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Светлая, радостная, 
исполненная веры в 
жизнь и любовь Пасха в 
этом году выпадает на 
12 апреля. Все гото-
вы встретить главный 
христианский праздник 
миром в душе и изоби-
лием на столе?

                                

Можно быть не самым 
религиозным чело-

веком и нечасто ходить в 
церковь, но, согласитесь, на 
Пасху нас посещает какое-то 
особенное чувство. Может, 
это и есть чувство Божией 
благодати? А еще приходит 
желание прощать, помогать, 
любить, навещать родных 
людей. И, конечно, собирать 
семью за накрытым столом, 

несмотря на кризисные вре-
мена.

 “Будет ли чем-то отличаться 
празднование Пасхи в этом не-
простом году или ритуал остает-
ся неизменным? - такой вопрос 
задал «НН» руководителю 
информационного отдела Но-
вороссийской епархии диакону 
Алексею Кульневу.

- Устав пасхального бого-
служения сформировался 
несколько веков назад, и изме-
нения  могут  вноситься только 
соборным  решением  Церк-
ви. Даже во время Великой 
Отечественной войны Пасху 
праздновали так же, как будем 
праздновать её сейчас. Эко-
номический кризис не может 
влиять на богослужебную или 
каноническую жизнь Церкви. 
Уже больше года по благо-
словению Святейшего Патри-

арха Кирилла введена особая 
молитва, читаемая за каждой 
божественной литургией, — 
молитва о Мире на Украине. 
Пожалуй, это единственная 
особенность богослужения в 
этом году.

 “Можно ли говорить о стати-
стике посещений верующими 
храмов Новороссийска и при-
городов?

- Число прихожан, посе-
щающих пасхальное богослу-
жение, пусть не большими 
темпами, но растет. А главное 
— больше людей, участвую-
щих в жизни церкви: таинстве 
исповеди и причастия, соци-
альной деятельности и работе 
с молодежью.

 “Бытует мнение, что если во 
время освящения продуктов 
на тебя попало больше святой 
воды, чем на соседей, то год 

пройдет особенно удачно — 
прибудет больше здоровья, 
даже в лотерею будет везти... А 
ваше мнение?

- Можно сказать точно: 
это суеверие. Тут важно, как 
сам человек относится к ос-
вящению. Если с верой и 
упованием на помощь Божию, 
то Господь, конечно же, не 
оставит человека.

Многие  новороссий -
цы в светлый празд-

ник Пасхи будут находиться 
далеко от родной земли в 
буквальном смысле этого 
слова. Как отмечают Пасху 
в рейсах наши моряки, «НН» 
интересовался у морского 
капеллана Николая Мотренко.

TEPLOMETT
СВЕРХТОНКАЯNANO

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ   

Применяется для теплоизоляции:
 Трубопроводов горячего и холодного водоснабжения
 Фасадов, стен, подвалов, лоджий и балконов
 Цистерн, резервуаров и различных ёмкостей
 Вагонов, трейлеров и других транспортных средств

Новороссийск, Цемдолина, ул. Горького 7 «Г» 
строительно-монтажная фирма «Ваш Элитный Дом»
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«Теремок», интервью, 
новая работа
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Гагарин 
ждет своего 
звездного часа

- На судах более по-
пулярным праздником 
считается Рождество, - 
объясняет отец Николай. 
- Пасху отмечают, если 
капитан православный и 
сильно верующий. Если 
повар — женщина, то 
вероятность праздника 
у экипажа возрастает. 
Знаю, что некоторые мо-
ряки постятся во время 
рейса, договариваются о 
столе в индивидуальном 
порядке. Хотя морякам 
разрешается не соблю-
дать пост, как и всем тем, 
у кого тяжелый физиче-
ский труд. Мы, в свою 
очередь, посетим эки-
пажи судов в на-
шем порту, в 

понедельник-вторник 
обойдем до десяти экипа-
жей, в том числе и моря-
ков на брошенной больше 
года назад «Роксолане». 

Кстати, все свято ве-
рят, что на Пасху ка-

тегорически нельзя рабо-
тать, это большой грех. А 
если начальник заставля-
ет? Если в саду-огороде 
много неотложных посев-
ных дел? - продолжили мы 
разговор с помощником 
благочинного Новороссий-
ского округа протоиереем 
Алексеем Ковалевым.

 - Одной из запове-
дей Господь Бог велит 
трудиться в тече-
ние шести дней и 
заниматься нуж-
ными  делами ,  к 

каким кто 
призван, а 
седьмой 

день посвящать на слу-
жение Ему и на святые 
дела. В воскресенье и мы, 
священники, работаем. 
С утра отдали благодар-
ность Богу, а после зани-
маемся делами.

 “Бабушка говорила, что в 
дни церковных праздни-
ков можно работать по-
сле заката солнца, а если 
начальник заставляет на 
Пасху работать, то грех 
он берет на свою душу. 
Хочу спросить о символах 
Пасхи, которые ставят в 
праздник на стол. Краше-
ные  яйца символизируют 
победу жизни над смер-
тью, куличи — тело Христа 
и радость жизни, кагор — 
кровь Христа и так далее. 
Но в церковь на освящение 
несут и сало, и колбасу 
палками, полхолодильни-
ка в некоторых пасхальных 
корзинах. Насколько это 
уместно?

-  И  правильно ,  и 
уместно. Верующие от-
казывались от всего этого 
добровольно в течение 
всего поста и на Пасху 
принесли скоромные про-
дукты на благословение к 
Богу с благодарностью, 
что дал им силы выдер-
жать ограничения. По-

стился или не постился 
человек — его личное 
дело. Если постился — 
радуемся, если совсем 
немного — пусть человек 
в церкви не смущается, 
Господь и это принимает. 
Мой отец, священник, 
рассказывал, что раньше 
цыгане на Пасху делали 
куличи в кастрюлях, в 
которых обычно вывари-
вали белье. Такие громад-
ные куличи приносили на 
службу и  их святили.

 “В праздник верующие 
жертвуют продукты и 
деньги. Как они потом рас-
пределяются?

- В день Пасхи - есть 
такая договоренность и 
традиция - мы отправля-
емся в СИЗО. 900 чело-
век, находящихся там, 
уже в 12 часов дня полу-
чают и яичко, и пасочку. 
Помимо этого передаем 
мы продукты в воинские 
части, малоимущие се-
мьи, участвуем в акции 
«Вербочка желаний». В 
прошлом году дети хоте-
ли получить в подарок и 
планшеты, и велосипеды. 
И, знаете, ни одно же-
лание не осталось невы-
полненным. Некоторые 
прихожане даже обиде-

лись, что им открыток не 
хватило.

Накануне Пасхи де-
ревья желаний рас-

пустились в двух магази-
нах игрушек «Катюша». 
Управление социальной 
защиты предлагает всем 
новороссийцам проявить 
свои лучшие душевные 
качества и подарить что-
нибудь детям из семей 
с низким достатком. На 
искусственных вербоч-
ках - листья в виде пас-
хальных яиц, на каждом 
написано имя конкрет-
ного ребенка и его же-
лание.  

- Дети всегда мечтают 
об игрушках, - говорит 
начальник   управления  
соцзащиты Майя Макарен-
ко. - А для мальчишек и 
девчонок из семей, кото-
рые стоят у нас на учете, 
они порой недоступны. 
Поэтому мы решили про-
вести  благотворитель-
ную акцию.

 Игрушку для ребенка 
необязательно покупать 
именно в «Катюше». Это 
можно сделать в любом 
другом магазине и при-
нести к символической 

вербочке. Каждый день 
волонтеры развозят по-
дарки детворе. А те, кто 
хотел бы, но не может ку-
пить подарок для нужда-
ющегося малыша, просто 
бросают деньги в запе-
чатанные прозрачные 
урны. Майя Макаренко 
заверяет: каждый рубль 
будет потрачен по назна-
чению.

Еще  есть несколь-
ко дней, чтобы сделать 
счастливей нескольких 
маленьких новороссий-
цев. Приходите в магази-
ны «Катюша» в торговом 
центре «Красная площадь» 
и на проспекте Дзержин-
ского, №211а, проявите 
щедрость души.

Елена Калашникова, 
Светлана Добрицкая.

                        
Р.S. Пасхальные при-
меты: Если яичную скор-
лупу закопать в огороде, 
то урожай будет богатым. 
Если на Пасху надеть но-
вую одежду, то старая 
жизнь, проблемы, непри-
ятности и дурные мысли 
уйдут от вас. Если на Пас-
ху облачно -  лето будет 
хмурым. Если в Пасху со-
вершать добрые дела, то 
они троекратно вернутся 
в течение года.

 “Людмила Андриянова, 
кандидат экономических 
наук, директор филиала 
Финансового университе-
та при правительстве РФ:

- Радует то, что укре-
пился курс рубля. Еще, 
конечно, будут колеба-
ния, но резкого падения 
не предвидится. Это зна-
чит, что команда Путина 
сделала очередные эф-
фективные шаги по пре-
одолению кризиса. Такое 
важное событие бизнес 
может рассматривать как 
сигнал о стабилизации 
экономики. Разумеется, 
стабилизация — процесс 
длительный, но надо по-
нимать, что речь идет о 
постепенном улучшении 
всей ситуации в стране.

 “Татьяна Ковалевская, 
врач-психотерапевт по-
ликлиники моряков:

- Мне запомнилось 
на этой неделе парное 
обращение. Два маль-
чика-подростка пришли 
с проблемой – в семье 
появился отчим, ребята 
не знают, как себя вести 
со взрослым мужчиной, 
как избежать конфлик-
тов. Я объединила их для 
терапии. Когда человек 
видит, что у кого-то еще 
есть аналогичные труд-
ности, то справляться с 
ними становится проще.

 “Наталья Субботина, фи-
нансист:

-  Открылся  «Бау -
центр», чему мы очень 
рады. Цены на строитель-
ные материалы гораздо 
ниже, чем в других цен-
трах. На рынке, может, и 
есть что-то  дешевле, но 
там нет доставки. Удобно, 

когда можно взять сразу 
все в одном месте, не 
надо бегать по городу и 
переплачивать за проезд. 
Я думаю, Новороссийску 
как раз строительных 
центров и не хватало.

 “Валентина Пакшина, 
пенсионерка:

-  Водитель маршрута 
№ 8 (м861нр) предложил 
мне воткнуть мой проезд-
ной в дверь со словами: 
«Может, дверь откроет-
ся!». На мою реплику: 
«Таким водителям не ме-
сто не только за баранкой 
общественного транспор-
та, но и в городе-герое!», 
водитель вежливо и мед-
ленно сообщил, что он 
меня запомнил! Водитель 
маршрутки № 8А (м291кт) 
вообще сорвался на крик, 
когда я предъявляла пен-
сионное удостоверение 
и проездной: «У вас со-
весть есть? Вы пенсию 
получаете!». Я коренной 
житель Новороссийска, у 
меня за плечами без ма-
лого 50 лет безупречной 
работы. Долго еще нам, 
жителям старшего поко-
ления, терпеть хамство 
водителей общественного 
транспорта? 

 “Владимир Цинкер, сту-
дент Новороссийского 
колледжа радиоэлектрон-
ного приборостроения:

- Нам с Юлей, пар-
тнершей по танцам, со-
общили очень хорошую 
новость: мы победили в 
интернет-голосовании 
в официальной группе 
проекта «Танцы на ТНТ». 
Сняли видеоролик с на-
шим номером, отправили 
и получили огромное 

количество критики (как 
хорошей, так и плохой). 
Сейчас работаем над 
постановкой: исправля-
ем моменты, которые 
бросаются в глаза. И уже 
18 апреля едем в Красно-
дар на второй кастинг! 
Кроме проекта, пока ни 
о чём не думаем.

 “Анастасия Михайлиди, 
школьница:

- Я побывала на 18-м 
первоапрельском фести-
вале Новороссийской 
лиги КВН. Вообще не про-
пускаю ни одной игры, и 
с каждым разом КВН для 
меня открывается с новой 
стороны. Фестиваль был 
очень веселый, там участ-
вовали команды, которые 
уже обеспечили себе по-
падание в финал, а также 
те, которые могли попасть 
туда. Понравилась миниа-
тюра: «Если бы «Титаник» 
снимали в Анапе», очень 
смешно. Ее, кстати, при-
знали лучшей шуткой. Я 
рада за команду «Старый 
отель», ребята получили 
заслуженные награды. 
Надеюсь, в финале они 
выложатся на все сто! 

 “Ксения Анкудинова, 
журналист: 

- Мы с мужем в выход-
ные съездили в Абрау-
Дюрсо, замечательно 
провели время: полюбо-
вались морем, погуляли 
по горным тропам. А 
ещё эта неделя запом-
нится встречей с заме-
чательными ребятами 
из музыкальной группы 
«2x2Radio». Я брала у 
них интервью. Неверо-
ятно понравился этот 
дружный  творческий 

коллектив, узнала много 
интересного о молодых 
талантах Новороссийска.

 “Ирина Леонова, менед-
жер:

-   На этой неделе я 
с моим «Теремком» за-
лезла в долги. Подбираю 
брошенных больных жи-
вотных, лечу, содержу, 
люблю. Уже насобирала 
38 хвостов. Это, наверное, 
потолок – очень тяжело их 
содержать и материально,  
и физически. Долги рас-
тут! Мы еле справляемся. 

 “Денис Кононенко, 
юрист:

- Я нашел новую хо-
рошую работу после со-
кращения. Устроился по 
специальности в краевой 
отдел по защите прав по-
требителей. Звонков очень 
много: люди жалуются 
на банки, обращаются с 
вопросами по страховкам. 
Сынуля меня радует, на-
учился вставать сам. 10 
месяцев ему исполнилось!

 “Виктория Пахомова, 
главный библиотекарь 
массового отдела библи-
отеки им. Баллиона:

- Мне очень понрави-
лась видеоконференция 
с писательницей Татья-
ной Поляковой, которая 
прошла у нас в библио-
теке. Она очень живая, 
интересная, разносто-
ронняя личность, всех 
присутствующих заряди-
ла позитивом, ответила 
на наши вопросы. Я счи-
таю, такие мероприятия 
нужны молодежи, они 
однозначно пробуждают 
интерес к литературе. 

Анастасия 
Третьякова.

Скульптурный портрет Юрия Гагарина, о 
котором слышал уже весь город, станет 
полноправным экспонатом Новороссий-
ского планетария в День космонавтики. 
Сотрудники надеются, что задержек с его 
установкой больше не случится. 
 
Ìåðîïðèÿòèå íå ïëàíèðîâàëîñü êîíêðåòíî ê äàòå 

ïåðâîãî ïèëîòèðóåìîãî ïîëåòà â êîñìîñ. Àêöèÿ «Áþñò ãåðîÿ 
â ïîäàðîê» ïðîõîäèò â ðàìêàõ ïðîåêòà «Àëëåÿ ðîññèéñêîé 
ñëàâû», óñòàíîâêà áûëà ïðèóðî÷åíà ê âåëîïðîáåãó «Ñïàñèáî 
çà Ïîáåäó!». Íî â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ äàòó ïðèáûòèÿ ó÷àñòíè-
êîâ ïðîáåãà ñìåñòèëè, â Íîâîðîññèéñêå ïðîøëè ïðîëèâíûå 
äîæäè, ïîìåøàâøèå çàëèâêå ôóíäàìåíòà, ñëîâîì, Ãàãàðèí 
«ïîæåëàë» ïðèáûòü ê ìåñòó ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè â ñâîé 
çàêîííûé ïðàçäíèê. 

Äî 12 àïðåëÿ áþñò åãî æäåò ñâîåãî ÷àñà â ìàñòåðñêîé 
скульптора Александра Суворова. Äîáàâèì, ÷òî îðãàíè-
çàòîðû ïðîåêòà áåñïëàòíî ñòàâÿò íà òåððèòîðèè Ðîññèè è äðóãèõ 
ãîñóäàðñòâ áþñòû ãðàæäàí, ïðîñëàâèâøèõ íàøó ñòðàíó. ×òî 
êàñàåòñÿ Þðèÿ Ãàãàðèíà, òî àíàëîãè÷íûé åãî áþñò óæå óñòàíîâ-
ëåí â ãîðîäàõ, èñòîðè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ îñâîåíèåì êîñìîñà èëè 
ñîçäàíèåì êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé: Íîâîñèáèðñêå, Êóðñêå, Îðëå, 
Ëèïåöêå, Æóêîâñêîì, Ãàãàðèíå, Ñàìàðå, Êóð÷àòîâå. 

Äëÿ «íàøåãî» áþñòà óæå îïðåäåëèëè ìåñòî — 
íàïðîòèâ âõîäà â ïëàíåòàðèé. Ïàìÿòíèê äîëæåí âïèñàòüñÿ â 
óæå ãîòîâûé ïðîåêò ïî êîìïëåêñíîé ðåêîíñòðóêöèè ïëàíåòàðèÿ, 
âêëþ÷àþùåé è òåððèòîðèþ, ãäå áóäåò ñîçäàíà àëëåÿ ãåðîåâ-
êîñìîíàâòîâ è Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà â ìèíèàòþðå. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðåîñíàùåíèå ïëàíåòàðèÿ 
äîëæíû áûëè íà÷àòüñÿ â 2014 ãîäó, îäíàêî â ñâÿçè ñ ýêîíî-
ìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé áûëè ïåðåíåñåíû — Íîâîðîññèéñê 
æäåò âûäåëåíèÿ îáåùàííûõ 40 ìëí. ðóáëåé äëÿ íà÷àëà ðàáîò 
ïî ìîäåðíèçàöèè. Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ïëàíèðóåò îêàçàòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü â òåêóùåì èëè 
ñëåäóþùåì ãîäó. 

Ïîìèìî ãîòîâîãî ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè, ðóêîâîäñòâî 
ïëàíåòàðèÿ óæå äîãîâîðèëîñü î ïîêóïêå â Ãåðìàíèè íîâîãî àï-
ïàðàòà, êîòîðûé ðàçâîðà÷èâàåò íåáî íà êóïîëå. Òîìó, ÷òî ñåé÷àñ 
«òðóäèòñÿ» â ïëàíåòàðèè, áîëåå ïîëóâåêà. Ïîäîáíàÿ òåõíèêà óæå 
ñíÿòà ñ ïðîèçâîäñòâà, çàï÷àñòåé ê íåìó òîæå íå íàéòè. Êñòàòè, 
íîâîå îáîðóäîâàíèå äîëæíû ïîñòàâèòü ñ òîãî æå ñàìîãî çàâîäà,  
ãäå êîãäà-òî áûë ïðîèçâåäåí îïòè÷åñêèé «âåòåðàí». 

Ñîòðóäíèêè ïëàíåòàðèÿ ïðèãëàøàþò âìåñòå îòïðàçä-
íîâàòü Äåíü êîñìîíàâòèêè — òîðæåñòâà íà÷íóòñÿ 12 àïðåëÿ 
â 13-00. Ïðèíîñèòå âîçäóøíûå øàðèêè — íà ìåðîïðèÿòèè 
ïëàíèðóåòñÿ ôëåøìîá â ÷åñòü ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ!

Тина Троянская.
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»



Вторник
14.04

+6... +14
770 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ

влажность 71%, долгота дня 13:25
благоприятный день

Воскресенье
12.04

+6... +12
765 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, В

влажность 54%, долгота дня 13:19
благоприятный день
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 10 по 16 апреля по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
13.04

+7... +13
764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 64%, долгота дня 13:22
благоприятный день

Пятница
10.04

+5... +8
761 мм рт.ст., ветер 16-23 м/с, СВ

влажность 60%, долгота дня 13:131
благоприятный день

Суббота
11.04

+5... +13
766 мм рт.ст., ветер 4-9 м/с, С

влажность 55%, долгота дня 13:16
благоприятный день

Четверг
16.04

+8... +16
770 мм рт.ст., ветер 1 м/с, Ю

влажность 58%, долгота дня 13:31
неблагоприятный день

Среда
15.04

+7... +17
769 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю

влажность 37%, долгота дня 13:28
неблагоприятный день

Так будет с каждой 
...кто нарушает УК
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Почему погиб?
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Заведующий урологи-
ческим отделением 

Игорь Довлад доволен: 
люди, страдающие мо-
чекаменной болезнью, 
вовремя получат квали-
фицированную помощь. 
Им не придется ездить за 
нею в Краснодар. Вообще 
в первой горбольнице 
уже несколько лет па-
циентам удаляют камни 
в почках без операции, 
абсолютно бескровным 
способом, для этого бла-
годаря Каспийскому  тру-
бопроводному консор-

циуму было закуплено 
новейшее оборудование 
стоимостью 20 милли-
онов рублей. Дистан-
ционный литотриптор 
— это особое устройство, 
сконструированное на 
основе новейших техно-
логий, оно продуцирует 
ударные волны, которые 
можно сконцентрировать 
на определенном органе 
пациента. При выпол-
нении процедуры они 
воздействуют только на 
камни и не повреждают 
здоровые ткани.  

Одна из самых важ-
ных «запчастей» лито-
триптора, как пояснил 
Игорь Довлад, – элек-

тромагнитная катушка, 
именно она излучает 
ударные волны. Прежняя 
катушка за два с полови-
ной года выработала свой 
ресурс и сейчас вышла 
из строя. Ясно, что и для  
больницы, и для город-
ской казны в нынешние 
времена такие расходы 
– серьезное финансовое 
бремя. Замечательно, 
что на помощь пришло 
предприятие ЗАО КСК 
«Зерновой терминал» 
— на средства, выделен-
ные грузовой компанией, 
куплена столь необходи-
мая электромагнитная 
катушка.

Эту деталь производит 

совместное швейцарско-
германское предприятие. 
Несмотря на санкции, ее 
вовремя доставили в наш 
город. В результате ли-
тотриптор практически 
не останавливал свою 
работу: после замены 
катушки в тот же день 
дистанционным способом 
были удалены камни из 
почек шести пациентов. 
В год выполняется около 
тысячи сеансов литотрип-
сии. Около 70 процентов 
пациентов, которым ди-
станционно удаляются 
камни, — новороссийцы, 
остальные – приезжие из 
Геленджика, Крымска, 
Анапы.

Íà ïðîøëîé íåäåëå íà Ðàåâñêîì ïîëèãîíå ïîãèá âî-
åííîñëóæàùèé. Ïî îäíîé èç âåðñèé, ïðè÷èíîé òðàãåäèè ìîãëî 
ñòàòü íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ íåðàçîðâàâøèìñÿ áîåïðèïàñîì. 
Â âîåííîì ñëåäñòâåííîì îòäåëå îò êîììåíòàðèåâ âîçäåðæàëèñü 
äî âûÿñíåíèÿ âñåõ ïðè÷èí ïðîèçîøåäøåãî, âåäåòñÿ ïðîâåðêà, 
íàçíà÷åíî íåñêîëüêî ýêñïåðòèç.  

                       

Получит и за то, и за это 
Гражданин Азербайджана, пытавшийся 
подкупить полицейского, стал фигуран-
том уголовного дела. 

Êàê ñîîáùèë заместитель руководителя следст-
венного отдела по городу Новороссийску СК РФ Денис 
Сидоров, èíîñòðàíåö äàë âçÿòêó ïîëèöåéñêîìó çà òî, ÷òîáû 
èçáåæàòü àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

- Â ãîðîäå èíîñòðàíåö âåë áèçíåñ íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ, â ïîëå çðåíèÿ ïîëèöèè ïîïàë èç-çà æàëîáû íà òî, ÷òî 
44-ëåòíèé áèçíåñìåí ïðîäàåò ïëîäîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ áåç 
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, - ðàññêàçàë Äåíèñ Ñåðãååâè÷. - 
Èíñïåêòîð ïðèøåë ïðîâåðèòü ýòó èíôîðìàöèþ è âûÿñíèë: äà, 
áèçíåñìåí ïðîäàåò îâîùè è ôðóêòû áåç íåîáõîäèìûõ ñåðòè-
ôèêàòîâ. Èíîñòðàíåö ïðèøåë â ñëóæåáíûé êàáèíåò èíñïåêòîðà 
îòäåëåíèÿ ïî èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó è äàë ïîëèöåéñêîìó 
5 òûñÿ÷ ðóáëåé, ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî çà ýòó ñóììó òîò íå îòïðàâèò 
åãî äîêóìåíòû â îòäåë Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Íî ïîëèöåéñêèé 
îòâåðã ïðåñòóïíîå ïðåäëîæåíèå, è âçÿòêîäàòåëü áûë çàäåðæàí. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñò-
âåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ 
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. 

Алексей Пименов.

Общественными 
работами сроком 
на 400 часов «от-
лилась» обидчице 
зеленка, выпле-
снутая на голову 
потерпевшей. 

О разборках, произо-шедших между де-
вушками и получивших 
логическое завершение 
в мировом суде, полгоро-
да узнало практически 
сразу — из социальной 
сети. Там появился «фо-
тоотчет» конфликта с 
показательным коммен-
том под снимком девуш-

ки, лицо которой почти 
полностью было залито 
зеленкой: «Так будет с 
каждой, кто перейдет 
мне дорогу». 

Началось все с того, 
что 20-летняя студентка  
якобы негативно ото-
звалась в интернете о 
парне «мстительницы». 
Та явилась к ней домой 
и в прямом смысле слова 
выплеснула внезапно 
возникшую личную не-
приязнь. Причем сде-
лала это не без участия 
свидетельниц — двух 
своих подруг. Согласно 
показаниям пострадав-
шей, они тоже активно 
участвовали в распра-

ве — удерживали ее и 
пинали, однако суд не 
нашел этому подтвер-
ждения.  

Медицинская  эк -
спертиза подтверди-
ла только химические 
ожоги глаз, квалифи-
цированные по части 1 
статьи 115 УК РФ как 
умышленное причине-
ние легкого вреда здо-
ровью. Этого хватило 
для того, чтобы мировой 
судья судебного участка 
№247 Н. Мусиенко при-
говорила любительницу 
выяснять отношения не-
цивилизованным путем 
к 400 часам обществен-
но-полезных работ.  

Медики дробят Медики дробят 
камни без остановкикамни без остановки

Электромагнитная катушка, без которой невозмож-
но провести сложные урологические операции, поме-
щается в ладони, а стоит целый миллион рублей. При-
обретение и доставка в первую горбольницу очень 
ценной, в прямом и переносном смысле, детали стала 
событием для всего города.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Солдат, совер-
шивший разбой-
ное нападение на 
гражданского, по 
решению суда 
отправился в ко-
лонию строгого 
режима. 

Криминальная исто-
рия случилась сен-

тябрьским утром 2014 
года на улице Советов, 
- рассказал заместитель 
руководителя военного 
следственного отдела по 
Новороссийскому гарнизо-
ну Андрей Букшин. - Двое 
ушедших в самоволку 
солдат встретили в мага-
зине подвыпившего муж-
чину, на улице один из 
служивых напал на него, 
ударом ноги в живот сва-
лил на землю, пнул еще 
несколько раз, вытащил 
у лежащего две банков-
ские карты и под угрозой 

дальнейшего избиения 
потребовал назвать пин-
коды. Избитый назвал, 
но ложные. Заполучив 
карты, солдаты убежали. 
Однако, как следует из ма-
териалов судебного разби-
рательства, недалеко.

Избитый обратился 
за помощью к водителю 
такси. Шофер вызвал 
полицию, и быстро при-
бывший наряд нашел их 
в районе площади Геро-
ев. Потерпевший сразу 
опознал нападавшего, 
тот попытался скрыться, 
однако полицейские его 
остановили. При досмо-
тре у военнослужащего 
нашли те самые банков-
ские карты.  

  

Во время судебного 
процесса обвиня-

емый вину не признал, 
однако Новороссийский 
гарнизонный военный 
суд, изучив доказатель-

ства и свидетельские 
показания, признал его 
виновным в разбойном 
нападении, в ходе ко-
торого солдат завладел 
банковской картой, где 
было более 12,3 тысячи 
американских долларов. 
Что на тот момент по 
курсу ЦБ равнялось более 
чем 460 тысячам рублей. 

Суд учел и то, что 
в 2013 году в родном 
Ставропольском крае об-
виняемый уже был судим 
за совершение крупной 
кражи и получил  услов-
ный срок. Исходя из все-
го этого, суд решил, что 
исправление военнослу-
жащего возможно только 
в условиях его изоляции 
от общества, принял во 
внимание малолетнего 
ребенка на иждивении 
и отсутствие замечаний 
от командиров. В итоге 
солдат отправился в ко-
лонию строгого режима 
на 2 года 7 месяцев. 

Карта завела в колонию
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Нà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê îáåñïå÷èâàåòñÿ 

èñïîëíåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
(ãóáåðíàòîðà) Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ îò 17 îêòÿáðÿ 
2007 ãîäà ¹ 900 «Î ñòàáèëèçàöèè öåí íà îòäåëü-
íûå âèäû ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ 
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå» ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé, âíåñ¸ííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè (ãóáåðíàòîðà) Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ¹ 64-ð îò 16.02.2015, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì ïðåäïðèÿòèÿì ðîçíè÷íîé òîðãîâëè 
ðåêîìåíäîâàíî îñóùåñòâëÿòü ðåàëèçàöèþ ñëå-
äóþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ 
ñ ïðèìåíåíèåì òîðãîâîé íàöåíêè â ðàçìåðå íå 
âûøå 10%:

 “куры замороженные (êðîìå êóðèíûõ 
îêîðî÷êîâ) (íå ìåíåå îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ);

 “масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное фасованное (íå 
ìåíåå îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ);

 “молоко питьевое 2,5% жирности в по-
лиэтиленовом пакете;

 “кефир 2,5% жирности в полиэтилено-
вом пакете;

 “сметана весовая и фасованная в по-
лиэтиленовом пакете 20% жирности;

 “творог обезжиренный весовой и фа-
сованный;

 “яйца куриные 1-й и 2-й категории (íå 
ìåíåå îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ);

 “сахар-песок (íå ìåíåå îäíîãî íàèìåíî-
âàíèÿ);

 “соль поваренная пищевая 
(íå ìåíåå îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ);

 “мука пшеничная высший сорт (íå ìåíåå 
îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ);

 “хлеб формовой из муки 1 сорта;

 “рис шлифованный (íå ìåíåå îäíîãî íàè-
ìåíîâàíèÿ);

 “крупа гречневая-ядрица (íå ìåíåå îäíîãî 
íàèìåíîâàíèÿ).

Ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé 
ñôåðû, ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ðàçâèòèÿ 
êóðîðòíûõ òåððèòîðèé è àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê åæåíåäåëüíî ïðîâîäÿò 
ìîíèòîðèíã ðîçíè÷íûõ öåí íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà. Â ìîíèòîðèíãå ó÷àñòâóþò 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðûíêè, ãèïåðìàðêåòû, 
ñóïåðìàðêåòû è ìàãàçèíû øàãîâîé äîñòóïíîñòè. 

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ íåîáîñíîâàííîãî ðîñòà 
öåí â ïðåäïðèÿòèÿõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ãîðîäà 
Íîâîðîññèéñêà ïðîñèì âàñ ñîîáùàòü î ôàêòàõ ðî-
ñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ïðåäïðèÿòèÿõ ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ ïî óêàçàííûì òåëåôîíàì:

Десять процентов Десять процентов 
-- и точка! и точка!
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№ 
п/п  Наименование структуры администрации

1. Управление потребительской сферы, малого и  
 среднего бизнеса, развития курортных 
 территорий и агропромышленного комплекса

2. ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН
3. ЮЖНЫ Й ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН
4. ПРИМОРСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН
5. ВОСТОЧНЫ Й ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН
6. НОВОРОССИЙСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН
7. МЫ СХАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
8. РАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
9. НАТУХАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
10. ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
11. ГАЙДУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
12. АБРАУ-ДЮРСО СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
13. ГЛЕБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

 
 № телефона

(8617) 64-63-77
8-988-33-80-718

(8617) 64-22-04
(8617) 22-01-10
(8617) 26-22-77
(8617) 26-56-35
(8617) 26-16-62

(8617) 719-102, 718-188
(8617)  270-132, 270-232
(8617) 274-048, 274-049
(8617)  276-245, 276- 467             
(8617) 269-334, 269-246
(8617)  275-349, 275-402

(8617)  67-67-06
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Продаю работу. 
Недорого

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «Новоросцемент» за 1 квартал 2015 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê 
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

0

2 Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

0

3 Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå 
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

0

4 Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá 
îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè

0

5 Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Âñåãî 
(Ãêàë/÷àñ) 0,00

5.1 öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 0,00

5.2 ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 0,00

В кризис всегда 
не хватает де-
нег. Зато хватает 
желающих най-
ти подработку. 
Наш корреспон-
дент тоже искала 
дополнительный 
трудовой доход и 
готова поделиться  
опытом.

В первую  очередь 
я начала искать 

предложения о работе 
в интернете. У меня не 
очень большой стаж, не 
слишком много трудо-
вых навыков, поэтому на 
разных сайтах я прос-
матривала специальные 
разделы для молодых и 
неопытных. Первое объ-
явление, которое попало 
в поле зрения: «Требует-
ся тайный покупатель (он 
оценивает качество об-
служивания в различных 
компаниях). Обучение на 
месте. График работы: 
свободный, подработка. 
Оплата зависит от слож-
ности проверки (от 150 
рублей и выше за каж-
дый визит). Требования: 
знание ПК, основные 
программы, наличие дик-
тофона». Удобно и выгод-
но. Надо брать! 

Звоню по указанному 
в объявлении телефону 
и попадаю в… «Новорос-
сийский информационный 
центр трудоустройства». 
После визита в эту орга-
низацию понимаю, что 
точных координат рабо-
тодателя, которому ну-
жен тайный покупатель, 
бесплатно мне никто не 
даст. Сотрудники центра 
требуют анкету, паспорт 
и пятьсот рублей. Они 
обещают, что за эту сумму 
целых три месяца я смогу 
получать информацию 
о вакансиях и фирмах, 
которым требуются со-
трудники. Данные об-
новляются раз в неделю. 
Меня уверяют, что за 
этот срок любой, кто по-
настоящему ищет работу, 
обязательно ее находит. 

Я подписываю дого-
вор, оплачиваю услугу и 
получаю (помимо пред-
ложения тайного поку-
пателя) список из трех 
десятков вакансий. 

В нем было несколько 
предложений, в реально-
сти которых трудно усом-
ниться. К примеру, на 
автобазу №1 требовались 
диспетчеры и логисты. 
Но я надеялась найти 
подработку на несколько 
часов в день. Некоторые 
объявления были рас-
плывчаты, в них не ука-
зывалось адреса, только 
телефоны. Обзвон этих 
номеров ни к чему не 
привел. Кто-то вообще 
не отвечал на звонки, 
кто-то говорил, что ра-
ботника давно нашли, 
кто-то просил отправить 
резюме на электронный 
адрес. Ответ на резюме 

пришел только однажды. 
Мне предложили работу 
наборщика текстов, с 
оплатой от 55 рублей за 
страницу. 

Но опять же — прежде 
чем я получу заказ, я 
должна заплатить некую 
страховку от трех до трид-
цати тысяч. По словам 
работодателя, это гаран-
тия того, что я не сорву 
заказ, выполню работу 
до конца и в срок. Деньги 
нужно перевести на счет 
в системе «Билайн день-
ги». Никакого договора 
или расписки об уплате 
минимальных трех тысяч 
в качестве страховки не 
предусмотрено… 

За три месяца работы 
так и не нашлось. 

Замечу еще, что мне из 
центра ни разу не по-
звонили и не сообщили, 
обновился банк вакансий 
или нет, не интересова-
лись, каковы мои успехи. 
За 500 рублей могли бы 
какую-нибудь смс-рас-
сылку придумать, что ли! 

Занесло  меня  и  в 
агентство «Русский кадро-
вый дом» (второе назва-
ние «Центр бесплатного 
трудоустройства»), что на 
улице Исаева, 2. На сайте 
Авито под видом частно-
го лица они предлагали 
хорошие вакансии с боль-
шим заработком: секре-
тари, администраторы, 
консультанты с зарплатой 
37-40 тысяч рублей. 

Денег, правда, не по-
просили, только паспорт 
и пенсионное удостове-
рение. Странные требо-
вания, ведь с таким на-
бором документов можно 
легко перевести мою на-
копительную часть пен-
сии в другой пенсионный 
фонд. Я не согласилась, 
и тогда мне предложи-
ли заключить договор 
возмездного оказания 
услуг за 500 рублей на 
три месяца, в течение 
которых можно звонить 
им и запрашивать новые 
вакансии. Но только по 
пятницам и только с 16 
до 17 часов. Опоздали по 
времени – повторные ва-
кансии не предоставля-
ют. Вакансии оказались 
недостоверные или давно 
закрытые. А сотрудники 
агентства — невежливые, 
бросают трубку.

 На форумах и в соци-
альных сетях молодежь 
пишет, что подобная схе-
ма работы у многих таких 
агентств. Только где-то 
требуют 10 процентов от 
первой зарплаты, где-то – 
предварительный взнос. 

Например, кадровое 
агентство «Трудресурсы» 
просит за оказание услуг 
300, 400 или 500 рублей в 
качестве разовой оплаты 
за один, два или три ме-
сяца соответственно. Но 
туда я  не пошла.

Еще один способ най-
ти подработку – са-

мой дать объявление. В 
интернете на соответст-
вующем сайте выставляю 
свое резюме и требо-
вания к работе. И — о 
счастье! – на второй день 
меня зовут на собеседо-
вание в офис, куда требу-
ется помощник руководи-
теля. Уже представляю 
себя начальником... 

Сотрудник, беседовав-
ший со мной, разреклами-
ровал компанию, которая 
продает бытовую технику 
и косметику и зарабаты-
вает по 18 миллиардов 
долларов в год. Меня при-
гласили на трехдневное 
обучение. За это время 
выяснилось, что я должна 
заплатить за заключение 
договора, купить продук-
цию компании на 13 ты-
сяч рублей. Только после 
этого я могу приступать к 
своим непосредственным 
обязанностям – затягива-
нию новых работников-
покупателей в сетевой 
бизнес. 

Бежала я оттуда. На 
бегу заметила яркие раз-
ноцветные объявления, 
расклеенные на останов-
ках и подъездах: «Работа 
в офисе без опыта работы. 
Высокий доход. Гибкий 
график». Ну, все, как по 
заказу! Позвонила – при-
гласили на собеседование 
в ту же самую компанию! 
И смешно, и грустно...  

Визит  в  Центр за-
нятости населения 

я откладывала, потому 
что подработки как та-
ковой там нет. Предла-
гают серьезную работу 
на основании диплома, 
трудовой книжки и про-
чих документов. Мне 

посоветовали сходить на 
ярмарку вакансий. На 
ней нашлась интересная 
вакансия аниматора. 
Агентство «Акуна Мата-
та» предлагает неплохой 
доход (500 рублей в час) 
за проведение детских 
праздников и требует 
всего лишь приятную 
внешность, грамотную 
речь, юмор и опыт обще-
ния с детьми. 

Заманчиво. Однако, 
как я выяснила, весь ча-
совой праздник стоит в 
пять раз дороже (2500 
рублей). То есть, за пол-
ностью  проведенный 
вами день рождения или 
утренник вы получите 
всего 20 процентов от 
его стоимости. По-мое-
му, несправедливо, ведь 
развлекать неугомонных 
клиентов придется ани-
матору, а не агентству. 
Но этот вариант подходит 
для подработки, в отли-
чие от вакансий монтаж-
ников, слесарей, моряков 
и водителей, которые в 
основном и были пред-
ставлены на ярмарке.

Поговорив со знако-
мыми, я выясни-

ла, что достаточно легко 
устроиться промоутером 
или расклейщиком объ-
явлений. Поэтому моло-
дежь в основном работает 
именно в этой сфере. А 
что? Приличный зара-
боток, платят сразу и 
работа на свежем воздухе. 
Получить за неё можно от 
150 до 500 рублей в час, 
или 1-2 рубля за единицу 
розданного материала. 

Раздают всё подряд: 
буклеты с меню рол-
лов и пиццы, визитки 
строительных компаний, 
флаеры магазинов, при-
глашения на массаж и 
стриптиз.

Мне повезло устроить-
ся по знакомству к инди-
видуальному предприни-
мателю Наталье Белиной, 
которая сама меня нашла 
и предложила мне 150 
рублей в час за раздачу 
визиток её ателье. 

Слышала ещё, что 
многие студенты соглаша-
ются на работу курьером. 
Обычно работодатели 
заявляют в требованиях 
личный автомобиль, но у 
меня автомобиля нет, поэ-
тому в курьеры не пошла.

Много вакансий пред-
лагают крупные торго-
вые компании: «Магнит», 
«Метро», «Бауцентр». 
Если не боитесь «пыль-
ной» работы – вам туда!

Ну, и всегда найдется 
местечко для желаю-
щих работать в компании 
«Макдоналдс». Устроить-
ся туда просто: отправля-
ем заявку на официаль-
ном сайте, затем идем 
на собеседование с па-
спортом и медицинской 
книжкой. Двухнедельное 
обучение — и вы уже, в 
черной кепке, кричите: 
«Свободная касса!». 

Анастасия Третьякова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Уборка будет ежедневной
Если с наступлением лета вы увидите му-
сор на дороге, ведущей к Новороссийску, 
это будет чистой случайностью. Потому 
что с наступлением летнего сезона все 
дороги, ведущие к курортам края, долж-
ны убирать ежедневно.

Ýòî òðåáîâàíèå ãóáåðíàòîðà êàñàåòñÿ êðàåâûõ äîðîã, 
âåäóùèõ ê Ñî÷è, Àíàïå, Ãåëåíäæèêó, Íîâîðîññèéñêó è Òåìðþêó. Âñå 
îñòàëüíîå âðåìÿ äîðîãè ðàçðåøèëè óáèðàòü ÷åðåç äåíü. Â öåëîì íà 
ðàáîòû ïî î÷èñòêå ìàãèñòðàëåé îò ìóñîðà íà 2015 ãîä êðàåì âûäå-
ëåíî 292 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñ ìàðòà äîðîæíûå îðãàíèçàöèè ãîòîâÿò 
ê ëåòíåìó êóðîðòíîìó ñåçîíó àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ. Ïðîèçâåäåíî îêîëî òðåòè ðàáîò ïî ÿìî÷íîìó ðåìîíòó, ïî 
ïëàíèðîâêå îáî÷èí, óñòàíîâêå è çàìåíå äîðîæíûõ çíàêîâ è ñèã-
íàëüíûõ ñòîëáèêîâ – áîëüøå ïîëîâèíû. Ïîäãîòîâêà àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã I, II è III òåõíè÷åñêèõ êàòåãîðèé ê êóðîðòíîìó ñåçîíó äîëæíà 
çàâåðøèòüñÿ ê 1 ìàÿ, à ïî îñòàëüíûì äîðîãàì – ê 31 ìàÿ.

              

На ремонт Шесхариса 
ищут деньги

«Транснефть» ищет средства на ремонт 
нефтепровода Баку-Новороссийск и неф-
тебазы на Шесхарисе.

Êîìïàíèÿ óæå ïîïðîñèëà Ôåäåðàëüíûé òàðèôíûé ñîâåò 
ïîäíÿòü òàðèô íà ïðîêà÷êó àçåðáàéäæàíñêîé íåôòè ïî òðóáå íà 30 
ïðîöåíòîâ. Êàê ïîÿñíèëè â êîìïàíèè, ýòî íàïðàâëåíèå ïîñëå îáâàëà 
êóðñà ðóáëÿ ñòàëî íàèáîëåå âûãîäíûì â ðåãèîíå. «Â äîëëàðîâîì âû-
ðàæåíèè èç-çà äåâàëüâàöèè ïðîêà÷êà ïî ðîññèéñêîé òðóáå îáõîäèòñÿ 
Àçåðáàéäæàíó â $10,2 çà çà òîííó, â òî âðåìÿ êàê ïî íåôòåïðîâîäó 
Áàêó-Òáèëèñè-Äæåéõàí — â 44,4 äîëëàðà çà òîííó».Â «Òðàíñíåô-
òè» óâåðåíû, ÷òî ïîâûøåíèå òàðèôà íå ñíèçèò îáúåìû ïðîêà÷êè. 

                                           

Заморозят по-тихому...
«Абрау-Дюрсо»  из-за нестабильной ситу-
ации в экономике в конце прошлого года 
сократило инвестпрограмму и временно 
заморозило некоторые проекты. 

Ê ýòîìó ïðåäïðèÿòèå âûíóäèëî óäîðîæàíèå áàíêîâñêèõ 
êðåäèòîâ è äåâàëüâàöèÿ ðóáëÿ. Â ÷àñòíîñòè, ïîä «çàìîðîçêó» 
ïîïàë ïðîåêò ïðîèçâîäñòâà òèõèõ âèí «Àáðàó» íà âèíîäåëüíå 
â Àáðàó-Äþðñî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òèõèå âèíà ïðîèçâîäÿòñÿ è 
ðàçëèâàþòñÿ â ñ.Äèâíîìîðñêîå íà ïðåäïðèÿòèè ÎÎÎ «Ëàçóðíàÿ 
ÿãîäà» (ýòîò ïðîåêò èçâåñòåí ïî ñâîèì ïðåìèàëüíûì âèíàì 
«Óñàäüáà Äèâíîìîðñêîå»), òàêæå âõîäÿùåì â ãðóïïó «Àáðàó-
Äþðñî». Ðàíåå глава шампанского дома Павел Титов 
çàÿâëÿë î ïëàíàõ êîìïàíèè äîâåñòè îáúåì ïðîèçâîäñòâà òèõèõ 
âèí ïîä áðåíäîì «Àáðàó» äî 1 ìëí. áóòûëîê, à ïîä áðåíäîì 
«Óñàäüáà Äèâíîìîðñêîå» — äî 300 òûñ. áóòûëîê â ãîä.

А был ли склад?
На Кубани участились случаи фиктивных 
продаж действующих предприятий, скла-
дов, торговых центров. 

Îáúÿâëåíèÿ ðàçìåùàþò íà Àâèòî, Êóáìàêëåðå è äðóãèõ 
êðóïíûõ îíëàéí-ïëîùàäêàõ. Ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî ïðèâëå÷ü ê 
îòâåòñòâåííîñòè òàêèõ «ïðîäàâöîâ» î÷åíü ñëîæíî. Íî åñëè óäàåòñÿ 
äîêàçàòü óìûñåë, ìîøåííèê ìîæåò ïîëó÷èòü ðåàëüíûé ñðîê äî 10 ëåò. 
Òàê, íåäàâíî, íà ñàéòå Avito.ru ïîÿâèëîñü îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå ÒÐÊ 
«Ãàëàêòèêà» çà 860 ìëí. ðóáëåé. È ýòî íå â ïåðâûé ðàç. Íà ñàìîì äåëå 
êîìïëåêñ íå ïðîäàâàëñÿ. Â ðàçíîå âðåìÿ íà ñåòåâûõ ïëîùàäêàõ áûëè 
âûñòàâëåíû íà ïðîäàæó êðàñíîäàðñêèå «Ñèòè-Öåíòð», «Êðèñòàëë», 
ÎÎÎ «ÊóáÑíàá» (ñîêîâûé çàâîä) è ðÿä äðóãèõ êðóïíûõ îáúåêòîâ ñ 
öåííèêàìè äî 1 ìëðä. ðóáëåé. Íåêîòîðûå öåíòðû è ïðåäïðèÿòèÿ çà 
âðåìÿ èõ ñóùåñòâîâàíèÿ ïîïàäàëè íà îíëàéíîâûå äîñêè îáúÿâëåíèé 
äåñÿòêè ðàç. Àâòîðû ïîääåëüíûõ îáúÿâëåíèé î ïðîäàæå çà÷àñòóþ 
ïðåñëåäóþò îäíó öåëü — ïñèõîëîãè÷åñêè íàäàâèòü íà ñîáñòâåííèêà, 
ïîäîðâàòü ðåïóòàöèþ, âåäü î÷åâèäíî, ÷òî óñïåøíîå è ïðèáûëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå ïðîäàâàòü íå áóäóò. Ê ñëîâó, ðåéäåðñêèå çàõâàòû ÷àñòî 
íà÷èíàþòñÿ èìåííî ñ ïñèõîëîãè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, îòìå÷àþò ýêñïåðòû. 

Елена Онегина 
(по материалам электронных СМИ).
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В честь Дня работ-
ников культуры 
«НН» встретился  
с руководителем 
управления культу-
ры городской адми-
нистрации Вячесла-
вом Матвейчуком, 
чтобы узнать, каково 
в этой роли  бывше-
му рок-музыканту 
и учителю. Чем он 
живет сегодня, о 
чем мечтает?  

В детстве были ботани-
ком или стекла били?

- Хулиганом не был, 
как и хорошим мальчи-
ком. Мой отец – учитель, 
и в школе многие счи-
тали, что мне сходит с 
рук то, что не прощается 
другим. Я пытался дока-
зать, что это не так. Моим 
вызовом обществу ста-
ло серьезное увлечение 
рок-музыкой — играл в 
группе «Мыс Ветров». Я 
носил длинные волосы, 
ходил в школу в джинсах. 
Учился при этом почти на 
«отлично». По большому 
счету, был культурным. 

 “Кем хотели стать?
- Мечтал пойти по сто-

пам отца и пошел. По 
первому образованию я 
учитель начальных клас-
сов, по второму — пре-
подаватель английского 
и французского языков. 
Больше десятка лет рабо-
тал в школе, одолел путь 
от учителя до директо-
ра. Очень «прикипел» к 
учительству. В управле-
ние культуры пришел с 
должности заместителя 
начальника управления 
образования. Еще не при-
вык, что День работника 
культуры теперь мой про-
фессиональный праздник. 

 “Вы постоянно на виду — тя-
жело это?

- Я с детства участвовал 
во всех школьных меропри-
ятиях, КВН, пел и читал 
стихи на сцене, играл в рок-
группе, так что отношусь к 
публичности спокойно. С 
другой стороны, требует-
ся постоянная работа по 
самосовершенствованию, 
ведь к чиновникам при-
сматриваются, их слова 
обдумывают, поведение 
обсуждают. Расслаблять-
ся нельзя, особенно под 
пристальными взглядами 
тех, кого нельзя назвать 
доброжелателями.

 “Что такое культура, лич-
но для вас, а не с позиции 
управленца?  

- Культура — это то, что 
делает человека челове-
ком. О понятии «культур-
ный человек» размышляли 
во все времена, строили 
модели, по-моему, их все 
объединяет несколько ве-
щей — образованность, ду-
ховность и нравственность. 

 “Что, на ваш взгляд, из 
устройства советской куль-
туры стоило бы возродить? 

-  Была глубокая пре-
данность общему делу. 
Уделялось  огромное 
внимание воспитанию и 
образованию человека. И 
все благодаря идеологии. 
А что объединяет нас 
сегодня? Какая единая 
национальная цель?  

 “Какие сферы культуры бо-
лее всего нуждаются в го-
сударственной поддержке?

-  Мир стремительно 
меняется, огромное влия-
ние на молодежь оказыва-
ют интернет, медиа, в ко-
торых они чувствуют себя 
как рыба в воде. А мы во 
многом живем прошлым, 
плетемся на шаг позади 
молодых, с которыми, как 
минимум, должны идти 
в ногу. Нужно смотреть 
правде в глаза и понимать, 
что сегодня именно техно-
логии обладают огромным 

потенциалом и могут слу-
жить инструментом для 
продвижения культуры. 
Остро необходимы новые 
формы взаимодействия 
с молодыми, создания 
городской среды, где им 
комфортно. И, конечно, 
надо поддерживать талан-
ты. Среди удачных шагов 
в этом направлении я бы 
отметил городской проект 
«Молодёжный проспект» 
— зону для отдыха и твор-
чества.

 “Что еще в идеале хотелось 
бы сделать для Новорос-
сийска? 

- Поддержать развитие 
субкультур. У нас есть 
талантливые группы, а 
вот площадки у них нет. 
Хотелось бы провести дос-
тойный фестиваль с музы-
кантами хорошего уровня.

 “Вы сами от каких групп 
фанатели?

- Я уважал русский 
рок: «ДДТ», «Наутилус 
Помпилиус», «Кино». Ко-
нечно, слушал «Beatles», 
«Scorpions», «Pink Floyd». 
Если была бы неогра-
ниченная возможность 
приглашать звезд на га-
строли, привез бы в Ново-
российск ретро-легенды  
с их «золотыми»  хитами, 
позвал бы самых извест-
ных артистов 70-х, 80-х, 
90-х годов. Начиная с 
«Ласкового мая». 

 “В последние годы резко 
снизился интерес к чтению. В 
чем основная причина? 

- Во-первых, изменился 
ритм жизни. Раньше вся 
страна в семь вечера была 
уже дома. Сегодня всем 
некогда, что, безусловно, 
приводит к снижению чи-
тательской активности. Но 
основная причина, конеч-
но, в неотъемлемых состав-
ляющих современности — 
интернете и телевидении. 
Для очень многих это и 
образование, и отдых, и 

развлечение. И все очень 
поверхностное. В интерне-
те – горы информационно-
го мусора. Отчуждение от 
чтения – большой социаль-
ный риск, это понятно. Что 
делать? Внедрять новые 
мультимедийные техноло-
гии в продвижение класси-
ки. Работать, доносить, что 
классическая литература 
— незаменимый источник 
познания мира и себя. Мой 
совет — не читайте новые 
книги. Ничего нового вы 
не узнаете. Перечитайте 
старые, и вы откроете в 
них новое! 

 “Ваши самые сильные эсте-
тические впечатления за 
последнее время? 

- Аншлаговые гастроли 
оперной труппы «Мариин-
ского театра» на День го-
рода. Гортеатр был забит, 
люди стояли в проходах, в 
коридорах! Рояль и голоса, 
никаких спецэффектов. 
Я просидел весь концерт 
практически не шелохнув-
шись — два часа пролете-
ли как одно мгновение. 
Еще одно эмоциональное 
потрясение – тысячего-
лосый детский хор, когда 
коллективы города пели у 
фонтана…

 “Как считаете, есть ли у го-
рода туристический потен-
циал, который используется 
не в полной мере? 

- Конечно, у нас имен-
но туристический, а не 
курортный потенциал. И 
развивать стоит патриоти-
ческий туризм. У нас од-
них памятников войны бо-
лее 175! Патриотический 
и военно-исторический 
ресурс по привлечению 
туристов у Новороссийска 
неисчерпаем. 

 “И что уже сделано для раз-
вития туризма?

- QR-коды на памятни-
ках истории и архитектуры 
для считывания смарт-
фоном или планшетом 

«Смысл жизни в томСмысл жизни в том,, чтобы  чтобы 
узнать счастьеузнать счастье...»

Вячеслав Матвейчук:

исторической справки. На 
сегодняшний день таблич-
ки есть уже на 60 объектах. 
До 9 Мая коды, благодаря 
которым жителям и гостям 
будет проще знакомиться 
с достопримечательностя-
ми, планируется разме-
стить на 135 объектах. 

 “Что вы вкладываете в по-
нятие «традиционные цен-
ности»? 

- Семейные ценности, 
почитание родителей, 
уважение старших, защи-
та слабых, труд, забота 
об  окружающем мире и 
так далее. Нам нужно объ-
единить силы в том, чтобы 
добро  снова стало нормой.  

 “Что такое счастье?
- Недавно с молоде-

жью общался — на «горя-
чем стуле» сидел, и меня 
спросили, в чем смысл 
жизни. Для меня он в том, 
чтобы быть счастливым и 
получать удовольствие от 
всего, что в жизни дела-

ешь. Счастье — это когда 
в 90 лет ты понимаешь, 
что не хочешь прожить 
эти годы заново, потому 
что доволен судьбой.  

 “Что помогает идти по пути 
своего предназначения? 

- У богослова Рейнхоль-
да Нибура есть молитва 
«О душевном покое», ко-
торая всегда мне помога-
ет: «Господи, дай мне сил, 
чтобы принять вещи, ко-
торые  я  не могу  изме-
нить, смелости изменить 
то, что могу, и мудрости, 
чтобы отличить одно от 
другого». 

 “Три ваших жизненных при-
оритета?

- Любовь и поддержка 
родных и близких, их сча-
стье, здоровье, благососто-
яние. Успех и реализация. 
Не только в карьере. Хочу 
быть успешным семьяни-
ном, отцом, другом. И тре-
тье — постоянное развитие 
и самосовершенствование. 

Введен целый ряд новых 
штрафов, предусмотрен-
ных за нарушение трудо-
вого законодательства, о 
которых многие еще не 
знают.

Шòðàô çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå 
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñî-

ñòàâëÿåò îò 10 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö è îò 50 òûñÿ÷ äî 70 òûñÿ÷ 
ðóáëåé äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, - ðàçúÿñíÿåò 
помощник прокурора Новороссийска 
Алина Аджигитова. - À çà óêëîíåíèå îò 
îôîðìëåíèÿ, íåíàäëåæàùåå îôîðìëåíèå 
òðóäîâîãî äîãîâîðà ëèáî çàêëþ÷åíèå ãðà-
æäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà, ôàêòè÷åñêè 
ðåãóëèðóþùåãî òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì, ïðåäóñìà-
òðèâàåòñÿ øòðàô äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö â 
ðàçìåðå îò 10 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
à äëÿ îðãàíèçàöèé – îò 50 òûñÿ÷ äî 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òàêæå ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü 
è çà ôàêòè÷åñêîå äîïóùåíèå ê ðàáîòå íå 

óïîëíîìî÷åííîãî íà ýòî ðàáîòíèêà â ñëó÷àå, 
åñëè ðàáîòîäàòåëü îòêàçûâàåòñÿ ïðèçíàòü 
îòíîøåíèÿ ñ íèì òðóäîâûìè (íå çàêëþ÷àåò 
ñ íèì òðóäîâîé äîãîâîð). Â ýòîì ñëó÷àå 
øòðàô ñîñòàâèò îò 3 òûñ. äî 5 òûñ. ðóá. äëÿ 
ãðàæäàí è îò 10 òûñ. äî 20 òûñ. ðóá. äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö.

Êðîìå òîãî, ïîÿâèëàñü îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ 
ñïåöîöåíêè (ñò. 14.54 ÊîÀÏ ÐÔ). Òàê, íà 
äîëæíîñòíûõ ëèö íàëàãàåòñÿ øòðàô â 
ðàçìåðå îò 20 òûñ. äî 30 òûñ. ðóá., à íà 
îðãàíèçàöèè – îò 70 òûñ. äî 100 òûñ. ðóá. 
Çà ïîâòîðíîå àíàëîãè÷íîå íàðóøåíèå íà-
êàçàíèå ñòàíîâèòñÿ ñòðîæå: îò 40 òûñ. äî 
50 òûñ. ðóá. ñ âîçìîæíûì èñïîëüçîâàíèåì 
äèñêâàëèôèêàöèè äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è 
îò 100 òûñ. äî 200 òûñ. ðóá. èëè àäìèíè-
ñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè 
íà ñðîê äî 90 ñóòîê äëÿ îðãàíèçàöèé.

Ðàçìåð óñòàíîâëåííûõ ðàíåå øòðàôîâ 
çà íàðóøåíèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
íå èçìåíèëñÿ: ïî-ïðåæíåìó íà äîëæíîñò-
íûõ ëèö íàëàãàåòñÿ øòðàô â ðàçìåðå îò 1 
òûñ. äî 5 òûñ. ðóá., à íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – 

îò 30 òûñ. äî 50 òûñ. ðóá. Îäíàêî ïðàêòè÷å-
ñêè äëÿ âñåõ ñîñòàâîâ îòìåíåíî íàêàçàíèå â 
âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè äî 90 ñóòîê.

Тàêæå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 
èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 216-ÔÇ âíåñå-

íû ïîïðàâêè â ïîðÿäîê âûäà÷è òðóäîâîé 
êíèæêè íà ðóêè ðàáîòíèêó. Ðàíåå åå ìîæíî 
áûëî ïîëó÷èòü òîëüêî â äåíü óâîëüíåíèÿ 
èëè çàïðîñèòü ó ðàáîòîäàòåëÿ çàâåðåííóþ 
âûïèñêó èç äîêóìåíòà. 

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ðàáîòîäàòåëü 
îáÿçàí âûäàòü òðóäîâóþ êíèæêó íà ðóêè 
ðàáîòíèêó ïî åãî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, 
íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî 
ïîäà÷è. Îäíàêî ïîïðîñèòü òðóäîâóþ êíèæêó 
ðàáîòíèê ìîæåò òîëüêî ïðè íåîáõîäèìîñòè 
åå ïðåäîñòàâëåíèÿ â îðãàí îáÿçàòåëüíîãî 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïîñëå âîçâðàòà 
êíèæêè èç îðãàíà ðàáîòíèê îáÿçàí â òå÷å-
íèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé âåðíóòü äîêóìåíò 
ðàáîòîäàòåëþ.

Ирина Васильева.
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На возврат трудовой 
книжки - три дняДвое новорос-

сийцев сдают 
досрочно единый 
государственный 
экзамен. Такие 
случаи у нас в 
городе бывают 
редко, ведь для 
досрочной атте-
стации нужны ве-
сомые основания.

Как  рассказала 
член муниципаль-

ной команды по прове-
дению ЕГЭ Ирина Рома-
нова, раньше остальных 
разрешено поучаство-
вать в итоговых испы-
таниях одиннадцати-
класснице из школы 
«Личность».  Она сда-
ет английский язык, а 
ЕГЭ по этому предмету 
пройдет в конце июня. 
Семья девочки в это 
время должна быть за 
границей. Школьница 
уже освоила экзаме-

национную программу 
по этой дисциплине, и 
педсовет позволил ей 
аттестоваться.

Другой «досрочник» 
- выпускник прошлых 
лет, которого в ближай-
шее время должны при-
звать в армию. После 
службы парень плани-
рует поступать в вуз, а 
ЕГЭ хочет сдать зара-
нее, пока не растерял 
знания. Результаты эк-
заменов действительны 
в течение нескольких 
лет, так что перспекти-
ва стать студентом есть, 
разумеется, если набе-
рет достаточно баллов.

Несколько лет назад 
аттестовались досрочно 
двое наших спортсме-
нов, у которых в экза-
менационный период 
были международные 
соревнования.

Светлана 
Александрова.
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Сдавать досрочно?
Нужен повод
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Если сегодняшние мальчишки и девчонки знают о подвигах, которые совершили их деды и прадеды, 
значит, с памятью народной все в порядке. Сегодня мы публикуем рассказы старшеклассников, кото-
рые на муниципальном этапе олимпиады по журналистике писали о своих родных, прошедших войну.

Выжить иВыжить и
победить: победить: 
как это былокак это было

Смерть обходила 
стороной

В ñåìüå Ëîïàòèíûõ ñ òåïëîòîé âñïîìèíàþò î ïðàäåäóøêå Ãåîðãèè 
ßêîâëåâè÷å Ïëàòîíîâå.  

- Â îêòÿáðå 40-ãî áûë Ãåîðãèé ßêîâëåâè÷ ïðèçâàí â àðìèþ, òàì ïîëó-
÷èë âîèíñêóþ ñïåöèàëüíîñòü ðàçâåä÷èêà-íàáëþäàòåëÿ, - ðàññêàçàëà åãî 
ïðàâíó÷êà Äàðüÿ Ëîïàòèíà. - ×åðåç ãîä íà÷àëàñü âîéíà, è îí áûë íàïðàâëåí 
â Ëåíèíãðàä, ãäå è ïîïàë â áëîêàäó, êîòîðàÿ ïðîäëèëàñü 900 äíåé. Çà âñþ 
âîéíó íå áûë ðàíåí íè ðàçó. Âèäèìî, àíãåë-õðàíèòåëü ïîìîãàë âûæèòü.

Из воспоминаний прадедушки: «Íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò íà-
õîäèëñÿ â âîäîíàïîðíîé áàøíå. Îêîëî ìåñÿöà ðàçâåä÷èêè íàáëþäàëè çà 
ïåðåäâèæåíèåì íåìåöêèõ âîéñê íà äðóãîì áåðåãó ðåêè. Íî îäíàæäû íà îáúåêò 
ïðèåõàë ïðîâåðÿþùèé è äàë ïðèêàç, ÷òîáû îêíà íà âîäîíàïîðíîé áàøíå çàáèëè 
ôàíåðîé. Íà ÷òî åìó âîçðàçèëè, ÷òî äåëàòü ýòîãî íåëüçÿ: íåìåö óâèäèò äâèæå-
íèå è èçìåíåíèÿ è óíè÷òîæèò íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò. Óáåäèòü ïðîâåðÿþùåãî 
íå óäàëîñü. Îêíà íà ñëåäóþùèé äåíü áûëè çàáèòû. Íåìöû ñòàëè ñòðåëÿòü 
èç ïóøåê, è ðàçâåä÷èêè åäâà óñïåëè ñïóñòèòüñÿ âíèç, áàøíÿ áûëà ñíåñåíà».

Второй случай: «Îòðÿä ðàçâåäðîòû íàõîäèëñÿ â ëåñó. Ïîñëå âû-
ïîëíåííîãî çàäàíèÿ ðàñïîëîæèëèñü â çåìëÿíêå. Íà ðàññâåòå íà÷àëàñü 
áîìá¸æêà. ß âûøåë èç áëèíäàæà. Íå óñïåë îòîéòè è äåñÿòè øàãîâ, êàê 
ñíàðÿä ïîïàë ïðÿìî â áëèíäàæ. Âñå, êòî íàõîäèëñÿ âíóòðè, ïîãèáëè. 
Ñìåðòü îáîøëà ñòîðîíîé è íà ýòîò ðàç…». 

Â áëîêàäíîì ãîðîäå ñìåðòåé áûëî ìíîãî, íî àðìèþ êîðìèëè è îäå-
âàëè, à ìèðíîìó íàñåëåíèþ ïðèõîäèëîñü òÿæåëî. Ëåíèíãðàäöû óìèðàëè 
ïðÿìî íà óëèöàõ. Â îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ ñóòîê íà ìàøèíàõ ïðîåçæàëè 
ìîðÿêè è ñîáèðàëè ïî óëèöàì òðóïû, âûâîçèëè èõ â ðâû, êîòîðûå îá-
ðàçîâàëèñü îò ðàçðûâîâ ñíàðÿäîâ. Òàì óñòðàèâàëè ìîãèëû.

Ïîñëå ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà àðìèÿ ïîøëà â íàñòóïëåíèå. 
Ïðàäåäóøêà çà áîåâûå çàñëóãè èìååò 2 ìåäàëè: «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðà-
äà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé». Ïîñëå Âåëèêîé Ïîáåäû, ïðîøàãàâ åùå 
ïîë-Åâðîïû, áûë äåìîáèëèçîâàí â èþíå 1946 ãîäà.

Âåðíóâøèñü èç àðìèè â ñòàíèöó Àáèíñêóþ, â ðîäèòåëüñêèé äîì, 
óçíàë, ÷òî â í¸ì æèâ¸ò ñòàðøàÿ ñåñòðà ñ ìóæåì è äî÷åðüþ. Ìàìà Ãåîðãèÿ 
ßêîâëåâè÷à ïîãèáëà âî âðåìÿ âîéíû. Îíà ëåæàëà â áîëüíèöå â Êðàñíîäàðå. 
Ïîñëå òîãî êàê íåìöû îêêóïèðîâàëè ãîðîä, âñå ïàöèåíòû èç áîëüíèöû áûëè 
âûâåçåíû â äóøåãóáêè, â êîòîðûõ îòðàâëåíû ãàçîì. Ñòðàøíîå âðåìÿ…

Ïðàäåäóøêà ðåøèë óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó íà æåëåçíóþ äîðîãó. È 5 
àâãóñòà 1946 ãîäà áûë ïðèíÿò â ïàðîâîçíîå äåïî ñòàíöèè Íîâîðîññèéñê. 
Âîäèë ïàðîâîçû, íà æåëåçíîé äîðîãå ïðîðàáîòàë äî ñàìîé ïåíñèè.

Анастасия Янченко, гимназия №5.

Прадедушку
спасла 

жена

Я ïîÿâèëñÿ íà ñâåòå, ïî-
òîìó ÷òî 75 ëåò íàçàä ìîÿ 

ïðàáàáóøêà ñïàñëà ñâîåãî ìóæà. 
Ýòó èñòîðèþ çà ÷àøêîé ÷àÿ ìíå 
ðàññêàçàëà áàáóëÿ.

Áàáóøêèíû ðîäèòåëè î÷åíü 
ëþáèëè äðóã äðóãà. Êîãäà ïðè-
øëà âîéíà, ïðàäåäóøêà óøåë 
íà ôðîíò. Ïðàáàáóøêà Ìàøà 
îêàçàëàñü â îêêóïàöèè. Îò ìóæà 
äîëãî íå áûëî íèêàêèõ âåñòî÷åê. 
Äà è êàê èõ ïîëó÷èøü íà âðàæå-
ñêîé òåððèòîðèè? Íî îäíàæäû 
åé ïåðåäàëè ïèñüìî. Îêàçàëîñü, 
÷òî ïðàäåäóøêà ðàíåí â íîãó è 
íàõîäèòñÿ òîæå â òûëó ó íåìöåâ, 
îò ïðàáàáóøêèíîé äåðåâóøêè 
â 30 êèëîìåòðàõ, íà âîêçàëå. 
Äîáðàòüñÿ äî äîìà îí íå ìîæåò 
èç-çà ðàíåíèÿ è îòñóòñòâèÿ äåíåã.

Ó áàáóøêè íàøëèñü äåíüãè, 
÷òîáû äîåõàòü òîëüêî â îäíó 
ñòîðîíó. Îíà áûëà íå ðîáêîãî 
äåñÿòêà, ïîýòîìó áåç ðàçäóìèé 
ñîáðàëàñü çà ìóæåì. Ïðèåõàëà íà 
ìåñòî, îòûñêàëà ñâîåãî ëþáèìîãî 
è — äîìîé. ×òîáû íå âûçûâàòü 
ëèøíèõ âîïðîñîâ, îíà ïîëîæèëà 
ìóæà íà êîëÿñêó è íàêðûëà ïîëî-
òåíöåì. Âñå âûãëÿäåëî òàê, áóäòî 
îíà âåçåò ïîêîéíèêà. Åñëè áû åå 
îñòàíîâèëè íåìöû, òî áàáóøêà 
ñêàçàòü áû, ÷òî âåçåò õîðîíèòü 
äîìîé óìåðøåãî áðàòà.

Êèëîìåòðû äî ðîäíîãî äîìà 
êàçàëèñü áàáóøêå íåñêîí÷àåìû-
ìè. Îíà øëà ïî ðåëüñàì è òîëêàëà 
ïåðåä ñîáîé êîëÿñêó. Î÷åíü óñòà-
ëà, íîãè ñáèëà â êðîâü, íî äîâåçëà 
ñâîåãî íåíàãëÿäíîãî. 

Äîìà ïðàäåäóøêå îáðàáîòàëè 
ðàíó, îí ñïðÿòàëñÿ â ïîäâàë. 
Ïðàáàáóøêà óõàæèâàëà çà íèì, 
êîðìèëà è ïîèëà. Âñå ýòî ïðî-
äîëæàëîñü äî ïðèõîäà Ñîâåòñêîé 
àðìèè. Ïîòîì ó íèõ ðîäèëàñü ìîÿ 
áàáóëÿ, à ñïóñòÿ ãîäû ïîñëå ïî-
ÿâèëàñü íà ñâåò ìàìà. ß ñ÷àñòëèâ, 
÷òî ìîé ïðàäåä îñòàëñÿ æèâ.

Артем Скориков, 
СОШ № 40.

У станков стояли дети

Мîÿ ïðàáàáóøêà Ëåíà – îäíà èç òåõ, êòî âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ïðèáëèæàë Ïîáåäó. Îíà ÷åòûðå äîëãèõ ãîäà ðàáîòàëà â 

òûëó. Âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà ìíå:
- ß ó÷èëàñü â ñåäüìîì êëàññå, êîãäà íà÷àëàñü âîéíà. Ïîìíþ, êàê îá ýòîì 

îáúÿâèëè ïî ðàäèî: âñå ñòîÿëè ìîë÷à è íå çíàëè, ÷òî äåëàòü, à íà ëèöàõ áûë ñòðàõ. 
Âîêðóã òèøèíà, äàæå ïòèöû ïåðåñòàëè ïåòü. Ýòî êàçàëîñü ñòðàííûì â íà÷àëå ëåòà.

À íà ñëåäóþùèé äåíü âñå áûëî êàê ðàíüøå. Ïàïà ïîøåë íà ðàáîòó, à 
ìàìà îñòàëàñü íà õîçÿéñòâå äîìà – âåäü â ñåìüå ðîñëè ïÿòåðî äåòåé. Íî 
ñêîðî  ïðèøëè ïåðåìåíû. Ïàïà çàäåðæèâàëñÿ íà ðàáîòå äîïîçäíà, à èíîãäà 
äàæå îñòàâàëñÿ òàì íà íî÷ü. Ìû ñ ìàìîé  ïîìîãàëè ïî õîçÿéñòâó ñîñåäÿì, 
÷üè äåòè óøëè íà ôðîíò.

Øêîëüíèêîâ òîæå îòïðàâèëè íà ðàáîòó. Ïîñëå óðîêîâ îíè øëè íà çàâîä. 
Ìåíÿ âíà÷àëå ïîñòàâèëè ê ñâåðëèëüíîìó ñòàíêó, ÿ äîëæíà áûëà èçãîòàâëèâàòü 
êàêèå-òî íóæíûå äëÿ ôðîíòà äåòàëè. Íî èç-çà ìàëåíüêîãî ðîñòà íèêàê íå ìîãëà 
óñòðîèòüñÿ ó ýòîãî ìåõàíèçìà, ñâåðëî ó ìåíÿ ïîñòîÿííî âûñêàëüçûâàëî. ß ïî 
íåëîâêîñòè ñëîìàëà îäíî ñâåðëî, âòîðîå, òðåòüå. Íà ñëåäóþùèé äåíü ìàñòåð 
ñêàçàë: «Íåò, ïîëüçû îò òåáÿ çäåñü ìàëî. Ëó÷øå ÿ ïåðåâåäó òåáÿ â îòäåë 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ». 

Â îòäåëå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ äîëãî íå ìîãëè îïðåäåëèòü, êàêóþ ðàáîòó ìíå 
ïîðó÷èòü. Íàêîíåö ãëàâíûé èíæåíåð ïðèäóìàë. Îí ïðèâåë ìåíÿ â ïîìåùåíèå, 
ãäå ñòîÿëà îãðîìíàÿ ìàøèíà ìåòðîâ ïÿòíàäöàòü âûñîòîé. «Òû áóäåøü âêëþ÷àòü 
åå êàæäûé äåíü», - ñêàçàë  èíæåíåð è ïîêàçàë, êàê ýòî äåëàòü.

À åùå ìíå ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü â áàíå. Ðàç â íåäåëþ ïðèåçæàë ïîåçä 
ñ ðàíåíûìè áîéöàìè. Èõ íàäî áûëî ïåðåáèíòîâàòü è ïîìûòü. Ìíå äîâåðèëè 
ïåðåâÿçêó. Ðàíû ñîëäàò – çðåëèùå íå äëÿ ñëàáîíåðâíûõ. Ñíèìàåøü ñòàðûå 
áèíòû – à ïîä íèìè êðîâàâîå ìÿñî. Ó îäíîãî áîéöà ïîä áèíòîì îêàçàëèñü 
÷åðâè… Êîãäà ÿ èõ óâèäåëà, ïåðåä ãëàçàìè âñå ïîòåìíåëî, î÷íóëàñü â ñî-
ñåäíåé êîìíàòå. Ïîäîøëà ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà è ñêàçàëà: «Áîëüøå íå áóäåøü 
çàíèìàòüñÿ ïåðåâÿçêîé. Èäè â áîëüøîé çàë è ïîìîãàé áîéöàì, êîòîðûå æäóò 
îòïðàâêè â ãîñïèòàëü».  Òîëüêî ÿ âîøëà â çàë,  îäèí èç ñîëäàò êðèêíóë: «Äå-
âî÷êà, ïîæàëóéñòà, ïîìîãè íàïèñàòü ïèñüìî». Òîëüêî ÿ âûïîëíèëà ýòó ïðîñüáó,  
äðóãîé ñîëäàòèê ïîäîçâàë: «Ìíå ïèñüìî ïðî÷èòàòü íàäî». Ýòà ðàáîòà ìíå 
ïîíðàâèëàñü áîëüøå âñåãî, à î áèíòàõ ñ ÷åðâÿìè ÿ ñòàðàëàñü íå âñïîìèíàòü.

Âîò òàê ïðîøëî ïðàáàáóøêèíî äåòñòâî. Îíà âñåãäà íàäåÿëàñü, ÷òî óæàñû 
âîéíû íå ïîâòîðÿòñÿ íèêîãäà.

Дмитрий Слипченко, СОШ №40.

Мîé äâîþðîäíîé äåä 
Ïåòð Âàñèëüåâè÷ 

Êàìåíùèêîâ ïîãèá âî âðåìÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû. Åãî ïðåäàëè. Äîëãèå 
ãîäû ýòî íå äàâàëî ïîêîÿ 
åãî áðàòó Íèêîëàþ, ìîåìó 
ðîäíîìó äåäó.

Äåäóøêà Ïåòð áûë êî-
ìàíäèðîì ïàðòèçàíñêîãî îò-
ðÿäà íà Äîíáàññå. Åãî îòðÿä 
âåë ðàçâåäêó è óñòðàèâàë 
äèâåðñèè â ôàøèñòñêîì òûëó. 
Áàçèðîâàëèñü ïàðòèçàíû â 
ëåñó íåïîäàëåêó îò ðîäíîãî 
ñåëà. Çèìîé ó íèõ êîí÷èëèñü 
ïðîäóêòû, è îíè ðåøèëè ïîéòè 
çà íèìè ê ìåñòíûì æèòåëÿì. 
Ñåëü÷àíå íå îòêàçûâàëè â 
ïðîäîâîëüñòâèè íàðîäíûì 
ìñòèòåëÿì. Ãðóïïó èç òðåõ 
÷åëîâåê âîçãëàâëÿë ñàì äåä 
Ïåòð, âåäü âûõîä â íàñåëåí-
íûé ïóíêò, ãäå ñòîèò íåìåöêàÿ 
âîåííàÿ ÷àñòü – äåëî îïàñíîå. 

Ãëóáîêîé íî÷üþ ãîëîäíûå 
ïàðòèçàíû ïîñòó÷àëèñü â îäíó 
èç õàò. Õîçÿéêà âñòðåòèëà èõ, 
íàêîðìèëà. Ñòàëà ñîáèðàòü 
ïðîäóêòû äëÿ òåõ, êòî îñòàëñÿ 
â ëåñó. Íî òóò ðàçäàëèñü âû-
ñòðåëû. Ôàøèñòû óçíàëè, ÷òî 
â ñåëå ïîÿâèëèñü ïàðòèçàíû, 
îêàçàëîñü, ïîëèöàé äîíåñ, îí 
æèë íà ñîñåäíåé óëèöå. 

- Ýòîò ñîñåä, ìîæåò, è 

íå ïî äîáðîé âîëå â ïîëèöàè 
ïîäàëñÿ, - ãîâîðèë ìíå ïàïà. 
- Åñëè ôàøèñòû ÷åëîâåêà 
÷òî-òî çàñòàâëÿþò ñäåëàòü, 
îòêàçûâàòüñÿ íåëüçÿ, èíà÷å 
ñðàçó ê ñòåíêå ñòàâèëè. Íî ïî 
íàòóðå íàñòîÿùèì ïðåäàòåëåì 
îêàçàëñÿ, îáÿçàííîñòè ïîëè-
öàÿ èñïîëíÿë äîáðîñîâåñòíî. 

Êîãäà ãèòëåðîâöû îêðó-
æèëè õàòó, çàâÿçàëàñü ïåðå-
ñòðåëêà. Ïàðòèçàíû ïûòàëèñü 
ïðîðâàòüñÿ, çàñòðåëèëè íå-
ñêîëüêèõ îêêóïàíòîâ. Íî ñèëû 
áûëè íå ðàâíû, ôàøèñòû 
âçÿëè èõ â ïëåí. Ãèòëåðîâöû 
õîòåëè óçíàòü ìåñòî ðàñïîëî-
æåíèÿ îòðÿäà, èìåíà ñâÿçíûõ. 
Ïàðòèçàí ïûòàëè, ïåðåëîìàëè 
âñå êîñòè. Êîãäà íåìöû ïî-
íÿëè, ÷òî íè÷åãî íå äîáüþòñÿ, 
òî óñòðîèëè ïîêàçàòåëüíóþ 
êàçíü. Ìåñòíûõ æèòåëåé ñî-
ãíàëè ê çàáðîøåííîé øàõòå. Â 
ýòó ãëóáîêóþ äûðó ôàøèñòû 
áðîñèëè äåäóøêó Ïåòðà è 
÷ëåíîâ åãî îòðÿäà. Ïðîõîä â 
øàõòó áûë ïåðåãîðîæåí, ÷òîáû 
íèêòî èç ñåëüñêèõ æèòåëåé íå 
ñóìåë èì ïîìî÷ü. Ïåòð Âàñè-
ëüåâè÷ è åãî òîâàðèùè çàæèâî 
çàìåðçàëè íà ëþòîì ìîðîçå. 
Èõ îò÷àÿííûå êðèêè áûëè 
ñëûøíû íà âñþ îêðóãó íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ. Òåëà ïàðòèçàí 
ñìîãëè äîñòàòü òîëüêî ïîñëå 
îñâîáîæäåíèÿ ñåëà.

Ïðîøëè ãîäû. Ïîñëå âîé-
íû ìîé äåäóøêà Íèêîëàé 
ñòðåìèëñÿ íàéòè ïðåäàòåëÿ. 
Òàêàÿ æå öåëü áûëà è ó Ñàøè, 
ñûíà Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à. Êà-
êîâî æå áûëî Ñàøèíî óäèâëå-
íèå, êîãäà îêàçàëîñü, ÷òî äî-
íîñ÷èê æèë âñåãî â íåñêîëüêèõ 
êèëîìåòðàõ îò åãî äåðåâíè! 
Ýòîò ÷åëîâåê óæå îòñèäåë â 
òþðüìå çà ñâîè ïðåñòóïëåíèÿ.

Äåäóøêà Êîëÿ è ìîé äÿäÿ 
Ñàøà îòïðàâèëèñü ê ïðå-
äàòåëþ, ÷òîáû ïîñìîòðåòü 
åìó â ãëàçà. Ó êàëèòêè ñòîÿëà 
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, âíó÷êà 
áûâøåãî ïîëèöàÿ, îíà è ïî-
çâàëà åãî. Âî äâîð âûøåë ñå-
äîé òðÿñóùèéñÿ ñòàðèê. Óçíàâ, 
êòî ïåðåä íèì ñòîèò, äîíîñ÷èê 
ïîòåðÿë ñîçíàíèå è óïàë.

- Ïîìíèøü Ïåòðà? - 
ñïðîñèë äåäóøêà Êîëÿ, ïðè-
æàâ ñòàðèêà òðîñòüþ.

- ß çà ñâîå çàïëàòèë, - îò-
âåòèë òîò.

Äåäóøêà íå ñòàë òðîãàòü 
ïðåäàòåëÿ, ïîæàëåë.  

Äåäóøêà ÷àñòî åçäèë â 
ñåëî, ãäå ïîãèá Ïåòð Âàñè-
ëüåâè÷. Òàì íàä åãî ìîãè-
ëîé óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê. Íå 
çíàþ, ñóìåþ ëè ÿ â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ïîïàñòü òóäà. Âåäü íà 
Äîíáàññå ñíîâà èäåò âîéíà.
Павел Каменщиков, 

гимназия №5.

Полицай не ушел от расплаты

Я çàòåÿëà óáîðêó â êâàðòèðå è â êîì-
íàòå ìîåé ïðàáàáóøêè Àëåêñàíäðû 

Ôîòèåâíû îáíàðóæèëà àëüáîì ñ ôîòî-
ãðàôèÿìè. Ñðåäè íèõ óâèäåëà ìàëåíüêóþ 
çàòåðòóþ êíèæå÷êó, íà êîòîðóþ ðàíüøå íå 
îáðàùàëà âíèìàíèÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî 
ïàðòèéíûé áèëåò ìîåãî ïðàïðàäåäà. Ó ýòîãî 
äîêóìåíòà îñîáàÿ èñòîðèÿ.

Ïðàáàáóøêà ðàññêàçàëà ìíå, ÷òî 
åå îòåö Ôîòèé Ñàââè÷ Òîìáóëîâ áûë 
êîììóíèñòîì. Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, åãî 
ïðèçâàëè â àðìèþ. Òàê âûøëî, ÷òî âîåâàòü 
åìó ïðèøëîñü íåäîëãî. Â àâãóñòå 1941 ãîäà 
Ôîòèé Ñàââè÷ ñ äâóìÿ ñîñëóæèâöàìè îò-
ïðàâèëèñü â ðàçâåäêó,  íî ïîïàëè â çàñàäó. 
Íà÷àëàñü ïåðåñòðåëêà. Ïðàïðàäåäà ðàíèëè 

â íîãó, è îí óãîäèë ê ôàøèñòàìè â ïëåí.
Åãî îòïðàâèëè â êîíöëàãåðü, êîòîðûé 

íàõîäèëñÿ íà Óêðàèíå, â Êðåìåí÷óãå. 
Ðàíåíîãî è îáåññèëåííîãî äåäà äåðæàëè 
â ãëóáîêîé ñûðîé ÿìå. Òóäà, ïðÿìî â 
ãðÿçü, ãèòëåðîâöû ñáðàñûâàëè î÷èñòêè îò 
êàðòîøêè è ñâåêëû – ýòî äëÿ íåãî áûë è 
çàâòðàê, è îáåä, è óæèí. Ôîòèÿ Ñàââè÷à, êàê 
è äðóãèõ ïëåííûõ áîéöîâ, ãîíÿëè íà ðàáîòó. 
Ýòî ïðîäîëæàëîñü äâà ãîäà.

- Îäíàæäû âå÷åðîì íåìöû äîïèëèñü 
äî ÷åðòèêîâ, - ðàññêàçûâàë äåäóøêà ñâîåé 
äî÷åðè Àëåêñàíäðå. - Èì õîòåëîñü çðåëèù. 
×òîáû ïîâåñåëèòüñÿ, îíè ïðèêàçàëè ìíå 
ïîâåñèòü ðåáåíêà. Âèäèìî, îí áûë èç 
ìåñòíûõ æèòåëåé. ß ñêàçàë: «Óáåéòå ëó÷øå 

ìåíÿ, ÿ ñàì îòåö, ÿ íèêîãäà íå ïîäíèìó ðóêó 
íà íåâèííîå äèòÿ». Òîãäà ôðèö, êîòîðûé 
ïðèêàçàë ìíå ïîâåñèòü ðåáåíêà, ÷óòü íå ïî-
ðåøèë ìåíÿ ñàìîãî. Ïðàâäà, ñîáóòûëüíèêè 
åãî îñòàíîâèëè.

Â òó æå íî÷ü äåäóøêà îêîí÷àòåëüíî 
è áåñïîâîðîòíî ðåøèë áåæàòü. Ïîáåã ñî-
âåðøèë ñ äâóìÿ òîâàðèùàìè. Çà íåñêîëüêî 
ñóòîê îò èçíåìîæåíèÿ îíè óìåðëè íà ðóêàõ 
ó Ôîòèÿ Ñàââè÷à. Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, 
÷òî âñå äâà äîëãèõ ãîäà, ïðîâåäåííûõ â 
êîíöëàãåðå, äåäóøêà áåðåã è ïðÿòàë îò 
ôàøèñòîâ ïàðòèéíûé áèëåò. Îí íèêîãäà 
íå ðàññêàçûâàë, êàê ñêðûâàë åãî â ïëåíó, 
íî, âåðîÿòíî, èìåííî ýòî ïîìîãëî åìó èç-
áåæàòü ðåïðåññèé. Âåäü âñåì èçâåñòíî, ÷òî 

ìíîãèå êðàñíîàðìåéöû ïîñëå ôàøèñòñêèõ 
ëàãåðåé ïîïàäàëè â ëàãåðÿ ñîâåòñêèå êàê 
èçìåííèêè Ðîäèíû.

 - ß î÷åíü õîòåë æèòü, î÷åíü õîòåë âè-
äåòü, êàê ðàñòóò ìîè äåòè. Íî áîëüøå âñåãî 
ìå÷òàë îòîìñòèòü ôàøèñòàì çà èõ çâåðñòâà 
è äîæäàòüñÿ Ïîáåäû, - ãîâîðèë äåä.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ê ñâîèì îí ñíîâà 
âîåâàë, íî ñêðûâàë îò ñîñëóæèâöåâ, ÷òî 
áûë â ïëåíó. Îñâîáîæäàë ßññû, Êèøèíåâ, 
Áóäàïåøò, Âåíó, äîøåë äî Áåðëèíà. Ó 
íåãî ìíîãî îðäåíîâ è ìåäàëåé. Îäíó èç 
íàãðàä óæå ïîñëå âîéíû âðó÷àë åìó ñàì 
Èîñèô Ñòàëèí.

Александра Сердериди, 
СОШ №18.

И в плену сохранил партбилет...
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Вот уже больше по-
лугода двое маль-
чишек из разряда так 
называемых «осо-
бых детей» ходят 
в обычный первый 
класс школы №27. 
От своих сверстни-
ков они отличаются 
лишь тем, что рядом 
с ними за партой си-
дит взрослый асси-
стент. Эксперимент, 
начатый в сентябре,  
в городе уже счита-
ют успешным.

Иäåÿ îòïðàâèòü ñûíîâåé â 
øêîëó â ñîïðîâîæäåíèè 

àññèñòåíòà, êîòîðîãî åùå íàçûâàþò 
òüþòîðîì, ïðèøëà ê äâóì ìàìàì 
«îñîáûõ äåòåé», òî åñòü òåõ, êòî 
îòëè÷àåòñÿ îò ðîâåñíèêîâ ñâîèìè 
ñïîñîáíîñòÿìè è ðàçâèòèåì. Ìíîãèå 
ìîãóò äîãíàòü â ðàçâèòèè ñâåðñòíè-
êîâ, òîëüêî äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ áîëü-
øå âðåìåíè è âíèìàíèÿ âçðîñëûõ. 
Òàêèõ äåòåé íàïðàâëÿþò ó÷èòüñÿ è 
â êîððåêöèîííûå êëàññû, è â ñàìûå 
îáû÷íûå. Âñå çàâèñèò îò òîãî, íà-
ñêîëüêî ñåðüåçíî îíè îòñòàþò.  

Ðîäèòåëè Áîãäàíà è Ìàòâåÿ 
åùå çà ãîä äî øêîëû çàäóìàëèñü îá 
èõ áóäóùåì. Ó÷åáà ìàëü÷èêîâ â êîð-
ðåêöèîííîì êëàññå íå óñòðàèâàëà èõ 
ìàì, âåäü âî âçðîñëîé æèçíè ðåáÿ-
òàì íèêòî íå ñîçäàñò ñïåöèàëüíûõ 
óñëîâèé, íå ñòàíåò ïðèñïîñàáëèâàòü 
îêðóæàþùèé ìèð ê èõ ôèçè÷åñêèì 
ñïîñîáíîñòÿì. Â ïðèíöèïå Ìàòâåþ 
è Áîãäàíó è â îáû÷íûé ïåðâûé 
êëàññ äîðîãà áûëà íå çàêàçàíà, îáà 

ãîòîâèëèñü îñíîâàòåëüíî, õîäèëè è 
ê ëîãîïåäó, è ê ïñèõîëîãó. 

Íî ìàìû ïîíèìàëè, ÷òî äàæå 
ñàìûé ëó÷øèé ó÷èòåëü íå ñìîæåò 
óäåëÿòü ðåáÿòàì ñòîëüêî âíèìàíèÿ, 
ñêîëüêî èì òðåáóåòñÿ. Íå âñÿêèé 
ðåáåíîê ñ îñîáûìè âîçìîæíîñòÿìè 
â ñîñòîÿíèè ó÷èòüñÿ â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé øêîëå õîòÿ áû íà òðîéêè, 
åñëè íå áóäåò äîïîëíèòåëüíîé ïîä-
äåðæêè. Õâàòàåò ïðèìåðîâ, êîãäà 
òàêèå ó÷åíèêè íå òÿíóëè øêîëü-
íóþ ïðîãðàììó è èõ ïåðåâîäèëè 
â êîððåêöèîííóþ øêîëó. Âûõîä 
íàøåëñÿ, êîãäà èçìåíèëñÿ çàêîí 
îá îáðàçîâàíèè: ïîÿâèëàñü íîâàÿ 
ïðîôåññèÿ – àññèñòåíò ó÷èòåëÿ, 
êîòîðûé èìååò ïðàâî ñîïðîâîæäàòü 
äåòåé ñ îñîáûìè âîçìîæíîñòÿìè 
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 
Â Ðîññèè íåñêîëüêî øêîë, ãäå óæå 
åñòü òàêèå ñïåöèàëèñòû. 

Ирина Громова, îäíà èç 
ìàì, åçäèëà íà ñåìèíàðû, ãäå òüþ-
òîðû äåëèëèñü îïûòîì. Åå ïîääåð-
æàëè ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ïîäñíåæíèê», ãäå 
ðàáîòàþò ñ  ïðîáëåìíûìè äåòüìè. 
Æåëàþùèõ ñòàòü òüþòîðàìè áûëî 
íåìíîãî, è âñåì íóæíî ïðîéòè îáó÷å-
íèå. Èðèíà Àíàòîëüåâíà ñòàëà îäíèì 
èç ïåðâûõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ïðî-
ôåññèè, ÷òîáû åå ñîáñòâåííûé ñûí è 
åãî òîâàðèù ñìîãëè áûñòðåå àäàïòè-
ðîâàòüñÿ â øêîëå. Î÷åíü ïîìîãëî åé 
ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

Гîðàçäî ñëîæíåå îêàçàëîñü 
ïðîáèòü â íàøåì ãîðîäå 

òàêîå èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå. 
Âìåñòå ñ äðóãèìè çàèíòåðåñîâàí-

íûìè âçðîñëûìè Èðèíà ïðîøëà 
ìíîãèå èíñòàíöèè â Íîâîðîññèéñêå, 
äîãîâàðèâàëàñü ñ ðóêîâîäñòâîì 
øêîëû ¹27. Ýòî ñ÷àñòüå, ÷òî âñå 
ñðîñëîñü, èäåþ ïîääåðæàëè è â 
óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ, è â øêîëå. 
Директор Елена Кияшко, 
завуч и психолог â îäíîì ëèöå 
Яна Белуш ñ ïîíèìàíèåì îò-
íåñëèñü ê ðîäèòåëüñêîìó çàïðîñó. 

Учительница начальных 
классов Галина Шеверева 
ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ïîíà÷àëó áûëà 
â ïàíèêå, êîãäà óçíàëà, ÷òî åå 
ó÷åíèêàìè ñòàíóò ñðàçó äâîå «îñî-
áûõ» äåòåé. Óñïîêîèëàñü, êîãäà åå 
ñâåæåèñïå÷åííûé àññèñòåíò Èðèíà 
Ãðîìîâà ðàññêàçàëà î ìàëü÷èêàõ, 
îá èõ ïðèâû÷êàõ. Ïåðåä íà÷àëîì 
ó÷åáíîãî ãîäà ðåøàëè, ñòîèò ëè 
ãîâîðèòü ðîäèòåëÿì äðóãèõ ïåðâî-
êëàññíèêîâ î òîì, ÷òî â êëàññå 
òàêîé ýêñïåðèìåíò. Ñäåëàëè âû-
âîä, ÷òî ïîêà íåò íåîáõîäèìîñòè.

- Ìíîãèå äåòè, - ãîâîðèò Èðèíà 
Ãðîìîâà, - ñ÷èòàþò ìåíÿ ïðîñòî íÿ-
íåé. Îíè âèäÿò, ÷òî ÿ ïîìîãàþ Ìàò-
âåþ è Áîãäàíó ñîáðàòü ïîðòôåëü, 
îäåòüñÿ – âåäü ó íèõ ïðîáëåìû ñ 
ìåëêîé ìîòîðèêîé — èíîãäà ñàìè 
ïðîñÿò ïóãîâè÷êó çàñòåãíóòü èëè 
âîðîòíè÷îê ïîïðàâèòü. Îäíà äåâî÷êà 
âîîáùå óâåðåíà, ÷òî ÿ ó÷óñü âìåñòå 
ñ íèìè. È òîëüêî îäíàæäû êòî-òî èç 
ó÷åíèêîâ íàïðÿìèê ñïðîñèë: ïî÷åìó 
ÿ õîæó â øêîëó ñ ìàëü÷èêàìè? ß 
ñêàçàëà, ÷òî ó ðåáÿò ïîêà íå âñå 
ïîëó÷àåòñÿ, ïîýòîìó ïîìîãàþ èì. 

Àññèñòåíò ó÷èòåëÿ íå âìåøè-
âàåòñÿ â ó÷åáíûé ïðîöåññ, èíîãäà 
ïðîñòî äóáëèðóåò èíñòðóêöèè ó÷è-
òåëÿ: äîñòàíüòå òåòðàäè, âîçüìèòå 

««ОсобыеОсобые»» вписались вписались
в школьный мирв школьный мир

êàðàíäàøè, îòêðîéòå ó÷åáíèê. 
Ìàëü÷èêè íå âñåãäà ìîãóò ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ, à ïîäñêàçêè ïîìîãàþò èì.  

- Êîãäà ðàññêàçûâàþ êîëëåãàì, 
÷òî ó ìåíÿ íà óðîêå ïðèñóòñòâóåò 
àññèñòåíò, îíè íåäîóìåâàþò: çà÷åì â 
êëàññå íóæåí ïîñòîðîííèé? – äåëèò-
ñÿ ó÷èòåëüíèöà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà. 
– Íî òüþòîð ìíå íèñêîëüêî íå ìå-
øàåò, ïðîñòî íàäî ïðèâûêíóòü, ÷òî 
íà çàäíåé ïàðòå, ãäå ñèäÿò ðåáÿòà ñ 
Èðèíîé Àíàòîëüåâíîé, ñòîèò øóìîê. 

Ñíà÷àëà ãàäàëè, êàê ìàëü÷èêè 
áóäóò ðåàãèðîâàòü íà ñâåò, íà íîâûå 
çàïàõè è çâóêè, íàïðèìåð, íà çâîíîê. 
Àäàïòàöèÿ ïðîøëà õîðîøî. À âîò 
çàâòðàêàòü â øêîëå âìåñòå ñ îäíî-
êëàññíèêàìè ðåáÿòà îòêàçûâàëèñü.  

Îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ òüþòîðà 
— íàó÷èòü ðåáÿò ïðàâèëüíî îáùàòü-
ñÿ ñ îêðóæàþùèìè. Ïîíà÷àëó îíè íà 
ïåðåìåíàõ ñàäèëèñü îòäåëüíî, âû-
òàñêèâàëè èç êàðìàíîâ ìîáèëüíûå 
òåëåôîíû è ïîãðóæàëèñü â âèðòó-
àëüíûå èãðû, íå âñåãäà ìîãëè ðàçî-
áðàòüñÿ â ïîâåäåíèè îêðóæàþùèõ. 

Äåòâîðà ëþáèò ïîøàëèòü, ïîáåãàòü, 
ïîòîëêàòüñÿ. Ìàòâåé äîëãîå âðåìÿ 
äóìàë, ÷òî ýòî ïëîõî, îáèæàëñÿ, åñëè 
åãî òîëêíóëè. Ìàìà îáúÿñíÿëà åìó: 
ðåáÿòà ïðîñòî âåñåëÿòñÿ…  

 Ìàòâåé äî ñèõ ïîð ïóòàåò, 
ñ êåì è êàê íàäî çäîðîâàòüñÿ, 
êîìó ãîâîðèòü «ïðèâåò», à êîìó – 
«çäðàâñòâóéòå». 

- Â êëàññå î÷åíü äðóæíûé êîë-
ëåêòèâ, - ãîâîðèò Èðèíà Ãðîìîâà. - 
Ïîýòîìó äåòè «îñîáåííîñòü» Áîãäàíà 
è Ìàòâåÿ âîñïðèíèìàþò êàê ñàìî 
ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ. Îíè ïîìîãàþò 
èì, ïîääåðæèâàþò. Íà ñïîðòèâíîé 
ýñòàôåòå çà ðåáÿò âåñü êëàññ èñêðåí-
íå áîëåë! Íèêòî è ñëîâà íå ñêàçàë 
ïî ïîâîäó ëèøíåãî êðóãà, êîòîðûé 
ïðîáåæàë îäèí èç ìàëü÷èêîâ.

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà ñòàðàëàñü 
êàê ìîæíî ÷àùå õâàëèòü Áîãäàíà è 
Ìàòâåÿ, ÷òîáû ñîçäàòü ñèòóàöèþ 
óñïåõà. Ïîçæå àññèñòåíò çàìåòè-
ëà: ïåðåõâàëèâàòü òîæå íå ñòîèò, 
ðåáÿòà äîëæíû ïðèâûêàòü ê îá-
ùèì òðåáîâàíèÿì.  Áîãäàíó î÷åíü 

íðàâèòñÿ, êîãäà åãî ïðèãëàøàþò ê 
äîñêå. Âûõîäèë òóäà, äàæå íå çíàÿ 
ïðàâèëüíîãî îòâåòà. Ñåé÷àñ ïîíÿë, 
êîãäà ñëåäóåò ïîäíèìàòü ðóêó.

В øêîëå ¹27 õîòÿò îðãàíè-
çîâàòü ýêñïåðèìåíòàëüíóþ 

ïëîùàäêó, ÷òîáû ðàçâèâàòü ñâîé 
îïûò ïî îáó÷åíèþ «îñîáûõ» äåòåé â 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ òüþòîðîì. Ïñèõî-
ëîã ßíà Áåëóø ïðîâîäèò èíäèâèäó-
àëüíî-ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ñ Ìàòâååì 
è Áîãäàíîì, ÷òîáû îíè áûñòðåå íà-
ó÷èëèñü îáùàòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè. 
Â ïëàíàõ ó àäìèíèñòðàöèè øêîëû 
ïðèîáðåòåíèå ñåíñîðíîé êîìíàòû, 
çàíÿòèÿ â íåé ïîìîãóò è äðóãèì 
ó÷åíèêàì — ñ ïðîáëåìàìè è áåç. 
Íà ýòî îáîðóäîâàíèå ïîêà íåò äåíåã, 
èùóò ñïîíñîðîâ.  

Êîíå÷íî, òüþòîð íå áóäåò 
âå÷íî ñîïðîâîæäàòü ðåáÿò. Êîãäà 
îíè ïîëíîñòüþ àäàïòèðóþòñÿ â 
øêîëüíîì ìèðå, Èðèíà Ãðîìîâà 
áóäåò ñ÷èòàòü ìèññèþ âûïîëíåííîé.

А сколько перьев у лебедя?
До выпускных в детских садах 
еще больше месяца, а родители 
и воспитатели уже сбиваются с 
ног в поисках самого интерес-
ного сценария праздника, атри-
бутики для оформления зала, 
костюмов и, конечно, подарков 
для малышей. 
       

Беспроигрышный вариант – напра-
виться с этими заботами в сеть 

магазинов «Книжная лавка студента», 
сотрудники которой идут в ногу со време-
нем и к любому событию в жизни подрас-
тающего поколения относятся всерьез. 

Директор сети магазинов Наталья Се-
менова — компетентный  консультант, 
на протяжении многих лет она регуляр-
но поддерживает связь с покупателями, 
в числе которых воспитатели детских 
садов, учителя начальных классов, ро-
дители и репетиторы. Как человек «в 
теме» она охотно дала ориентиры для 
наших читателей и на этот раз.

- Выпуск из детского сада — некий 
символ перехода ребенка в более взрос-
лую жизнь. Конечно, малыша хочется 
одеть нарядно, сделать его первый в 
жизни выпускной бал незабываемым. 
В наших магазинах горожане могут 
приобрести необходимые атрибуты: 
ленточки с надписью «выпускник дет-
ского сада», папки для оформления 
памятных фотоальбомов, растяжки для 
праздничного оформления зала, - гово-
рит Наталья Александровна. - Но самое 
важное – подарок. И это должен быть 

умный пода-
рок, принося-
щий не только 
удовольствие 
и радость, но 

и знания, открытия, то есть быть по-
лезным во всех смыслах. 

 Не раз приходилось слышать от учи-
телей начальной школы, что на уроках 
приходится тратить драгоценное время 
на объяснение детям элементарных 
вещей. Ребенок порой не имеет даже 
общего представления об объектах 
окружающего мира, например, что такое 
океан или пустыня. Поэтому в качестве 
подарка номер один я бы назвала дет-
ские энциклопедии или атласы. Такие, 
как атлас мира, Вселенной, животных 
и так далее. Для шестилеток важно не 
только красочное оформление, но и под-
ходящий размер книги, чтобы было удоб-
но ее держать, листать, рассматривать. 
Еще совет родителям: в этом нежном 
возрасте важно не перегружать малыша. 
Поэтому не стоит приобретать большую 
книгу, как говорится, «чтоб на дольше 
хватило». Объемные книги могут отпуг-
нуть ребенка своим неподъемным весом. 
В нашем ассортименте есть небольшие 
по формату энциклопедии: «Что, где, 
когда?» «Что, где, зачем?» и так далее. 
Причем мы подбирали книги детям от 5 
до 7 лет по принципу от самого простого 
к более сложному.

Те, кто открывает детские энцикло-
педии в торговых залах «Книжной 

лавки студента», знает по себе, что 
беглое перелистывание многих изда-
ний даже для взрослого — очень за-
нимательное занятие. Сколько перьев 
у обычной птицы? Оказывается, 900. А 
у лебедя — 25 тысяч. Что такое пусты-
ня? Место на планете, где нет дождей 
и всегда светит солнце. Главное пре-
имущество  энциклопедий для самых 
маленьких – небольшой объем статей, в 

которых сообщается самая интересная 
информация.

После выпускного и до первого школь-
ного звонка у ребенка останется всего 
три месяца на подготовку дома. Многие 
родители вводят в расписание дня малы-
ша системные занятия для чтения, счета, 
рисования, потому что знают – это залог 
успеваемости и хорошего психологиче-
ского самочувствия ребенка в новых для 
него условиях школы. И это правильно. 
Нужно только помнить, что для школы 
не столько важно уметь читать и считать, 
сколько понимать, как воспользоваться 
своими навыками — пересказать про-
читанное, самостоятельно смастерить 
что-то из подручных материалов.     

По мнению Натальи Александровны, 
на второй строчке рейтинга самых по-
пулярных подарков для выпускника дет-
ского сада стоят наборы для творчества. 
С их помощью можно развивать мелкую 
моторику рук, а  руки, по мнению уче-
ных, — это «вынесенный наружу ум». 
Именно творческие занятия: лепка, ри-
сование, вышивание, конструирование 
— развивают способность захватывать 
пальцами и удерживать мелкие детали, 
что влияет на активную деятельность 
мозга. В этом преимущество творчества 
над времяпрепровождением с гадже-
том. Только недальновидный родитель 
может  умиляться крепкой дружбе ма-
лыша и планшета. Если развиты тело и 
руки, значит, развитие получил и ум. 
Наборы для творчества в сети магазинов 
«Книжная лавка студента» дополняет 
обилие всевозможных конструкторов 
и сборных моделей различных машин 
и роботов. Ценовая  политика: от 300 
рублей за самые простые конструкторы 
до 1 тысячи рублей и более за сложные. 
Есть также серия «Делай с мамой», 

в рамках которой можно изготовить 
предметы обихода от домашних тапочек 
или чехла для мобильного телефона до 
пляжных сумок.

Разумеется, в детском мире не 
обходится без принципиальных 

новинок. Хитом сезона называют сейчас 
набор для рисования по номерам. Гоген 
и Айвазовский могут появиться у вас 
дома, если юный художник терпеливо 
раскрасит уже нанесенный на холст 
контур известного шедевра. Все необхо-
димые краски в наборе есть, а консуль-
танты расскажут, как их использовать. 
Впрочем, если ребенок не тяготеет к 
сложностям художественного порядка, 
его вполне могут заинтересовать дет-
ские музыкальные инструменты — кси-
лофоны, бубны, гитары, дудки, губные 
гармошки в большом ассортименте. Чем 
не набор для детской джаз-банды?

Ольга Потапова.

Адреса магазинов сети «Книжная лавка студента» в Новороссийске: 
ул. Исаева, 6, ул. Революции 1905 года, 21, ул.Южная, 5.
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 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:

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

ЗВОНИТЕ +7 921 730-31-54
+7 960 487-25-66
(представитель в Новороссийске)
rubl-brus@yandex.ru

приглашает на работу: 

Зав. аптекой, провизоров, Зав. аптекой, провизоров, 
фармацевтов.фармацевтов.

Официальная «белая» зарплата, 
соц. пакет, обучение, карьерный 

рост, оплата такси.
Место работы: 

ГМ «Магнит», ул. Анапское шоссе

8 928 255-08-99 8 928 255-08-99 
Кристина СергеевнаКристина Сергеевна

kristina-personal@mail.rukristina-personal@mail.ru

Федеральная  сеть аптекФедеральная  сеть аптек
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АНТИКРИЗИСНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!
Уважаемые покупатели!Уважаемые покупатели!
С 1 по 30 апреля С 1 по 30 апреля 
снижены цены на 20% снижены цены на 20% 
на слуховые аппараты АУРИКА
Спешите - цены 2014 года Спешите - цены 2014 года 
на аппараты Премиум классана аппараты Премиум класса

Также в продаже весь расходный материал 
на слуховые аппараты.

г. Новороссийск, ООО «Предприятие Медехника г. Новороссийск, ООО «Предприятие Медехника 
г. Новороссийска» «Магазин№2»г. Новороссийска» «Магазин№2»

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ÏÎÒÅÐßËÈ ÐÀÁÎÒÓ?
 – ÏÎÌÎÆÅÌ!
ÍÅ ÂÈÄÈÒÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ?
 – ÏÎÊÀÆÅÌ!
ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÇÍÀÍÈÉ?
 – ÍÀÓ×ÈÌ!

ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ 8 918 067-21-97
ÎÒÂÅÒ ÅÑÒÜ! Êàäðîâîå àãåíòñòâî è òðåíèíã-öåíòð 
Ñâåòëàíû Áåðêèíîé ðàáîòàþò äëÿ âàñ óæå 8 ëåò
ã.Íîâîðîññèéñê ÁÖ «×åðíîìîðñêèé», óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 45 
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Школьная учи-
тельница и в сорок 
пять лет выглядит 
на двадцать. Су-
ществует необъ-
яснимый обмен 
энергией между 
педагогом и уче-
никами, от кото-
рого продлева-
ется молодость и 
драйв. В этом убе-
ждены  студентки 
Новороссийского 
социально-педа-
гогического кол-
леджа Алена Бед-
ненко и Екатерина 
Фомина.

Девушкам до взро-
слости еще ох как 
далеко ,  но  они 

знают, о чем говорят - 
ведь у каждой есть опыт 
преподавания. В школах 
сейчас не хватает учите-
лей начальных классов, 
их руководство иногда 
обращается в колледж с 
просьбой направить луч-
ших студентов на работу. 
Таким образом год на-
зад Алена Бедненко стала 
учить третьеклассников 
в родной школе № 30 в 
Абрау-Дюрсо. Екатерина 
Фомина в декабре пришла 
к второклассникам школы 
№ 12. Учебу в колледже обе 
студентки продолжают по 
индивидуальному плану.

Когда учитель берет 
деток в первом классе, 
ему значительно проще 
сформировать коллектив. 

У нынешних воспитанни-
ков Екатерины Фоминой и 
Алены Бедненко сменился 
не один педагог. Екате-
рина рассказывает, что 
ребята вели себя далеко 
не образцово. 

- Я несколько раз соби-
ралась писать заявление 
об увольнении, но меня 
здорово поддержали стар-
шие коллеги. Встретилась 
со всеми родителями, по-
бывала в тридцати пяти 
семьях, узнавала об усло-
виях проживания и о про-
блемах, становилась нем-
ножко психологом. Тогда 
и почувствовала, что  мы 
все - некое единое целое. 
Директор удивилась, ког-
да на одном из школьных 
мероприятий мои второ-
классники сидели в зале 
тихо и чинно. 

У  Алены  Бедненко 
ситуация складывалась 
позитивно: дети были до-
вольны, что у них молодой  
учитель, радовались,  что 
с ним можно погулять по-
сле уроков, отправиться в 
кино. Но и за дисциплину 
пришлось «побороться». 

Главные трудности у 
студенток позади. Учи-
телем работать здорово, 
потому, что сам наполня-
ешься эмоциями. Девушки 
понимают, какое счастье 
увидеть настоящую отда-
чу, когда несколько де-
сятков ребят встречают 
их с горящими глазами, 
ждут поддержки. А самое 
замечательное, когда при 

подсчете процента успе-
ваемости оказывается, 
что число отличников и 
хорошистов возросло. При 
том, что хороших оценок 
учителя никому не дарят! 

Екатерина  вспоми-
нает, что в классе особо 
выделялась одна девоч-
ка  - могла просто сидеть 
и рисовать, не обращая 
внимания на инструкции 
учителя. Как учить такого 
ребенка? Екатерина реши-
ла посоветоваться с пре-
подавателями колледжа, 
те подсказали: попробуй 
в обучении использовать 
увлечение девочки. Теперь 
второкласснице разреша-
ется рисовать. Допустим, 
на математике она иллю-
стрирует примеры – к двум 
собачкам подрисовывает 
еще пять и высчитывает 
результат. Успеваемость 
улучшилась.

В колледже в этом году 
на специальность «Препо-
давание в начальных клас-
сах» планируют принять 50 
первокурсников. Здесь, как 
рассказала заместитель 
директора Елена Гриш-
ко,  действует центр про-
фориентации и содействия 
трудоустройству выпуск-
ников колледжа. Устраи-
ваются по специальности 
все, кто пожелает. Когда 
выпускники делают свои 
первые шаги в профессио-
нальной деятельности, им 
никогда не отказывают в 
методической поддержке.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
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НУЖЕН ПОМОЩНИК. 
Возможно без опыта. 25000 руб. 

8 918 078-70-76
ТРЕБУЕТСЯ местному предпринимателю 
ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ.  Доход более 60000 руб. 

8 918 488-18-78

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 
50000 руб. Всему обучу. 

8 989 774-31-68
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Приглашает на Летний проект 
(работа в период с мая по сентябрь), 
с перспективой перевода в основной штат

Торговых представителей на а/м компании 
 Требования: о/р в продажах приветствуется, стаж 

вождения от 2-х лет.
 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 

ГСМ, оформление по ТК, обучение.
 Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы).

Бухгалтера-операциониста 
 Требования: финансовое образование, о/р бухгалтером 

(первичная документация).
 Условия: доход до 19 000 руб., оформление по ТК, 

обучение работе в SAP R3.

Грузчиков-комплектовщиков 
 Требования: комплектация товара на отгрузку.
 Условия: доход до 20 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)

т.: (8617) 777-681, (8617) 777-682
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru
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СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН. 
8 918 648-70-57

Учитель вечно будет … Учитель вечно будет … 
немного школьникомнемного школьником

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



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Эволюция будущего»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Д/ф «Штурм Берлина. В лого-

ве зверя». [12+]
 0:00 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя». [12+]
 1:05 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 2:55 Д/ф «Эволюция будущего»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». 
[16+]

15:50 «24 кадра». [16+]
16:25 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

Сто лет дальней авиации»
17:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Заставы в океане. Воз-

вращение»
23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:50 «Эволюция». [16+]
 2:15 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA

 4:55 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Волга-Волга»
13:00 Д/ф «Тихо Браге»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:45 Х/ф «Осенний марафон»
17:20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
17:35 Д/ф «Яхонтов»
18:15 Д/с «Прекрасный полК»
18:55 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Гагарин»
21:35 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22:50 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23:15 «Написано войной»
23:40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 

Мир и конфликт»
 1:00 Д/ф «Яхонтов»
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
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12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
 0:40 Т/с «Второй шанс». [18+]
 1:50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
 2:50 «Судебный детектив». [16+]
 4:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]
 5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Т/с «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Райские яблочки». [16+]
17:35 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]

 0:30 Х/ф «Не отрекаются любя». [16+]
 2:20 «Свидание для мамы». [12+]
 3:20 Д/с «Дом без жертв». [16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 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 Город новостей
15:10 Городское собрание . [12+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Война с особым статусом». 

Спецрепортаж . [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Ваш личный 

химзавод» . [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества». [12+]
 1:25 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
 3:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 5:25 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 7:00 М/с «Смешарики». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
11:20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [12+]
23:15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]

 0:30 ««Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком». [16+]

 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
 3:40 Х/ф «Чёрный дрозд». [16+]
 5:25 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [0+]

 7:35 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости». [12+]
12:20 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
17:10 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
21:10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Марианна». [12+]
 3:15 Х/ф «Риск». [6+]
 5:00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые 

факты»
10:00 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты. 

Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15 

«Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
14:15 «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 «Однажды в Ростове». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Последний апрель». [16+]
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Дети индиго». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». [12+]
23:50 Д/ф «Запрещенная история». 

[12+]
 1:45 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 3:35 Д/ф «Дети индиго». [12+]
 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
17:00 Д/ф «Заставы в океане. Воз-

вращение»
17:55 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». 

[16+]
21:50 Д/ф «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт». [12+]
22:45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:35 Большой спорт
 1:00 «Эволюция»
 2:40 Профессиональный бокс
 4:55 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Человек из «Фоли-

Бержер»
12:40 Д/ф «Андреич»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Острова»
17:05 Николай Петров, Александр 

Гиндин, Израильский камер-
ный оркестр и квартет им. А. 
Бородина. Концерт

18:00 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»

18:15 Д/с «Прекрасный полК»
18:55 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22:50 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23:15 «Написано войной»
23:40 Х/ф «Человек из «Фоли-

Бержер»
 1:05 Концерт Симфонического 

оркестра Гевандхауса
 1:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Стендаль»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
 0:40 Т/с «Второй шанс». [18+]
 1:45 Главная дорога. [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 2:55 «Судебный детектив». [16+]
 4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]
 5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Карпатское золото». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Карпатское золото». [12+]
13:00 Х/ф «Днепровский рубеж». 

[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Минск». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
 1:40 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
 4:05 Х/ф «Карпатское золото». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Т/с «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Райские яблочки». [16+]

17:35 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не отрекаются любя». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка». [12+]
 9:35 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Ваш личный 

химзавод» . [16+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Прощание. Людмила 

Гурченко» . [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
 4:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности» . [12+]

ÑÒÑ
 

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

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Ералаш». [0+]
11:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [12+]
13:15 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]

23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Вторжение». [6+]
 8:25 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
10:35 Х/ф «Чаклун и Румба». [12+]
12:20 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
17:10 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». [6+]

20:55 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]

ВТОРНИК 14.04Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè è ðàñïîëàãàåò ê ðàçëè÷íûì 
ìåðîïðèÿòèÿì è ðàçâëå÷åíèÿì â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ 
Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû âîçìîæíû 
ó Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.04Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ î÷åðåäíîé ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Ïðîáëåìû è ñèëüíûå 
ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

14:40 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» [16+]

16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Единственная» [16+] 
23:45 «Главный маршрут» [16+]
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:10 «Наши дети» [6+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:30 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Право на прощение» [16+]
 4:55 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Огород без хлопот» [12+]
 5:20 «Наши дети» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
 1:10 Москва. День и ночь. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Одноклассники». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог-2». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Заложники». [16+]
 1:50 Х/ф «Зубастики-2: Основное 

блюдо». [16+]
 3:30 Т/с «Пригород». [16+]
 3:55 Т/с «Хор». [16+]
 4:50 Т/с «Без следа». [16+]
 6:35 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
14:40 Х/ф «Когда деревья были 

большими» [16+] 
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специаль-

ный репортаж»
20:45 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
22:00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» [16+] 
23:45 «Экскурсия в музей» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 «Сельские истории» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
 4:15 «Навечно в памяти храним» [16+]
 4:30 «Сочи постфактум» [12+]
 4:40 «Горячая линия» [16+]
 4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:05 «Право на прощение» [16+]
 5:20 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «V» значит Вендетта». 

[16+]
 2:00 Москва. День и ночь. [16+]
 3:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Заложники». [16+]
 1:50 Х/ф «Девушка». [16+]
 3:40 Т/с «Пригород». [16+]
 4:05 Т/с «Хор». [16+]
 4:55 Т/с «Без следа». [16+]
 6:45 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

ООО «КЛИМАТ»

Кондиционеры
от 7900 руб.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

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



РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ
Участникам ВОВ бесплатно.

Адрес: ул. Вербовая, 3

Телефоны: 76-49-04
8 918 445-61-04

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  9 – 15 ÀÏÐÅËß 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14:15 «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 «Однажды в Ростове». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 «Структура момента». [16+]
 1:15 «Наедине со всеми». [16+]
 2:10 «Время покажет». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей». 
[12+]

 1:35 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 3:20 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:00 Д/ф «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт». [12+]
16:55 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда». 
[12+]

23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:50 «Эволюция»
 2:20 «Диалоги о рыбалке»
 2:50 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. [16+]
 4:55 Т/с «Сын ворона»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Наследница»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Заметки первого евра-

зийца. Николай Трубецкой»
17:05 Стефан Денев (Франция) и 

Симфонический оркестр 
Штутгартского радио. А. 
Брукнер. Симфония №4

18:15 Д/с «Прекрасный полК»
18:55 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
21:35 «Больше, чем любовь»
22:20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22:50 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23:15 «Написано войной»
23:40 Х/ф «Наследница»
 1:30 С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Футбол. «ПСЖ» (Франция) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА

 1:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

 2:15 Квартирный вопрос. [0+]
 3:15 Дикий мир. [0+]
 4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]
 5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
13:00 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Ленинг-

рад». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
 2:00 Х/ф «Сыщик». [12+]
 4:25 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Т/с «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Райские яблочки». [16+]
17:35 «6 кадров». [16+]

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

19:00 Х/ф «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Аннушка». [16+]
 2:15 «Свидание для мамы». [12+]
 3:15 Д/с «Дом без жертв». [16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Женские радости и пе-

чали». [6+]
10:05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Прощание. Людмила 

Гурченко» . [12+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты . [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос» . [12+]
 1:10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». [16+]
 3:20 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка». [12+]
 4:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности» . [12+]

ÑÒÑ
 

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

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Ералаш». [0+]
11:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». [16+]
13:10 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]

17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

[16+]
23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Люди как мы». [12+]
 2:40 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]
 4:15 «6 кадров». [16+]
 5:15 «Животный смех». [0+]
 5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:15 Х/ф «Выкуп». [12+]
21:00 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Белый взрыв». [12+]
 2:25 Х/ф «Вторжение». [6+]
 4:10 Х/ф «Весенний призыв». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
14:40 Х/ф «Единственная» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»

СРЕДА 15.04Òåíäåíöèè ñåãîäíÿ ñòàíóò áëàãîïðèÿòíûìè è áóäóò ðàñïîëàãàòü ê äåëàì â ñôåðå 
ÿðêèõ ðåêëàìíûõ àêöèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ 
è Âîäîëååâ. Íå âñå çàäóìàííîå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è 
Âîäîëåÿì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

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

8 918 063-69-79

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

СЛАДКИЙ СОН 
Чистка подушек, перин и одеял.
с 09 по 20 ареля – СКИДКА 20%

Чистили у конкурентов — приходите 
и мы покажем вам разницу!!!

ул. Героев-десантников, 24

22-16-01

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» [16+] Д
23:30 «Исторический портрет» [12+]
23:45 «Сельские истории» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 «Сочи постфактум» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
 4:15 «Наши дети» [6+]
 4:30 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:55 «Дом с историей» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

10:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Путь воина». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Путь воина». [16+]
 1:20 Москва. День и ночь. [16+]
 2:20 «Смотреть всем!» [16+]
 3:00 «Семейные драмы». [16+]
 4:00 Не ври мне!. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Свидание моей мечты». 

[16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Заложники». [16+]
 1:50 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан». [16+]
 3:45 Т/с «Пригород». [16+]
 4:15 Т/с «Хор». [16+]
 5:10 Т/с «Без следа». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- счетчики - стабилизаторы

- генераторы - видеонаблюдение

Тел: 8 918 068-30-72

Постоянная РАБОТА: 
Помощник руководителя торговой сети. 
45000 руб. + % 

тел. 8 (8617) 698-669

ПРОДАМ ДОМ 
в станице Раевской. 

8 918 67-06-491 
Хозяин

«Выкуп»«Выкуп»
Çâåçäà, 19:15
Сценарий: А. Булганин, Н. Иванов
Режиссер: А. Гордон
В ролях: Б. Щербаков, Э. Виторган, 

И. Метлицкая, С. Приселков, 
О. Голубицкий, А. Иващенко, Г. Мартиросян

Группа террористов захватила гостиницу и расположенный рядом 
детский санаторий. Бандиты угрожают взорвать заложников в слу-
чае невыполнения властями их требований. Но власти не торопятся 

с ответом. И пленники вынуждены сами заботиться о своем спасении...



10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 
«Факты. Мнение»

11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
14:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» [16+]
16:15 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
16:30 «Сочи постфактум» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «В трудный час» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 «Деловые факты» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:30 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Сочи постфактум» [12+]
 4:55 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Реанимация» [16+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]

 9:00 «Документальный проект». 
[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Двойной удар». [16+]
 1:30 Москва. День и ночь. [16+]
 2:30 Чистая работа. [12+]
 3:20 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 Не ври мне!. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Медведь йоги». [12+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог: 

Все в сборе». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Заложники». [16+]
 2:00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
 4:15 Т/с «Пригород». [16+]
 4:40 Т/с «Хор». [16+]
 5:35 Т/с «Без следа». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 9 – 15 ÀÏÐÅËß 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:30 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Зенит» (Россия). Лига Евро-
пы УЕФА. Прямая трансляция

 0:00 Д/ф «Ленинград 46. Послесло-
вие». [16+]

 0:55 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

[16+]
 2:25 Дачный ответ. [0+]
 3:30 Дикий мир. [0+]
 4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]
 5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Время собирать камни». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Время собирать камни». 

[16+]
12:55 Х/ф «Сыщик». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Керчь». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
 4:35 Х/ф «Старшина». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Т/с «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Райские яблочки». [16+]
17:35 «6 кадров». [16+]

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

19:00 Х/ф «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Первое свидание». [12+]
 2:15 «Свидание для мамы». [12+]
 3:15 Д/с «Дом без жертв». [16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
10:05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Затерянные в лесах». 

[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Линия защиты . [16+]
15:40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
17:30 События. Специальный 

выпуск
18:15 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» . [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье». [16+]
 2:10 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость». [16+]
 4:05 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности» . [12+]

ÑÒÑ
 

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

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Призрачный гонщик». 

[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]

16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

[12+]
22:45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]
 2:05 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона». [16+]
 3:40 «6 кадров». [16+]
 4:40 «Животный смех». [0+]
 5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 7:00 Х/ф «Трое вышли из леса». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
14:00 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:15 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
21:05 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
 2:40 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии». [12+]
 4:15 Х/ф «Подземелье ведьм». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Огород без хлопот» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:50 «Матадор». Коллекция Перво-

го канала. [16+]
 1:50 Х/ф «Парни не плачут». [16+]
 4:00 Х/ф «Двадцатипятиборье». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 «Главная сцена». Специальный 

репортаж
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:50 Х/ф «Моя любовь». [12+]
 1:55 Х/ф «Чертово колесо». [12+]
 3:40 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Клянёмся защищать». 

[16+]

15:25 Т/с «Черта». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «В октябре 44-го. Освобо-

ждение Украины». [12+]
23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:55 «Эволюция»
 2:25 «Мастера»
 2:50 «За кадром»
 4:15 «Максимальное приближе-

ние»
 5:00 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
12:30 Д/ф «Листья на ветру. Конс-

тантин Сомов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 

его не брошу»
15:50 «Царская ложа»
16:35 Концерт Государственного 

академического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова

17:20 Х/ф «Песня первой любви»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Культпоход в театр»
22:05 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Никто не хотел умирать»
 1:05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 

Москвы»
 1:45 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Старый город Гаваны»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «Наводчица». [16+]
23:20 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
 1:15 «Судебный детектив». [16+]
 2:30 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 3:45 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Старшина». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:00 Х/ф «Виктория». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
 2:25 Д/ф «Отдых без жертв». [16+]
 4:25 Д/с «Праздник без жертв». 

[16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Государственная грани-

ца». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Государственная грани-

ца». [12+]

13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Неоконченная повесть»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Т/с «Золото Трои». [16+]
 3:50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло». [16+]
 5:35 «Простые сложности» . [12+]

ÑÒÑ
 

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

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Призрачный гонщик». 

[12+]
13:15 «Ералаш». [6+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:15 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона». [16+]
 0:50 «6 кадров». [16+]
 2:30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». [12+]

 7:05 Х/ф «Выкуп». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
14:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
14:35 Д/с «Погоня за скоростью». 

[0+]
17:10 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [6+]

20:00 Х/ф «К Черному морю». [0+]
21:25 Х/ф «Весна на Одере». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Весна на Одере». [6+]
23:40 Х/ф «Ответь мне». [16+]
 1:25 Х/ф «Частный визит в немец-

кую клинику». [16+]
 4:05 Х/ф «Прыжок с крыши». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 12:45 «Факты. Специальный 

репортаж»
 9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:20 «Факты. Спорт»
 9:20 «Арт&Факты»
 9:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Право на прощение» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:30 «Факты 24» 
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:10 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Огород без хлопот» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]
14:40 Х/ф «В трудный час» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Песни Победы» [12+]
21:30 Х/ф «Кубанские казаки» [12+] 
23:25 Х/ф «Поднятая целина» [16+] 
 4:30 Р/с «Красная площадь» [16+] 

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

[16+]

ПЯТНИЦА 17.04Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò, ïîìîùü è ïîääåðæêó íà÷àëüíèêîâ, 
ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó èëè ïîëîæåíèþ ëþäåé. Äåíü ìîæåò ñëîæèòüñÿ ïîçèòèâíî ó 
Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðèäåòñÿ Áëèçíåöàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ЧЕТВЕРГ 16.04Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ êîíòàêòîâ è ñâÿçåé ñî ñâîèìè ñòàðèííûìè 
çíàêîìûìè, îáíîâëåíèÿ, óòî÷íåíèÿ èëè äîðàáîòêè ðàíåå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íå ñðàçó âñå ïîëó÷èòñÿ ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
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
22:00 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
23:45 «Политика». [16+]
 0:50 «Наедине со всеми». [16+]
 1:45 Д/ф «Россия от края до края»
 2:45 Модный приговор
 3:50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей». 
[12+]

 9:55 «О самом главном»
11:00, 15:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
21:25 Т/с «Склифосовский». [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:05 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 2:50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей». 
[12+]

 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Клянёмся защищать». 

[16+]
15:30 Т/с «Черта». [16+]
18:00 Большой спорт

18:25 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция

20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
23:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 0:45 «Эволюция». [16+]
 2:15 Полигон
 3:25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Графиня из Гонконга»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов»
17:05 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капел-
ла. Л. Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром

18:00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

18:15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

18:55 «Написано войной»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:35 «Культурная революция»
22:20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
22:50 Д/ф «20-й блок. «Охота на 

зайцев»
23:15 «Написано войной»
23:40 Х/ф «Графиня из Гонконга»
 1:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

[18+]
 0:40 Москва. День и ночь. [16+]
 1:40 Х/ф «Уцелевший». [16+]
 4:00 Х/ф «Сотовый». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
 4:15 Т/с «Пригород». [16+]
 4:40 Т/с «Хор». [16+]
 5:35 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

«К Черному морю»«К Черному морю»
Çâåçäà, 20:00
Сценарий: Л. Малюгин
Режиссер: А. Тутышкин
Композитор: Н. Богословский
В ролях: И. Извицкая, С. Лукьянов, 

А. Кузнецов, А. Тутышкин, 
Е. Мельникова, Е. Самойлов, 
Е. Тетерин

Влюбленная пара, Ирина и Николай, едут на машине к Черному 
морю и решают по дороге сыграть свадьбу. На пути их ждут 
приключения, объяснения, нелепые ссоры и примирение...

«Ответь мне»«Ответь мне»
Çâåçäà, 23:40
Сценарий: А. Рыбин
Режиссер: А. Щерибнин
Композитор: Нед Хопер
В ролях: А. Либабов, В. Николаев, 

О. Скакун, С. Стругачев, 
Ю. Ицков, А. Федоцов, 
А. Осипов

Гениальный ученый Антон Грошев разрабатывает уникальное 
вещество - стимулятор мозговой деятельности, невероятно 
повышающий возможности человека. Но созданный на благо 

препарат способен работать и во вред. За изобретением начинается 
настоящая охота, и на начальство Грошева выходят влиятельные 
криминальные структуры. В этом деле деньги решают все, но что 
делать с автором разработки, который стоит на пути?

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру или земельный участок новый дом. 

63 кв.м., все коммуникации. п. Гайдук. 
2200 000 руб. Хозяин.

8 918 490-31-65.



ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка. 

Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

21:45 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [12+]

 0:15 Х/ф «Криминальное чтиво». [18+]
 3:00 Х/ф «В движении». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]

14:30 «Комеди Клаб». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

[16+]
19:00 «ХБ». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Восторг Палуза». [16+]
 2:45 Т/с «Пригород». [16+]
 3:10 Т/с «Хор». [16+]
 4:00 Т/с «Без следа». [16+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

22:00 Добров в эфире. [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 3:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]

13:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
15:00 Х/ф «Погнали!» [16+]
16:55 Т/с «ЧОП». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [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+]
 1:00 Х/ф «Коктебель». [12+]
 3:05 Т/с «Пригород». [16+]
 3:35 Т/с «Хор». [16+]
 4:30 Т/с «Без следа». [16+]
 5:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
 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 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Горько!» [16+]
13:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:20 Д/ф «Алла Пугачева - моя 

бабушка». [12+]
15:25 Коллекция Первого канала
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
[16+]

 0:30 Х/ф «Проблески надежды». 
[16+]

 2:35 Модный приговор
 3:35 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Без срока давности»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

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

городе
11:00, 14:00 Вести
11:25 Д/ф «Россия. Гений места»
12:25 Х/ф «Недотрога». [12+]
16:55 «Один в один». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

 0:35 Х/ф «Альпинист». [12+]
 2:35 Д/ф «Россия. Гений места»
 3:30 «Планета собак»
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:45 Панорама дня. Live
 8:40 «Моя рыбалка»
 9:20 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:50 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». [16+]

13:30 Большой спорт
13:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция

16:15 Большой спорт
16:35 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Л. 
Матиссе (Аргентина)

17:45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

20:15 Т/с «Черта». [16+]
23:50 «Большой футбол с 

Владимиром Стогниенко»
 0:35 Формула-1. Гран-при Бахрейна
 1:45 Полигон
 2:15 Угрозы современного мира
 2:40 «НЕпростые вещи»
 3:10 «Максимальное приближение»
 3:35 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Каменный цветок. 

Уральский сказ»
11:55 Д/ф «Александр Птушко»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Искусство выживания»
14:25 «Что делать?»
15:10 Д/с «Пешком...»
15:35 Балет «Щелкунчик»
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Д/с «Война на всех одна»
18:55 Х/ф «Майские звезды»
20:30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта

21:40 «По следам тайны»
22:30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска 
-2015». Церемония 
награждения лауреатов

 0:45 Д/ф «Искусство выживания»
 1:35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:30 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]

11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. ЦСКА - «Краснодар». 

Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция

15:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

18:00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Мертвое сердце». [16+]
 0:55 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
16:05 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Крепость». [16+]
23:05 Х/ф «Высота 89». [16+]
 5:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Домашняя кухня. [16+]
 9:30 Т/с «Жених для Барби». [12+]
14:25 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Одиночество в сети». 

[16+]
 3:00 Д/с «Судьба без жертв». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:20 Марш-бросок . [12+]
 5:45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
 7:35 «Фактор жизни» . [12+]
 8:05 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:05 Барышня и кулинар . [12+]
10:35 Д/ф «Рыцари советского 

кино». [12+]

11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13:30 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
[12+]

17:25 Х/ф «Любовь с оружием». 
[16+]

21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]

 0:20 Т/с «Расследования Мердока». 
[12+]

 2:15 Х/ф «Невезучие». [12+]
 4:05 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал». [12+]
 5:10 Д/ф «Самые милые кошки». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». [6+]
 9:00 М/с ««Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:30 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Взвешенные люди». [16+]
14:00 М/ф «Хранители снов». [0+]
15:45 «Ералаш». [0+]
17:15 Х/ф «Первый мститель». [12+]
19:30 Х/ф «Мстители». [12+]
22:10 Х/ф «Заложник». [16+]
 0:20 Д/ф «Марвел. Создание 

Вселенной». [12+]
 1:15 Х/ф «Удар по девственности». 

[18+]
 2:55 «6 кадров». [16+]
 3:20 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
 5:20 «Животный смех». [0+]
 5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:20 Х/ф «Веселое волшебство». 

[0+]
 7:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [6+]
 9:00 Служу России!

 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». [12+]
11:50 Т/с «Матч». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Матч». [16+]
16:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 «Научный детектив». [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:35 Т/с «Мой личный враг». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Мой личный враг». [12+]
 2:05 Х/ф «Весна на Одере». [6+]
 4:05 Х/ф «Пацаны». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:15 «Все включено» [12+]
 8:35 «Наша лига» [16+]
 8:50 «Песни Победы» [12+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Исчезновение» [16+] 
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Законы. События. 

Комментарии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Факты. Интернет-news»
14:35 «Наши дети» [6+]
14:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
15:00 Д/ф «Война миров» [12+]
15:55 Х/ф «Интервенция» [16+] 
17:50 Х/ф «Война под крышами» 

[16+]
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Красная площадь» [16+]
22:15 Р/с «Морской патруль-2» [16+]
 0:05 «Спорт. Итоги»
 1:10 «Факты. Интернет-news»
 1:15 «Лики святых» [12+]
 1:30 «Дом с историей» [12+]
 1:45 «Сделано на Кубани» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Встречное течение». [16+]
12:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня». [12+]
17:30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». [12+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÀÏÐÅËß 2015,   13 СТР.

10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Я худею. [16+]
15:10 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». [12+]
16:15 Т/с «Улицы разбитых 

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

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Дикари». [16+]
 1:10 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
 3:10 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
22:30 Х/ф «Родина или смерть». 

[12+]
 0:15 Х/ф «Время собирать камни». 

[16+]
 2:10 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Х/ф «Десять негритят». [12+]
10:50 Х/ф «Дом с сюрпризом». [16+]
14:20 Х/ф «Дудочка крысолова» 

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». [16+]
 2:55 Д/с «Праздник без жертв». 

[16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Марш-бросок . [12+]
 6:40 АБВГДейка
 7:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
 8:55 Православная энциклопедия. 

[6+]

 9:20 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы». [12+]

10:15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Невезучие». [12+]
13:40 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
17:20 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 1:35 «Война с особым статусом». 

Спецрепортаж . [16+]
 2:10 Х/ф «Затерянные в лесах». 

[16+]
 4:00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна». [12+]
 4:50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». [6+]
 9:00 М/с ««Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
10:20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
11:20 М/ф «Тарзан». [6+]
13:05 М/с «Том и Джерри». [0+]
14:10 Х/ф «Дурдом на колёсах». 

[16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
17:15 М/ф «Хранители снов». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

[16+]
 2:45 Х/ф «Дурдом на колёсах». [16+]
 4:35 «Животный смех». [0+]
 5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Чудак из пятого «Б». [0+]
 7:45 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
 9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:05 «Зверская работа». [6+]
11:35 Т/с «Мой личный враг». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мой личный враг». [12+]
16:20 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
18:00 Новости дня

18:20 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
18:40 Х/ф «Берегите женщин». [0+]
21:20 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. [6+]

23:10 Новости дня
23:25 Х/ф «Зорро». [12+]
 1:55 Х/ф «Достояние республики». 

[0+]
 4:40 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - 

нет...» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:05 «Автобан» [12+]
 8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Факты. Интернет-news»
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Огород без хлопот» [12+]
 9:30 «Право на прощение» [16+]
 9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Законы. События. 

Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
11:20 «Дом с историей» [12+]
11:35 «Исторический портрет» [12+]
11:50 «Главный маршрут» [16+]
12:05 Х/ф «Поднятая целина» [16+]
17:25 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Красная площадь» [16+]
22:15 Р/с «Морской патруль-2» [16+]
 0:05 Х/ф «Война под крышами» [16+]
 1:50 Д/ф «Война миров» [12+]
 2:35 «Дом с историей» [12+] 3
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:15 «Все включено» [12+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
 3:45 «Право на прощение» [16+]
 4:00 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 4:15 Р/с «Морской патруль-2» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Сотовый». [16+]
 5:40 Т/с «Умножающий печаль». 

[16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:40 «Это - мой дом!» [16+]
11:10 «Смотреть всем!» [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 «Гарри Поттер и Кубок 

огня». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.04Âûõîäíîé äåíü íå ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì è ïðîÿâëåíèþ èíèöèàòèâû. 
Ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ 
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

СУББОТА 18.04Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò î÷åíü íàïðÿæåííûìè, ïðè÷åì â ïðåääâåðèè ïîëíîëóíèÿ 
îíè ïðîäåðæàòñÿ 3 äíÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è 
Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Т/с «Страна 03». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
 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 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «На 10 лет моложе». [16+]
13:50 «Барахолка». [12+]
14:40 «Голос. Дети». Финал
17:00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
 0:00 Х/ф «Реальные парни». [16+]
 1:55 Х/ф «Ноториус». [16+]
 4:05 Модный приговор
 5:05 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Двойной обгон»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:25 «Военная программа» 

Александра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:30 Местное время
11:40 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея»
12:40 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
17:20 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 

[12+]
 0:35 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
 2:35 Х/ф «Сайд-степ». [16+]
 4:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live

 8:30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым

 9:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Т/с «Черта». [16+]
13:30 Большой спорт
13:55 Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. Прямая трансляция
16:15 Большой спорт
16:30 «24 кадра». [16+]
17:55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19:05 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 
[16+]

22:55 Большой спорт
23:15 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова
 1:00 «За гранью»
 1:30 Д/с «Смертельные опыты»
 2:00 «Прототипы». К-19
 2:30 «За кадром»
 2:55 «Человек мира»
 4:25 «Максимальное 

приближение»
 4:45 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Л. 
Матиссе (Аргентина). Прямая 
трансляция из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Культпоход в театр»
12:05 «Острова»
12:45 «Большая семья»
13:40 Д/с «Пряничный домик»
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:40 «Острова»
15:20 Балет «Спартак»
17:35 «Послушайте!»
18:55 «Романтика романса»
19:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»
20:25 Х/ф «Мичман Панин»
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Леди Гамильтон»
 0:30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]

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

БУКЕТЫ, КОРЗИНЫ, 

ЦВЕТЫ, ЛАМПАДЫ 

К РОДИТЕЛЬСКИМ ДНЯМ

ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÊÎÂÊÀ
Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

«Веселое волшебство»«Веселое волшебство»
Çâåçäà, 6:20
Сценарий: Н. Гернет, Г. Ягдфельд
Режиссер: Б. Рыцарев 
Композитор: М. Марутаев
В ролях: М. Козодаева, 

А. Войновский, В. Сперантова, 
Е. Уварова, В. Брылев, 
Ф. Никитин, Н. Энке

Сорвав в поле неведомые цветы, Катя и не подозревала, что 
нашла чудодейственную «кащееву траву» и, значит, пришла 
пора расколдовать Василису Прекрасную. Об этом девочке 

поведала старая нянечка - в далеком прошлом Баба-Яга. После чего 
усадила Катю позади себя на метлу, свистнула в два пальца - и вы-
летели они в окошко, прихватив волшебную книгу, без которой Кащея 
никак не одолеть...

Отдам здорового годовалого пса среднего размера. 
Привит от заболеваний. Будет вам верным другом, 
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком». 

8 918 23-86-443

Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 
за право 
унаследования жилья.  +7 (9897) 686-212

«Впервые замужем»«Впервые замужем»
Çâåçäà, 16:20
Сценарий: П. Нилин, И. Хейфиц
Режиссер: И. Хейфиц
В ролях: Е. Глушенко, Н. Волков-мл. , В. Теличкина, С. Смирнова, 

И. Старыгин

Тоня провела с любимым Аркашей только одну ночь. Забереме-
нела. Узнав, что она в положении, Аркаша, не оставив адреса, 
подался работать на Ангару. Тоня родила дочку Тамарочку. Ра-

стила ее одна, ни в чем ей не отказывала. Работала уборщицей в НИИ. 
Было трудно. Дочь выросла эгоистичной, черствой. Узнав, что мать 
работает вовсе не лаборанткой, стала родительницы стыдиться...
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Долматов даже не знал, 
чем оправдать поражение...

В марте юные ново-
российские спор-
тсмены добились 
успехов на краевых 
и российских сорев-
нованиях во многих 
видах спорта – в 
плавании, легкой 
атлетике, шахматах 
и шашках, пулевой 
стрельбе, спортив-
ной гимнастике. 

Жюри нашего кон-
курса  о тдае т 

предпочтение 17-летнему 
борцу из ДЮСШ «Викто-
рия» Александру Кузнецову, 
ставшему в марте сначала 
победителем первенства 
края, а затем и ЮФО. 
В мае он отправится во 
Владимир на первенство 
России по греко-римской 
борьбе среди юниоров. 

- Отец привел ко мне 
Сашу, когда ему было 13 
лет, - рассказывает тре-
нер спортсмена, директор 
ДЮСШ «Виктория» Влади-
мир Холодаев. - Был он 
невысокого роста, весил 54 
килограмма. А сейчас, по-
смотрите, какой вымахал 
– богатырь! Выступает уже 
в весовой категории 85 кг. 
Семья переехала в Ново-
российск из Кемеровской 
области. Отец, Александр 
Владимирович, в молодо-
сти тоже занимался борь-
бой, вот уже третий год он 
работает у нас в школе, 
тренирует малышей. А про 
Кузнецова-младшего что 
могу сказать: целеустрем-
ленный парень, талантли-
вый, трудолюбивый. Ду-

маю, его ожидает большое 
спортивное будущее. Уже в 
столь юном возрасте стал 
победителем первенства 
края и ЮФО, выполнил 
норматив кандидата в ма-
стера спорта сразу в двух 
видах – по вольной и греко-
римской борьбе.

- Мне из-за травмы 
больших высот в спорте 
достичь не удалось, - го-
ворит Кузнецов-старший. 
- Семнадцать лет отработал 
на шахте подземным элек-
трослесарем. В свободное 
время тренировал местных 
ребятишек. Естественно, 
мечтал вырастить чемпи-
она. Заметил, что у Сан 
Саныча неплохие задатки 
и способности. Одновре-
менно понимал, что в на-
ших условиях раскрыть их 
в полной мере не удастся. 
Борьба сконцентрирована, 
в основном, на юге. Здесь 
и борцы очень сильные, и 
тренеры. Как-то приехал 
в гости к родственнику в 
Новороссийск, заглянул в 
спортшколу «Виктория», 
познакомился с директо-
ром Владимиром Холода-
евым и принял решение 
переезжать. Продали жи-
лье в родных краях, купи-
ли квартиру здесь, а на 
Кузбасс каждый год наве-
дываемся. В своем выборе, 
как видите, не ошиблись: 
сын попал в опытные руки, 
пришли первые успехи.

 “Саша, - обращаюсь я к Куз-
нецову-младшему, - ты ведь 
начинал с вольной борьбы. Не 
трудно было переквалифици-
роваться на классическую?

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Юниор-STAR

У Кузнецова У Кузнецова 
-- горняцкая  горняцкая 
хваткахватка

В списках
не значимся

Чемпионат мира 
по фуболу-2018 
пройдет на 12 
стадионах 11 рос-
сийских городов, в 
том числе и в Сочи. 

Êàê ñîîáùèëà èçäàíèþ 
«R-Sport» министр физкуль-
туры и спорта Кубани Люд-
мила Чернова, òðè áàçû ðàç-
ìåùåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ñáîðíûõ 
íà òåððèòîðèè êðàÿ âî âðåìÿ 
÷åìïèîíàòà ìèðà óæå îïðåäåëå-
íû è ñîãëàñîâàíû ñ îðãêîìèòåòîì 
«Ðîññèÿ-2018» è ÔÈÔÀ. 

- Áàçà – ýòî ãîñòèíèöà â ñî-
÷åòàíèè ñ ôóòáîëüíûì ïîëåì. 
Â Êðàñíîäàðå – ñòàäèîí «Êó-
áàíü» è îòåëü «Õèëòîí Ãàðäåí 
Èíí», - ïîÿñíèëà ìèíèñòð. - Â 
Àíàïå – êîìïëåêñ ÄÞÑØ ¹7 è 
ãîñòèíèöà «Ñòàðèííàÿ Àíàïà», 
â Ãåëåíäæèêå – ñòàäèîí «Ñïàð-
òà» è ïàíñèîíàò «Íàäåæäà». 

Êðîìå òîãî, ïîäïèñàíû ñî-
ãëàøåíèÿ åùå ñ äâóìÿ ñòàäèî-
íàìè – «Ñïàðòàê» (Ãåëåíäæèê) è 
«Ïîíòîñ» (Âèòÿçåâî), íî ðàáîòà 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ãîñòèíèö ïîêà 
èäåò. Íîâîðîññèéñê, êàê âèäèòå, 
â ýòîì ñïèñêå íå çíà÷èòñÿ...

- Поначалу выступал и 
тут, и там. А потом с тре-
нером решили, что нужно 
сосредоточиться на чем-
то одном. Выбор пал на 
греко-римскую. График 
соревнований сегодня на-
столько плотен, что за 
всем не успеваешь. Шесть 
ответственных турниров 

за три месяца! И это не 
считая постоянных сборов.

 “Похоже, ты всерьез наце-
лен на высокие результаты 
в спорте?

- Да, я поставил перед 
собой цель стать олимпий-
ским чемпионом в Японии 
в 2020 году. И буду идти к 
этой цели.

Александр намерен твердо идти к титулу олимпийского 
чемпиона.

ШАХМАТЫ
Â Àçîâå ïðîøåë ÷åìïèîíàò ÞÔÎ. Óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó â 
òóðíèðå ïî áëèöó îäåðæàë íîâîðîññèéñêèé ãðîññìåéñòåð 
Антон Демченко, íàáðàâøèé â îäèííàäöàòè ïàðòèÿõ 10,5 
î÷êà. Íà âòîðîì ìåñòå åùå îäèí ïðåäñòàâèòåëü ãîðîäà-ãåðîÿ, 
ãðîññìåéñòåð Михаил Панарин. Òàì æå ïðîøåë ÷åìïèîíàò 
ÞÔÎ ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì. È âíîâü ñèëüíåå âñåõ 
îêàçàëèñü íîâîðîññèéöû. Ïîáåäèòåëåì ñòàë Àíòîí Äåì÷åíêî, 
âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ðàçäåëèëè Константин Рябцев è 
Ìèõàèë Ïàíàðèí. Ñâîé òðåòèé ÷åìïèîíñêèé òèòóë Àíòîí 
Äåì÷åíêî çàâîåâàë â òóðíèðå ïî áûñòðûì øàõìàòàì. Íàøè 
øàõìàòèñòû ïîëó÷èëè ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ôèíàëå Âûñøåé 
ëèãè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè.

ШАШКИ
Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Êàèññà» çàâîåâàëè 45 ìåäàëåé (â 
òîì ÷èñëå 14 çîëîòûõ) íà ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â ñò. Ãîëóáèöêîé. Ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà 
â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè Павел Акопян, 
Ленара Сафарова, Екатерина Москаленко, Викто-
рия Иваниди, Кристина Вениченко, Алина Эсатова, 
Мария Хачак.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
Ïåðâåíñòâî ÞÔÎ ñðåäè þíîøåé 1998-99 ã.ð. çàâåðøèëîñü 
â Ýëèñòå. Íà âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà ïîäíÿëèñü 
íîâîðîññèéöû Александр Кузнецов (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 
85 êã) è Илья Телепень (äî 120 êã) – âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ». Îíè ïîëó÷èëè ïðàâî âûñòóïèòü â ïåðâåíñòâå 
Ðîññèè, êîòîðîå ïðîéäåò âî Âëàäèìèðå â íà÷àëå ìàÿ. 

БОРЬБА САМБО
Â Ìîñêâå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ çà Ñóïåðêóáîê ìèðà – 
«Ìåìîðèàë Àíàòîëèÿ Õàðëàìïèåâà». Íàø çåìëÿê Юрий 
Сайфутдинов, ïðîøëîãîäíèé îáëàäàòåëü êóáêà, â ñâîåé âå-
ñîâîé êàòåãîðèè çàíÿë ÷åòâåðòîå ìåñòî.Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ 
«Âîäíèê» Валерий Ендовицкий (тренер Д. Ружицкий) 
ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, 
êîòîðîå ïðîõîäèëî â Àðìàâèðå, â âåñîâîé êàòåãîðèè 84 êã.

ПЛАВАНИЕ 
Ñåìåðî þíûõ íîâîðîññèéñêèõ ïëîâöîâ èç ÄÞÑØ «Îëèì-
ïèåö» è ÖÑÏ «Äåëüôèí» ñòàëè ïðèçåðàìè ïåðâåíñòâà êðàÿ, 
êîòîðîå çàâåðøèëîñü â Êðîïîòêèíå. Маргарита Розовен-
ко («Îëèìïèåö», тренер О. Денисенко)  çàâîåâàëà äâå 
çîëîòûå ìåäàëè íà äèñòàíöèÿõ 100 è 200 ìåòðîâ áðàññîì. 
Максим Олимов ïîáåäèë íà äèñòàíöèè 100 ì â ïëàâàíèè 
íà ñïèíå, âûïîëíèâ ïðè ýòîì íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà 
ñïîðòà, è ñòàë ïðèçåðîì åùå â äâóõ âèäàõ ïðîãðàììû. Ïî òðè 
ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â àêòèâå âîñïèòàííèêîâ ÖÑÏ «Äåëüôèí» 
Анастасии Ружицкой (тренер С. Микитюк) и Софии 
Нефедовой (тренер Н.Заремба). Êðîìå òîãî ñáîðíàÿ 
Íîâîðîññèéñêà ñòàëà ïðèçåðîì ñîðåâíîâàíèé â ýñòàôåòå 
4õ100 ìåòðîâ ñðåäè äåâóøåê è â ñìåøàííîé êîìáèíèðî-
âàííîé ýñòàôåòå.      

 
ПАРУСНЫЙ СПОРТ 

Â Ñåâàñòîïîëå ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Êðàñíîçíà-
ìåííîãî ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Íîâîðîññèéñêàÿ ÿõòñìåíêà 
Анастасия Филонова çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â êëàññå 
«ZOOM-8», à Роман Данилов ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì â 
êëàññå ëîäîê «Êàäåò» (тренеры О.Паховский, Ю.Генкин 
и Н. Данилова).

Завершилась борь-
ба за «место под 
солнцем» на первом 
этапе в зоне «Юг». 
Определились все 12 
участников группы 
сильнейших. Впере-
ди - короткий блиц-
турнир, в котором 
и будет выявлен 
обладатель един-
ственной  путевки в 
первый дивизион. 

Пî÷òè íèêòî íå ñîìíåâàëñÿ, 
÷òî ãëàâíûì ïðåòåíäåíòîì 

íà íåå ÿâëÿåòñÿ íîâîðîññèéñêèé 
«×åðíîìîðåö». Ãàäàëè ëèøü î òîì, 
íà ñêîëüêî î÷êîâ ìîðÿêè îòîðâóòñÿ 
îò ïðåñëåäîâàòåëåé ïåðåä çàêëþ-
÷èòåëüíûì ýòàïîì ïåðâåíñòâà: íà 
ñåìü èëè íà âñå äåñÿòü? Åñëè áû, 
ê ïðèìåðó, «×åðíîìîðåö» îáû-
ãðàë «Âèòÿçü», äèñòàíöèÿ ìåæäó 
ýòèìè êëóáàìè äîñòèãëà áû äåâÿòè 
«çîëîòûõ» î÷êîâ! Îäíàêî 22-é òóð 
ñìåøàë âñå êàðòû. «×åðíîìîðåö» 
ïðîèãðàë, è òåïåðü ýòè äâå êîìàíäû 
îòäåëÿþò âñåãî 3 î÷êà. Â çàòû-
ëîê ëèäåðàì äûøàò àðìàâèðñêîå 

«Òîðïåäî», «Àôèïñ», íàëü÷èêñêèé 
«Ñïàðòàê», «Äèíàìî-ÃÒÑ» èç 
Ñòàâðîïîëÿ, «ÌÈÒÎÑ»  è «Ìàøóê-
ÊÌÂ» (Ïÿòèãîðñê). Èíòðèãà, î÷åíü 
äàæå íåîæèäàííî, âîçðîäèëàñü.

«ВИТЯЗЬ» - «ЧЕРНО-
МОРЕЦ» 2:1 (2:0). Голы: 
Гелоян, 1, Ваниев, 22 (с 
пенальти), Лусикян, 59 
(с пенальти). 3 апреля. 
Крымск. Стадион «Ви-
тязь». 1000 зрителей.
Åäâà ãîñòè ââåëè ìÿ÷ â èãðó, 

ïîñëåäîâàëà îñòðàÿ êîíòðàòàêà 
õîçÿåâ. Ìÿ÷ ïîäõâàòèë Àêñþòåíêî, 
ñäåëàë ïåðåäà÷ó Ãîãáåðàøâèëè 
(îáà, êñòàòè, íåäàâíî çàùèùàëè 
öâåòà íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû). 
Ïîñëåäîâàë ïàñ â øòðàôíóþ ïëî-
ùàäêó íà Ãåëîÿíà, ñðèêîøåòèâ 
îò Àáðàìîâà, ìÿ÷ âëåòåë â ñåòêó. 
×åðåç äâàäöàòü ìèíóò â âîðîòàõ 
Ðóäåíêî ïîáûâàë âòîðîé ìÿ÷. 
Øàõîâ ñôîëèë â ñâîåé øòðàôíîé 
ïðîòèâ Ïðóñà (åùå îäíîãî áûâøåãî 
ôóòáîëèñòà «×åðíîìîðöà»), è 
Âàíèåâ ÷åòêî ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè.  

Áûëà íàäåæäà, ÷òî âî âòîðîì 
òàéìå ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» 
íà÷íóò, íàêîíåö, èãðàòü â ïðèñó-

ùåé äëÿ íèõ àòàêóþùåé ìàíåðå, 
íî óâû. Åäèíñòâåííûì óòåøåíèåì 
äëÿ ìîðÿêîâ ñòàë çàáèòûé íà 59 
ìèíóòå Ëóñèêÿíîì ãîë ñ ïåíàëüòè. 
Ó «×åðíîìîðöà» âåñüìà íåïëîõîé 
ïîäáîð íàïàäàþùèõ, íî ÿâíî 
îùóùàåòñÿ îòñóòñòâèå ãëàâíîãî 
áîìáàðäèðà êîìàíäû Ñåìåíà 
Ñèíÿâñêîãî, êîòîðûé èç-çà òðàâ-
ìû, ïî âñåé âèäèìîñòè, âûáûë èç 
ñòðîÿ äî êîíöà ñåçîíà.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Олег Долматов, главный 

тренер «Черноморца»:
- ß íå ìîãó îáúÿñíèòü, ñ ÷åì 

ñâÿçàíà òàêàÿ èãðà íàøåé êîìàíäû 
â ïåðâîì òàéìå. Íè÷åãî ôóòáîëü-
íîãî è â ïîìèíå íå áûëî. Ïðè ñ÷åòå 
0:2, â ïðèíöèïå, ìîæíî îòûãðàòüñÿ, 
íî ãîðàçäî ñëîæíåå. Îöåíêà áóäåò 
äàíà ïîòîì, ïîñëå ðàçáîðà ìàò÷à. 

Хазрет Дышеков, глав-
ный тренер «Витязя»:

- Ó íàñ òîæå åñòü êàäðîâûå 
ïðîáëåìû. Òåì íå ìåíåå, îáå êî-
ìàíäû ðåøèëè ñûãðàòü â äâà íàïà-
äàþùèõ, ïîêàçûâàÿ òåì ñàìûì, ÷òî 
íàñòðîåíû íà ïîáåäó. Ê ñ÷àñòüþ, íàì 
óäàëîñü çàáèòü äâà áûñòðûõ ãîëà. 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàì íóæíî îïèðàòüñÿ íà 
òðåçâûé ðàñ÷åò,  à íå íà ýôåìåðíóþ óäà÷ó. 
Â ðàáîòå íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå 
è óïîðñòâî, êîòîðûå ïîìîãóò äîáèòüñÿ 
õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ è ðåàëèçîâûâàòü 
ðàíåå íàìå÷åííîå.     

 ТЕЛЕЦ
Íàñòóïàåò âðåìÿ ïåðåñìîòðà öåííîñòåé. 
Íà÷íèòå ñ ñåáÿ – âàñ ÿâíî íåäîîöåíèâàþò,  
è ïðåæäå âñåãî âû ñàìè. Òðåáóåòñÿ ïðîÿâèòü 
íàñòîé÷èâîñòü è óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ. 
Ïðèäåòñÿ èçðàñõîäîâàòü íåìàëî ñèë íà 
óáåæäåíèÿ êîëëåã ïî ðàáîòå â ñâîåé ïðàâîòå.      

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå Áëèçíåöàì íåîáõîäèìî 
âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ñâîåé ðå÷üþ 
è ïîâåäåíèåì. Ïðåíåáðåæåíèå ýòèì 
ñîâåòîì áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ññîðàì â 
ðàáî÷åì êîëëåêòèâå è â ñåìüå. È ïîñòà-
ðàéòåñü óìåðèòü ñâîé ïûë è íå øòóðìóéòå 
íåñêîëüêî âåðøèí îäíîâðåìåííî, ýòî 
ìîæåò ïîâðåäèòü âàøåìó àâòîðèòåòó.   

 РАК
Íå âçâàëèâàéòå íà ñåáÿ áîëüøîé îáúåì 
ðàáîòû, è, ïî âîçìîæíîñòè, íå äàâàéòå 
ëèøíèõ îáåùàíèé, âûïîëíèòü êîòîðûå áóäåò 
íåïðîñòî. Â ïîíåäåëüíèê íàäî îãðàíè÷èòü 
îáùåíèå ñ íà÷àëüñòâîì,  íî åñëè ðàçãîâîðà 
íå èçáåæàòü,  òî îáäóìûâàéòå áóêâàëüíî 
êàæäîå ñëîâî.

 ЛЕВ
Âî âòîðíèê ìîæåò ïîñòóïèòü èíòåðåñíàÿ è 
âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ. Òàêæå ýòî óäà÷íûé 
äåíü äëÿ íàëàæèâàíèÿ âñåõ âèäîâ ñî-
òðóäíè÷åñòâà. Ñðåäà è ÷åòâåðã ïîäõîäÿò 
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ïàðòíåðñêèõ ñîãëàøåíèé. 
Ïðîòèâîïîêàçàíû äåëà,  ñâÿçàííûå ñ îã-
íåì,  ìåòàëëîì è îñòðûìè èíñòðóìåíòàìè.     

 ДЕВА
Âî âòîðíèê áóäåò óñïåøíà èíòåëëåê-
òóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, îñîáåííî â 
êîìïàíèè åäèíîìûøëåííèêîâ. Â ñðåäó 
âîçìîæíû îïðåäåëåííûå ðàçíîãëàñèÿ ñ 
ïàðòíåðàìè,  êîòîðûå íå òàê ëåãêî áóäåò 
ïðåîäîëåòü.

 ВЕСЫ
Åñëè ñòîÿùàÿ ïåðåä âàìè çàäà÷à êà-
æåòñÿ íåïðèñòóïíîé, ïîäåëèòå åå íà 
ìåëêèå ó÷àñòêè öåïè, è âñå ïîëó÷èòñÿ. 
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå îòâàæèòüñÿ 
íà ðèñêîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñðåäó 
âñòðå÷à ñ ìèðîì ïðåêðàñíîãî ìîæåò ïî-
ñïîñîáñòâîâàòü òâîð÷åñêîìó âñïëåñêó è 
ðàñêðûòèþ íîâûõ ãðàíåé âàøåãî òàëàíòà.      

 СКОРПИОН
Ýòà íåäåëÿ ó Ñêîðïèîíîâ áëàãîïðèÿòíà 
äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà 
ê ðàáîòå. Âàì ïîíàäîáèòñÿ âñÿ âàøà 
èíèöèàòèâíîñòü è ðåøèòåëüíîñòü äëÿ 
âíåäðåíèÿ â æèçíü íîâûõ ïåðåäîâûõ 
òåõíîëîãèé.

 СТРЕЛЕЦ
Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, ÷òîáû ðàñ-
ïëàòèòüñÿ ñî ñòàðûìè äîëãàìè,  êàê 
ôèíàíñîâîãî,  òàê è ìîðàëüíî-ýòè÷åñêîãî 
ñâîéñòâà. Âî âòîðíèê è ñðåäó âû ñìîæåòå 
ñòðåìèòåëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ â íå-
îæèäàííûõ ñèòóàöèÿõ è èçâëå÷ü èç ýòîãî 
íåìàëóþ âûãîäó äëÿ ñåáÿ.     

 КОЗЕРОГ
Âî âòîðíèê íå ñòîèò ïîäàâëÿòü ñâîè 
òâîð÷åñêèå èìïóëüñû, íå ëåíèòåñü ðåà-
ëèçîâàòü ñîáñòâåííûé ïîòåíöèàë. Â ñðåäó 
íåçàâèñèìîñòü è óâåðåííîñòü â ñâîèõ 
ñèëàõ îáåðíóòñÿ óñïåõîì.      

 ВОДОЛЕЙ
Ïîñòàðàéòåñü âûïîëíèòü ðàáîòó ñâîåâðå-
ìåííî,  ýòî èçáàâèò âàñ îò ëèøíèõ òðóäíî-
ñòåé â äàëüíåéøåì. Âàøå òðóäîëþáèå áó-
äåò çàìå÷åíî è îöåíåíî ïî äîñòîèíñòâó. Íà 
ýòîé íåäåëå áîëüøèíñòâî âàøèõ êàðüåðíûõ 
ïëàíîâ èìååò øàíñ îñóùåñòâèòüñÿ.       

 РЫБЫ
Âî âòîðíèê íå ïðîòèâüòåñü ñâîèì èíòóè-
òèâíûì æåëàíèÿì. Íà÷èíàÿ ñî ñðåäû,  äëÿ 
âàñ ïîâûñèòñÿ âåðîÿòíîñòü îïîçäàíèé, 
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ïåðåñìîòðåòü âðåìÿ 
âûõîäà èç äîìà. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò îò-
ñòàèâàòü ïîçèöèè äî ìåëî÷åé è äåòàëåé,  
òàê âû ìîæåòå óïóñòèòü ÷òî-òî áîëåå ñó-
ùåñòâåííîå. Â âîñêðåñåíüå âàøè ýìîöèè 
ìîãóò âûïëåñíóòüñÿ ÷åðåç êðàé. 
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Звездный путь на 13-19 апреля

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ýñòðàäíûé ïåâåö (“Ìàëü÷èê 
õî÷åò â Òàìáîâ”). 4. Íåñâÿçíàÿ, íåÿñíàÿ ðå÷ü. 7. Òîíêîå 
ñóõîå ïå÷åíüå ñ êëåò÷àòûì îòòèñêîì íà ïîâåðõíîñòè. 
10. Âèä ñïîðòà. 13. Ìèíåðàë êëàññà ñóëüôàòîâ. 15. 
Ãîðîä è ïîðò â Ëèâàíå. 16. ×åëîâåê ñ ïðèçíàêàìè 
âûðîæäåíèÿ. 18. Ôðîíäèáîëà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé 
äëèííûé ..., âðàùàþùèéñÿ ìåæäó äâóìÿ ñòîéêàìè. 19. 
Ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë â âèäå ùèòîâ èç ñïðåññîâàííûõ 
ñòåáëåé òðîñòíèêà. 20. Òðåõñëîæíàÿ ñòèõîòâîðíàÿ ñòîïà 
ñ óäàðåíèåì íà ïîñëåäíåì ñëîãå. 21. Îáëàñòíîé öåíòð 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 23. Ðîä ïàëüì. 26. Ìîò, 
òðàíæèðà. 27. Ôðàíöóçñêèé èíæåíåð è ïðîìûøëåííèê, 
îäèí èç ïèîíåðîâ ìàññîâîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ. 29. 
Àâòîíîìíàÿ îáëàñòü â Èñïàíèè. 30. Ðûáîëîâíîå îðóäèå. 
31. Îòíîøåíèå âçàèìíîé çàìåíèìîñòè îáúåêòîâ. 33. 
Ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà ñëîæíîöâåòíûõ. 35. 
Ñïðàâî÷íèê öåí íà òîâàðû. 39. Çíàê èçâëå÷åíèÿ êîðíÿ 
èç ÷èñëà. 41. Äîìàøíèå ïîæèòêè. 43. Äâîðåö ôðàíöóç-
ñêèõ êîðîëåé â Ïàðèæå. 44. Îáëàñòíîé öåíòð â Ðîññèè. 
45. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â þãî-âîñòî÷íîé Åâðîïå. 47. 
Õðåáåò â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Çàáàéêàëüÿ. 49. Ïðîâèíöèÿ 
â Êàíàäå. 50. Ðóññêèé ãåíåðàë, ó÷àñòíèê âîéíû 1812 ãîäà. 
52. Íåîêîí÷åííûé ðîìàí Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 55. Áåñ-
ïîðÿäî÷íîå îòñòóïëåíèå. 56. Ïîðîäà îõîòíè÷üèõ ñîáàê. 
60. Ëèöî, äàþùåå çíàê ê íà÷àëó ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. 
61. Ïàìÿòíèê äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû. 63. Êîíôåòíàÿ 
ìåøàíèíà. 64. Ñòîëîâàÿ â õðèñòèàíñêèõ ìîíàñòûðÿõ. 
66. Ñòàðèííîå íàçâàíèå çàãîâîðà, ìÿòåæà. 67. Îòðàñëü 
ðàñòåíèåâîäñòâà. 69. Ñòîëèöà Âåëèêîé Àðìåíèè. 71. 
Ôèëüì àìåðèêàíñêîãî ðåæèññåðà Ñèäíè Ïîëëàêà. 73. 
Äîáðîêà÷åñòâåííàÿ îïóõîëü. 75. Îïî÷èâàëüíÿ, ñïàëüíÿ. 
77. Äâóõñëîæíàÿ ñòèõîòâîðíàÿ ñòîïà ñ óäàðåíèåì íà 
ïåðâîì ñëîãå. 79. Õîçÿéêà. 80. Ëåâûé ïðèòîê Åíèñåÿ. 
81. Ïðèìåð èç èñòîðèè, âçÿòûé äëÿ äîêàçàòåëüñòâà, 
ñðàâíåíèÿ. 82. Æãó÷åå òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå. 83. Ôèëüì 
Ãåîðãèÿ Äàíåëèÿ. 84. Âñåìó ñâîå .... 85. Ìîðñêîé êàðàñü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Æåòîí èç òåàòðàëüíîãî ãàðäåðîáà. 2. 
Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ÿñòðåáèíûõ. 3. Ãðÿäà ñêîøåííîé 
òðàâû èëè çëàêîâ. 4. Ðûáà, åäèíñòâåííûé ñîâðåìåííûé 
ïðåäñòàâèòåëü êèñòåïåðîâûõ. 5. Ïîåçäêà. 6. Áàëüíûé 
òàíåö. 7. Ñàäîâîå ðàñòåíèå, ôèàëêà. 8. Øàðèê èç ìÿñíîãî 
èëè ðûáíîãî ôàðøà, ñâàðåííûé â áóëüîíå. 9. Îõîòíè÷üÿ 
ñîáàêà. 10. Âÿçêàÿ ðàçíîâèäíîñòü êàìåííîãî óãëÿ. 11. 
Íåìåöêèé æèâîïèñåö, ãðàâåð, ðèñîâàëüùèê, òåîðåòèê 
èñêóññòâà ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. 12. ßçû÷åñêèé áîæîê. 14. 
Õèùíîå íàñåêîìîå, æèâóùåå â òðîïèêàõ è ñóáòðîïèêàõ. 
17. Òàáà÷íûé ÿä. 22. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà 
òîëñòÿíêîâûõ. 24. Æèòåëüíèöà Ïðèáàëòèêè. 25. Ñîáðàíèå 
âûñøèõ ñàíîâíèêîâ â Äðåâíåé Ãðåöèè. 27. Êàðòèíà 
ðóññêîãî õóäîæíèêà Èëüè Îñòðîóõîâà. 28. Ïåðåäàþùàÿ 
òåëåâèçèîííàÿ òðóáêà. 29. Ãèáðèä ñîáîëÿ è êóíèöû. 32. 
Áëþäî èç ÿèö ñ ìîëîêîì. 34. Ïðàçäíûé, èçáàëîâàííûé 
ðîñêîøüþ ÷åëîâåê. 35. ×àñòü ñëîâà. 36. Ïîðîäà îõîò-
íè÷üèõ ñîáàê. 37. Ïåäàãîã. 38. Ïåùåðíûé ÷åëîâåê. 40. 
Ãîðîä â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè. 42. Íàðîä â Ïàêèñòàíå. 
46. Èðàíñêèé àíàëîã Ôîðòóíû. 47. Ñàìîçâó÷àùèé ÿçû÷-
êîâûé, ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò ó âîëæñêèõ 
òàòàð è áàøêèð. 48. Ñîîáðàçèòåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü 
óëàâëèâàòü ñóùåñòâî äåëà. 49. Èçãîðîäü âîêðóã âñåãî ñå-
ëåíèÿ. 51. Ìëåêîïèòàþùåå îòðÿäà ãðûçóíîâ. 53. Ðåáåíîê 
çâåðÿ. 54. Õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü. 57. Áàõâàëüñòâî. 58. 
Ðóññêèé ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà “Ðóññêèé ëåñ”. 
59. Ëèêâèäàöèÿ, èñòðåáëåíèå. 62. Ïîýìà Òàðàñà Øåâ÷åí-
êî. 65. Äðåâíåãðå÷åñêèé ñêóëüïòîð, ó÷åíèê Ëèñèïïà. 66. 
Ãîðîä â Òàìáîâñêîé îáëàñòè. 67. Ñåâåðíàÿ òåïëàÿ îáóâü. 
68. Äðåâíåãðå÷åñêèé ãîðîä â Ýëèäå. 70. Êðóïíûé îñòðîâ ó 
þãî-âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Àçèè. 72. Ãàçîííîå ðàñòåíèå. 
73. Ñëóæèòåëüíèöà áîæåñòâà. 74. Ãîñóäàðñòâî â Àçèè. 75. 
Ðóññêèé ïðîìûøëåííèê, îòêðûâøèé îñòðîâ Êîòåëüíûé. 
76. Ñèíòåòè÷åñêîå âîëîêíî. 78. Ñòèëü ïîï-ìóçûêè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №12:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Аксакал. 5. Трускавец. 10. Шевалье. 14. Регул. 15. Кадка. 16. Квадр. 
17. Кутья. 18. Гомон. 19. Тать. 20. Индивид. 21. Поти. 24. Альянс. 25. Хонсю. 27. Якорь. 28. 
Чикаго. 30. Гик. 33. Григ. 35. Чепрак. 37. Газета. 38. Хаос. 41. Леска. 43. Надым. 44. Паули. 
46. Сарды. 48. Устав. 49. Бри. 50. Хек. 51. Угра. 52. Транспортир. 53. Цена. 55. Руа. 57. Усы. 
59. Округ. 60. Шоссе. 61. Брамс. 62. Ополе. 63. Линза. 64. Овал. 65. Долина. 67. Левзея. 69. 
Бикс. 71. Чек. 74. Распад. 76. Нерва. 78. Акций. 80. Отступ. 85. Тува. 86. Антоним. 87. Пино. 88. 
Салки. 91. Пшено. 92. Намиб. 93. Архип. 94. Треви. 95. Опахало. 96. Саундтрек. 97. Смокинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Арккотангенс. 2. Сеятель. 3. Курятина. 4. Легато. 5. Тюль. 6. Утконос. 
7. Кодеин. 8. Вламинк. 9. Цикл. 10. Шматок. 11. Вергилий. 12. “Людмила”. 13. Единоборство. 
22. Кофр. 23. Бриз. 26. Юг. 27. Як. 29. Келпи. 31. Исступление. 32. Отдых. 34. Индигирка. 
36. Клиентела. 37. Гасдрубал. 39. Антониони. 40. Эмбарго. 42. Аукцыон. 45. Убрус. 47. 
Руина. 54. Конокрадство. 56. Аштон. 57. Успех. 58. Сексопатолог. 66. Ихет. 68. Вщиж. 70. 
Бастинда. 71. Ча. 72. Ка. 73. Стропило. 75. Столица. 77. Вануату. 79. Книппер. 81. Тибести. 
82. Овамбо. 83. Восход. 84. Бицепс. 89. Ибис. 90. Шток.

Лили-Роуз Мело-
ди Депп, дочь 

американского актера 
Джонни Деппа и фран-
цузской певицы и ак-
трисы Ванессы Паради, 
впервые вышла в свет, 
посетив показ Chanel 
в Нью-Йорке. 

Мама Лили-Роуз 
в свое время, будучи 
подростком, покорила 
мировой музыкальный 
олимп хитом «Joe le 
taxi» и в 15 лет уже 
выпустила платиновый 
альбом. Дочь Ванессы 
только делает первые 
робкие шаги в кино-
искусстве и почти не 
появляется на публике, 
поэтому недавний вы-
ход в свет стал для мно-
гих полной неожидан-
ностью. 15-летняя кра-
савица покорила гостей 
мероприятия не только 
отличной фигурой, но 
и отменным вкусом: 
модные обозреватели 

оценили женственный 
костюм из весенне-лет-
ней коллекции Chanel 
в пастельных тонах и 
идеально подобранные 
аксессуары. Также 
они отметили внешнее 
сходство девочки с ее 
звёздными родителями, 
которые расстались по-
сле 12 лет гражданско-
го брака.

Лили-Роуз пришла 
на показ в компании  
своей мамы, много лет 
являющейся лицом 
бренда и музой Кар-
ла Лагерфельда, ди-
ректора модного дома 
Chanel. Джонни Депп 
пока восстанавлива-
ется после травмы на 
съёмках продолжения 
«Пиратов Карибского 
моря». Кстати, вскоре 
девушка вместе с отцом 
появится на большом 
экране в фильме «По-
мешанные на йоге».

Елена Соловьева 
(по материалам СМИ).

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

19 апреля - Краснодарский театр “Премьера”. Оперетта “Цыганский 
барон”. С заездом в ТЦ “ИКЕА”, “МЕГА”, “АШАН”. Стоимость поездки 
1500 руб. с человека (с билетом в тетр).

1 - 3 мая (3 дня/2 ночи) - тур “ Золотое кольцо России” с выездом из 
Новороссийска - 14500 руб. с человека; тур “Астрахань+Элиста” 
(автобус) - от 9000 руб. с человека; тур в Абхазию - от 6000 руб. с 
человека; тур в Крым - от 7800 руб. с человека.

09-11 мая 2015 года (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур в Абхазию 
- от 6200 руб. с человека. Тур в Грузию - от 12800 руб. с человека.

Экскурсионный тур в Грузию - прогулка по Тбилиси, Кахетия, древ-
няя столица - Мцхета. От 12800 руб. с человека.

12-14 июня (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Абхазию - от 7000 
руб. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

10, 11 апреля 18:30 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Небеса за поворотом». Комедия

12 апреля 17:00 Краснодарское творческое объединение «Премье-
ра» «Фиалка Монмартра». Оперетта (оркестр, кордебалет).

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 

10 апреля в 18:00 «И мастерство, и вдохновенье» - концерт 
камерного оркестра «Camerata Anima» (руководитель 
Н.В.Виноградова, заслуженный работник культуры России). 
Большой зал МКЦ (6+). Вход свободный.

15 апреля в 18:00 «Долог век памяти» - литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Цена билета 350 руб. Большой зал МКЦ (12+). 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни бесплатно. 
Огромный выбор песен. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
Выставка декоративно-прикладного творчества «Прекрасное свои-
ми руками», посвященная 70-летию Победы.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района»
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Годы. События. Люди», посвященная 70-летию 
Победы.
Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация 
археологических предметов».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 09.04.2015
«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.



Хочешь жить 
и работать 
в цветущем 
микрорайоне 
— сделай его 
таким! Простой 
и эффективный 
подход к делу 
компания «Ку-
баньжилстрой» 
продемонстри-
ровала 4 апре-
ля, организовав 
акцию «Зеле-
ный дом». И не 
в первый раз!

Каждую весну «КЖС» 
приглашает  жите -

лей и владельцев бизне-
са выйти на субботник 
и посадку декоративной 
растительности в 15-м 
микрорайоне. Желающих 
примкнуть  к  хорошей 

Положено начало 
сиреневой аллее

Все для гостей. Даже кубки и медали

Настроение недели16
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
9 – 15 АПРЕЛЯ / 2015
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На Октябрьской 
площади у па-
мятника юному 
защитнику Ново-
российска Вите 
Новицкому волон-
теры, ветераны и 
общественники в 
честь юбилея По-
беды высадили 30 
кустов сирени.

Почтив минутой мол-
чания память павших 

воинов, защищавших стра-
ну в годы Великой Отече-
ственной войны, собрав-
шиеся прошли к памят-
нику пионеру-герою Вите 
Новицкому, где совместно 
посадили «Главную си-
рень Победы». Свой, так 
сказать, вклад удалось 
внести и корреспонденту 
«НН»: крайний кустик 
сирени — мой. В заключе-
ние установили табличку: 
«Здесь в сентябре 1942 
года насмерть стояли мо-
ряки-черноморцы и моло-
дые патриоты – жители 
башни, прикрывая отход 
взвода 16-го ОБМП 2-й 
БрМП».

Евгения Сарычева, пред-
седатель ТОС 69 Централь-
ного района, поделилась 
своими впечатлениями:

- Все ребята – большие 

молодцы! Правда, полу-
чилась скорее клумба, а 
не аллея, но мы радуем-
ся, что наконец-то наша 
Октябрьская площадь на-
чала облагораживаться. 
Подобные мероприятия 
надо устраивать почаще, 
а не раз в год к 9-му Мая. 
Здесь можно установить ту 
самую башню, которую за-
щищал мальчик Витя Но-
вицкий, и устроить в ней 
опорный пункт полиции 
или кружки по интересам.

«Главная сирень По-
беды» под эгидой краевого 
департамента молодеж-
ной политики прошла по 

всей Кубани и собрала 
более 5000 волонтеров, 
высажено несколько ты-
сяч кустов. Новороссий-
цев с созданием аллеи 
поздравила председатель 
городской Новороссийской 
общественной организации 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 
Валентина Кривенда. На-
чальник отдела по делам 
молодежи городской адми-
нистрации Наталья Гончаро-
ва пообещала:

- Будем ухаживать и 
следить за этим парком.

Ирина Писарева, 
Анастасия Третьякова.

правление», строительной 
компании НСК, института 
«КАМА-ПРОЕКТ», сотруд-
ники холдинга «Новоросс-
Медиа», «Новошипстрой», 
ТД «ПолМира». Возглавил 
процесс озеленения гене-
ральный директор «КЖС» 
Сергей Канаев, личным при-
мером продемонстриро-
вав, как надо сажать липы 
и барбарис. 

К обеду общими уси-
лиями у подъездов новых 
многоэтажек зеленели 
самшит и можжевельник, 
калина, спирея и японская 
айва обещали вскоре рас-
пустить листочки — всего 
около 200 кустов и дере-
вьев. 

Хоть бы все растения 
прижились! -  мечтали 
участники субботника. 
Было ветрено, сыро и ве-
село — самая подходящая 
атмосфера для создания 
города-сада.

традиции становится все 
больше — кроме жителей 
многоквартирных домов, 
которым не дала проспать 
мероприятие энергичная 
музыка, за лопаты взялись 
сотрудники управляющей 
компании «Кубаньжилу-

Расти, зелень, Расти, зелень, 
большая большая 
и маленькаяи маленькая

В турнире участвовали  
- вы только представь-

те себе! — 166 команд 
из российских городов и 
стран СНГ. Новороссий-
цы проявили традицион-
ное гостеприимство: всех 
разместили, накормили, 
обеспечили транспортом. 
А вот гости особой добро-
желательностью не отли-
чились – увезли по домам 
все медали и кубки. 

Наш город был пред-
ставлен на этих соревнова-
ниях юными футболистами 
трех ДЮСШ – «Черно-
морец», «Победа» и «Ли-
дер». Успешнее всех вы-
ступил «Черноморец-98». 
Подопечные Александра 
Кочубея хотя и заняли в 
своей возрастной группе 
только пятое место, за весь 

турнир уступили лишь 
в одной, самой первой 
игре. Еще в одном матче 
– с финалистами турни-
ра из Грозного – была 
зафиксирована ничья. В 
остальных четырех мат-
чах моряки праздновали 
победу. Остальные ново-
российские команды рас-
положились  в интервале 
с 5-го по 8-е места. 

Представителей на-
ших клубов не оказалось 
и среди лучших игроков 
турнира .  Но  Дмитрий 
Артюхов,один из наших 
земляков, выступающий 
ныне за юношескую коман-
ду ФК «Краснодар», при-
знан лучшим защитником 
среди команд 2000 года 
рождения.

Павел Ларькин.
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На Черноморском побережье высадился «де-
сант» юных футболистов — около 3000 спорт-
сменов. Международный фестиваль «Весен-
ний кубок Краснодарской краевой федерации 
футбола» проводится в тринадцатый раз. На 
две недели Новороссийск предоставил ребя-
там три стадиона – «Центральный», «Строи-
тель» и совсем новый «Суджук». 
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