûå, 
îòâåòñòâåííûå, óñïåøíûå è ãîòîâûå 
ðàáîòàòü íà îáùóþ öåëü. Â ñëåäó-
þùèé ðàç òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïðå-
äîñòàâèòñÿ òîëüêî ÷åðåç ïÿòü ëåò.

 “Губернатор уже «благо-
словил» на предстоящие 
выборы мэра Краснодара 
Владимира Евланова и главу 
администрации Новорос-
сийска Владимира Синягов-
ского. Остальных кандида-
тов-одномандатников тоже 
из мэров будут выдвигать?

- Êîíå÷íî, íåò. Êàê òîëüêî 
íîâîñòü ïðîçâó÷àëà, ýëèòû âñêî-
ëûõíóëèñü, ñòàëè äåëàòü ïðîãíîçû 

ïî ïîâîäó ìýðà Ñî÷è, íî îí óæå çà-
ÿâèë î òîì, ÷òî íà âûáîðû íå ïîé-
äåò. Õîòÿ ëîãèêà åñòü: Êðàñíîäàð, 
Ñî÷è è Íîâîðîññèéñê — ïîçâîíêè 
êðàåâîé ýêîíîìèêè, ãîðîäà ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Íîâîðîññèéñê 
âûïîëíÿåò ôåäåðàëüíûå ôóíêöèè 
— ëîãèñòè÷åñêóþ è îáîðîííóþ, 
îäíàêî ñòàòóñà òàêîãî íå èìååò. 
Íè âîäîïðîâîäà, íè äîðîæíîé 
ðàçâÿçêè çäåñü ê îëèìïèàäàì íå 
äåëàëè, è ïðîñòî òàê íèêòî íè÷åãî 
íå äàñò. Ê êàæäîé áóìàãå íàäî 
ïðèñòàâèòü íîãè. ß óâåðåí, ÷òî 
íàñåëåíèå ïîääåðæèò è Åâëàíîâà, 
è Ñèíÿãîâñêîãî, èì ïðåäñòîèò 
òÿæåëåéøàÿ ìèññèÿ — óæå â ýòîì 
ãîäó ïðîòîëêíóòü íàøè ãîðîäà â 
ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû. Òóàïñå 
— ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû — æèâåò 
áåç ñåòåâîãî ãàçà. Íîâîðîññèéñê 
— òî ñ âîäîé, òî áåç âîäû. Êðàé, 
ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ïîìî÷ü ðå-
øèòü ýòè ïðîáëåìû íå ñìîæåò. 
Íà ôåäåðàëüíûå äåíüãè ïðèâåëè 
â ïîðÿäîê ÷àøó Íåáåðäæàÿ, íî 
ñåòè äî ãîðîäà îñòàþòñÿ â òîì æå 
ñîñòîÿíèè. Äåñÿòü ëåò íàçàä ãîðîä 
îêàçàëñÿ â ôàçå âçðûâíîãî ðàçâè-
òèÿ (ïîðò, öåìçàâîä, èíâåñòèöèè â 
æèëüå), à èíôðàñòðóêòóðà, âîäà è 
ýëåêòðîýíåðãèÿ, îòñòàåò. Ïîýòîìó 
íåýôôåêòèâíîå ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî â Ãîñäóìå ìû ïîçâîëèòü ñåáå 
íå ìîæåì.

 “Новороссийск вошел в 
Туапсинский округ. И туап-
синцы наверняка захотят 
иметь газ и своего депутата 
в парламенте... Зачем им 
голосовать за Синяговского?

- Âî-ïåðâûõ, Íîâîðîññèéñê 
— ýòî 40 ïðîöåíòîâ èçáèðàòåëåé 
îêðóãà. À âî-âòîðûõ, íàäî íå 
ïûòàòüñÿ «âïàðèòü» îáÿçàòåëü-
íî ñâîåãî, à ìóäðî ïðîãîëîñî-
âàòü çà ñèëüíóþ êàíäèäàòóðó. 
À Âëàäèìèð Èëüè÷ — ñàìûé 
àâòîðèòåòíûé ãëàâà, îí ìíîãî ëåò 
âîçãëàâëÿåò ñîâåò ãëàâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îêðóã ïîëó÷èëñÿ 
íåîäíîðîäíûé, â íåãî âõîäÿò åùå 
Ãåëåíäæèê, Ãîðÿ÷èé Êëþ÷ è Ñå-
âåðñêèé ðàéîí. Íà êàðòå ãîðíîãî 
õðåáòà íå âèäíî, è ôåäåðàëû òàê 
íàðåçàëè îêðóã. Åñòü ïîáåðåæüå 
ñ ïåðñïåêòèâàìè è ïðîáëåìàìè 
êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííîé îòðàñëè: 
îæèäàåòñÿ îêîëî 17 ìèëëèîíîâ 
îòäûõàþùèõ ïëþñ 3 ìèëëèîíà 
— òðàíçèòîì â Êðûì íà ïîåçäàõ 
è àâòîìîáèëÿõ, à ýòî ïðîáêè, 
ìóñîð, äåôèöèò âîäû è ñâåòà. 
Íî, ïîâåðüòå, Êóáàíè çàâèäóþò 
äðóãèå ðåãèîíû, ïîòîìó ÷òî ëó÷øå 
ñ äåíüãàìè è ïðîáêàìè, ÷åì áåç 
òîãî è äðóãîãî. Åñòü íîâîðîññèé-
ñêèé ïîðò — èãîëüíîå óøêî, ÷åðåç 
êîòîðîå çåðíî èäåò çà ãðàíèöó. 
Áîëüøå âñåãî âàëþòû Ðîññèè 
ïðèíåñ ýêñïîðò çåðíà, è âïåðâûå 
çà ìíîãî ëåò, ñ ó÷åòîì ïàäåíèÿ 
öåí íà íåôòü, ñåëÿíå ïî÷óâñòâî-
âàëè ñåáÿ êðó÷å íåôòÿíèêîâ. Êàê 
ñëåäñòâèå — ðàçáèòûå äîðîãè 
è ðàé äëÿ õîìÿêîâ. Ïðîáëåìû 
êàæäîãî êëàñòåðà íàäî ïîíèìàòü 
è ðåøàòü äåïóòàòó.

 “2 апреля начинаются деба-
ты, будет праймериз. А даль-
ше каков порядок действий?

- Äî îêòÿáðÿ Ñèíÿãîâñêèé 
îñòàåòñÿ ïîëíîïðàâíûì ãëàâîé 
ãîðîäà. Â ñëó÷àå èçáðàíèÿ, â ÷åì ÿ 
íå ñîìíåâàþñü, åìó äàåòñÿ âðåìÿ 
çàêîí÷èòü äåëà íà ïðåæíåì ìåñòå 
ðàáîòû. Îäíîâðåìåííî íà÷íåòñÿ 
ïðîöåäóðà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà 
äîëæíîñòü ãëàâû, êîìèññèÿ áóäåò 
ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ è ïðîâå-
ðÿòü êàæäîãî êàíäèäàòà. Çàòåì 
ãîðîäñêàÿ Äóìà ãîëîñóåò, è Íîâî-
ðîññèéñê ïîëó÷àåò íîâîãî ãëàâó. 
Ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèäåòñÿ î÷åíü 
òÿæåëî. Ïîñëå Ñèíÿãîâñêîãî, ñ åãî 
õàðèçìîé, ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ è 
ñîáñòâåííûì ñòèëåì ðóêîâîäñòâà, 
òÿæåëî áóäåò ëþáîìó, à òóò åùå è 
ñëîæíîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå. 
Çíàþ îäíî: ïðîâàëèòü Íîâîðîñ-
ñèéñê, ýêîíîìè÷åñêèå âîðîòà 
êðàÿ, íèêòî íå ïîçâîëèò.  

 “Вы предвидите какие-то 
трудности этой избиратель-
ной кампании?

- Èíåðòíîñòü íàñåëåíèÿ. Âñå 
ïðåäûäóùèå âûáîðû áûëè â 
ãîäû ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà. È 
âïåðâûå îíè ïðîéäóò â êðèçèñíîå 
âðåìÿ. Êîëëåãè èç Ïîâîëæüÿ 
ðàññêàçûâàþò, ÷òî òàì ñåìüÿ èç 
òðåõ ÷åëîâåê íà òûñÿ÷ó ðóáëåé 
óìóäðÿåòñÿ ïðîæèòü íåäåëþ. Óæå 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîãíîçèðó-
åòñÿ âíóòðåííÿÿ ìèãðàöèÿ — â 
«æèâûå» ãîðîäà èç äåïðåññèâíûõ 
ðåãèîíîâ ïîåäåò ìàññà ðàáî÷åé 
ñèëû è áóäåò äàâèòü íà ñóùå-
ñòâóþùèå ðûíêè òðóäà. Çíàåòå, 
êòî ñîáèðàåò ÿáëîêè àãðîôèðìû 
«Ñàä «Ãèãàíò»? Áåëîðóñû. Â ãå-
ëåíäæèêñêèõ êàôå ïîäñîáíèêàìè 
ðàíüøå ðàáîòàëè óêðàèíöû, òåïåðü 
ìîëäîâàíå. Ìåíÿ ýòî ïóãàåò, ïîòî-
ìó ÷òî ìåñòà îíè çàéìóò, íàëîãîâ 
â ìåñòíûé áþäæåò çàïëàòÿò íîëü 
è äåíüãè óâåçóò ê ñåáå íà ðîäèíó. 
Âñå íàøè ãîðîäà ïî÷óâñòâóþò íà 
ñåáå ïîñëåäñòâèÿ òàêîé ìèãðàöèè. 
Ïðåäñòàâüòå ãëóáîêîå îçåðî, â êî-
òîðîì ïàäàåò óðîâåíü âîäû, — âñå 
êàìíè è êîðÿãè ïîëåçóò íàðóæó, 
ñóäîõîäñòâà íåò, ðûáû íåò, ñî-
öèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü ðàñòåò.

 “Если Синяговский готов 
участвовать в выборах и 
работать в Госдуме, значит, 
он чувствует на это силы. Но 
оппоненты могут придрать-
ся к его возрасту.

- Äëÿ ðàáîòû â äîëæíîñòè 
ãëàâû åñòü îãðàíè÷åíèÿ. À äëÿ 
ðàáîòû â Ãîñäóìå — íåò, ãëàâíîå 
— îïûò è ãîëîâà. Çàìå÷åíî, ÷òî 
ýôôåêò âûãîðàíèÿ ó ãëàâ íàñòóïàåò 
ïðèìåðíî ïîñëå 8 ëåò, ãëàç çàìû-
ëèâàåòñÿ è òàê äàëåå. Åñòü è äðóãàÿ 
ñòîðîíà — ðåéòèíã ýôôåêòèâíîñòè 
ó Âëàäèìèðà Èëüè÷à ðàñòåò, à ëþäè 
íà÷àëè ãîâîðèòü: ìû óæå óñòàëè îò 
íåãî. ×òî íå òàê? Âñå òàê, íî... Íàäî 
âîâðåìÿ äåëàòü èçìåíåíèÿ. Ãîðîäó 
âûãîäíî èìåòü ñòîëü ýôôåêòèâíî-
ãî ìåíåäæåðà â ïàðëàìåíòå, äà è 
åìó òàêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðåèíêàð-
íàöèÿ ïîéäåò íà ïîëüçó.

В Госдуму  В Госдуму  
идут опытные идут опытные 
и эффективныеи эффективные

Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Выпускники выбра-
ли предметы, кото-
рые будут сдавать 
в форме ЕГЭ, кроме 
обязательных рус-
ского языка и мате-
матики. Результаты 
экзаменов по «до-
полнительным» 
дисциплинам нуж-
ны для поступле-
ния в вузы.

Итоговые испытания 
по русскому языку 

пройдут 1234 одиннадца-
тиклассника. Что каса-
ется математики, то она 
сейчас разделена на два 
уровня – базовый и про-
фильный. Профильный 
уровень, более сложный,  

необходим для тех, кто 
будет поступать в вуз, 
где учитываются баллы 
по математике. Сдать 
«базу» достаточно для 
получения аттестатов. 
Многие для подстрахов-
ки записались на оба эк-
замена. На сдачу базовой 
математики оформлено 
1073 заявки, на сдачу 
профильной – 884. То 
есть большинству вче-
рашних школьников «ца-
рица наук» нужна для 
высшей школы.

Как всегда, наиболее 
популярный «необяза-
тельный» предмет — об-
ществознание, его выбра-
ло более половины — 633 
человека. Выпускники 
видят себя экономиста-
ми, юристами, менедже-

рами, культурологами, 
философами. Инженера-
ми, технарями явно меч-
тают стать 445 учеников, 
записавшихся на физику, 
это больше трети от обще-
го количества. 246 школь-
ников планируют сдавать 
историю, которая тре-
буется для поступления 
на многие гуманитарные 
специальности.

171 человек будет ат-
тестоваться по англий-
скому языку, причем 
и письменно, и устно. 
Еще один выпускник ог-
раничился только пись-
менным тестированием, 
от устного отказался. 
Химию и биологию бу-
дут сдавать 125 и 157 
школьников. Неожидан-
но выросло число один-
надцатиклассников , 
выбравших для сдачи 
литературу. Обычно на-
бирается всего несколь-
ко десятков, а в этот раз 
111. Мало востребованы 
для поступления геогра-
фия и информатика.

Появился спрос на литературу
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Во вторник, 29 марта, в пресс-центре ФК «Черноморец» состоялась 
встреча главы города Владимира Синяговского с вновь избранными 
членами Совета директоров клуба. 

Совет возглавил хорошо известный новороссийцам Виталий Бут -  руководитель 
крупного предприятия, депутат городской Думы и футболист, выступавший в 

свое время за команды высшей лиги. Больше часа шло оживленное обсуждение 
состояния дел в клубе и перспектив его дальнейшего развития. Генеральный 
директор ФК «Черноморец» Анатолий Шмачков в очередной раз сообщил, что курс 
взят на формирование главной команды за счет воспитанников новороссийского 
футбола. С этой целью воссоздан дубль «Черноморца», который будет выступать 
в этом сезоне в Кубке губернатора края, готовить кадры для команды мастеров. 

Ну, а 3 апреля – день первого в этом году официального матча «Черноморца» 
пообещали превратить в настоящий праздник.

Андрей Костылев. 

Бут возглавил совет директоров
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 1 по 7 апреля по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
2.04

+10... +13
762 мм рт.ст., ветер 3-12 м/с, З

влажность 81%, долгота дня 12:51
неблагоприятный день

Вторник
5.04

+5... +11
766 мм рт.ст., ветер 2 м/с, В

влажность 49%, долгота дня 13:00
благоприятный день

Среда
6.04

+5... +13
761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В

влажность 52%, долгота дня 13:03
благоприятный день

Понедельник
4.04

+7... +12
767 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ

влажность 49%, долгота дня 12:57
благоприятный день

Четверг
7.04

+8... +17
758 мм рт.ст., ветер 7 м/с, ЮВ

влажность 47%, долгота дня 13:06
благоприятный день

Воскресенье
3.04

+6... +11
767 мм рт.ст., ветер 6-7 м/с, СЗ

влажность 54%, долгота дня 12:54
неблагоприятный день

Ключи от квартиры,
нарциссы, 
почетный гражданин
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Пятница
1.04

+9... +13
767 мм рт.ст., ветер 7-13 м/с, Ю

влажность 63%, долгота дня 12:47
благоприятный день

«Вышибала»
попал на нары
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Бывают дни веселые

1 
»

»

 “Денис Демин, заведую-
щий кабинетом рентген-
эндоваскулярных методов 
диагностики и лечения Со-
судистого центра:

-  Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé âðó÷èë ìíå êëþ÷è 
îò íîâîé ñëóæåáíîé äâóõêîìíàò-
íîé êâàðòèðû íà óëèöå Òîáîëü-
ñêîé. ß ñàì íå ìåñòíûé, ïîëãîäà 
ðàáîòàþ â Íîâîðîññèéñêå. È âîò 
íàêîíåö-òî ó ìåíÿ áóäåò ñîáñò-
âåííîå æèëüå. Â òîò äåíü íå ìîã 
ïîåõàòü è ïîñìîòðåòü êâàðòèðó 
— î÷åíü ìíîãî ðàáîòû áûëî. Íî 
ñåãîäíÿ îáÿçàòåëüíî ïîáûâàþ 
òàì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî 
ãîäà ñþäà ïðèåäóò æåíà è ñûí. 
Ñ ñóïðóãîé óæå ïîäåëèëñÿ ïðè-
ÿòíîé íîâîñòüþ. Ìû î÷åíü ðàäû. 

 “Нина Злаказова, ветеран 
Великой Отечественной 
войны:

- Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
Ïîáåäû âñå ÷àùå âñïîìèíàþ î 
ñâîåì ðîäíîì áðàòå Ëóöåíêî 
Âàñèëèè Äåíèñîâè÷å, Ãåðîå 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îí áûë ëåò-
÷èêîì. Äîëåòåë, åñëè ìîæíî òàê 
ñêàçàòü, îò Âîëãè äî Áåðëèíà. 
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîÿõ íà 
Êóáàíè, â îñâîáîæäåíèè Íî-
âîðîññèéñêà, ëåòàë íàä Ìàëîé 
çåìëåé. Íà Þãå åãî âîèíñêàÿ 
÷àñòü áàçèðîâàëàñü âåñíîé è 
ëåòîì. Êàê åìó ïîíðàâèëîñü íà 
Êóáàíè! Ñàìè-òî ìû ðîäîì èç-
ïîä ×åëÿáèíñêà. Âàñèëèé ïèñàë 
íàì, ÷òî ìå÷òàåò ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ âîéíû ïåðåâåçòè íàøó 
ñåìüþ â ýòè êðàÿ. Íî èñïîëíèòü 
ñâîå æåëàíèå íå ñóìåë. Îí ïîãèá 
ïîñëå Ïîáåäû ïðè èñïûòàíèè 
àâèàöèîííîãî âîîðóæåíèÿ. À ìû 
ñ ìàìîé è ñåñòðàìè ïåðååõàëè 
â Íîâîðîññèéñê, êàê áû ïî åãî 
âîëå. Î÷åíü õîòåëîñü áû óçíàòü, 
êàê îí âîåâàë íàä ãîðîäîì, êî-
òîðûé ñòàë ðîäíûì äëÿ ìåíÿ. Íî 
òàêèõ äàííûõ íå íàøëîñü.

 “Елена Тимченко, дирек-
тор Центра развития об-
разования:

- Íåäàâíî ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî 10 íîâîðîññèéñêèõ ðåáÿò 
áóäóò ó÷àñòâîâàòü â çàêëþ÷è-
òåëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé 
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ. Ýòî 
îæèäàåìîå êîëè÷åñòâî ôè-
íàëèñòîâ. Ïðèÿòíî, ÷òî íàøè 
ó÷åíèêè äîáèëèñü óñïåõîâ â 
òåõ äèñöèïëèíàõ, â êîòîðûõ 
íåñêîëüêî ëåò áûëè íà âòîðûõ 
è òðåòüèõ ðîëÿõ — ýêîíîìèêà, 
ëèòåðàòóðà, ãåîãðàôèÿ. Íà-
äåþñü, îíè íå ïîäâåäóò. À åùå 
ðàäóåò âåñíà. Ëþáóþñü öâåòàìè, 
óçíàþ íîâûå ñîðòà íàðöèññîâ, 
ïîêóïàþ äîìîé áóêåòû.

 “Олег Протопопов, специ-
алист по логистике:

- Êàê íàäîåëà íàâÿç÷èâàÿ 
òåëåôîííàÿ ðåêëàìà! Çà äåíü 
íà ìîé ìîáèëüíûé ïîçâîíèëè 
òðèæäû. Îäèí ðàç ïðåäëîæèëè 
ïî ëüãîòíîé öåíå íàðàñòèòü 
íîãòè, äàìà äàæå íå ïîíÿëà, ÷òî 
ÿ ìóæ÷èíà. Âòîðîé ðàç çàõîòåëè 
ïî÷èñòèòü ìîþ ìåáåëü è êîâðû. 
À íàïîñëåäîê ïîçâàëè â ìåä-
öåíòð ñáðàñûâàòü âåñ. Îòêóäà 
îíè áåðóò íîìåðà òåëåôîíîâ?!

 “Анатолий Мяков, пен-
сионер:

- Ìåíÿ «ñêîðàÿ» äâàæäû 
ñïàñëà çà ýòó íåäåëþ. Â íî÷ü 
íà 23 ìàðòà ó ìåíÿ ñëó÷èë-
ñÿ ïðèñòóï àðèòìèè, âûçâàë 
íåîòëîæêó. Ïðèåõàëè äîêòîð 
Àíäðåé Êëèìåíêî è ìåäáðàò 
Àøîò Ñàðóõàíÿí, ñðàçó âèäíî, 
÷òî ïðîôåññèîíàëû — áûñòðî 
íîðìàëèçîâàëè ìîå ñîñòîÿíèå. 
Íà ñëåäóþùèå ñóòêè ñíîâà ñ 
ñåðäöåì ñòàëî ïëîõî, îñòàëñÿ 
æèâ áëàãîäàðÿ áðèãàäå ¹11 
(âðà÷ Ëîïàòèíà è ìåäñåñòðà 
Ìàëõàñÿí). ß òàê áëàãîäà-
ðåí ýòèì ëþäÿì, âû äàæå íå 
ïðåäñòàâëÿåòå. Ñêîðî ëîæóñü 

â áîëüíèöó, íàäåþñü, ÷òî è íà 
ýòîò ðàç ïîïàäó â õîðîøèå ðóêè.   

 “Татьяна Лохова, кандидат 
исторических наук, заме-
ститель директора филиа-
ла Финансового универси-
тета при правительстве РФ:

- Íà ñîâåùàíèè èñòîðè-
êî-êóëüòóðíîãî ñîâåòà, ãäå 
ñîáðàëèñü èñòîðèêè, êðàåâåäû 
è îáùåñòâåííèêè, îáñóæäàëèñü 
äâå êàíäèäàòóðû íà ïðèñâîåíèå 
çâàíèÿ ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà 
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà. 
Îäíà èç íèõ – íà÷àëüíèê ×åð-
íîìîðñêîãî îêðóãà Äìèòðèé 
Ïèëåíêî, íàçíà÷åííûé íà ýòó 
äîëæíîñòü â 1867 ãîäó. Î÷åíü 
äîñòîéíàÿ ëè÷íîñòü, íî Ïèëåí-
êî âñå-òàêè ãîðàçäî áîëüøå 
ñäåëàë äëÿ Àíàïû, íåæåëè 
äëÿ Íîâîðîññèéñêà. Âòîðàÿ 
êàíäèäàòóðà – àäìèðàë Ãåîðãèé 
Õîëîñòÿêîâ, êîìàíäóþùèé Íî-
âîðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé 
áàçû, îðãàíèçîâàâøèé îáîðîíó 
ãîðîäà âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé è îñâîáîäèòåëüíûå 
äåñàíòû. Ãåîðãèé Õîëîñòÿêîâ 
ìíîãîå ñäåëàë è äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîäâèã çàùèòíèêîâ áûë 
óâåêîâå÷åí. Ïîýòîìó èìåííî 
Õîëîñòÿêîâà ìû ðåêîìåíäóåì 
ãîðîäñêîé Äóìå, êîòîðàÿ ïðè-
ìåò îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå.

 “Арам Гаспарян, десяти-
классник гимназии № 20:

- Íåäåëþ íàçàä ïðîøëà 
âñòðå÷à êîìàíä øêîëüíîé ëèãè 
ÊÂÍ. Ìíîãèå øóòêè áûëè âçÿòû 
èç Èíòåðíåòà. Àáñîëþòíî íå-
èíòåðåñíî. Ìû ñåé÷àñ ãîòîâèì 
â ñâîåé øêîëå âûñòóïëåíèå 
íàøåé êîìàíäû ÊÂÍ. Ïðèäó-
ìûâàåì ñîáñòâåííûå øóòêè áåç 
âñÿêîãî ïëàãèàòà, ïîýòîìó ê 1 
àïðåëÿ òî÷íî íå óñïååì. Ïîêà-
æåì ïîçäíåå, íà ÷òî ñïîñîáíû.

Светлана Добрицкая. 
Алена Кочерова.

У торговых сетей 
- политика 
выжженной земли?

«Ñåé÷àñ â ãîðîäå ïðîõîäèò äâóõìåñÿ÷-
íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Ïðåäïðèíèìàòåëè, 
ïî êðàéíåé ìåðå íàøåãî, Þæíîãî ðàéîíà, 
ñòàðàþòñÿ óáðàòü âîêðóã ñâîèõ ìàãàçèíîâ, 
ïîñàäèòü öâåòû, êóñòàðíèêè, äàæå äåðå-
âüÿ. Âåäü ïðèÿòíî, êîãäà ãîðîæàíå èäóò ê 
ìàãàçèíó, óòîïàþùåìó â öâåòàõ è çåëåíè. 
È ðàáîòíèêè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè íàñ 
íà ýòî àêòèâíî íàöåëèâàþò. Òóò ìû ñ íèìè 
ñîãëàñíû. 

Íî êîãäà âèäèøü ïëîùàäêè âîêðóã 
êðóïíûõ ñåòåâûõ ìàãàçèíîâ, ÷åñòíî ñêà-
æó, ðóêè îïóñêàþòñÿ. Íè «Ìàãíèòû», íè 
«Ëåíòû», íè «Òàáðèñ» è íå ïîäóìàëè 
ïîñàäèòü íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ íå 
òî ÷òî äåðåâî, äàæå öâåòî÷åê. Îíè çàíèìàþò 
ãîðîäñêóþ çåìëþ, óêàòûâàþò åå â àñôàëüò. 
È äàæå åñëè èìåþòñÿ ñâîáîäíûå ó÷àñòêè, 
íàïðèìåð, âîêðóã ñêëàäîâ «Ìàãíèòà» â 
Áîðèñîâêå, òî íè î êàêèõ «çåëåíûõ çîíàõ» 
è ðàçãîâîðà íåò. Ïî÷åìó èõ íèêòî íå çà-
ñòàâëÿåò? 

Âûäåëÿåòñÿ íà ýòîì ôîíå ÒÐÖ «Áîí 
Ïàññàæ» — òàì íàøëè âîçìîæíîñòü ïîñà-
äèòü äåðåâüÿ ïðÿìî íà ïàðêîâêå è ó âõîäà. 
Ìîëîäöû.

Диана Ладынина, 
предприниматель».

Как зовут «Матроса 
с гранатой»?                                    

«Íà óëèöàõ ãîðîäà, âèäèìî, â ïðåääâå-
ðèè êóðîðòíîãî ñåçîíà, ïîÿâèëèñü íîâûå 
óêàçàòåëè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé. Çàòåÿ 
íåïëîõàÿ, õîòÿ âî ìíîãîì îíè äóáëèðóþò 
óæå ñóùåñòâóþùèå óêàçàòåëè. Íî... Íà òà-
áëè÷êàõ óêàçàíû òàêèå îáúåêòû, êàê «ïàðê» 
èëè «òåàòð». Íîâîðîññèéöàì ýòè íàçâàíèÿ 
íè÷åãî íå ãîâîðÿò, ïîòîìó ÷òî ïàðêîâ ó íàñ 
ïî êðàéíåé ìåðå äâà (õîòÿ áû íà áóìàãå), à 
òåàòð ìû ïðèâûêëè íàçûâàòü «ãîðòåàòðîì». 
Íî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèåçæåãî, ìîæåò, ýòî è 
íå èìååò çíà÷åíèÿ. 

Íî åñòü íà âûâåñêå íàçâàíèå, êîòîðîå 
ïðîñòî ïîêîðîáèëî — «Ïàìÿòíèê «Ìàòðîñ 
ñ ãðàíàòîé». ß ïîíèìàþ, ÷òî âåñü ãîðîä 
íàçûâàåò ìîíóìåíò èìåííî òàê. Íî ðàçâå ýòî 
ïîâîä èìåíîâàòü åãî «ïî-äîìàøíåìó» íà 
îôèöèàëüíûõ óêàçàòåëÿõ? Íå ðàç ñëûøàë, 
÷òî ïàìÿòíèê íà Ñóõóìèéñêîì øîññå «Ðóáåæ 
îáîðîíû» íàçûâàþò «ðóêè ñ àâòîìàòàìè». 
È ÷òî? Òîãäà óæ äàâàéòå è íàçâàíèå ãîðîäà 
ïîìåíÿåì íà «Íîâîðîññ» — âåäü âñå òàê 
ãîâîðÿò! Ó ïàìÿòíèêà íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà 
åñòü îôèöèàëüíîå íàçâàíèå — «Ïåðåäíèé 
êðàé îáîðîíû Ìàëîé çåìëè». Íå ïîçîðüòåñü 
ïåðåä òóðèñòàìè! 

P.S. Êñòàòè, ïî-ìîåìó, â ïðîøëîì 
ãîäó òàê íàçâàëè îñòàíîâêó íà ïðîñïåêòå 
Ëåíèíà. Âñå äîëãî ñìåÿëèñü, è íàçâàíèå â 

êîíöå êîíöîâ óáðàëè, òåïåðü îíà íîñèò èìÿ 
«Áóëüâàð ×åðíÿõîâñêîãî». È âîò îïÿòü... 

Александр и Галина 
Звягинцевы, 

жители ул. Революции 1905 года».

Переход не вернут
Ïîñëå ïóáëèêàöèè â ¹5 «ÍÍ» ïèñüìà 

Алины Корниловой, êîòîðàÿ ïðîñèëà 
âåðíóòü ïåøåõîäíûé ïåðåõîä è îñòàíîâêó 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà íàïðîòèâ ÀÇÑ 
ó ðàçâèëêè íà Àáðàó-Äþðñî, ðåäàêöèÿ 
ïîëó÷èëà ìíîãî îòêëèêîâ. 

À íàøà читательница Елена 
Львовна Комарова ïîøëà äàëüøå 
äðóãèõ — íàïèñàëà çàïðîñ â ÔÊÓ «Óïðàâ-
ëåíèå ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
«×åðíîìîðüå». Åé îòâåòèë заместитель 
начальника директора филиала 
В.В.Мартынюк:

 «ÔÊÓ Óïðäîð «×åðíîìîðüå» âûäàëî 
ïðåäïèñàíèå íà äåìîíòàæ ïåøåõîäíîãî 
ïåðåõîäà è îñòàíîâî÷íîãî êîìïëåêñà íà 
îñíîâàíèè ðåøåíèé ãîðîäñêîé êîìèññèè 
ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îò 
18.06.2015 ãîäà».

 Ã-í Ìàðòûíþê ïðèëîæèë è êîïèþ çà-
ñåäàíèÿ ãîðîäñêîé êîìèññèè, ãäå îäíèì èç 
ïóíêòîâ ðåøåíèÿ çíà÷èòñÿ êàê ðàç äåìîíòàæ 
îñòàíîâêè íà äîðîãå «Íîâîðîññèéñê-Êåð-
÷åíñêèé ïðîëèâ». 

В одном из компью-
терных  журналов  1 
апреля вышла статья о 
том, как повысить про-
изводительность своего 
компьютера: надо про-
сверлить в нужном ме-
сте материнскую плату. 
И немцы, которые верят 
всему, что напечатано, 
их насверлили. Закон-
чилось все плачевно — 
было много судов между 
злополучным журналом 
и пользователями, сгу-
бившими собственные 
«машины». 

 “Елена Калашникова, 
журналист:

- История «про пери-
ну». Дело было так: дочь 
недавно вышла замуж, у 
них молодая семья, начи-
нают «с ложки». 1 апреля 
звоню с утра зятю и го-
ворю: «Хозяин съемной 
квартиры вам перину от-
дает, спустись к помойке, 
забери» (почему мне в 
голову перина пришла, 
не понимаю). «Зачем нам 
перина?» - спрашивает. 
Отвечаю: «Да откуда я 
знаю, пригодится, иди». 

Минут через десять дочка 
перезвонила с таким же 
вопросом. Но главное, 
что зять поверил! Пошел 
тусоваться у помойки. 
Ждал полчаса, холодина 
в тот день была жуткая, а 
я хохотала просто до слез. 
Вот такая злая теща была.

Тина Троянская. 
P.S.«НН» желает своим 
читателям в День смеха 
всегда отличного настро-
ения, удачных, добрых 
розыгрышей и чувства 
юмора при любых обсто-
ятельствах. 
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Городская Дума 
поддержала пла-
ны горводо-
канала по ре-
конструкции 
нескольких важ-
ных производст-
венных объек-
тов. 

  

Предприятие за-
просило разре -

шения депутатов на 
несколько  крупных 
сделок. За 9,3 миллио-
на рублей планируется 
реконструировать две 
канализационно-насо-
сные станции (КНС) 
на улице Куникова и 
проспекте Ленина, а 
третью — в Алексино — 
за 31 миллион рублей. 
Последняя была по -
строена 29 лет назад, 
требует капитального 
ремонта и замены обо-
рудования, потому что 

работает на пределе 
мощности. 

Получено согласие 
депутатов и на рекон-
струкцию водовода в 
14-м микрорайоне. Эта 
труба находится в ава-
рийном состоянии, из-
за чего часто рвется, а 
это снижает качество 
водоснабжения спаль-
ного микрорайона. Сум-
ма затрат — около 4,3 
миллиона рублей. 

Также есть намере-
ние отремонтировать в 
этом году две скважины 
Натухаевского водо-
забора, что позволит 
увеличить подачу воды 
в станицы Раевскую и 
Натухаевскую. Деньги 
потребуются сравни-
тельно небольшие — 3,2 
миллиона рублей. 

Все средства горво-
доканал намерен по-
лучить за счет своих 
инвестиционных про-
грамм. 

Жажда ремонта
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Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Военнослужащий, 
обвиненный в са-
моуправстве, бу-
дет сидеть в ко-
лонии общего 
режима. 
 

Ка к  р а с с к а з а л 
заместитель ру-

ководителя военного 
следственного отдела 
по Новороссийскому гар-
низону Андрей Букшин, 
ефрейтор, теперь уже 
бывший, сам пришел к 
ним с явкой с повинной. 

- Было установлено, 
что осенью 2014 года он 
с двумя знакомыми вы-
бивал долг, - рассказал 
Букшин. - Якобы задол-
женность образовалась 
у потерпевшего перед 
компаньоном, с кото-
рым вместе торговали 
новогодними елками. 
Как выяснилось во вре-
мя следствия и судеб-
ного разбирательства, 
этот компаньон и по-
просил своих знакомых 

«помочь» с возвратом 
денег. Трое мужчин, 
среди которых был и во-
еннослужащий, встре-
тились с потерпевшим 
в поселке Витязево, тре-
буя вернуть 500 тысяч 
рублей, избили его. Но 
тот твердил, что таких 
денег не имеет. Тогда 
«вышибалы» потребо-
вали передать им лег-
ковой автомобиль «Мер-
седес». Испугавшись 
дальнейшего насилия, 
мужчина пошел на это.

К началу судебного 
процесса в отношении 
двух подельников уже 
прозвучал приговор. Те-
перь и третий признан 
Новороссийским гарни-
зонным военным судом 
виновным: его действия 
были квалифицированы 
как самоуправство, по 
приговору суда мужчи-
на проведет два бли-
жайших года в колонии 
общего режима. 

Алексей Пименов.

Полиция 
просит помощи

27 ìàðòà 2016 ãîäà â ëåñó, 
ïðèìåðíî â 300 ìåòðàõ îò àâòî-
äîðîãè «Íàòóõàåâñêàÿ – Þðîâ-
êà», îáíàðóæåí òðóï íåóñòàíîâ-
ëåííîãî ìóæ÷èíû. 

Ïðèìåòû: íà âèä 30-35 
ëåò, ðîñò 181 ñì, òåëîñëîæå-
íèå ïëîòíîå, âîëîñû êîðîòêèå, 
÷åðíûå, ïÿòûé çóá íà âåðõíåé 
÷åëþñòè ñëåâà îòñóòñòâóåò. Îäåò 
â êîðîòêóþ ÷åðíóþ áîëîíüåâóþ 
êóðòêó, áåëóþ ôóòáîëêó ñ ñàëà-
òîâûì ìàíæåòîì ïî íèæíåìó 
êðàþ, áðþêè ñïîðòèâíûå ÷åðíûå 
(ñëåâà âûøèòûé ëåéáë «Àäè-
äàñ»), ðåìåíü ìàòåð÷àòûé ÷åð-
íûé ñ ïëàñòèêîâîé çàñòåæêîé. 
Ìîêàñèíû îðàíæåâîãî öâåòà 
ñ íàäïèñüþ «Carlo Pazolini», 
íîñêè ñâåòëûå ñ áðåíäîì «Àäè-
äàñ». Îñîáûå ïðèìåòû: íà ëå-
âîì ïëå÷å îáøèðíàÿ òàòóèðîâêà 
â âèäå äîñïåõîâ, ïåðåõîäÿùàÿ 
ê ëåâîé êëþ÷èöå è íà ëåâóþ 
ëîïàòêó. Åñëè âû îáëàäàåòå èí-
ôîðìàöèåé î íåóñòàíîâëåííîì 
ìóæ÷èíå, ñîîáùèòå â ïîëèöèþ 
ïî òåëåôîíàì: 02 (ñ ìîáèëüíîãî 
020), 8 (8617) 267-312, 8-918-
337-14-08, 8-918-412-29-88. 
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è âîçíà-
ãðàæäåíèå ãàðàíòèðóåì.

ГУ МВД по 
Краснодарскому краю.
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Новороссийские 
участники внеш-
неэкономической 
деятельности, в том 
числе таможенни-
ки, пограничники, 
представители 
портовых властей, 
обсудили тему эф-
фективной логисти-
ки в морском порту. 
На «круглый стол», 
инициированный 
Союзом «Ново-
российская торго-
во-промышленная 
палата», приехали 
коллеги из Санкт-
Петербурга, пред-
ставители портов и 
ТПП из Архангель-
ска, Туапсе, Сочи.
           
                 

Опытом поделилась 
Ирина Капитонова, 

руководитель комитета по 
транспорту Гильдии про-
фессионалов ВЭД Санкт-Пе-
тербурга «Гермес». Главная 
цель всех усилий — со-
кращение сроков офор-
мления грузов в порту. 
В частности, с помощью 
внедрения электронного 
документооборота, систе-
мы, которая в российских 
портах работает пока с 
большим скрипом. Но, 
заметила Ирина Алексан-
дровна, не стоит отчаи-
ваться и опускать руки 
— в порту Гамбурга, во 

Мы не Гамбург, но стремиться надо

многом эталонном, подоб-
ную систему отлаживали 
20 лет. В России этим за-
нялись позднее. Но и у нас 
есть успехи. К примеру, в 
питерском порту средние 
сроки оформления доку-
ментов за последние 15 
лет сократили в 5 раз. 

По наблюдениям пи-
терских коллег, кризис, 
падение грузопотоков и 
ставок фрахта сделали 
более сговорчивыми и от-
крытыми как грузоотпра-
вителей, так и агентов в 
портах. Первые стараются 
совмещать грузопотоки, 
разрабатывают совмест-
ные проекты перевозки, 
экономя полезную пло-

щадь контейнеровозов. 
В этой ситуации поиск 
взаимовыгодных решений 
приносит пользу всем, по-
этому за стол переговоров 
коллеги и даже конку-
ренты садятся охотнее. 
Обсуждение узких мест, 
алгоритмов совместных 
действий дает резуль-
таты. К примеру, время 
оформления отдельных 
документов сокращается 
с целого дня до 30 минут.

В ходе обсуждения 
представитель «Балтик-
Транс», компании, кото-
рая работает и в санкт-
петергургском порту, и в 
новороссийском, расска-
зал, что у нас бумажного 

документооборота значи-
тельно больше, чем в се-
верной столице. В Питере 
скорость и качество обра-
ботки грузов значительно 
выше. Грузоотправители, 
которые работают и тут, 
и там, не могут понять: 
почему такая разница? 

Ирина Капитонова 
поделилась советами и 
по созданию рейтинга 
агентов по клиентоориен-
тированности и условиям 
договорных отношений. 
С годами он стал замет-
ным явлением на рынке 
профессиональных участ-
ников грузоперевозок, 
за первые строчки в нем 
уже борются, на него 
ориентируются клиенты. 
Кстати, Игорь Жаринов, 
президент Союза «НТПП», 
вспомнил, что попытка со-
здания чего-то подобного 
несколько лет назад была 
предпринята и у нас, но 
до реализации не дошло. 
Одна из причин — пред-
приниматели не спешат 
раскрывать информацию 
о работе своих компаний.

 

С критикой местных 
контролирующих ор-

ганов выступил Александр 
Есипенко, директор Южной 
региональной ассоциации 
морских агентов. Он повто-
рил свою мысль, озвучен-
ную неделей раньше на 
форуме «ЮгТранс-2016»: 

количество документов, 
которое требуют различ-
ные ведомства в морском 
порту Новороссийска, 
зашкаливает. При этом 
в питерском порту, на 
линиях, хозяйствовать 
проще. А у нас хозяйство 
иное, без бумаг никуда не 
деться. Попытки ввести 
электронный документо-
оборот мало что меняют. 
При этом с мест наверх 
идут парадные рапорты об 
успешном запуске, к при-
меру, портала «Морской 
порт». А все протесты и 
предложения об улучше-
нии этой работы той же 
ЮРАМА натыкаются на 
непонимание чиновников. 
Напомним, что в 2014 году 
Юго-Восточный таможен-
ный пост Новороссийской 
таможни был определен 
в качестве одной из пло-
щадок для апробации 
разработанного ФТС Рос-
сии проекта. Одной из 
его главных задач было 
заявлено построение еди-
ного информационного 
пространства, которое 
позволит аккумулиро-
вать информацию из 
различных источников, 
например, государствен-
ных контрольных органов, 
перевозчиков, организа-
ций, осуществляющих 
погрузочно-разгрузочные 
операции в морском пор-
ту, администрации порта. 

Представители Но-

вороссийской таможни 
не согласились с такой 
постановкой вопроса. Да, 
проблемы с внедрением 
портала в Новороссийске 
есть. Но и успехов немало. 
К тому же, внедрение этой 
платформы электронного 
документооборота прохо-
дит в экспериментальном 
режиме, доработка, об-
новления идут постоянно.   

По итогам круглого 
стола принято ре-

шение создать рабочий 
орган, который попробует 
помочь разрозненным 
предпринимательским, 
государственным и конт-
ролирующим структурам 
преодолеть межведомст-
венные разногласия, и в 
результате наш порт ста-
нет более привлекателен 
для всех участников ВЭД. 
Общественная комиссия 
по вопросам, связанным 
с предпринимательской 
деятельностью в Новорос-
сийском транспортном 
узле, создана на базе Со-
юза «НТПП». 

- Давайте объединим-
ся в рамках нашей ТПП 
и совместными усилиями 
сделаем так, чтобы у нас 
было, как минимум, так 
же хорошо, как в Санкт-
Петергурге. Ладно уж 
Гамбург, - резюмировал 
президент Союза «НТПП» 
Игорь Жаринов.

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Александр Есипенко, директор ЮРАМА. О проблемах мор-
ских агентов Александр Васильевич привык откровенно 
говорить на разных трибунах. Его выступление на форуме 
«ЮгТранс-2016» вызвало большой интерес у участников.
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Каждый квартал число жела-
ющих взять микрокредит на 
Кубани увеличивается на 16-17 
процентов — темпы роста боль-
ше, чем общероссийские пока-
затели. Новороссийск — в общем 
тренде.
         

Мèêðîçàéìû ïîä ìàêñèïðîöåíòû (â Íîâî-
ðîññèéñêå îíè äîñòèãàþò 750 ïðîöåíòîâ 

ãîäîâûõ), êàê îçâó÷èëè íà îäíîì èç ñîâåùàíèé â 
ãîðàäìèíèñòðàöèè, ó ãîðîæàí î÷åíü ïîïóëÿðíû. À 
ãäå åñòü ñïðîñ, òàì è ïðåäëîæåíèå.

- Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ðàáîòàþò 9 ôèëèàëîâ 
è ïîäðàçäåëåíèé ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, 
èç êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàíà çäåñü òîëüêî ÌÔÎ 
«Êàïóñòà-Íîâîðîññèéñê», - ðàññêàçûâàåò стар-
ший помощник прокурора Новороссий-
ска Ирина Половникова. - Åùå 6 êðåäèòíûõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, êîòîðûå òàêæå 
çàðåãèñòðèðîâàíû â äðóãèõ ãîðîäàõ, â òîì ÷èñëå 
2 — ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ, è 8 ëîìáàðäîâ.

Âñå ýòè «áûñòðîäåíüãè» íàõîäÿòñÿ ïîä 
ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, 
Öåíòðîáàíêà Ðîññèè, íàëîãîâîé èíñïåêöèè, 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà è îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, 
êîòîðûå ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäÿò ïðîâåðêè èñ-
ïîëíåíèÿ çàêîíà î ïîòðåáèòåëüñêîì êðåäèòîâàíèè, 
ìîíèòîðÿò èíòåðíåò-ñàéòû, ðåêëàìó â ãàçåòàõ è 
íà òåëåâèäåíèè. Òàêîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 
ïðàâîîõðàíèòåëåé ïîíÿòíî — ÷èñëî ðîññèÿí, 
ïîïàâøèõñÿ íà óëîâêè «ïðîäàâöîâ äåíåã», ðàñòåò. 

Ê ïðèìåðó, èçëþáëåííûé ñïîñîá âñåõ êðåäèò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé — íåïîíÿòíî îòêóäà âçÿâøàÿñÿ 
çàäîëæåííîñòü ÷åðåç 6-12 ìåñÿöåâ ïîñëå ïîãà-
øåíèÿ ìèêðîçàéìà. Äåëàåòñÿ ýòî ïðîñòî — âû 
âåðíóëè ìèêðîçàéì, à ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
ïîëó÷àåòå ýñýìýñêè è çâîíêè ñ íîâîñòÿìè î òîì, ÷òî 
ñóììà áûëà âîçâðàùåíà íå ïîëíîñòüþ, íåáîëüøîé 

îñòàòîê ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðèâåë ê íà÷èñëå-
íèþ øòðàôîâ, ïåíåé è ïðîöåíòîâ. ×òîáû äîêàçàòü 
îáðàòíîå, íóæíà áóìàãà, â êîòîðîé íàïèñàíî, ÷òî 
äîëã âîçâðàùåí â ïîëíîì îáúåìå è ïðåòåíçèé 
ÌÔÎ íå èìååò. Ìàëî êòî çíàåò, íî òàêèå ñïðàâêè 
ìîæíî ïîïðîñèòü íå òîëüêî ó áàíêîâ, íî è ó ÌÔÎ. 
Îíè ïî çàêîíó è ïåðâîìó òðåáîâàíèþ êëèåíòà 
äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ýòó ñïðàâêó ñ ïîìîùüþ 
ôàêñà, ïî÷òû ëèáî â ýëåêòðîííîì âèäå. 

 Äîâîëüíî ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ è äðóãèå íàðó-
øåíèÿ ïðàâ çàåìùèêîâ. Ïîñëå ïðîâåðêè ìèêðî-
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé «ÌèãÊðåäèò», «Öåíòð 
Ôèíàíñîâîé Ïîääåðæêè», «Öåíòðîôèíàíñ-ãðóïï», 
«Òðàñò Àëüÿíñ», «Äîìàøíèå äåíüãè», ðàáîòà-
þùèõ â Íîâîðîññèéñêå, âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîëíîé 
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé ïîòðåáèòåëþ, òàì 
íå ïðåäîñòàâëÿëè, ÷òî íåçàêîííî îãðàíè÷èâàëè 
âîçìîæíîñòè äîñðî÷íîãî âîçâðàòà ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî êðåäèòà, íåïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàëè ïîëíóþ 
ñòîèìîñòü çàéìà. Òî åñòü ÷åëîâåê áðàë äåíüãè, 
ðàññ÷èòûâàÿ ñâîè ñèëû íà âîçâðàò îäíîé ñóììû, à â 
èòîãå âûíóæäåí áûë îòäàâàòü çíà÷èòåëüíî áîëüøå. 
Òàêæå íàçâàííûå ÌÔÎ íå ñòðàõîâàëè ñâîè ðèñêè, 
ó íèõ íå áûëî ðåçåðâà öåëåâûõ ôîíäîâ. 

Êðîìå òîãî, â íåêîòîðûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðèìåíÿ-
ëèñü íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ ïðè âçûñêàíèè ñóììû 
äîëãà (çâîíêè ïî òåëåôîíó ñ óãðîçàìè, ñìñ-ñîîáùå-
íèÿ è ò.ï.). Â ÎÎÎ «Öåíòð Ôèíàíñîâîé Ïîääåðæêè» 
çàêëþ÷èëè äîãîâîð ñ ôèçëèöîì íà îêàçàíèå óñëóã 
ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòåé â äîñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå. Åãî óñëîâèÿ ñóùåñòâåííî óùåìëÿëè ïðàâà 
çàåìùèêîâ, îáúÿñíÿåò Èðèíà Ïàâëîâíà, ïîñêîëüêó 
ïîçâîëÿëè ïî ñóòè âûáèâàòü äîëãè ëþáûìè ñïîñîáà-
ìè, â òîì ÷èñëå òðåáîâàòü äåíüãè ñ ëèö, ñ êîòîðûìè 
ÎÎÎ «ÖÔÏ» íå ñîñòîèò â äîãîâîðíûõ îòíîøåíèÿõ, 
ê ïðèìåðó, ñ ÷ëåíîâ ñåìüè äîëæíèêà.

 Â ñâÿçè ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè â àäðåñ 
ÌÔÎ «Öåíòð Ôèíàíñîâîé Ïîääåðæêè», «Êàïó-
ñòà-Íîâîðîññèéñê», «Âàéíåìåéìåíåí», «ÖÝÊ», 
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«Ìèêðîçàéì», «Ìàãàçèí Ìàëîãî Êðåäèòîâàíèÿ» 
âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ðàññìîòðåíû è 
óäîâëåòâîðåíû. Â îòíîøåíèè ÌÔÎ «ÌèãÊðåäèò», 
«ÒðàíñÀëüÿíñ», «Öåíòð Ôèíàíñîâîé Ïîääåðæêè», 
ëîìáàðä «Áëàãî» âîçáóæäåíû äâà äåëà îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî ñòàòüÿì î 
íàðóøåíèè ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ, îíè íàïðàâëåíû â 
îòäåë Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Íîâîðîññèéñêó. Òàêæå 
â àäðåñ ýòèõ ÌÔÎ âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ.

 

Пðîâåðèëà ïðîêóðàòóðà è 14 êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé. Äåâÿòü èç íèõ ðàáîòàëè ñ 

íàðóøåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Â äîãîâîðàõ 
âñòðå÷àëñÿ ïóíêò î çàïðåòå äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ 
êðåäèòà, à êðåäèòîð îãîâàðèâàë ñâîå ïðàâî ïåðåó-
ñòóïèòü ïðàâà ïî âçûñêàíèþ äîëãà êîëëåêòîðàì áåç 
ñîãëàñèÿ çàåìùèêà. Íèêòî íå ñïðàøèâàë çàåìùèêà, 
ñîãëàñåí ëè îí êóïèòü ñòðàõîâêó, â äîêóìåíòàõ 
çàêðåïëÿëîñü ïðàâî áàíêà äîñðî÷íî òðåáîâàòü âîç-
âðàòà âñåé ñóììû çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòó, åñëè 
çàåìùèê íå ñìîã ðàñïëàòèòüñÿ ïî îñíîâíîìó äîëãó 
èëè ïî ïðîöåíòàì â îãîâîðåííûå ñðîêè. Ïðè ýòîì 
çà íåñâîåâðåìåííîå ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè 
áàíê òðåáîâàë íåóñòîéêó â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ 
ãîäîâûõ îò ñóììû äîëãà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè. 
Ïîñëå ïðîâåðîê ïðîêóðàòóðû è âîçáóæäåíèÿ 17 
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë íà âèíîâíûõ íàëîæåíû 
øòðàôû â ðàçìåðå îò 10 äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ãîðîæàíå, íåäîâîëüíûå íàðóøåíèåì ñâîèõ 
ïðàâ â ìèêðîôèíàíñîâûõ è êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ, àêòèâíî æàëóþòñÿ. Íî äàëåêî íå âåçäå 
íàõîäÿò ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå. Ñóùåñòâåííûå 
íàðóøåíèÿ âûÿâëåíû ðàáîòíèêàìè ïðîêóðàòóðû â 
ðàáîòå òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà, 
êîòîðûé ïî çàêîíó äîëæåí çàùèùàòü íàøè ïðàâà 
â ñôåðå ôèíàíñîâûõ óñëóã. Óñòàíîâëåíû ôàêòû, 
êîãäà ñïåöèàëèñòû Ðîñïîòðåáíàäçîðà, íàéäÿ íàðó-
øåíèÿ â ÌÔÎ, ïðåäïèñàíèé íà óñòðàíåíèå íå âû-
äàþò,  äàæå åñëè åñòü îñíîâàíèÿ äëÿ âíåïëàíîâîé 
ïðîâåðêè — òàêîâûõ íå ïðîâîäÿò. È ê îáðàùåíèÿì 
íîâîðîññèéöåâ îòíîøåíèå áîëåå ÷åì ôîðìàëüíîå 
— ñîòðóäíèêè îòäåëà çà÷àñòóþ îãðàíè÷èâàþòñÿ 
ëèøü çàïðîñîì â êðåäèòíóþ îðãàíèçàöèþ, ïðîñü-
áîé ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîãîâîðîâ. À áûâàåò, ÷òî è 
áåç âñÿêèõ ïðîâåðîê è ðàçáèðàòåëüñòâ çàÿâèòåëÿì 
íàïðàâëÿþò îòâåò îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòíîé 
ñèòóàöèè èëè äàþò êîíñóëüòàöèþ, ñîäåðæàíèå 
êîòîðîé «îáðàùàéòåñü â ñóä». 

Ìíîãèå èç òåõ, êòî îáðàùàëñÿ â Ðîñïîòðåá-
íàäçîð ñ æàëîáàìè íà íàâÿçûâàíèå êàáàëüíûõ 
óñëîâèé ñäåëîê ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, 
íà òî, ÷òî äîãîâîðû çàêëþ÷åíû ïîä âëèÿíèåì 
çàáëóæäåíèÿ, è âîâñå íå ïîëó÷àþò íè ïîìîùè, íè 
ïèñüìåííîãî îòâåòà. Ïðîêóðàòóðîé â àäðåñ îòäåëà 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Íîâîðîññèéñêó âíåñåíî 
ïðåäñòàâëåíèå.

Елена Онегина.



5
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
31 МАРТА-6 АПРЕЛЯ / 2016общество

П
О

 З
О

В
У

 С
Е

Р
Д

Ц
А Волонтером она счи-

тает  себя  около 
года — прошлой зимой 
впервые нашла проблем-
ных котят в соседнем 
дворе и не прошла мимо 
горя. Первых найдены-
шей спасти не удалось: 
несмотря на все усилия, 
болезнь победила. Сле-
дующим был кот Агат 
нежно-персикового цве-
та. У него оказался силь-
но поврежден глаз, но 
он терпеливо переносил 
все медицинские мани-
пуляции. За мужество 
и храбрость и получил 
это «каменное» имя. Его 
Лиза отнесла на пере-
держку, а там и хозяйка 
нашлась, добрая жен-
щина, у которой Агат 
быстро обжился. Потом 
были трое больных ко-
тят с кашлем и соплями. 

Так и пошло. По до-
роге домой из школы 
№22 Лиза обходит все 
дворы. Она знакома с их 
обитателями, со всеми 
надо поздороваться, всех 
погладить. В кармане у 
девочки всегда есть рубли 
на пакетик корма для жи-
вотных. Она по опыту зна-
ет: прежде чем общаться 
с уличным бродягой, как 
правило, диковатым и пу-
гливым, понять, нужна ли 
тому помощь, его обяза-
тельно нужно покормить 
и расположить к себе.

 “Собак больших боишься?
- А что их бояться? 

Они все хорошие. Я, по 
крайней мере, только та-
ких и встречаю. Вот вчера 
у Южного рынка увидела 
прекрасного большого 

пса, он меня проводил до 
проспекта Ленина. Таким 
найти хозяев особенно 
сложно, куда охотнее бе-
рут маленьких животных 
и котов.

 “Девочки в твоем возрасте 
обычно достаточно брезгли-
вы, а коты и собаки на улицах 
грязные и блохастые...

- Их можно вылечить, 
что мы и делаем. Боюсь 
я разве что за одежду. 
После Нового года было 
отличное время, - расска-
зывает Лиза, - животных 
разбирали как горячие 
пирожки. Удалось найти 
дом двум рыжикам, двум 
девочкам-котяткам, мо-
лодому коту и взрослому. 
Пристроить собак труд-
нее. Зимой часто звонили, 
спрашивали про моего 
огромного овчара Копера 
— его сбила машина, но 
сейчас все хорошо. Но ин-
тересовались из дальних 
поселков из-под Анапы, 
и всем требовалась пере-
возка. Поэтому пес до сих 
пор на передержке.

Найденного  ново -
го подопечного нужно 
обязательно сфотогра-
фировать. И «трубить 
тревогу» в сети. Тут есть 
свои нюансы. Лиза знает: 
если просишь денег на 
корм, лекарства, передер-
жку животных, то нужны 
«бедные» фотографии. 
Если хочешь через ин-
тернет найти ему дом, 
тут портрет и текст долж-
ны быть максимально 
радостными и позитив-
ными. Потенциальный 
хозяин должен чувство-
вать, что возьмет к себе 
не просто бездомного 
животного, а кусочек 
счастья. Охотно отклика-
ются «усыновители» на 

фото животных с аксес-
суарами — с шапочками, 
бантами и галстуками. 
Имена животинам Лиза 
не всегда придумывает, 
оставляет это удовольст-
вие будущему хозяину. 

Вот  размещенный 
совсем недавно портрет 
белоснежного Бельчика 
в интерьере, которого в 
компании сестер и бра-
тьев подобрала одна ба-
бушка. Выжил только он. 
«Бельчик безумно любит 
друзей и новые знакомст-
ва, - пишет пост о щенке 
Лиза. - Но если надо — мо-
жет хорошенько гавкнуть 
и состряпать грозный вид. 
Отлично ладит с детьми и 
котами. Любит кататься 
на лифте. Чудесный и 
веселый пацан». 

                                  
 

Став волонтером но-
вороссийского обще-

ства защиты бездомных 
животных «Преданное 
сердце», Лиза кардиналь-
но изменила свою жизнь. 
Теперь это не просто 
жалость и сострадание 
к бедным четвероногим, 
считает девочка, теперь 
это активное участие в их 
судьбах и жизни тех, кто 
старается помочь и сло-
вом, и рублем, и делом. 

Сама Лиза интересу-
ется всем, что происхо-
дит в мире, — выступает 
против вырубки лесов, 
подписывает петиции 
против живодерства и 
употребления в некото-
рых странах в пищу собак 
и кошек. Пытается «за-
разить» своими идеями и 
друзей, и одноклассников, 
и родителей. Последние 
в принципе не против. 
Не нравится только, что 

дочь «по собачьм делам» 
мотается по улицам и вет-
клиникам, пристраивая 
животных на передержку, 
может задержаться до 
темноты. Кстати, папа в 
свое время тоже нашел 
больного грязного кота 
в лесу и пристроил его в 
собственную семью.

Среди «коллег» по 
волонтерскому делу в по-
следнее время появилось 
много детей.

- К примеру, у Люд-
милы Кишенюк, которой 
14 лет, на передержке 
несколько собак! - с гордо-
стью рассказывает Лиза. 
- Она сама их ловит, ле-
чит, пристраивает. Мои 
давние знакомые Лера и 
Настя, им по 13 лет, вме-
сте со старшим куратором 
занимаются кошкой Гер-
дой, у которой осложне-
ния после инфекции. Им 
трудно, но они стараются 
изо всех сил. Обе редко 
появляются в сети, но 
очень любят животных. 
Даже защищают их от 
злых мальчишек. У них 
есть друг Вова, он зани-
мается котами в своем и 
соседском дворе, своими 
силами лечит их, пристра-
ивает знакомым. А мои 
близкие подруги Ксюша 
и Арина всегда помогут 
мне поймать кошку и сфо-
тографировать ее. Вместе 
мы выгуливаем Бельчика. 
Не знаю, как я без посто-
янной поддержки... 

Недавно круг обязан-
ностей Елизаветы рас-
ширился. В «Преданном 
сердце» у нее новая ответ-
ственная должность — ее 
назначили модератором 
в трех группах в разных 
социальных сетях. Работы 
— по горло.

Цемесской роще 
надо уделять 
больше внимания, 
считает думский 
комитет по во-
просам промыш-
ленности, эколо-
гии, транспорта и 
связи. 

 

На состояние осо-
бо охраняемой 

природной территории, 
доложили депутатам 
чиновники, отрицатель-
но влияет застройка во-
круг рощи и автодорога. 
Однако если за ней бу-
дет надлежащий уход, 
то памятник природы 
никуда не денется. Кра-
евому учреждению, в 
ведении которого нахо-
дится Цемесская роща, 
город предложил со-
здать несколько эколо-
гических троп, однако 
пока ни да, ни нет не 
прозвучало. Предсе-
датель Думы Александр 
Шаталов предложил 
обратиться снова в эту 
организацию, а также в 
ЗСК, с письмом, которое 
поторопит товарищей из 
края с ответом. Коллеги 
согласились. Александр 
Васильевич также пред-
ложил изучить возмож-
ность перегородить иду-
щие в рощу две дороги, 
чтобы по ним не могли 
заезжать грузовики для 
свалки мусора. 

Депу тат Владимир 
Черноситов показал ра-
боту школьника, в кото-
рой мальчик еще четыре 
года назад указал все 

трудности, переживае-
мые рощей, и задал во-
прос: если даже дети все 
понимают, то почему 
так мало делается взро-
слыми? От чиновников 
потребовали предста-
вить комитету основа-
тельный план работы по 
сохранению рощи. 

Обсуждалась на за-
седании и работа си-
стемы видеофиксации 
«Безопасный город». 
Муниципалитет добил-
ся-таки, чтобы видео-
камеры, следящие за 
нарушением правил 
дорожного движения, 
обслуживались краевым 
учреждением, что эко-
номит деньги городского 
бюджета. Многие школы 
и торговые предприятия 
включились в систему 
«Безопасный город», 
это повышает антитер-
рористическую защи-
щенность территории, 
помогает предотвращать 
и раскрывать преступле-
ния и правонарушения в 
местах, где есть камеры. 
В этом году горадми-
нистрация планирует 
установить несколько 
десятков видеокамер в 
13-м микрорайне и Но-
вороссийском внутриго-
родском районе, а также 
увеличить возможности 
для накопления получа-
емой информации. 

Комитет  считает 
разветвленную систему 
видеофиксации необ-
ходимым помощником 
местных властей, осо-
бенно летом, когда ожи-
дается большой наплыв 
отдыхающих. 

Микроавтобус во дворе 
- это к штрафу

На очередном заседании временного штаба 
по обеспечению антитеррористической без-
опасности был рассмотрен важный для го-
рода вопрос – отстой большегрузных машин 
и маршрутных такси во дворах и на улицах.

Ñ îò÷¸òîì âûñòóïèëè ãëàâû Âîñòî÷íîãî è Öåíòðàëüíîãî 
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ. Åæåäíåâíàÿ èíôîðìàöèÿ îò ãðóïï ìî-
íèòîðèíãà ñèòóàöèè, ê ñîæàëåíèþ, îñîáåííî íå ìåíÿåòñÿ. Ìíîãèå 
âëàäåëüöû àâòîòðàíñïîðòà íå õîòÿò ïàðêîâàòü ìàøèíû â ñïåöèàëüíî 
îòâåä¸ííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ, îòñþäà æàëîáû îò æèòåëåé ãîðîäà. Êîìó 
ïîíðàâèòñÿ, êîãäà ïîä òâîèì îêíîì îòñòàèâàåòñÿ ôóðà ñ íåïîíÿòíî 
êàêèì ãðóçîì? Êðîìå òîãî, ðàçâîðà÷èâàÿñü íà óçêèõ âíóòðèãîðîäñêèõ 
ïðîåçäàõ, áîëüøîé àâòîòðàíñïîðò ëîìàåò áîðäþðû è îãðàæäåíèÿ.

Александр Яменсков, заместитель главы города, 
êóðèðóþùèé ýòî íàïðàâëåíèå, îáðàòèë âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ íà 
òî, ÷òî ïàññàæèðñêèé àâòîòðàíñïîðò ìîæåò ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì 
ïîâûøåííîé îïàñíîñòè è åìó íå  ìåñòî âî äâîðå. È â çàêîíîäàòåëüñòâå 
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ: òåïåðü çà îòñòîé ìàøèí â íåïîëîæåííîì ìå-
ñòå ïðåäóñìîòðåí àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô. Ïîýòîìó âñåì, êîãî ýòî 
êàñàåòñÿ, íóæíî ñâîåâðåìåííî ïîáåñïîêîèòüñÿ è ðàçðåøèòü âîïðîñ 
äî òîãî, êàê íà íèõ ñîñòàâÿò ïðîòîêîëû.

Пресс-служба администрации Новороссийска.
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Пойдем ли мы
экологическими
тропами?
Ирина Писарева 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Лиза Шульга, как 
и все девочки в ее 
возрасте, очень 
любит няшных ко-
тиков и щеночков. 
Но по воле случая 
чаще к ней в руки 
попадают не от-
крыточные хвоста-
тые-полосатые, а 
больные и несчаст-
ные животные.

В карманеВ кармане
всегда десятка всегда десятка 

на корм...на корм...

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Отставить 
отрицательное!
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В Краснодарском крае находится более 
десятка исправительных учреждений, в 
которых за состоянием законности над-
зирает специализированная прокурату-
ра. Прокурор, советник юстиции Марат 
Киргуев рассказал корреспонденту «НН» 
об итогах работы в 2015 году и о стоящих 
перед ведомством задачах. 

Марат Петрович, на каких направлениях надзор-
ной деятельности были сосредоточены ваши 

основные усилия? 
-   Íà óñòðàíåíèè íàðóøåíèé â äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèé 

èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ëèäåðàì îñóæ-
äåííûõ îòðèöàòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè, íà áîðüáå ñ òåëåôîííûì 
ìîøåííè÷åñòâîì, ñîáëþäåíèè ïðàâ îñóæäåííûõ íà áåçîïàñíûå óñ-
ëîâèÿ è òàê äàëåå. Íàïðèìåð, ìåðàìè ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ 
óäàëîñü äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû â èñïðàâèòåëüíûõ êîëîíèÿõ (ÈÊ) ¹2, 
5 è 9, ãäå îáùåæèòèÿ íàõîäèëèñü íà ïðîìûøëåííîé òåððèòîðèè, 
îñóæäåííûõ ïåðåñåëèëè â æèëóþ çîíó. Èíâàëèäàì â ÈÊ ¹5 è 11 
ñîçäàíû óëó÷øåííûå óñëîâèÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ, àíàëîãè÷íàÿ 
ðàáîòà âåäåòñÿ â ÈÊ ¹2. Â êîëîíèÿõ-ïîñåëåíèÿõ (ÊÏ) ¹10, 12 è 
ÈÊ ¹ 6 êîëè÷åñòâî îñóæäåííûõ ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâèå ñ ëè-
ìèòîì íàïîëíåíèÿ. Ïðåñå÷åíû ôàêòû íåîáîñíîâàííî çàâûøåííîãî 
âûâîäà îñóæäåííûõ íà ðàáîòó è âûïëàòû èì íèçêîé çàðïëàòû. Â 
2015 ãîäó ñðåäíåìåñÿ÷íûé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû îñóæäåííûõ 
ïîäíÿëñÿ äî  5700 ðóá, ÷òî íà 1200 ðóáëåé áîëüøå, ÷åì â 2014 ãîäó.   

Êðîìå òîãî, ìåðàìè ñóäåáíîãî ïîíóæäåíèÿ ïî èñêàì ïðîêó-
ðîðà â êîëîíèÿõ ¹ 5 è 9 îáùåæèòèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ îñóæäåííûõ 
îáîðóäóþòñÿ íåîáõîäèìûìè âñïîìîãàòåëüíûìè ïîìåùåíèÿìè, 
âî ìíîãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîâåäåíû ðåìîíòû æèëûõ è õîçÿé-
ñòâåííûõ ïîìåùåíèé. Òðóäîóñòðîåííûå â Áåëîðå÷åíñêîé âîñ-
ïèòàòåëüíîé êîëîíèè (ÁÂÊ) îñóæäåííûå îáåñïå÷åíû ñðåäñòâàìè 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Â ýòîé æå êîëîíèè âîññòàíîâëåíû ïðàâà 
îñóæäåííûõ íà ïåðåâîä â ëüãîòíûå óñëîâèÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ, 
îáîðóäóþòñÿ ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòïóñêîâ.

Â ÈÊ ¹6 ïî èñêó ïðîêóðîðà ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ïîìåùåíèÿ 
äëèòåëüíûõ ñâèäàíèé, ñîçäàí öåíòð òðóäîâîé àäàïòàöèè îñóæ-
äåííûõ. Â ìåæîáëàñòíîé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöå äëÿ óëó÷øåíèÿ 
êà÷åñòâà äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ïðèîáðåòåíî äîïîëíèòåëü-
íîå îáîðóäîâàíèå, â ÈÊ ¹ 2 — ñîâðåìåííàÿ ôëþîðîãðàôè÷åñêàÿ 
óñòàíîâêà, äëÿ íóæä âñåõ ó÷ðåæäåíèé ïðèîáðåòåí ïåðåäâèæíîé 
ôëþîðîãðàô. Ïî èñêó ïðîêóðîðà â êîëîíèè-ïîñåëåíèè ¹12 ïîñòðîåí 
è ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ ìàãàçèí. Â ÈÊ ¹11 óñòðàíåíû íàðóøåíèÿ 
ïðè èçîëÿöèè îñóæäåííûõ â æèëîé çîíå ó÷ðåæäåíèÿ, â ÈÊ ¹6, ÊÏ 
¹12 è ÁÂÊ óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ.

Ñâîåâðåìåííàÿ ðåàêöèÿ ïðîêóðàòóðû íà âñå ñëó÷àè ÷ëåíî-
âðåäèòåëüñòâà, ñîâåðøàåìûå çàêëþ÷åííûìè, ïðèâåëà ê òîìó, 
÷òî ôàêòîâ íàìåðåííîãî íàíåñåíèÿ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé ñòàëî 
ìåíüøå: â 2014 ãîäó çàôèêñèðîâàíî 57, à â ïðîøëîì — 47. Çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøå îñóæäåííûå ñòàëè íàðóøàòü ïðàâèëà âíóòðåííåãî 
ðàñïîðÿäêà: â 2014 ãîäó 13139 òàêèõ ñëó÷àåâ, à â ïðîøëîì — ÷óòü 
áîëåå 12500. Ïîâûøàåòñÿ è êà÷åñòâî îáûñêîâ, ýòà ðàáîòà ïîçâîëèëà 
ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ òåëåôîííûì ìîøåí-
íè÷åñòâîì, êîòîðûå ñîâåðøàþò îñóæäåííûå ñ òåððèòîðèè êîëîíèé.

 Ìåðàìè ñóäåáíîãî ïîíóæäåíèÿ ïî èñêàì ïðîêóðîðà óäàëîñü 
äîáèòüñÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâ óâîëåííûõ ñîòðóäíèêîâ â ÷àñòè 
âûïëàòû èì äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ.

 “А как идет противодействие заключенным, которые 
даже за решеткой не встали на путь исправления?  

- Â ñëó÷àå íàðóøåíèé çàêîíà, ñîâåðøåííûõ êàê îñóæäåííûìè, 
òàê è ñîòðóäíèêàìè ó÷ðåæäåíèé, èõ äåéñòâèÿì äàåòñÿ óãîëîâíî-
ïðàâîâàÿ îöåíêà, ìàòåðèàëû ïðîâåðêè íàïðàâëÿþòñÿ â îðãàíû 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Â 2015 ãîäó ñëåäñòâèþ ïåðå-
äàíû 7 ìàòåðèàëîâ ïðîâåðîê, ïî 6 âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà. 

Ïðîêóðàòóðà àêòèâíî ïðåñëåäóåò êðèìèíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü 
îñóæäåííûõ. Íàïðèìåð, â èþíå 2015 ãîäà ãðàæäàíèí, îòáûâàþùèé 
íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè  ¹ 5, ñòàë ôèãóðàíòîì óãî-
ëîâíîãî äåëà — îí ïðèìåíèë ôèçè÷åñêóþ ñèëó ïðîòèâ ñîòðóäíèêà 
êîëîíèè. Àïøåðîíñêèé ðàéîííûé ñóä âûíåñ åìó îáâèíèòåëüíûé 
ïðèãîâîð. Â íîÿáðå 2015 ãîäà ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî Àðìàâèðó 
ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî â 
îòíîøåíèè 5 îñóæäåííûõ, îòáûâàâøèõ íàêàçàíèå â ÈÊ ¹ 4, ïî ïðè-
çíàêàì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.1 ñò.321 ÓÊ ÐÔ, 
— ýòà ãðóïïà ïûòàëàñü ïîäîðâàòü çàêîííûé ðåæèì ñîäåðæàíèÿ.  

 “Борьба с коррупцией актуальна? 
- Äà. Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ïðîêóðàòóðîé íàïðàâëåíû 

â ñëåäñòâåííûé îòäåë Óñòü-Ëàáèíñêîãî ðàéîíà ÑÓ ÑÊ ÐÔ 
ìàòåðèàëû ïðîâåðêè â îòíîøåíèè çàìíà÷àëüíèêà ëå÷åáíîãî èñ-
ïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 8 Êî÷óáååâà äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà îá 
óãîëîâíîì ïðåñëåäîâàíèè çà ìîøåííè÷åñòâî, ñîâåðøåííîå ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ. Â íîÿáðå 2015 ãîäà 
ýòîò ÷åëîâåê ïðèçíàí ñóäîì âèíîâíûì è ïðèãîâîðåí ê 1,5 ãîäàì 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Çàâåðÿþ, ÷òî â 2016 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà 
ðàáîòà ïî ðåàëüíîìó óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé çàêîíà. Â ïåðâîì 
ïîëóãîäèè 2016 ãîäà ìû âåäåì ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà 
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé, îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
îñóæäåííûõ ïðè îñóùåñòâëåíèè èõ ïåðåâîçîê, ïåðåìåùåíèè èç 
îäíîãî ìåñòà îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â äðóãîå, ïåðåâîäå â ñëåä-
ñòâåííûé èçîëÿòîð, ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè, ïðèìåíåíèè 
ê íèì ôèçè÷åñêîé ñèëû è ñïåöñðåäñòâ. Ïðîêîíòðîëèðóåì è òî, 
êàê ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà îñóæäåííûõ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè 
î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ îòáûâàíèÿ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, â ðÿäå èñïðà-
âèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áóäóò êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ 
òðåáîâàíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Матвей Владимиров.

Как привить ребенку 
любовь к чтению? 

Об  этом  рассуждают 
наши эксперты.
Елена Ковлакас, кан-
дидат филологических 
наук, профессор:

- Подростки не дру-
жат с книгой, потому 
что огромное количе-
ство сведений получают 
из других источников 
– компьютер, телевизор, 
кино. Но такое бездумное 
поглощение информа-
ции приводит общество к 
бездуховности. Молодой 
человек, узнавший со-
держание классического 
произведения только по 
его экранизации, зача-
стую получает лишь те 
эмоции и те мысли, ко-
торые вложил в фильм 
режиссер. Самому не 
надо думать, рассуждать 
– за него все сделано. 
Люди, не получившие 
уроков жизни из хороших 
книг, считают идеалом 
человека богатого или 
умеющего зарабатывать, 
для которого деньги важ-
нее честности, дружбы, 
любви. Печально бывает 
общаться с выпускника-
ми и студентами, кото-
рые понаслышке знают 
о «лишних людях», тур-
геневских девушках, о 
духовных исканиях Пье-
ра Безухова. Нередко и 
вообще ничего не знают. 
Радует то, что, повзрос-
лев, они все-таки начи-
нают читать. Вижу это 
на примере студентов-
заочников. С ними мож-
но обсуждать классику, 
дискутировать. Видимо, 
жизнь подводит к этому. 
Светлана Кожухова, учи-
тель начальных классов 
школы «Личность»:

- Если ребенку не при-
вита культура чтения — 
родителям не до этого, 
— то в какой-то степени 
может помочь школа. 
Уроков чтения в третьем-
четвертом классе не так 
уж и много, но на каждом 
я по пятнадцать минут 
уделяю внеклассному 
чтению. Ученик прино-
сит с собой какую-то ин-
тересную для него книгу 
и читает прямо в классе. 
Мы договорились: если в 

тексте есть непонятные 
слова, школьник подхо-
дит ко мне, тихо узнает 
его значение. Дети идут 
с вопросами постоянно, 
значит, читают осознан-
но. Есть у нас в классе 
нечто вроде конкурса-фе-
стиваля. Ребята презен-
туют своим сверстникам 
книгу, которая понрави-
лась. Не пересказывая 
сюжета, учатся пред-
ставлять произведение, 
чтобы захотелось прочи-
тать и другим.  Называют 
автора и жанр, говорят о 
том, какое впечатление 
сложилось о героях, для 
интриги могут зачитать 
небольшой отрывок. Кто 
сделает больше всего 
презентаций, получает 
подарочный сертификат 
от книжного магазина.  
На сертификат выделяет 
деньги родительский ко-
митет. Проводим и вну-
тришкольные мероприя-
тия, которые мотивируют 
интерес к чтению.  

Но главный пример 
для ребенка – родители. 
Если он время от вре-
мени видит их с книгой, 
то тоже возьмется за 
чтение. Замечательно, 
если в семье собираются 
вместе и читают вслух, 
потом обсуждают. Поход 
в библиотеку тоже мож-
но превратить в событие.
Анатолий Деревенец, ко-
ординатор проекта «Мо-
лодежный проспект» 
городской библиотеки 
имени Э. Баллиона:

- Я понимаю, что ро-
дители много работают. 
Покупают гаджеты, быто-
вую технику, дорогосто-
ящую аппарату, но при 
этом в доме иногда со-
всем нет художественной 
литературы. А ведь имен-
но доступность книги – 
залог приобщения к чте-
нию. Когда мы задумы-
вали свой «Молодежный 
проспект», то главной 
целью было оторвать под-
ростков от улицы, предо-
ставить им место для 
цивилизованных тусовок. 
Здесь можно встречаться 
с интересными людьми, 
слушать музыку, играть 
в настольные игры. Мы 
не заставляем читать. Но 
в каждом помещении, на 
стендах, на столах лежат 
книги. Вначале подрост-
ки их даже не касались, 

потом стали брать, рас-
сматривать и наконец-то 
читать. Точно так же в 
каждом доме должна 
быть своя библиотека, 
пусть маленькая – из 40-
50 книг. 

Завсегдатаи  «Мо -
лодежного проспекта» 
— читающая публика, 
причем не все отлични-
ки и образцово-показа-
тельные дети, многие 
«трудные» тянутся за 
сверстниками, чтобы 
участвовать в видеокон-
ференциях, диспутах и 
дискуссиях. Что сегодня 
пользуется популярно-
стью у подрастающего 
поколения? Произведе-
ния поэтов «Серебряного 
века», которые созвучны 
настроениям подростков 
своим нигилизмом и бун-
тарством, повести и ро-
маны в фантастическом 
жанре и фэнтези, романы 
Акунина. А еще, как это 
ни удивительно, многие 
читают Кафку и Ницше… 

Я знаю, что учителя 
литературы и родите-
ли иногда отрицательно 
относятся к увлечению 
детей фантастикой и фэн-
тези. Но тягу школьников 
к «низким» жанрам надо 
использовать — предла-
гать произведения бра-
тьев Стругацких и Рэя 
Бредбери, того же гого-
левского «Вия», «Масте-
ра и Маргариту»… Люби-
тели детективов могут за-
интересоваться романами 
Достоевского — в  «Пре-
ступлении и наказании», 
«Братьях Карамазовых» 
есть детективная линия. 
Любое чтение нужно при-
ветствовать.
Валерия Музыка, специ-
алист Центра развития 
образования:

- Чтобы ребенок за-
хотел читать, надо най-
ти книгу, которая ему 
будет интересна. Мно-
жество произведений, 
написанных в прошлом 
и позапрошлом веке, се-
годня непонятны детям. 
Я работаю с учениками 
5-11 классов, которые по-
разному воспринимают то 
или иное произведение. 
Все зависит от общего 
интеллектуального уров-
ня. «Евгений Онегин» в 
некоторых классах на ура 
пошел, а в некоторых – со 
скрипом. Что касается 

внеклассного чтения, то 
тут надо постоянно про-
бовать. Мы с ребятами 
выбирали для чтения, к 
примеру, Крапивина и Ры-
бакова. Иногда удавалось 
вызвать интерес, иногда 
дети были равнодушны. 
Не стоит огорчаться, если 
книга «не пошла», надо 
предлагать другую…
Светлана Антипова, член 
школьного родитель-
ского комитета, мама 
двух детей:

-  В том, что дети пере-
стали читать, виновата и 
школа. Раньше главным 
выпускным экзаменом 
было сочинение. К нему 
готовились, по любому 
из произведений писали 
несколько сочинений. 
А сейчас сколько? Мы 
вроде вернулись к вы-
пускному сочинению, но 
это профанация. Что на-
пишут дети, которые не 
читали книг все десять 
школьных лет? Меня 
удивляет, что ученики 
уходят на каникулы, а 
им не дают списка про-
изведений на лето. Нет 
таких списков. По паль-
цам можно пересчитать 
учителей-словесников, 
фанатов своего пред-
мета. У нас была такая 
учительница – Алексан-
дра Ивановна Самигул-
лина. Ее уроки литера-
туры – это песня! Нужно 
было обязательно вести 
конспект. Летом читать 
книги и писать на каж-
дую аннотацию. За анно-
тации ставились оценки. 
Александра Ивановна 
устраивала диспуты и 
круглые столы по прочи-
танным произведениям. 
Это было здорово! Где 
все это сейчас?

Старший  мой  сын 
каждое лето читает хотя 
бы то, что предстоит из-
учать в следующем учеб-
ном году. Ему не очень 
хочется, но 40 страниц в 
день – это норма. Я обсуж-
даю с ним прочитанное. 
Некоторые стихотворные 
произведения разбираем 
прямо построчно, пото-
му что есть непонятные 
места, допустим, «В горе 
от ума». Дочка-перво-
классница тоже знает, 
что перед сном должна 
прочитать страничку про 
Крокодила Гену или про 
Петьку-микроба.                                                                                                          

Российские дети не хотят и 
не любят читать. Это — госу-
дарственная проблема, и по 
инициативе президента Вла-
димира Путина в марте учреж-
дено Общество российской 
словесности для того, чтобы 
подрастающее поколение не 
забывало «великий и могучий», 
знало классику литературы. 

Подросткам Подросткам 
близокблизок
««Серебряный векСеребряный век»»

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU



Хорошие новости от ŠKODA!
ООО «Новокар Юг» 
- Официальный ди-
лер бренда ŠKODA 
в г. Новороссийске 
приглашает на тест-
драйв! 
Все желающие смо-
гут оценить досто-
инства комфортно-
го и динамичного 
автомобиля ŠKODA 
Rapid, одного из 
лучших в классе 
лифтбеков, рассчи-
танных как на го-
родские, так и на за-
городные поездки. 

Но в ы е  а т м о с ф е р н ы е 
двигатели 1.6 MPI с уве-

личенной мощностью 90 
л.с. (5,8 л/100 км) и 110 л.с. 
(5,9 л/100 км), , 5-ступенча-
тая механическая и 6-сту-
пенчатая автоматическая 
коробки передач, новая 
платформа с независи-
мой подвеской, хорошая 

управляемость, электро-
механический усилитель 
руля, обтекаемый корпус, 
габаритные размеры, вы-
сокая вместимость – все это 
ŠKODA Rapid – безусловный 
фаворит ŠKODA на рос-
сийском автомобильном 
рынке. 

Достоинства этой моде-
ли можно перечислять бес-
конечно. Но зачем читать 

про совершенства ŠKODA 
Rapid?! Как говорится, луч-
ше один раз увидеть… 

Приезжайте к нам на 
тест-драйв и оцените его!

Вас поразит и цена на 
этот автомобиль! Сейчас в 
автоцентре ŠKODA его мож-
но купить за 602 900 рублей. 

Еще хорошие новости: для 
клиентов Opel  и Chevrolet 

действуют специальные 
предложения на Trade-In. 
Вы просто отдаете нам свой 
старый автомобиль, кото-
рый проходит диагностику 
и оценку по стоимости, вы-
бираете новый, доплачива-
ете необходимую сумму и 
уезжаете на новом автомо-
биле в этот же день!

ООО «Новокар Юг» 
- Официальный 

дилер бренда ŠKODA 
в г. Новороссийске. 

Мысхакское шоссе, 48. 
Тел.: (8617) 308 - 800
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недвижимости, автомобилей
 Извещения об утере документов
 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ВЫЗОВ 
ЭЛЕКТРИКА
Устранение неисправностей э/п., 

установка светильников, счетчиков 
и др. услуг.

8 961 523-01-04

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей, 

унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90
ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÎÒ À ÄÎ ß
выезд на дом бесплатно

8 964 920-20-82
Косметический ремонт

Поклейка обоев.

8 900 283-74-03

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
8 928 241-76-33

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

ÃÀÐÀÆÈ
7 размеров от 19 000

с подъемными воротами

8 918 404-98-40
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 989 770-40-64

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба 

до розетки
8 938 42-68-562

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

8 928 241-76-33

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ! 
Вывоз строительного мусора, утилизация старой мебели. 

Найди дешевле! 

8 903 450-96-50, 8 918 064-68-79

ÏÐÈÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ (ÖÓ) 
Работа с персоналом, документами. Без возрастных ограничений. Гибкий график. 

8 918 081-94-36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НЕДОРОГО. 

Помощь водителя

МЕБЕЛЬ: 
сборка, разборка, 

перевозка, погрузка

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

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
 ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ   (без возрастных ограничений);

 ПО ЗАПРОСУ КОМПАНИИ (с учетом специфики  деятельности)

 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;
 Английский язык (разного уровня);                                                   - Выдача удостоверения
 Информатика    (разного уровня);
 Оптимальная система управления персоналом  компании;   
 Профессиональные управленческие навыки;                            - Опытные преподаватели-практики
 Разработка стратегии компании;
 Технология разработки бизнес-плана
 Управление стоимостью и эффективностью бизнеса
 Практическое управление финансами предприятия  
 Формирование лидерских компетенций
 Семинары и тренинги  по продажам

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ, ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧИЛИЩ,   

АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для учащихся

9-х;  11-х  классов; 
выпускников школ, 
училищ, колледжей 

прошлых лет

Для учащихся
8-х; 10-х  классов 

(занятия планируют-
ся во время летних 

каникул или с сентя-
бря 2016 г.)

Для лиц, получивших 
начальное или среднее 

профессиональное 
образование 

в 2016 г.

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля 2011-2016 гг. 

выпуска

Для лиц,  имеющих 
высшее образо-

вание

Экспресс-курсы для 
устранения пробелов в 
знаниях перед сдачей 
ОГЭ и ЕГЭ по предметам: 
математика; русский 
язык; обществознание; 
история; английский 
язык; информатика

Подготовка  к успеш-
ной сдаче ОГЭ и ЕГЭ

 по предметам: 
математика; рус-
ский язык; общест-
вознание; история;                             
английский язык; 
информатика 

Подготовка  к успешной 
сдаче ЕГЭ    или тради-
ционных вступитель-
ных испытаний  
по предметам: математи-
ка; русский язык; обще-
ствознание; история;                             
английский язык; 
информатика

Подготовка к комплек-
сному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалав-
риата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообло-
жение

Подготовка к 
поступлению в 
магистратуру 
по дисциплинам:  
- Экономическая 
теория, 
- Иностранный 
язык

 Слушатели пройдут качественную подготовку к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ,  традиционных 
вступительных испытаний, увеличив  шанс поступления в любое учебное заведение!
 Курсы функционируют постоянно в течение года, в удобное для Вас  время.
 Предметы по вашему выбору.
 Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
 Стоимость обучения на курсах несравнима с  оплатой   репетиторов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет!

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

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни вете-
рана 4 Главного управления

ЗУБОВА Владимира Анатольевича.
Более 30 лет он трудился в структуре Спецстроя России, принимал участие в строительстве и реконструкции 
цементных заводов «Пролетарий», «Октябрь», «Первомайский», завода «Молот», цементного пирса и неф те-
базы «Грушовая», восьми школ и ряда других социальных и промышленных объектов.
За добросовестный труд он удостоен ордена  Трудового Красного Знамени,  государственных и ведомствен-
ных наград Главспецстроя СССР и Спецстроя России.
Память о нем надолго останется в сердцах новороссийцев и тех, кто долгие годы знал его и имел честь рабо-
тать с ним. От имени коллектива 4 Главного управления Спецстроя России

начальник Ташлык М.П.
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óíèâåðñàëüíà, õîðîøà äëÿ âûïîëíå-
íèÿ âñÿêèõ òðþêîâ. È äëÿ êàòàíèÿ, è 
äëÿ òðþêîâ òàêæå ïîäõîäÿò íåäàâíî 
âîøåäøèå â ìîäó ëîíãáîðäû – 
äëèííûå äîñêè îò 110 ñàíòèìåòðîâ. 
Ñòîÿò îíè îò 4 äî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ïîïóëÿðíû è äîñòàòî÷íî äå-
øåâû êðóçåðû – öâåòíûå äîñêè 
èç áèîïëàñòèêà, íó, ïðîñòî ðàäóþò 
ãëàçà è äóøó. Îíè ñàìûå êîðîòêèå ïî 
äëèíå, òðþêîâ íà íèõ íå âûïîëíèøü, 
íî ðàçâèòü ñêîðîñòü ìîæíî âïîëíå. 
Ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ó íîâîðîññèéöåâ 
ôèðìà-ïðîèçâîäèòåëü òàêèõ äîñîê 
— «Penny», íî êðóçåðû èìåííî ýòîé 
ìàðêè ñòîÿò îò 6 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñòü 
ìíîãî ýêîíîì-âàðèàíòîâ. Äåòÿì 
÷àñòî ïîêóïàþò ìèíèàòþðíûå äîñêè â 
ñóïåðìàðêåòàõ çà òûñÿ÷ó ðóáëåé, ïîä-
ðîñòêàì – â ñêåéòøîïå çà 3 òûñÿ÷è.

Ñàìîå äîðîãîå óäîâîëüñòâèå 
– ýòî âåëîñèïåä. Ìíîãèå ìîëîäûå 
ëþäè â íàøåì ãîðîäå ïðîñòî ïîìå-

øàëèñü íà ýêñòðåìàëüíîì êàòàíèè. 
Äëÿ ýêñòðèìà ïðåäíàçíà÷åíû ñïå-
öèàëüíûå âåëèêè. Ó íàñ â ãîðîäå 
ïîëüçóþòñÿ îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
äâå ðàçíîâèäíîñòè: òàê íàçûâàåìûé 
«ä¸ðò» è ÂÌÕ. Äåðò – ýòî ñïåöè-
àëèçèðîâàííàÿ ãîðíàÿ òðàññà. Â 
îêðåñòíîñòÿõ Íîâîðîññèéñêà íàðîä 
ïðîëîæèë äâå òàêèõ òðàññû: ðÿäîì 
ñ «Ñåìüþ âåòðàìè» è íåïîäàëåêó 
îò ñåëà Ìûñõàêî. Ïîíÿòíî, ÷òî îíè 
òîëüêî äëÿ «ãîðÿ÷èõ ãîëîâ» – êðóòîé 
ñïóñê, óõàáû, ñàìîäåëüíûå äîïîëíè-
òåëüíûå ïðåïÿòñòâèÿ è òðàìïëèíû. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñúåõàòü ñâåðõó âíèç ñ 
ïðûæêàìè è òðþêàìè, íóæíû ñïåöè-
àëüíûå ãîðíûå âåëîñèïåäû, êîòîðûå 
ñòîÿò îò 30 äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òðþ-
êè ìîæíî âûïîëíÿòü è â ñêåéò-ïàðêå 
íà îñîáûõ ìàëåíüêèõ âåëîñèïåäàõ 
ÂÌÕ. Íåêîòîðûå ïðûãàþò íà ýòèõ 
âåëèêàõ ïî óëèöå – ñ áîðäþðîâ è ïî 
ëåñòíèöàì, ÷òî íàçûâàåòñÿ «ñòðèò». 

Áîëüøèíñòâî æå ëþáèòåëåé 
ïðåäïî÷èòàþò ñòàíäàðòíûå âå-
ëîñèïåäû äëÿ ðîâíîé ìåñòíîñòè. 
Ñåé÷àñ çà äâóõêîëåñíûé ìåõàíèçì 
íîðìàëüíîãî êà÷åñòâà äëÿ âçðîñëî-
ãî ÷åëîâåêà ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü êàê 
ìèíèìóì 8 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ñóïåð-
ìàðêåòàõ ïîïàäàþòñÿ ýêçåìïëÿðû 
è ïîäåøåâëå – îò 3 äî 5 òûñÿ÷. 
Îäíàêî çíàòîêè óâåðåíû, ÷òî ýòî 
«êîò â ìåøêå» — ìåòàëë ãíåòñÿ îò 
íàãðóçîê è ðåçèíà òîíêàÿ. 

Âåëîñèïåäû âñå ÷àùå áåðóò 
íàïðîêàò. Òàêèõ ïóíêòîâ ïðîêàòà â 
íàøåì ãîðîäå íåñêîëüêî – íàïðè-
ìåð, íàïðîòèâ ïàìÿòíèêà-ñàìîëåòà, 
íà ïåðåêðåñòêå óëèöû Êóíèêîâà 
è íàáåðåæíîé âîçëå àâòîìîéêè, 
â ïàðêå èì. Ôðóíçå. Ïîä çàëîã 
ïàñïîðòà èëè âîäèòåëüñêèõ ïðàâ 
ìîæíî âçÿòü âåëîñèïåä. Ñòîèò ÷àñ 
êàòàíèÿ îò 150 ðóáëåé, åñëè «ìàøè-
íà» íàâîðî÷åííàÿ, òî áîëüøå.

Êàòàþòñÿ â îñíîâíîì âäîëü 
íàáåðåæíîé, ãäå â ïðîøëîì ãîäó 
îáîçíà÷èëè âåëîäîðîæêè. Òàì äàæå 
åñòü ðàìïû äëÿ òðþêîâ. Íî ãóëÿ-
þùàÿ ïóáëèêà íå ãîòîâà óñòóïèòü 
âåëîñèïåäèñòàì èõ çàêîííîå ìåñòî. 
Ìîëîäûå ìàìî÷êè ïî÷åìó-òî óâå-
ðåíû, ÷òî èìåííî íà ýòèõ äîðîæêàõ 
èõ äåòÿì ëó÷øå âñåãî ðåçâèòüñÿ è 
ðèñîâàòü ìåëêàìè. Ëè÷íî ÿ íàåõàëà 
íà îñòàâëåííûé ìåëîê è ðàçáèëà 
ëîá. À ìåæäó òåì â ñòà ìåòðàõ îò 
âåëîäîðîæêè – ïðåêðàñíàÿ äåòñêàÿ 
ïëîùàäêà. Ëó÷øå äëÿ âñåõ, êîãäà 
äåòè è âåëîñèïåäèñòû îòäûõàþò 
ðàçäåëüíî.

Àëåíà Êî÷åðîâà.

К науке приобщиться 
может каждый

По субботам новороссийцы могут 
бесплатно ходить на лекции пре-
подавателей высшей школы. Госу-
дарственный морской университет 
имени Ф.Ушакова три месяца уча-
ствует в новом образовательном 
проекте.

Кðàåâûå «Универси-
тетские субботы» 

ñòàëè ïðîäîëæåíèåì âñå-
ðîññèéñêîãî ïðîåêòà, â 
íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
12 êóáàíñêèõ âóçîâ. Ïî 
ñóááîòàì ïðåïîäàâàòåëè 
è ó÷åíûå äàþò ìàñòåð-
êëàññû, ÷èòàþò ëåêöèè, 
ïðîâîäÿò ñåìèíàðû íà 
ðàçëè÷íûå òåìû. Ïîñëó-
øàòü èõ ïðèãëàøàþò ñòàð-
øåêëàññíèêîâ, ðîäèòåëåé, 
ó÷èòåëåé. 

Àóäèòîðèþ äëÿ ñóá-
áîòíèõ ëåêöèé ïîäáèðàþò 
ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ, íî â Ìîðñêîé 
óíèâåðñèòåò áåç ïðèãëà-
øåíèÿ ìîãóò ïðèõîäèòü 
ðåáÿòà èç ðàçíûõ øêîë. 
Ìíîãèì çàïîìíèëàñü ëåê-
öèÿ профессора Виктора 
Кашицына î ñîâðåìåííîé 
ýêîíîìèêå è ïðîáëåìàõ 
îáðàçîâàíèÿ. Î÷åíü ìíîãî 
ñëóøàòåëåé ïðèñóòñòâîâàëî 
íà ëåêöèè ïî ïðîáëåìàì 
ýêîëîãèè. Áîëåå äåñÿòêà 
ëåêöèé çà òðè çèìíèõ ìå-
ñÿöà ñòàëè çíàêîìñòâîì 
ñ íîâûìè äîñòèæåíèÿìè 
íàóêè è â îïðåäåëåííîì 
ñìûñëå ïðîô îðèåíòàöèåé.

- Ñåé÷àñ ìû âûõî-
äèì íà íîâûé óðîâåíü, 
- ãîâîðèò проректор Го-
сударственного морско-
го университета Сергей 
Панченко. - Áóäåì ïðèãëà-
øàòü íà âñòðå÷è íå òîëüêî 
ñòàðøåêëàññíèêîâ, íî è 
ñòóäåíòîâ, îáùåñòâåííè-
êîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
âñåõ íîâîðîññèéöåâ, êîòî-
ðûì ýòî èíòåðåñíî. Òåìû 
áóäóò ñâÿçàíû ñ ñàìûìè 
àêòóàëüíûìè ïðîáëåìàìè, 
êîòîðûå âîëíóþò ãîðîæàí. 
Íàïðèìåð, íàøè ëîãèñòû 
ìîãóò ðàññêàçàòü î ïðîåêòàõ 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ðàçâÿçîê, ýêîëîãè ãîòîâû 
óäåëèòü âíèìàíèå çåëåíûì 
çîíàì è òàê äàëåå. Î÷åíü 
íàäååìñÿ, ÷òî ïî ñóááîòàì 
ó íàñ áóäóò è ëåêöèè, è êðó-
ãëûå ñòîëû, è äèñêóññèè.

Òåìû ëåêöèé áóäóò 
ïóáëèêîâàòüñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÃÌÓ, ïðåä-
ëîæèòü ñâîþ âïðàâå è âñå 
æåëàþùèå. Îñòàâèòü ñîîá-
ùåíèå ïî ïîâîäó «Óíèâåð-
ñèòåòñêèõ ñóááîò» ìîæíî 
ïî òåëåôîíó 71-63-03.

Ñâåòëàíà 
Äîáðèöêàÿ.

Уже месяц весна, 
не терпится выйти 
на улицу и с ветер-
ком промчаться на 
скейт борде, роликах, 
великах и других 
средствах молодеж-
ного передвижения. 
Почем нынче такие 
удовольствия?

Пîêàòóøêè íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ 
– îäíî èõ ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ 

ðàçâëå÷åíèé ó ìîëîäåæè. Åñëè âû 
õîòèòå ïðèîáðåñòè òàêèå áîòèíêè íà 
êîëåñèêàõ, òî ïðèãîòîâüòåñü âûëî-
æèòü çà íèõ êàê ìèíèìóì 2 òûñÿ÷è 
ðóáëåé (ñàìàÿ ïðîñòàÿ ìîäåëü äëÿ 
íîâè÷êîâ). À åñëè õî÷åòñÿ, ÷òîáû 
êîíüêè ñëóæèëè ïîäîëüøå, õîòÿ áû 
ïàðó ñåçîíîâ, òî ïðîäàâöû ïðåä-
ëàãàþò êîíñòðóêöèþ, ãäå ïðî÷íåå 
ìåòàëë è êîëåñèêè ñäåëàíû èç áîëåå 
êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà. Çà òàêèå 
ðîëèêè ïðîñÿò 5-6 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ñïåöèàëüíûå ðîëèêè äëÿ ôðèñòàéëà-
ñëàëîìà òîæå ñòîÿò îò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ëþáèòåëè òðþêîâ ñîáèðàþòñÿ 
íà íàáåðåæíîé âîçëå ãîðïëÿæà. 
Òàì îíè âûñòàâëÿþò «ïîëîñó 
ïðåïÿòñòâèé» èç îñîáûõ êîíóñîâ, 
êîòîðûå íàäî îáúåçæàòü. Ïîñëå 
çàêðûòèÿ ðîëëåðäðîìà â òîð-
ãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå 
«Wonderland» íåêîòîðûå íîâî-
ðîññèéöû ñ òîñêîé âñïîìèíàþò î 
òîì, êàê çà 100 ðóáëåé â ÷àñ áðàëè 
ðîëèêè íàïðîêàò. Ñåé÷àñ î òàêîé 
óñëóãå íè÷åãî íå èçâåñòíî.

Çàòî âìåñòî ñãîðåâøåãî ñêåé-
òîäðîìà íà íàáåðåæíîé ïîÿâèëñÿ 
íîâûé, è òåïåðü ëþäè ñ äîñêàìè 
ðàçëè÷íûõ âèäîâ èäóò òóäà. Ñêåéò-
áîðäû ñåé÷àñ ìîæíî âûáðàòü íà 
ëþáîé âêóñ. Êëàññè÷åñêèé âàðèàíò 
ýòîãî ñíàðÿäà ìîæíî êóïèòü ïî öåíå 
îò 1 äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêàÿ äîñêà 

На велике по лестницам, 
в горы и в скейтпарк
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Приглашаем 
на «Забег добрых дел» 
Приглашаем всех неравнодушных людей при-
соединиться к благотворительному забегу в по-
мощь детям-бабочкам, которые страдают ред-
ким генетическим заболеванием – буллезным 
эпидермолизом*.

Организаторами «Забега до-
брых дел» выступают благо-

творительный фонд «Б.Э.Л.А. Дети-
бабочки», банк «Возрождение» 
при информационной поддержке 
Федерального дорожного агентства. 
Регистрация на забег открылась 25 
марта. Озна комиться с условиями 
участия и подать заявку можно на 
сайте www.babochkabeg.ru.

В этом году «Забег добрых дел» 
серьезно расширил свою географию, 
к проекту присоединились новые 
партнеры и участники. Марафон 
стартует 29 мая сразу в шести го-
родах России: Санкт-Петербурге, 
Новороссийске, Челябинске, Ново-
сибирске, Иркутске и Владивостоке. 
Итоговое мероприятие состоится 26 
июня в Москве. Всего на дистанции 
2 и 10 км в разных городах выйдут 
более 7 000 бегунов. Все собранные 
средства будут направлены в фонд 
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» на лечение 
и медикаменты. 

«Не важно, какую дистанцию вы 
выберете, как успешно ее пробежи-
те, побежите ли вообще или придёте 
поддержать друзей или коллег! Са-
мое главное – это тот отклик в вашей 
душе, который вы можете выразить 
своим участием в благотворитель-
ном забеге!» - прокомментировал 
председатель правления банка 

«Возрождение» Конс тантин 
Басманов.

В России только-только скла-
дывается культура благотвори-
тельных марафонов, и приятно 
осознавать, что ты к этому при-
частен. Бег уже изменил жизнь 
многих из нас к лучшему, а вместе 
мы можем изменить к лучшему 
жизнь особенных детей !

Участие в забеге добрых дел – 
это самое простое, что мы можем 
сделать для них, их родных и близ-
ких, для общества, которое должно 
знать о таком генетическом заболе-
вании как буллезный эпидермолиз.

 Примечательно, что в этом году 
регистрация на участие в марафоне 
открывается в день рождения по-
печителя фонда «Б.Э.Л.А. Дети-ба-
бочки» – народной артистки России 

Ксении Раппопорт. 
- Дорогие друзья! У нас есть 

прекрасная возможность весело, 
с удовольствием и с пользой по-
тратить немного своего времени! 
Совместить заботу о собственном 
здоровье с заботой о здоровье 
детей-бабочек. Примите участие в 
нашем Забеге добрых дел! Для этого 
нужно зарегистрироваться на сайте 
www.babochkabeg.ru. Те, у кого есть 
желание поддержать нас, но нет 
возможности бежать, не расстраи-
вайтесь! Вы можете поучаствовать 
своим пожертвованием здесь же, на 
сайте забега. Ждем всех участников 
29 мая в Санкт-Петербурге, Новорос-
сийске, Челябинске, Новосибирске, 
Иркутске и Владивостоке и 26 июня 
в Москве, – призывает Ксения.

В марафоне участвуют извест-
ные спортсмены, артисты и музы-
канты, предприниматели и корпо-
ративные команды крупных ком-
паний. Официальный хронометрист 
забега – компания RussiaRunning.

®

*Буллезный эпидермолиз – редкое генетическое заболевание, характеризующееся образованием пузырей 
и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и ее чувствительностью даже к незначительной 
механической травме. Согласно мировой статистике, встречается у одного ребенка на 50-100 тысяч родив-
шихся. Дети с этим заболеванием требуют особого ухода, постоянной перевязки поврежденных участков 
кожи специальными материалами, предохраняющими от повторного повреждения. Людей с буллезным 
эпидермолизом называют «бабочками», метафорично сравнивая их чувствительную кожу с крыльями бабочки.

Tele2 продолжает от-
крывать салоны связи в 
формате супермаркета 
связи в Краснодарском 
крае. На прошлой не-
деле в Новороссийске 
состоялось торжест-
венное открытие двух 
новых центров продаж 
и обслуживания опера-
тора.

Для организации работы салона 
оператор использует уни-

кальный для телеком-рынка формат 
супермаркета связи и идею самооб-
служивания. Концепция устройства 
магазина основывается на том, что в 
монобрендах Tele2 покупатель может 
самостоятельно выбрать все необхо-
димое: подходящий номер телефона, 
тариф и дополнительные опции. 

Такой супермаркет связи от-
крылся в четверг, 24 марта, в южной 
части города по адресу: пр-т Ленина, 
д. 4. А в пятницу, 25 марта, праздник 
в честь открытия салона связи опе-
ратора состоялся и в Центральном 
районе Новороссийска на ул. Сипя-
гина, д. 36. 

Компания приготовила развле-
кательную программу: рядом с сало-
нами связи звучала музыка, шутки и 
остроумные комментарии ведущего, 
интерактивные игры.

В розыгрыше призов могли 
принять участие все желающие, 
подключившиеся в этот день к тари-
фу «Очень чёрный». Кружки, часы, 
блокноты, кошельки, надувные под-
ушки, селфи-палки порадовали своих 
новых владельцев. Главный приз – 
смартфон − достался пенсионерке 
Ларисе Райфовне Коричевой, для 
которой подарок оказался настоящей 
неожиданностью: 

- Первый раз в жизни выигрываю 
в лотерее! Очень приятно, конечно! 
Теперь буду осваивать!

В честь открытия салонов связи 
оператор Tele2 предлагал особенно 
выгодные условия: при подключе-
нии к пакетным тарифным планам 
компании клиенты получали скидку 
на первый месяц абонентской платы в 
размере 50%. Акция продолжится до 
конца весны и будет действовать во 
всех салонах связи оператора.

Коммерческий директор ма-
крорегиона «Юг» Tele2 Максим 
Митькин отметил, что наибольшей 
популярностью у жителей Ново-
российска пользуются тарифы, с 
помощью которых можно выходить 
в глобальную сеть:

- В прошлом году мы запустили 
в Краснодарском крае, в том числе в 
Новороссийске, скоростной мобиль-
ный интернет. Это событие стало 
долгожданным для наших абонентов. 
Ведь теперь они с помощью смар-
тфона и мобильного интернета Tele2 
могут слушать музыку, смотреть 
видеозаписи, скачивать большие 
объемы информации, − объяснил 
коммерческий директор. − Для удоб-

ства абонентов мы предлагаем про-
стую и понятную тарифную линейку. В 
ней всего четыре пакетных тарифных 
плана. Каждый абонент может вы-
брать то, что подходит именно ему. 
Если же предложенного в тарифном 
плане объема минут, количества SMS 
и интернет-трафика недостаточно, то 
помогут дополнительные услуги. 

Руководитель отделения 
Tele2 в Новороссийске Дмитрий 
Будяк отметил: 

- Два наших новых салона рас-
положены очень удачно. Салон связи 
на проспекте Ленина будет удобен в 
первую очередь жителям южной ча-
сти города, а центр продаж и обслужи-
вания абонентов на улице Сипягина 
в районе центрального автовокзала 
подойдет тем, кто пользуется приго-
родным маршрутным транспортом, 
добираясь в ближайшие села, стани-
цы и поселки, такие как Абрау-Дюрсо, 
станицы Раевскую, Натухаевскую, по-
селок Верхнебаканский. В ближайшее 
время мы планируем открыть еще 
один салон в районе Южного рынка, 
чтобы наши точки продаж были в 
шаговой доступности для горожан.

® Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç

Новый салон связи, расположенный на пр-те Ленина, д. 4, будет от-
крыт для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, без перерыва. 

Центр продаж и обслуживания абонентов Tele2 по адресу ул. Сипя-
гина, д. 36, работает ежедневно, без перерыва, с 09:00 до 19:00.

Tele2 активно развивается Tele2 активно развивается 
в Новороссийскев Новороссийске
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 95А
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
www.mebelart-nvr.ru

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от

13900  руб.

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

(8617) 606-904, (988) 769-2727

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел.:  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
7 апреля в 16:00

ре
кл
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а

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

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

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ 
грузовые и легковые грузовые и легковые 
транспортные средства, транспортные средства, 
дорожно-строительную дорожно-строительную 
и спецтехнику (б/у) и спецтехнику (б/у) 
Подробная информация Подробная информация 
на сайте на сайте 
chernomor.transneft.ruchernomor.transneft.ru    

в разделе «Закупки»в разделе «Закупки»

АКЦИЯ ВЕСЬ АПРЕЛЬ!АКЦИЯ ВЕСЬ АПРЕЛЬ!
Комплект на 2 телевизора Комплект на 2 телевизора 
по стоимости 10 500.по стоимости 10 500.
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО!
+ годовая подписка в подарок+ годовая подписка в подарок

Мегачип.РФМегачип.РФ
Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

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

«Окна - Лидер»«Окна - Лидер»
 окна, 
 натяжные 
потолки, 
 сплит-системы, 
 жалюзи.

ул. Губернского, 28
тел.: 8 (988) 34-34-500, 8 (988) 66-88-788

e-mail: lider_okna@bk.ru

Скидка

30%
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 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:10 «Наедине со всеми». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:55 Честный детектив. [16+]
23:55 Д/ф «Игры разведок. Немузы-

кальная история». «Иные. Без 
чувств». [12+]

 1:30 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 2:25 Д/ф «Мисс ТВ СССР». [12+]
 3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Морской ястреб»
12:30 «Линия жизни»

13:25 Х/ф «Короткие встречи»
15:10 Х/ф «Ева»
16:55 «Важные вещи»
17:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18:05 «Золотой век русского ро-

манса»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22:40 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
 0:30 «Документальная камера»
 1:10 П.И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
 3:05 «Следствие ведут...» [16+]
 4:00 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
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 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Весенние хлопоты»
 9:50 Х/ф «Прощание славянки»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Я знаю твои секреты». [6+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Женщина в беде». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «УКРОщение Европы». Спец-

репортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Рожь против 

пшеницы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Мусорщик». [12+]
 2:15 Х/ф «Черный бизнес». [12+]
 3:50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». [12+]
 5:10 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 «Взвешенные люди». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10:40 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возро-

ждение легенды». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 

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

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]

 1:45 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]

 4:05 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Новости. Главное
 7:15 Х/ф «Назначаешься внучкой». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Назначаешься внучкой». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Назначаешься внучкой». [12+]
10:25 Т/с «...И была война». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «...И была война». [16+]
13:40 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:45 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Годен к нестроевой»
 0:50 Д/ф «Линия фронта». [18+]
 1:45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
 5:05 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 9:55, 12:00, 14:35, 

16:30, 18:45 Новости
 7:35, 14:40, 16:35, 18:50, 23:00 Все 

на Матч!
 9:35 Специальный репортаж. [16+]
10:00 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Эвертон». Чемпионат 
Англии

12:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»

14:05 Д/с «Хулиганы». [16+]
15:15 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 

среди равных». [16+]
15:45 Смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Ф. Емельяненко - Д. 
Сингх. [16+]

17:15 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]

18:15 «Реальный спорт». [12+]
19:15 Росгосстрах. Чемпионат 

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

21:30 «Спортивный интерес». [16+]
22:30 Д/с «Место силы». [12+]
23:45 Водное поло. Россия - Слова-

кия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины

 1:15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
[16+]

 3:00 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 
[16+]

 4:00 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]

 5:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
 5:30 «Несерьезно о футболе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:35 «Кризисный менеджер». [16+]
14:35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

[16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:55 Т/с «Верю». [16+]
22:40 Д/с «Я его убила». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Вкус убийства». [16+]
 4:20 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». 
[16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:20 Ночные новости
 0:35 «Структура момента». [16+]
 1:40 «Наедине со всеми». [16+]
 2:35 «Время покажет». [16+]
 3:30 Модный приговор
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:55 Вести.doc. [16+]
 0:40 Д/ф «Эволюция будущего». 

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

 2:15 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:15 Д/ф «Крест над Балканами». [12+]
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13:10 «Документальная камера»
13:50 Эрмитаж
14:20 Х/ф «Юбилей»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
16:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
18:00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Живое слово»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22:40 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:45 Худсовет
23:50 Критик
 0:35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
 1:45 Чарли Чаплин. Фрагменты 

музыки к кинофильмам
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]

 3:05 Главная дорога. [16+]
 3:40 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «У опасной черты». [12+]
12:55 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
 1:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
 4:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «В добрый час!»
10:40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

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

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Рожь против 

пшеницы». [16+]
15:40 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Женщина в беде». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Санкции и 

рыба». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:45 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

[12+]
 5:10 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]

 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:45 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 

[16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Малавита». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 2:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:35 Т/с «Маргоша». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Служу России!
 7:00 Х/ф «Вижу цель». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Вижу цель». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:40 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
15:50 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
 0:55 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

[12+]
 3:45 Х/ф «Память сердца». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 9:55, 11:25, 14:30, 16:50, 

18:40, 19:45 Новости

 7:35, 14:35, 19:50, 23:45 Все на 
Матч!

 9:35 Специальный репортаж. [16+]
10:00 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:30 «Спортивный интерес». [16+]
11:30 Д/с «Первые леди». [16+]
12:00 Д/ф Поле битвы. «Реал Мадрид» 

против «Барселоны». [12+]
12:30 Футбол. «Барселона» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании

14:55 Футбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2016. Де-
вушки. Отборочный турнир

16:55 «Гид по играм». [12+]
17:25 Водное поло. Россия - Фран-

ция. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины

18:45 «Реальный спорт». [12+]
20:30 «Культ тура». [16+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала

 0:30 Керлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Мужчины

 2:30 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+]

 4:00 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве». [16+]

 5:00 Д/с «1+1». [16+]
 5:45 Д/с «Безграничные возможно-

сти». [16+]
 6:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:35 «Кризисный менеджер». [16+]
14:35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

[16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:55 Т/с «Верю». [16+]
22:40 Д/с «Я его убила». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]
 4:20 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ВТОРНИК 5.04Íå ïåðåóñåðäñòâóéòå ñåãîäíÿ ñ âîëåâûìè ìåòîäàìè ðåøåíèÿ ïðîáëåì è æåëàíèåì 
ðàñøèðåíèÿ è ðàçâèòèÿ âàøèõ äåë è öåëåé. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà 
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Óòðåííèå íåóðÿäèöû ìîãóò 
âûáèòü èç êîëåè íà öåëûé äåíü Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 4.04Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè. 
Â ýòî âðåìÿ òàê æå óäà÷íî ìîæåò ïðîèçîéòè ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî 
èëè âñòðå÷à. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. 
Ðåçóëüòàòàìè ýòîãî äíÿ íåäîâîëüíûìè ìîãóò îñòàòüñÿ Ðàêè, Îâíû è Âåñû.

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Рекрут». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:20 «Секретные территории». [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 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 Х/ф «Отскок». [16+]
12:25 «Холостяк». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «День выборов-2». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Паранормальное явле-

ние». [16+]
 2:40 Т/с «Нашествие». [12+]
 3:35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 4:25 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
 5:15 Т/с «Живая мишень». [16+]

 6:10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты. Мнение
10:45 «Дом с историей». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

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

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

Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
11:55 «Главный маршрут». [16+]
12:10 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет». [12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15, 3:50, 5:10 Деловые факты
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3». 

[16+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Личное время». [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» [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Рекрут». [16+]
16:05 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:20 «Секретные территории». [16+]
 2:20 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
 9:50 Х/ф «День выборов 2». [12+]
12:00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]

18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «1+1». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Фото за час». [16+]
 3:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 4:00 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
 4:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:10 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50 

Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты. 

Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Дом с историей». [12+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3». 

[16+]
23:30 «Как это работает?» [12+]
23:55 «Система личной безопасно-

сти «СБОР». [16+]
 0:15 «Личное время». [16+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Сельские истории». [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

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

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

«Годен к нестроевой»«Годен к нестроевой»
Çâåçäà, 23:15
Режиссеры: В. Роговой, 

Э. Севела
Сценарий Э. Севела
Актеры: В. Перевалов, 

М. Пуговкин, 
Б. Гитин, А. Чернов, 
Л. Румянцева, 
Е. Кузнецов, К. Кавсадзе, А. Миронов

Новобранец Владимир Данилин с аттестацией «годен 
к нестроевой» попадает к старшине связи Качуре и 
определяется в ездовые. Не имея опыта общения с 

лошадьми, Данилин часто попадает в комические ситуа-
ции. Но война есть война - и вскоре Владимир становится 
настоящим солдатом.
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5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
13:00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
 1:55 Х/ф «Днепровский рубеж». 

[16+]
 4:15 Х/ф «У опасной черты». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Черный бизнес». [12+]
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

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

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Санкции и 

рыба». [16+]
15:40 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Слезть с 

пальмы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
 2:40 Х/ф «Прощание славянки»
 4:05 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». [12+]
 5:25 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:55 Х/ф «Малавита». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 2:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:35 Т/с «Маргоша». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». 

[12+]
13:40 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Торпедоносцы»
 1:10 Х/ф «Вижу цель». [12+]
 3:55 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 9:55, 14:30, 15:45, 

16:50, 17:45, 20:50 Новости
 7:35, 14:35, 17:50, 23:45 Все на 

Матч!
 9:35 Специальный репортаж. [16+]
10:00 Обзор Чемпионата Англии. 

[12+]
10:30 «Культ тура». [16+]
11:00 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
11:30 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]

12:00 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала

14:00 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

15:15 Д/с «Первые леди». [16+]
15:50 «Реальный спорт»
17:00 Д/с «1+1». [16+]
18:40 Волейбол. «Зенит-Казань» 

- «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат России. Мужчины

21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала

 0:15 Обзор Лиги Чемпионов
 0:45 Водное поло. Россия - Венг-

рия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины

 2:15 Д/ф «Победные пенальти». 
[16+]

 3:15 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]

 5:00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
[16+]

 6:00 Обзор Лиги чемпионов

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:35 «Кризисный менеджер». [16+]
14:35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

[16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:55 Т/с «Верю». [16+]
22:40 Д/с «Я его убила». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Дамское танго». [16+]
 2:15 «Сделай мне красиво». [16+]
 4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]

СРЕДА 6.04Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, íåáîëüøèì ïîåçäêàì, îáìåíó 
èíôîðìàöèåé, âîçìîæíû ïîêóïêè ðàíåå çàïëàíèðîâàííîãî, íî îòëîæåííîãî íà 
äîëãîå âðåìÿ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ 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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:20 Ночные новости
 0:35 «Политика». [16+]
 1:40 «Наедине со всеми». [16+]
 2:35 «Время покажет». [16+]
 3:30 Модный приговор
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:40 Д/ф «Похищение Европы». 

«Как оно есть. Икра». [12+]
 2:45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:50 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

13:05 «Энигма»
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
16:35 Искусственный отбор
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Власть факта»
22:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22:40 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:45 Худсовет
23:50 «Факультет ненужных вещей»
 0:20 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне»
 0:35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
 1:40 С. Рахманинов. Фортепианные 

миниатюры
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 1:50 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
 2:50 Квартирный вопрос. [0+]
 4:00 Т/с «Топтуны». [16+]

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

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 

[16+]
16:05 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Механик». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:20 «Секретные территории». [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 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 Х/ф «1+1». [16+]
12:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «РЭД». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]

 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Луковые новости». [16+]
 2:50 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 3:45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
 4:35 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:25 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:10 Деловые 

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

Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты. 

Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своими руками». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Личное время». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3». 

[16+]
23:30 «Край добра». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Казачий вестник». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Куда поехать». [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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ДИВАНЫ
от производителя 
от 6990 рублей
8 960 491-15-99

ИЩЕТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА 
собака-двухлетка размером 
с овчарку. Стерилизована, 
привита от заболеваний, будет 
преданным другом. 

8 918 23-86-443 
(Валентина)

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 

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Генераторы, стабилизаторы, счетчики, 
люстры, розетки, электропечи. 

Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

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

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

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.

8 918 478-44-79

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. 

Оградки.

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

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

электричество и газ рядом.
С документами, 850 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

В стоматологическую 
клинику требуется 

МЕДСЕСТРА 
до 40 лет.

8 918 039-16-61

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

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

«Торпедоносцы»«Торпедоносцы»
Çâåçäà, 23:15
Режиссер С. Аранович
Сценарий: С. Кармалита, А. Герман
Актеры: Р. Нахапетов, А. Жарков, А. Болтнев, С. Са-

дальский, Т. Кравченко, В. Глаголева, Н. Лукашевич, 
А. Филиппенко.

1944 год. На заполярном аэродроме 
базируется полк морской авиации 
Северного флота. Для летчиков 

это одновременно — и фронт, и тыл. Они выполняют бое-
вые задания и возвращаются к своим семьям. Совершая 
очередной боевой вылет, лётчики осознают, что он может 
оказаться последним.



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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:20 «Минтранс». [16+]
 2:00 «Ремонт по-честному». [16+]
 2:45 «Странное дело». [16+]
 3:45 «Тайны Чапман». [16+]
 4:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 Х/ф «РЭД». [16+]
12:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Модная штучка». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Людоед». [16+]
 3:00 «ТНТ-Club». [16+]
 3:05 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 3:55 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

 4:50 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:40 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Через край. Подробности». 

[12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты. 

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

1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 5:10 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50 

Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты. 

Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3». 

[16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
 0:00 «Своя ферма». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 31 ÌÀÐÒÀ – 6 ÀÏÐÅËß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
13:10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Баламут». [12+]
 1:50 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
 4:05 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». [6+]
10:40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

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

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Слезть с 

пальмы». [16+]
15:40 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Слезть с 

пальмы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
 2:10 Т/с «Женщина в беде». [12+]
 5:05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:55 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Если свекровь - монстр». 

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

[16+]
 2:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:35 Т/с «Маргоша». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:15 Х/ф «Достояние республики»
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Ловушка». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
11:25 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:20 «Поступок». [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Сыщик». [6+]
 1:55 Х/ф «Пока фронт в обороне». 

[12+]
 3:40 Х/ф «Ищу человека». [6+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 9:55, 11:00, 12:05, 13:15, 

14:20, 17:30 Новости
 7:35, 12:10, 14:25, 0:00 Все на Матч!
 9:35 Специальный репортаж. [16+]
10:00 «Несерьезно о футболе». [12+]
11:05 «Рио ждет». [16+]
12:45 «Дублер». [16+]
13:20 «Реальный спорт». [12+]
15:00 Футбол. «Вольфсбург» (Гер-

мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала

17:00 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

17:35 Специальный репортаж. [16+]

17:55 «Континентальный вечер»
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Финал
21:50 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига Европы. 
1/4 финала

 0:30 Обзор Лиги Европы
 1:00 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины

 2:55 Водное поло. Россия - Румы-
ния. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины

 4:20 Д/с «1+1». [16+]
 5:00 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном одиноче-
стве». [16+]

 6:00 Обзор Лиги Европы

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:35 «Кризисный менеджер». [16+]
14:35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

[16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:55 Т/с «Верю». [16+]
22:40 Д/с «Я его убила». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Соломенная шляпка». 

[16+]
 3:00 «Сделай мне красиво». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:30 Д/ф «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна». «Городские 
пижоны». [16+]

 2:45 Х/ф «Пена дней». [12+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
23:00 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
 3:00 Д/ф «Эрнст Неизвестный: 

«Моя свобода - одиночест-
во». [12+]

 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»
12:00 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»

12:50 «Blow-up. Фотоувеличение»
13:20 «Письма из провинции»
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна» 
16:35 Д/ф «Нужное дело»
17:05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
17:20 «Билет в Большой»
18:00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

19:00 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
20:10 «Острова»
20:50 Х/ф «Наш дом»
22:25 «Линия жизни»
23:35 Худсовет
23:40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:55 Д/ф «Золотой век музыки кино»
 2:50 Д/ф «Тамерлан»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Х/ф «Крайний час». [16+]
23:10 Большинство
 0:20 Д/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев». [16+]
 1:00 «Место встречи». [16+]
 2:05 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»

10:30 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

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

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Слезть с 

пальмы». [16+]
15:40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

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

надежный счастливчик». [12+]
 0:50 Т/с «Каменская». [16+]
 2:35 Петровка, 38. [16+]
 2:50 Т/с «Женщина в беде-2». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:05 Х/ф «Если свекровь - монстр». 

[16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+]
23:50 Т/с «Выжить после». [16+]
 1:45 Х/ф «Неудержимый». [16+]
 3:25 Т/с «Маргоша». [16+]
 4:25 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Переправа». [12+]
 9:00 Новости дня

 9:15 Х/ф «Переправа». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
12:10 Д/с «Герои России». [16+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». [12+]
20:10 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Горячая точка». [12+]
 0:00 «Абсолютное превосходство». 

[16+]
 0:45 Д/с «Броня России»
 1:35 Т/с «Рафферти». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 7:30, 9:30, 9:55, 14:00, 15:30, 

16:35, 18:30 Новости
 7:35, 14:05, 16:40, 18:35, 0:00 Все 

на Матч!
 9:35 Специальный репортаж. [16+]
10:00 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
10:30 «500 лучших голов». [12+]
11:00 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
12:00 Футбол. «Атлетик» (Испания) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/4 финала

14:45 Д/с «1+1». [16+]
15:35 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным. [12+]
16:05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
17:30 «Гид по играм». [12+]
18:00 Специальный репортаж. [16+]
19:25 Хоккей. Россия - Норвегия. 

Еврочеллендж
22:00 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский (Россия) - С. 
Куэнка (Аргентина

 0:45 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины

 2:35 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Евролига. Мужчины

 4:25 «Лучшая игра с мячом». [12+]
 4:55 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-

соном». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:40 Т/с «Граница. Таёжный роман». 

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

[16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
22:35 Героини нашего времени. [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Главное - успеть». [16+]
 2:20 «Сделай мне красиво». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Во имя справедливо-

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

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
22:25 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
 1:00 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+]
 2:50 Х/ф «Паганини: Скрипач дья-

вола». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Модная штучка». [12+]
13:25 «Агенты 003». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
19:00 «Comedy Woman. Дайджест». 

[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]

ПЯТНИЦА 8.04Ñåãîäíÿ ñëåäóåò ïîóìåðèòü ñâîé ïûë, áûòü îñòîðîæíåå è ñîáðàííåå â ñâîèõ 
äåéñòâèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ 
è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 7.04Äåíü ìîæíî ïðîâåñòè ðàçìåðåííî è ñïîêîéíî çà âûïîëíåíèåì òåêóùåé ðàáîòû è 
èñïîëíåíèåì ñâîèõ ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, 
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ 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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:20 Ночные новости
 0:35 На ночь глядя. [16+]
 1:30 «Время покажет». [16+]
 2:20 «Наедине со всеми». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:00 «Поединок». [12+]
 0:00 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». «Одесса. Герои 
подземной крепости». [12+]

 2:00 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:00 Д/ф «Загадки Андрея Рублё-

ва». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:30 «Лето Господне»
13:00 «Факультет ненужных вещей»
13:30 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
16:35 «Абсолютный слух»
17:20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»
18:00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18:40 Д/ф «Витус Беринг»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
20:45 «Живое слово»
21:25 «Культурная революция»
22:15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22:45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-

щение»
23:45 Худсовет
23:50 «Blow-up. Фотоувеличение»
 0:20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира»
 0:35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
 1:45 Фантазии на темы вальсов 

и танго
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 1:50 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
 2:50 Дачный ответ. [0+]
 4:00 Т/с «Топтуны». [16+]

22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Австралия». [12+]
 5:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 Факты. Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки

17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 Дорожные происшествия
20:30 «Исторический портрет». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Главный маршрут». [16+]
23:00 «Бои белых воротничков-3». 

[16+]
23:30 Д/ф «Над степью». [16+]
 0:30 «Все включено». [12+]
 0:50 «Своими руками». [12+]
 1:20 «Творческий подход». [12+]
 1:50 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:25 «Реанимация». [16+]
 2:40 «Горячая линия». [16+]
 2:55 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
 3:25 «Главный маршрут». [16+]
 3:40 «Личное время». [16+]
 3:55 «Огород без хлопот». [12+]
 4:10 «Море откровений». [16+]
 4:40 «Как это работает?» [12+]
 5:05 «Куда поехать». [12+]

«Тревожное воскресенье»«Тревожное воскресенье»
Çâåçäà, 18:30
Режиссер Р.  Фрунтов
Сценарий: Б.  Медовой, 

Р. Фрунтов
Актеры: Э. Виторган, 

К. Лучко, 
А. Белявский, 
С. Мартынов, 
Г. Корольчук, 
С. Балабанов, 

На иностранном танкере «ГЕНТ», стоящем в со-
ветском черноморском порту, вспыхнул пожар - и 
бригада слесарей-ремонтников оказалась заблоки-

рованной в трюме объятого пламенем судна. Пожарники 
вступают в поединок с огнем.

ЙОГА БЕЗ ЭЗОТЕРИКИ 
Исключительно физкультурная часть практики. 

По будням, кроме среды, в 20:15, в субботу в 17:00
ул. Толстого, 4 (здание ДОСААФ), каб, 218

(8617) 62-15-32



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачева»
15:35 Т/с «Обнимая небо». [16+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Валланцаска - ангелы 

зла». [18+]
 2:05 Х/ф «Зубная фея». [12+]
 4:00 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:10 Х/ф «Позови, и я приду». [12+]
17:30 «Танцы со звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
 2:30 Д/с «Небесный щит». [12+]
 3:30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Цель его жизни»
12:00 «Легенды мирового кино»

12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55 «Кто там...»
13:20 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14:15 «Гении и злодеи»
14:40 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Золотой век музыки кино»
16:25 «Искатели»
17:10 Концерт Олега Погудина
18:30 «Начало прекрасной эпохи»
18:45 Х/ф «Старшая сестра»
20:20 Х/ф «Развод по-итальянски»
22:05 «Ближний круг Евгения 

Князева»
23:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж-

ный демон»
 0:35 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Ржавчина». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Пропавший без вести». 

[16+]
23:50 Т/с «Ржавчина». [16+]
 1:45 Д/с «Наш космос». [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:05 М/с «Ну, погоди!» [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Баламут». [12+]
12:45 Х/ф «Президент и его внуч-

ка». [12+]
14:50 Х/ф «Львиная доля». [12+]

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 Главное
19:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
 3:25 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]

 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [12+]
10:05 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный счастливчик». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13:55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Каменская». [16+]
17:10 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций». [12+]
20:45 Х/ф «Запасной инстинкт». 

[16+]
 0:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
 3:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
 4:40 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». [12+]
 5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [12+]

 7:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Снимите это немедленно!» 

[16+]
10:30 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
12:00 М/ф «Лоракс». [0+]
13:35 Х/ф «Джон Картер». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+]
19:20 Х/ф «Три икс». [16+]
21:35 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень». [16+]
23:25 Х/ф «Неудержимый». [16+]
 1:10 Х/ф «Последний самурай». 

[16+]
 4:05 Т/с «Выжить после». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»

 7:20 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]

 9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

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

ский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13:30 Т/с «В июне 41-го». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
20:15 Д/с «Легенды советского 

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

сыска». [16+]
 0:40 Х/ф «30-го уничтожить». [16+]
 3:25 Х/ф «Взорванный ад». [16+]
 5:20 Д/ф «Солдаты наши меньшие». 

[6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

 7:00, 8:05, 9:10, 10:15, 13:20, 15:50, 
16:25 Новости

 7:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
 8:10 «Ты можешь больше!» [16+]
 9:15 «Твои правила». [12+]
10:20 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии
12:20 Д/с «Хулиганы». [16+]
12:50 «Рио ждет». [16+]
13:25, 16:30, 0:30 Все на Матч!
14:00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-

риода»
15:55 «Все за Евро». [16+]
16:55 Хоккей. Россия - Норвегия. 

Еврочеллендж
19:30 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар)

21:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22:30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

 1:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал

 3:15 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига 
ВТБ

 5:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
10:30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
14:15 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Героини нашего времени. [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:15 Героини нашего времени. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Инфант». [16+]
 2:35 «Сделай мне красиво». [16+]
 3:05 Был бы повод. [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
 6:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[16+]
 8:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га». [12+]
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 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
17:15 Х/ф «Эверли». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [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 независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 31 ÌÀÐÒÀ – 6 ÀÏÐÅËß 2016,   13 СТР.

10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Инкассаторы». [16+]
 2:55 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Марш-бросок. [12+]
 6:25 АБВГДейка
 6:50 Х/ф «Златовласка». [6+]
 7:55 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:25 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:15 Х/ф «Горбун». [6+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Горбун». [6+]
12:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Время счастья». [16+]
17:20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:30 «УКРОщение Европы». Спецре-

портаж. [16+]
 2:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12:35 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
14:00 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
15:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
17:30 М/ф «Лоракс». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23:30 Х/ф «Последний самурай». [16+]
 2:30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 

Марсупилами». [12+]
 4:25 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Все наоборот». [12+]
 7:20 Х/ф «Золушка»

 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды музыки». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Теория заговора. Битва 

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

за космос». [12+]
14:35 Х/ф «Отцы и деды»
16:15 Х/ф «Запасной игрок»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
21:10 Т/с «Секретный фарватер»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Секретный фарватер»
 3:20 Х/ф «Рикошет». [16+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

 7:00, 8:05, 8:40, 10:15, 10:50 
Новости

 7:05 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]

 8:10 «500 лучших голов». [12+]
 8:45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:15 «Твои правила». [12+]
10:20 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
11:00 «Дублер». [12+]
11:30, 0:00 Все на Матч!
12:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]
12:30 Гонка Чемпионов
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Финал
19:25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Москва)

21:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge [16+]

 0:45 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Поми» (Италия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала

 2:30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Бухарест» (Румыния). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала

 4:30 Д/ф «Не надо больше!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 Д/с «2016: Предсказания». [16+]

 8:30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
[16+]

14:15 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 Героини нашего времени. [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» [16+]
 2:25 «Сделай мне красиво». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Паганини: Скрипач дья-
вола». [16+]

 5:10 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
 7:40 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га». [12+]
22:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[16+]
 0:20 Х/ф «Гравитация». [16+]
 2:00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
 4:20 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Физрук». [16+]
15:30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:35 Х/ф «Пришествие дьявола». 

[16+]
 3:20 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.04Âñå äåëà, íà÷àòûå ñåãîäíÿ, áóäóò èìåòü áëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ. 
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íå âñåìè 
ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è 
Ñòðåëüöû.

СУББОТА 9.04Âå÷åð ïîäõîäèò äëÿ íåáîëüøèõ ïîåçäîê, ïðîãóëîê, ïîçíàâàòåëüíûõ ýêñêóðñèé, 
ïîñåùåíèÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ çàâåäåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, 
Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è 
Ñòðåëüöîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Против течения». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:50 «Без страховки». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Прожарка» Сергея Шнурова. 

[18+]
23:55 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]
 2:10 Х/ф «Мужество в бою». [12+]
 4:20 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 6:15 «Сельское утро»
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
13:05 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов». 

[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Соната для Веры». [12+]
 1:00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». [12+]
 3:05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
 4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Наш дом»

12:10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба 
и роли»

12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:15 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13:45 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». 
Концерт

14:55 «Острова»
15:35 Х/ф «Цель его жизни»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-

щение»
18:10 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
18:30 Спектакль «Трудные люди»
20:30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обая-

ние отваги»
21:25 «Романтика романса»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Весьма современная 

Милли»
 1:50 М/ф «Конфликт»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

ÍÒÂ
 

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

ным. [0+]
 9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Высоцкая Life». [12+]
14:00 Я худею. [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Самый лучший день». [16+]
 0:10 Т/с «Ржавчина». [16+]
 2:10 Д/с «Наш космос». [16+]
 3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]

 1:00 Х/ф «Советник». [16+]
 3:20 Х/ф «Освободите Вилли-2». 

[12+]
 5:15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

вым мужчиной». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:25 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»

17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:40 «Реанимация». [16+]
18:55 «Казачий вестник». [12+]
19:30 Д/ф «Живая история». [16+]
20:25 Дорожные происшествия
20:30 «Через край». [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9»
 0:25 «Все включено». [12+]
 0:45 Спорт. Итоги
 1:45 «Как это работает?» [12+]
 2:10 «Личное время». [16+]
 2:30 «Горячая линия». [16+]
 2:45 «Море откровений». [16+]
 3:15 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:30 Д/ф «Живая история». [16+]
 4:15 «Творческий подход». [12+]
 4:45 «Своя ферма». [12+]
 5:10 «Через край. Подробности». 

[12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

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

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

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

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «О спасении и вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Творческий подход». [12+]
10:10 «Право имею». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Дом с историей». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». 

[12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Море откровений». [16+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]

15:20 «Все включено». [12+]
15:40 «Сельские истории». [12+]
15:55 «Система личной безопасно-

сти «СБОР». [16+]
16:15 «Экскурсия в музей». [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 Д/ф «Живая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Как это работает?» [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9»
 0:25 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Дежурный по Кубани». [6+]
 1:20 «Творческий подход». [12+]
 1:50 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
 2:00 «Все включено». [12+]
 2:20 «Своими руками». [12+]
 2:50 «Наша лига». [12+]
 3:00 Спорт. Итоги
 4:00 «Казачий вестник». [12+]
 4:30 «Главный маршрут». [16+]
 4:45 «Своя ферма». [12+]
 5:10 «Афиша». [12+]

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

+7 988 32-32-970
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Заведующий 
кафедрой физвос-
питания ГМУ им. 
Ф.Ушакова, канди-
дат педагогических 
наук, доцент – од-
ним словом, фигура 
солидная. А при 
более близком зна-
комстве с Алексан-
дром Борисовичем 
Борисовым оказа-
лось, что личность 
еще и неординар-
ная. Человеку уже 
50 лет стукнуло, а 
его все тянет к но-
вым вершинам. 

Родился  и  вырос 
Александр Борисов 

в Тирасполе. После окон-
чания педагогического 
института пошел рабо-
тать тренером-препода-
вателем в местную спор-
тивную школу борьбы и 
бокса. Уже в то время 
Борисов выполнил нор-
матив мастера спорта по 
вольной борьбе, входил в 
сборную Молдавии и го-
товился к Спартакиаде 
народов СССР. 

- Но незадолго до 
этого сломал ногу и на 
Спартакиаду, естествен-
но, поехать не смог, - 
рассказывает Александр 
Борисович. - Перешел 
на тренерско-преподава-
тельскую работу. А в 2003 
году семья переехала в 
Новороссийск, и с тех 
пор я тружусь в морском 
университете на кафедре 
физвоспитания. 

 “Как мне известно, вы и 
стали родоначальником 
армрестлинга в нашем го-
роде? У вас был какой-то 
опыт в этом виде спорта? 

- Абсолютно никакого. 
Никому не в обиду будет 
сказано, борьбу на руках, 
как и перетягивание ка-
ната, я в то время вообще 
за спорт не считал. Но 
армрестлинг входил в 
программу Универсиады 
Кубани. Волей-неволей 
и мне пришлось осваи-
вать эту науку. Никаких 
методических пособий 
не было, смотрели виде-
озаписи с выступления-
ми известных мастеров, 
ездили на соревнования. 

До всего приходилось до-
ходить своими мозгами, 
методом проб и ошибок. 
Ребята учились у меня, а 
я у них. Создалась груп-
па примерно из сорока 
человек, в основном кур-
санты нашей академии и 
филиала Краснодарского 
института МВД. Вся мате-
риальная база включала 
тогда три стола, которые 
сами и смастерили. Поз-
же скинулись и купили 
профессиональный стол. 
Появились и лидеры – 
Костя Казачин, Роман 
Литвиненко, Саша Коро-
бов. Но три года назад 
армрестлинг, как и под-
нятие гири, из программы 
Универсиады убрали. Я до 
сих пор не пойму почему, 
ведь это исконно кубан-
ские виды спорта, не тре-
бующие больших затрат. 
А вместо них включили 
регби, тхэквондо. Дол-
жен заметить, что арм-
рестлинг – сложный вид 
спорта, здесь работают 
совсем другие группы 
мышц. Колоссальные на-
грузки ложатся на связки 
и сухожилия. 

 “И все-таки вы не забро-
сили уже полюбившийся 
вид спорта?  

- Да, пошли резуль-
таты у Кости Казачина. 
В 2014 году он выиграл 
чемпионат России в борь-
бе на левой руке и стал 
вторым по сумме двух 
рук, отобрался на чем-
пионаты Европы и мира. 

И мы отправились с ним 
в Баку. Я посмотрел по-
единки ветеранов, пере-
знакомился со многими, 
а затем решил потягать-
ся с ними на разминоч-
ном, или, как его еще 
называют, «закулисном» 
столе. Смотрю – вроде бы 
получается. А почему, 
думаю, и самому на сле-
дующий год не заявиться 
на чемпионат России 
среди ветеранов? При-
ехал домой, решил посо-
ветоваться с супругой. 

 “Она, конечно, ни в какую? 
Ведь вы только что пере-
несли тяжелую операцию 
после краевых соревнова-
ний в Краснодаре...

- Поразмыслив, она 
дала добро. Жена всегда 
приветствовала мои ув-
лечения спортом, радо-
валась моим победам и 
успехам учеников. Вспо-
минаю такой забавный 
случай. В Молдавии очень 
популярен национальный 
вид борьбы «трынта». Ни 
один праздник без него 
не обходится. Борются 
до полного изнеможения, 
пока кто-то не рухнет на 
лопатки. Победителя на-
граждают бараном. Мои 
ребятки с таких турниров 
не одного барашка домой 
привезли. Приезжаем на 
праздник в одно селение. 
Смотрю — в их команде 
есть такой крепкий и 
ловкий паренек, точно 
нам одно место надерет. 
Тогда решил выйти в фи-

нале против него сам. 
Минут сорок «бодались», 
пока я все же  соперника 
на лопатки не уложил. 
Потом выяснилось, что в 
ходе схватки у меня сло-
маны два ребра. Но зато 
барашка домой привез! 

 “Упрямый вы, Александр 
Борисович! В прошлом 
году вы дебютировали 
в чемпионатах Европы и 
мира. Какое место заняли? 

- И в Болгарии, и в 
Малайзии стал пятым. 
Считаю, что для начала 
совсем неплохо. 

 “А недавно стали серебря-
ным призером чемпионата 
России среди ветеранов и 
снова отобрались на чем-
пионаты мира и Европы.  

- Честно говоря, мог 
бы и чемпионом стать. В 
начале турнира выиграл 
у трехкратного чемпиона 
мира среди ветеранов 
в весовой категории до 
100 килограммов Вита-
лия Степанова, который 
занимается армрестлин-
гом уже лет двадцать. 
И надо ж так: Степа-
нов с грехом пополам до 
финала добрался, и мы 
встретились с ним вновь. 
Опыт мастера сказался 
– он выиграл, я занял 
лишь второе место. Что, 
впрочем, не помешало 
мне снова войти в состав 
сборной. Надеюсь в кон-
це мая принять участие 
в чемпионате Европы в 
Румынии, а осенью – в 
чемпионате мира. 

В воскресенье, 3 апреля, возобновятся 
игры первенства России среди команд 
зоны «Юг». «Черноморец» будет прини-
мать на своем поле «Ангушт» из Назрани. 

Âåñåííèé îòðåçîê òóðíèðà î÷åíü ñêîðîòå÷íûé – êîìàí-
äàì îñòàëîñü ïðîâåñòè âñåãî ïî 9 ìàò÷åé. Êàëåíäàðü ó íàøåé 
êîìàíäû äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíûé: øåñòü ìàò÷åé «×åðíîìî-
ðåö» ïðîâåäåò â ðîäíûõ ñòåíàõ. Çà ïîñëåäíèå òðè ñåçîíà ìû óæå 
ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî ìîðÿêè íåèçìåííî âõîäÿò â ÷èñëî ïðèçåðîâ. 
Êàê ñëîæèòñÿ íà ñåé ðàç? 

Ïîñëå îñåííåé ÷àñòè òóðíèðà «×åðíîìîðåö» îòñòàåò îò 
«Êðàñíîäàðà-2» âñåãî íà îäíî î÷êî. Íî âðÿä ëè ìîëîäûå 
«áû÷êè» òàê ïðîñòî îòäàäóò êîìó-òî áðîíçîâûå ìåäàëè. Íà íàø 
âçãëÿä, ïðè èòîãîâîì ðàñïðåäåëåíèè ìåñò äëÿ «×åðíîìîðöà» 
ñóäüáîíîñíûìè ñòàíóò ïîåäèíêè ñ «Àôèïñîì» (â ãîñòÿõ) è 
«Êðàñíîäàðîì-2» (äîìà). Âïðî÷åì, âû è ñàìè ìîæåòå îöåíèòü 
ñèòóàöèþ è ñäåëàòü ëè÷íûé ïðîãíîç.  

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА команд зоны «Юг» на 1 марта 
          КОМАНДА     М        В      Н      П       Мячи        Очки 
1. «Спартак» (Нальчик)  17      14      2      1         29-5         44
2. «Афипс» (Северск. р-н)  17      12      2      3        28-15        38
3. «Краснодар-2»    17      10      2      5        34-18        32 
4. «Черноморец» (Нврск)  17      9       4       4        25-16        31 
5. «Ангушт» (Назрань)  17      7       4       6        16-15         25 
6. «Терек-2» (Грозный)  17      6       6       5        25-18        24 
7. «Динамо» (Ставрополь)  17     6       5       6        18-16          23 
8. «Машук-КМВ» (Пятигорск) 17      6       4       7        15-19        22 
9. «Астрахань»    17      5       5       7        19-23       20 
10. «СКА» (Ростов)    17      5       3       9        18-20        18 
11. «МИТОС» (Новочерк)  17      5       2       10      19-28        17 
12. «Биолог-Новокубанск»  17      3       4       10       11-28        13 
13. «Алания» (Владикавказ)  17      2       7       8        8-23         13 
14. «Дружба» (Майкоп)  17      3       2       12       14-35       11       

БОМБАРДИРЫ «ЧЕРНОМОРЦА»: 
Í.Áîÿðèíöåâ – 9, Ê.Êî÷óáåé – 6, À.Øåâ÷åíêî – 4, Ý. Ëóñèêÿí 

– 2, Á. Ìóñòàôàåâ – 2, Ä. Õàñöàåâ è Â. Ìåäíèêîâ – ïî îäíîìó.
Ñîîáùàåì ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ êîíòðîëüíûõ ìàò÷åé íà-

øåé êîìàíäû: «×åðíîìîðåö» - «Êàðåëèÿ» (Ïåòðîçàâîäñê) 0:0,  
«×åðíîìîðåö» - «×àéêà» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 1:0.

Сломал два ребра, 
но барана домой привез
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Международник Международник -- это круто! это круто!
Приказом министра спорта России от 
21 марта 2016 года звание «Мастер спор-
та международного класса» присвоено 
двум новороссийским спортсменкам. 

Столь высокое звание присваивается атлетам, 
добившимся высоких результатов на самых 

крупных мировых соревнованиях. Член паралим-
пийской сборной России Маргарита Сидоренко (тренер 
— заслуженный мастер спорта Татьяна Бутунова) в 
прошлом году завоевала в Германии две серебря-
ные медали на чемпионате мира по стрельбе из 
лука среди спортсменов с ПОДА. А Марина Попова 
(тренер Владимир Лучко) стала бронзовым призе-
ром чемпионата мира по кикбоксингу в Ирландии. 

Поздравляем наших спортсменок с заслужен-
ной наградой и желаем им новых побед! 

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ф
О

ТО
: Ю

РИ
Й

 Б
ЕР

ЕЗ
Н

Ю
К

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «ЧЕРНОМОРЦА»  
3 апреля.  «Черноморец» – «Ангушт»  
11 апреля.  «СКА» – «Черноморец» 
18 апреля.  «Черноморец» – «Биолог» 
25 апреля.  «Черноморец» – «Астрахань» 
3 мая.  «Черноморец» – «Краснодар-2» 
10 мая.  «Афипс» – «Черноморец» 
17 мая.  «Черноморец» – «Терек-2» 
24 мая.  «Машук» – «Черноморец» 
30 мая.  «Черноморец» – «Дружба»

Таймер
ШАХМАТЫ 
Âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà ñî-

ñòîÿëñÿ òóðíèð ñ ó÷àñòèåì êîìàíä 
ãîðîäîâ-ãåðîåâ þãà Ðîññèè Íîâî-
ðîññèéñêà, Ñåâàñòîïîëÿ, Êåð÷è, 
à òàêæå Àíàïû è Ãåëåíäæèêà. Çà 
øàõìàòíûå äîñêè ñåëè 2  ãðîññ-
ìåéñòåðà, 2 ìåæäóíàðîäíûõ ìà-
ñòåðà, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû âñå-
ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé, à òàêæå 
äåòè. Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïîáåäó 
îäåðæàëè õîçÿåâà ñîðåâíîâàíèé. 
Â ëè÷íîì çà÷åòå ïåðâåíñòâîâàëè 
íàøè çåìëÿêè: Антон Демчен-
ко (ñðåäè ìóæ÷èí), Виктория 
Якименко (æåíùèíû), Даниел 
Багдасарян (þíîøè), Ана-
стасия Якименко (äåâóøêè), 
Юлия Морозова (äåâî÷êè), à 
òàêæå Григорий Любавский 
(âåòåðàíû) è Илья Маковеев 
(ìàëü÷èêè) èç Ãåëåíäæèêà.

   
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Ïîáåäèòåëÿìè ïåðâåí-

ñòâà êðàÿ ñòàëè Богдан Иу-
тин (ñðåäè þíîøåé 2006 ã.ð.), 
Игорь Мыльников (1999 ã.ð.) 
è Алина Шевченко (2003 
ã.ð.). Ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü çàâî-
åâàë Никита Сосницкий. À â 
Ãåëåíäæèêå ïðîøëî ïåðâåíñòâî 
ÞÔÎ. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëè Эвелина Калашнико-

ва (ÄÞÑØ «Ëèäåð»), Алина 
Шевченко è Элина Маце-
донская  (ÄÞÑØ «Êàèññà»). 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА 
Óñïåøíî âûñòóïèëè íà îò-

êðûòîì êðàåâîì òóðíèðå â Åéñêå 
áîðöû ÄÞÑØ «Êàèññà». Геворк 
Арутюнян è Антон Посипов 
çàíÿëè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãî-
ðèÿõ ïåðâîå ìåñòî. Ïðèçåðàìè 
ñîðåâíîâàíèé ñòàëè òàêæå Юрик 
Петросян, Владислав Атаев, 
Назар Берковский è Аркадий 
Иссаханян.  

УШУ  
Â Ìîñêâå ïðîøëè ÷åìïèîíàò 

è ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî óøó-
ñàíüäà. Êàê ðàññêàçàë òðåíåð 
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Констан-
тин Никулин, íàøè ñïîðòñìåíû 
âåðíóëèñü ñ ÷åòûðüìÿ íàãðàäàìè. 
Âî âçðîñëîì òóðíèðå Елизавета 
Геворкян çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ 
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 60 
êã, â ýòîì æå âåñå Валерия 
Колошеина ñòàëà òðåòüåé. Â 
ïåðâåíñòâå Ðîññèè îòëè÷èëèñü 
áðàòüÿ Аморян – Гасан çàíÿë 
âòîðîå ìåñòî â âåñå 52 êã, à Отар 
çàâîåâàë «áðîíçó» â âåñîâîé 
êàòåãîðèè 48 êã.  



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
Âî âòîðíèê ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò àêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè è èçëèøíåé èíèöèàòèâíîñòè. 
Â ñðåäó âåðîÿòíû èíòåðåñíûå êîíñòðóêòèâ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà.   

 ТЕЛЕЦ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íîâûõ äåë, 
ïîèñêîâ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ è åäèíî-
ìûøëåííèêîâ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò 
îìðà÷àòü âàøå íàñòðîåíèå – ñîáñòâåííûå 
îïîçäàíèÿ è ñâÿçàííûå ñ íèìè íåäîðàç-
óìåíèÿ, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü òùàòåëüíî 
ðàññ÷èòûâàòü âðåìÿ, îòâåäåííîå íà ïî-
åçäêè, à â ðå÷è ïîïðîáóéòå óäåðæàòüñÿ 
îò çëîóïîòðåáëåíèÿ îñòðîòàìè.

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïîïûòàéòåñü âûáðîñèòü 
èç ãîëîâû âñå, ÷òî íå ðàáîòàåò íà âàøè 
èíòåðåñû. Â ïîíåäåëüíèê îðãàíèçóéòå 
âñòðå÷ó ñòàðûõ äðóçåé, îò îäíîãî èç íèõ 
âû óñëûøèòå ïîëåçíûé ñîâåò. Â ÷åòâåðã 
òðàäèöèîííûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû 
ìîæåò îêàçàòüñÿ íåóäà÷íûì, âîçìîæíî, âàì 
ñòîèò ïåðåñìîòðåòü ñâîè âçãëÿäû è ìåòîäû.

 РАК
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü 
êîíôëèêòîâ, ñëîìàííîå âîññòàíîâèòü 
áóäåò íåïðîñòî, ëó÷øå íå ðèñêîâàòü. Íå 
ñòðåìèòåñü îòðå÷üñÿ îò ñâîåãî ïðîøëîãî, 
ïðèìèòå ñåáÿ òàêèì, êàê âû åñòü.  

 ЛЕВ
Â ñðåäó íå áîéòåñü ïðîÿâèòü îòêðûòîñòü 
è ïðèíÿòü ÷óæóþ òî÷êó çðåíèÿ: ñ âàìè 
ñòàíåò ëåã÷å îáùàòüñÿ, è îêðóæàþùèå 
òàêæå ñäåëàþò øàã âàì íàâñòðå÷ó. Â ïÿò-
íèöó ïðèíèìàéòåñü çà âàæíûå ïðîåêòû. Â 
ñóááîòó íå ãîíÿéòåñü çà ïðèçðàêàìè è õè-
ìåðàìè, ëó÷øå ìåòîäè÷íî îñóùåñòâëÿòü 
ïðîäóìàííûé ïëàí äåéñòâèé.  

 ДЕВА
Âàø äåâèç - ãèáêîñòü è óìåíèå äèíàìè÷íî 
ïåðåñòðàèâàòüñÿ â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. 
Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåîöåíèòü ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé, èíà÷å åñòü ðèñê îñòàòüñÿ áåç 
ïîääåðæêè (â òîì ÷èñëå è ôèíàíñîâîé). 
Ïîïûòàéòåñü ñïëàíèðîâàòü íîâîå äåëî.   

 ВЕСЫ
×åòâåðã - õîðîøèé äåíü äëÿ íàó÷íîé, 
òâîð÷åñêîé èëè èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, äëÿ ó÷åáû è ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ. Â ïÿòíèöó äëÿ îêðóæàþùèõ 
âàæíà áóäåò âàøà ïóíêòóàëüíîñòü. 

 СКОРПИОН
Â ïîíåäåëüíèê áëàãîïðèÿòíû ïîåçäêè è 
êîìàíäèðîâêè. Âî âòîðíèê ïðèñëóøàéòåñü 
ê ãîëîñó èíòóèöèè, è óäà÷à íå óñêîëüçíåò 
èç âàøèõ ðóê. Â ñðåäó, åñëè åñòü âîçìîæ-
íîñòü, õîðîøî áû óñòðîèòü äëÿ ñåáÿ äåíü 
îòäûõà, à åùå ëó÷øå óåõàòü çà ãîðîä è 
íàñëàæäàòüñÿ ïðèðîäîé.   

 СТРЕЛЕЦ
Íåäåëÿ ÷ðåâàòà ìíîãî÷èñëåííûìè ðàçú-
åçäàìè, âïðî÷åì, ìàðøðóòû íå áóäóò 
ñëèøêîì ïðîòÿæåííûìè. Íî ïðèäåòñÿ 
íåìàëî âðåìåíè ïîñâÿòèòü ðîäñòâåííè-
êàì. Îòäûõ ïðåäïî÷òèòåëåí â àòîìîñôåðå 
ðàññëàáëåííîñòè è â óåäèíåíèè.  

 КОЗЕРОГ
Â íà÷àëå íåäåëè Êîçåðîãàì çàõî÷åòñÿ çà-
òåÿòü ÷òî-òî íîâîå, è âû ñóìååòå äîáèòüñÿ 
æåëàåìîãî ñàìûìè ýêñòðàâàãàíòíûìè 
ñïîñîáàìè. Òîëüêî íå òÿíèòå ñî âðåìå-
íåì, òàê êàê âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè íå 
ðàñïîëàãàåò ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì. 

 ВОДОЛЕЙ
Ñàìîå âðåìÿ íàâåñòè ïîðÿäîê â ñâîèõ 
ìûñëÿõ è ïåðåñòàòü æåëàòü, ÷òîáû íåâîç-
ìîæíîå èñïîëíèëîñü ÷óäåñíûì îáðàçîì 
áåçî âñÿêèõ óñèëèé. Ïîðà óæå ïîòðåáîâàòü 
îò ñåáÿ òîãî, ÷òî âû âïîëíå â ñîñòîÿíèè 
äîáèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.  

 РЫБЫ
Â íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü 
â òàéíå âàøè áëåñòÿùèå çàìûñëû, èíà÷å 
âàøó èäåþ ìîãóò ïðèñâîèòü äàâíèå êîí-
êóðåíòû. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò êëàñòü ñèëû íà 
áîðüáó ñ íåñîâåðøåíñòâîì âàøåãî øåôà, 
îòíåñèòåñü ê åãî íåäîñòàòêàì ñî ñíèñõîæ-
äåíèåì, åñëè îíè êîíå÷íî íå ïåðåõîäÿò 
ãðàíèöû äîçâîëåííîãî çàêîíîì.

На досуге 15
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
31 МАРТА-6 АПРЕЛЯ / 2016
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Звездный путь на 4-10 апреля

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Àçèè. 6. Ïîëûííàÿ âîäêà. 
9. Èñïàíñêèé êèíîðåæèññåð ... Áóíþýëü. 10. ×èí, çâàíèå, òèòóë. 11. 
Áîãàòûðñêèé ïðîñòîð. 13. Êîìïîíåíò âîçäóõà. 15. Òðàâà äëÿ âîäêè. 16. 
Ïîäðàçäåëåíèå óíèâåðñèòåòà. 17. Ñåâåðíûé âåòåð. 18. Áîãàòî óêðàøåííàÿ 
çàñòåæêà. 21. Ñáîðíèê ñòèõîâ Òàðàñà Øåâ÷åíêî. 24. Ïðàâûé ïðèòîê Êàìû. 
29. Íàïðàâëåííûé îòðåçîê. 30. Ëþäè, ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçëîæèâøèìñÿ, 
ïðåñòóïíûì, àíòèîáùåñòâåííûì ýëåìåíòàì. 32. Íàõîäêà äëÿ øïèîíà. 33. 
Ðåêà íà Äàëüíåì Âîñòîêå. 34. Ïåðñîíàæ ïðîèçâåäåíèÿ Æþëÿ Âåðíà. 35. 
Ïðàâåäíûé .... 36. ×òî ñ òðèáóíû òîëêàþò?. 38. Àíãëèéñêèé .... 40. ... íàõîäîê. 
42. ... îáóâè. 43. Êîðîòêàÿ âåðõíÿÿ îäåæäà. 44. Âíåçàïíàÿ äîãàäêà. 45. Áåç-
äàðíûé õóäîæíèê. 47. Ñïåöèàëèñò ïî ðàñòåíèÿì. 51. Ñóøåíûå àáðèêîñû. 56. 
Ìó÷íèñòàÿ .... 58. Ïðîòèâíèê ïðîãðåññà. 59. Ïðèòîê Âîëãè. 60. Ãîðîä è ïîðò 
âî Ôðàíöèè. 61. Ïðÿíîå è ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. 62. Øèðîêàÿ ñòåïíàÿ 
äîðîãà. 63. Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ. 64. Ñèëüíûé äîæäü. 65. Ñëàäêèé ñîê 
öâåòêîâ ðàñòåíèé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Òèï êîìïüþòåðíûõ èãð. 2. Ñâÿùåííûé áûê ó äðåâíèõ 
åãèïòÿí. 3. ... è îìåãà. 4. Ðîä ëèñòîïàäíûõ ãîëîñåìåííûõ äåðåâüåâ. 5. Ïî-
÷åòíîå ñïîðòèâíîå çâàíèå. 6. Æåíñêîå èìÿ. 7. Çâóê ñòðàäàíèÿ. 8. Ïðèðîäíàÿ 
ãåîãðàôè÷åñêàÿ çîíà. 11. Ñåêðåòíûé êîä. 12. Êîøà÷èé .... 14. Çàñòîëüíàÿ 
ðå÷ü. 19. Ïåðâîðîäíûé .... 20. Ñàìîóïðàâëåíèå, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. 22. 
Ãðûçóí ñ öåííûì ìåõîì. 23. Ãîðà â Ãðåöèè, öåíòð ïðàâîñëàâíîãî ìîíàøå-
ñòâà. 25. Íàðîäíàÿ àðòèñòêà, èãðàâøàÿ íà ñöåíå Ìàëîãî òåàòðà. 26. ×àñòü 
ëîøàäè. 27. Âèä ãðàôèêè. 28. Àêòèâíàÿ .... 30. Äðåâíåðóññêîå íàçâàíèå 
ãîðîäà Ñóäàê. 31. ×àñòü øàõìàòíîé ïàðòèè. 37. Êîïîòü íà òðóáî÷èñòå. 39. 
Ñâåòñêàÿ òóñîâêà. 40. Åâðîïåéñêàÿ ñòîëèöà. 41. Ñëóãà â ïüåñå Àíòîíà ×åõîâà 
«Âèøíåâûé ñàä». 45. Âîèíñêîå çâàíèå. 46. Áëåñê ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè. 
48. Øóòíèê. 49. Àðàìèñ, ..., Ïîðòîñ. 50. Âûñøèé ñâÿùåííîñëóæèòåëü. 52. 
Ãîðîä â Ãåðìàíèè. 53. ×àñòü ñâåòèëüíèêà. 54. Ïðîáîèíà, ðàçðûâ, ïðîðåõà. 
55. Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà. 57. Ëåâûé ïðèòîê Ðåéíà. 59. Ïîïåðå÷íûå íèòè 
òêàíè, ïåðåïëåòàþùèåñÿ ñ ïðîäîëüíûìè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №11:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Укус. 5. Баба. 7. Турне. 8. Измор. 9. Налёт. 12. Отказ. 14. Эпиграф. 15. Олеандр. 16. Акрил. 19. Альянс. 23. Ловчий. 26. Пятница. 27. 
Чавыча. 28. Форман. 29. Займище. 30. Садизм. 33. Тамбов. 37. Школа. 40. Безумие. 41. «Механик». 42. «Вадим». 43. Росси. 44. Иблис. 45. Ожика. 46. Илот. 47. 
Кекс. ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Камерун. 3. Строфа. 4. Крекер. 5. Бензол. 6. Беляево. 8. Итиль. 10. Танич. 11. Бэла. 13. Юрий. 17. Катайск. 18. Инициал. 20. Лиана. 
21. Языги. 22. Спазм. 23. Лафет. 24. Варум. 25. «Изабо». 30. Сабо. 31. Дозор. 32. Замысел. 34. Архалук. 35. Бонус. 36. Вика. 37. Шевиот. 38. Олдрин. 39. Аммиак.

В эти выходные в бан-
кетном зале популяр-

ного у московского бомон-
да ресторана с королев-
ским размахом отгремела 
свадьба сына одного из 
богатейших бизнесменов 
России Михаила Гуцери-
ева. По данным журнала 
«Форбс», состояние Гуце-
риева-старшего составляет 
2,8 млрд долларов. Михаил 
Сафарбекович входит в 
число 40 самых состоя-
тельных людей в России, 
владеет восемью радио-
станциями и преуспевает 
не только в нефтяном и 
банковском бизнесе, но 
и в творчестве. Он пишет 
стихи, и песни на них поют 
Иосиф Кобзон, Валерия, 
Филипп Киркоров.

Сын магната Саид Гуце-
риев в свои 28 лет уже яв-
ляется одним из наиболее 
успешных бизнесменов 
России. Говорят, подхо-
дящую партию для на-
следника бизнес-империи 

подыскивали несколько 
лет. Скромная 20-летняя 
красавица Хадижа Ужахова 
учится на стоматолога в 
одном из столичных вузов.

На свадьбе Хадижа бли-
стала в великолепном 
платье, сшитом на заказ 
во Франции дизайнерами 
модного дома Elie Saab. По 
слухам, наряд обошелся 
жениху в 27 млн рублей 
и из-за длинного шлейфа 
и многочисленных свер-
кающих украшений весит 
25 килограммов, корона 
невесты стоит 5 млн евро. 
Эли Сааб – известный ли-
ванский модный дизайнер. 
В его платьях в свет выхо-
дили Анджелина Джоли, 
Хэлли Берри, Кристина 
Агилера, Шерон Стоун и 
Кира Найтли. Самое до-
рогое платье в мире, соз-
данное им, расшито брил-
лиантами и изумрудами и 
стоит 2000000$. 

Гостей свадьбы развле-
кали звезды мировой вели-
чины – Стинг, Патрисия Каас, 

Кому и кризис не помехаКому и кризис не помеха

Дженнифер Лопес, Энрике 
Иглесиас. Джей Ло даже 
произнесла заученную 
фразу на русском языке, 
а в финале торжества на 
сцену вышла Алла Пугачева. 

Как и положено на 
кавказской свадьбе, столы 
ресторана ломились от 
угощений.  Торт оказался 
высотой в два человече-

ских роста, а салют гремел 
целых полчаса. Свадьба 
по ингушским традициям 
может длиться неделю, 
некоторые источники со-
общают, что еще как ми-
нимум одно торжество мо-
жет состояться в Лондоне.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

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

10.04. Балет «Шедевры «РУССКИХ СЕЗОНОВ « в Париже» 
г.Краснодар. Стоимость с человека – 1500руб.

30.04-02.05. (3 дня/2ночи) – тур в Абхазию. Стоимость 
тура от 6900 руб. с чел.

30.04-02.05. (3дня/2ночи) – тур в Крым. Стоимость тура от 
8200 руб. с чел.

30.04-02.05. (3дня/2ночи) – тур в Астрахань + Элиста.
01.05-03.05. (3дян/2ночи) – тур в Грузию.
11.06-13.06. (3дня/2ночи) – тур Владикавказ + Грозный.
08.06-17.06. – ж/д тур в Калининград с выездом из Ново-

российска (последние места!!!)  
Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987
1 апреля, 19:00. Российский драматург Евгений Гришко-

вец. Спектакль «Шепот сердца» (16+)
3 апреля, 18:30. Муниципальный театр им. 

В.П.Амербекяна. «Венский стул». Спектакль (12+)
4 апреля, 17:00. Московский Независимый театр «Бурати-

но». Спектакль (0+)
4 апреля, 19:30. Московский Независимый театр «Вий». 

Спектакль (16+)
5 апреля, 15:00. ТЮЗ «Альбатрос». Спектакль «Сказочные 

чудеса» (0+)
6 апреля, 19:00. Заслуженный артист Российской Федера-

ции Ярослав Евдокимов. Концерт (12+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая земля. 
Противостояние». Выставка неизвестных фотографий 
фронтового художника П. Я. Кирпичёва в периоды его 
командировки на Малую землю в 1943 году, а также 
фоторафий Бундесархива (ФРГ), предоставленных не-
мецкими историками. 
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Фотовыставка «Отпечатки времени». Фотоклуб «Эхо».
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 
1 апреля, 18:00. Новороссийская лига КВН представляет 

«Первоапрельский XIX фестиваль КВН». Большой зал 
(16+). Билеты в кассе МКЦ. 

2 и 3 апреля в 13:00 отборочные туры краевого фестива-
ля-конкурса шоу-номеров «Апрельский звездопад». 
Большой зал (0+). Билеты в кассе МКЦ.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8.  Òåë.: 8(918) 1567 555, (86133) 56093
31 марта, 17.00. Выставка «Алиса в стране чудес». В день 
открытия – вход бесплатный! Выставка работает до 27 
апреля. 
Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34. Òåë.: (8617) 718-434
2 и 3 апреля 18:30 спектакль «Странная страна «Т»» по 
произведениям классиков отечественной и зарубежной 
драматургии: К. Гоцци, В. Белинский, У. Шекспир, А. Блок, 
Ф. Лорка, А. Ахматова, А. Пушкин, Н. Гумилев. Междуна-
родному Дню Театра посвящается. Без антракта. Режис-
сер Сергей Ливенцов.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 31.03.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

 
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
31 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ / 2016

Конкурсное жюри оценило 
снимки, полученные до 20 
марта, и отобрало лучшие. 
На этой полосе вы видите 
фотографии, которые 
прислали нам Екатерина 
Войтилова (3), Иван Фролов 
(7), Валерия Колошеина 
(1), Адольф Елизаров (5), 
Татьяна Миронова (2), 
Татьяна Щербакова (4) 
и Марина Коренская (6).

Итоги конкурса подведем в конце года, тог-
да же состоится вручение призов от компа-
нии «Кубаньжилстрой»:
1 место – сертификат на покупку в магазине 

электроники и бытовой техники на 
сумму 30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в магазине 
электроники и бытовой техники на 
сумму 20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в магазине 
электроники и бытовой техники на 
сумму 10 000 рублей.

Спонсор проекта компания «Кубаньжил-
строй» уже 7 лет возводит в Новороссийске 
многоэтажные жилые комплексы и микро-
районы. Это одно из молодых предприятий, 
где трудятся позитивные, энергичные люди, 
которые верят, что все дома «КЖС» созда-
ются для счастливой жизни. 
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.
Ведущие конкурса: Ирина Писарева и Юрий 
Березнюк.
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