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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Свое местоСвое место
в колоннев колонне

Впервые первомай-
ская демонстрация в 
Новороссийске со-
стоялась 110 лет назад. 
Демонстрации, митинги 
и народные гулянья 
продолжались целых 
три дня! И с годами 
актуальным становился 
вопрос: кто за кем идет 
и почему именно так?  

И НАШИМ, И ВАШИМ
  

Общеизвестно, что исто-
рия Первомая связана с 

забастовкой и демонстрацией 
рабочих из Чикаго, которые в 
1886 году требовали у хозяев 
предприятий сократить рабо-
чий день с 15 до 8 часов, в ито-
ге шестеро протестующих бы-
ли убиты, пятьдесят – ранены. 

В знак солидарности с ними 
революционеры проводили ма-
евки, собирались где-нибудь на 
природе подальше от полиции 
и жандармов. Однако началась 
буржуазно-демократическая 
революция, усилилось протест-
ное движение (в нашем городе 
его главной движущей силой 
были железнодорожники) и 
явно назревала демонстрация 
протеста. Власти во главе с 
и.о. губернатора Алексеем Бе-
резниковым, благодаря осведо-
мителям, знали о предстоящих 
событиях и не хотели накалять 
обстановку. Поэтому день 1 
мая был объявлен выходным. 
«Отцы города» решили не пре-
пятствовать демонстрации, ес-
ли демонстранты не предпри-
мут насильственных действий. 
А чтобы не получить нагоняй 
«сверху», подстраховались и 
вызвали для обеспечения по-
рядка казачью сотню.

Местные социал-демокра-
ты и эсеры провели свой орга-
низационный сбор на квартире 
учительницы Сотири. Они 
планировали, что на демон-
страцию выйдет группа же-
лезнодорожных мастеровых и 
несколько сотен цементников 
и портовых грузчиков. На той 
же встрече прозвучала ин-
формация, что демонстранты 
будут вооружены револьвера-
ми и станут защищаться, если 
возникнет необходимость.  

Простые аполитичные горо-
жане ни о чем не подозревали. 
Когда на Старобазарной пло-
щади в центре Новороссийска 
собралось 200-300 человек, 
рядом крутилось множество 
зевак. Революционно настро-
енные рабочие устроили ми-
тинг, рассказывали о событиях 
9 января, о расстреле мир-
ной демонстрации в Санкт-
Петербурге и требовали свер-

гнуть самодержавие. Потом 
 двинулись колонной по улице 
Серебряковской (ныне Сове-
тов),  останавливались по пути 
следования и выступали с реча-
ми. Количество демонстрантов 
увеличилось до тысячи, но все 
закончилось без эксцессов

- Вероятно, партийных 
лидеров не устроил масштаб 
и мирный характер перво-
майского мероприятия в Но-
вороссийске, - предполагает 
председатель городского исто-
рического общества Сергей 
Новиков. - Поэтому из Екатери-
нодара приехали агитаторы, 
среди них член РСДРП Адела-
ида Прохорова, авторитетная 
личность среди професси-
ональных революционеров, 
они потребовали проведения 
стачки и новой демонстрации. 
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БЕСПЛАТНЫЙ
пригласительный билет

5 – 8 мая
«БЛЕСК 

САМОЦВЕТОВ»
Новинки ювелирной моды, авторские работы ювелиров и 

камнерезов, минералы, бижутерия, оригинальные сувениры

Городской Дом культуры, ул. Советов, 9
с 11:00 до 19:00

www.gemworld.ru
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Заключение договора до 20 мая

СКИДКА  10%
14 мкр. ул. Пионерская, д.39.
Телефоны: 8 918 372-20-55, 
8 905 438-55-69, 8 952 856-96-83
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Камеры должны
стоять и ездить
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Нужны юристы бороться с абсурдом
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В îôèñå «Ðîñìîðïîðòà» 
âîëîíòåðû îòäåëà ïî äå-

ëàì ìîëîäåæè ðàçäàâàëè ãåîð-
ãèåâñêèå ëåíòî÷êè ñîòðóäíèêàì, 
êîòîðûå âîçâðàùàëèñü ñ îáåäà. 

Äåâóøêè â ðóêàõ äåðæàëè ïðî-
çðà÷íûå áîêñû, êóäà ëþáîé 
æåëàþùèé ìîã ïîëîæèòü õîòü 
ïÿòü ðóáëåé, õîòü ïÿòüñîò… 
Äåíüãè, ñîáðàííûå â õîäå ýòîé 
àêöèè, ïîéäóò íà îáóñòðîéñòâî 

ïàëàò äëÿ âåòåðàíîâ â ìåäó÷-
ðåæäåíèÿõ ãîðîäà.

- Íå ïîäóìàéòå, ÷òî ðåáÿòà 
ïðîäàþò ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷-
êè, - îáúÿñíèëà начальник 
отдела Наталья Гончарова. 
- Îá ýòîì íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. 
Ïðîñòî ìû ïàðàëëåëüíî ñîáèðà-
åì äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâà-
íèÿ. Íèêòî èç íàøèõ âîëîíòåðîâ 
íå ïðèíóæäàåò íîâîðîññèéöåâ 
äàâàòü äåíüãè, íî ìíîãèå ýòî 
äåëàþò äàæå áåç ïðîñüá. Çà äâà 
äíÿ ïðîâåäåíèÿ àêöèè ñîáðàëè 
äåñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïóíêòû ðàçäà÷è ãåîðãèåâ-
ñêèõ ëåíòî÷åê åñòü â ãèïåðìàð-
êåòàõ «Ìàãíèò» íà óëèöå Ìèðà è 
ïðîñïåêòå Ëåíèíà, â ñóïåðìàð-
êåòå «Ëåíòà» â Öåìäîëèíå, íà 
Þæíîì ðûíêå. Àäìèíèñòðàöèè 
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîñÿò 
âîëîíòåðîâ ïðèõîäèòü ê íèì. 
Òàê, ðåáÿò ñ ëåíòî÷êàìè è áîê-
ñàìè ïîçâàëè â óïðàâëåíèå ÎÀÎ 
«Íîâîøèï» è â Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ìîðñêîé óíèâåðñèòåò èì. 
àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà.  

Светлана 
Александрова.

Помочь с ремонтом, 
проложить кана-
лизационный кол-
лектор, бороться с 
незаконным строи-
тельством, поддер-
жать начинающих 
бизнесменов проси-
ли новороссийцы на 
апрельском приеме 
граждан. Власть пы-
талась найти реше-
ния этих проблем. 
 

Женщина, воспиты-
вающая ребенка-

инвалида, не в состоянии 
сделать ремонт в квар-
тире. Первый заместитель 
главы города Игорь Дячен-
ко, до этого помогавший 
ей получить жилье, обе-
щает до 1 июня удовлет-
ворить и эту просьбу. 

Житель улицы Тоболь-
ской пришел узнать судь-
бу проекта по прокладке 
канализационного кол-
лектора. Его ждут хозяева 
семнадцати домовладений, 
они собрали несколько 
сотен тысяч рублей в ка-
честве своего вклада в этот 

проект. Как заверил Игорь 
Алексеевич, город не от-
казывается от проекта, но 
надо найти  еще более 4,5 
миллиона рублей на после-
дующее асфальтирование 
дороги (более 2 тысяч ква-
дратных метров) и колодец, 
к которому присоединить 
новую трубу. По нынеш-
ним меркам, когда эко-
номика переживает спад, 
эти средства непросто вы-
делить из бюджета. 

Отсутствие четкого 
разграничения земельно-
го участка привело к кон-
фликту, в котором власть 
пытается разобраться 
уже несколько месяцев и 
даже обратилась с иском 
в суд. Один из участников 
спора пришел с просьбой 
отозвать иск. Горадмини-
страция уже приостанав-
ливала процесс для того, 
чтобы мужчина нашел об-
щий язык с соседями, но, 
судя по всему, конфликт 
еще тлеет. Гражданину 
предложили представить 
акты согласования границ 
участка, подписанных со-
седями, тогда можно будет 
начать процесс законного 

оформления земли и за-
быть о судебном иске. 

О том, насколько рас-
торопна местная бюро-
кратия, свидетельствует 
история жителей Нату-
хаевской: второй год они 
ходят за тем, чтобы власти 
выделили им место под 
павильон для продажи 
мяса птицы, которую сами 
и выращивают. Сначала 
дали 7 квадратных метров, 
хотя этого явно мало для 
торговли мясом, потом 
выделили 25 «квадратов». 
Когда же кадастровый ин-
женер приехал на место, 
то выяснилось — участок 
прямо посередине детской 
площадки!  

Пробовали поучаство-
вать в конкурсе на крае-
вой грант, подготовили 
бизнес-план, собрали бу-
мажки, а потом выясни-
лось, что прием докумен-
тов закончен. Чиновники 
говорят, что в этом году у 
фермеров есть шанс что-
то получить по краевой 
программе поддержки 
сельского хозяйства. Но 
натухаевцы, уже получив-
шие отрицательный опыт, 

в это не очень-то верят.  
Игорь Дяченко обе-

щает похлопотать перед 
краевым минсельхозом 
о гранте. Работникам 
управления имуществен-
ных и земельных отноше-
ний делает «втык», дает 
указание готовить к тор-
гам участки так, чтобы на 
них были коммуникации, 
и проверять их границы с 
выездом на место. 

Помощь будет оказана 
владельцам дома в по-
селке Верхнебаканском. 
Строение находится не-
далеко от берега реки, и 
во время сильных дождей 
возникает  опасность раз-
мыва и берега, и дома. Гор-
администрация несколько 
лет назад отсыпала бе-
рег, но раз надо еще, то 
сделают. Игорь Дяченко 
говорит, что у муници-
палитета есть крупный 
камень-окол, город выде-
лит несколько десятков 
кубометров и бульдозер в 
течение месяца. 

Художник Александр 
Кампер принес эскизный 
проект галереи, в которой 
будут выставляться наход-

ки, сделанные местны-
ми поисковиками. На эту 
тему художник общался с 
мэром Владимиром Синя-
говским в феврале, было 
поручение выяснить, есть 
ли возможность поста-
вить этот объект из легких 
конструкций в Мысхако. 
Эскиз взяли на рассмотре-
ние. Также обсуждались 
перспективы поисковой 
работы на землях в окрест-
ностях Мысхако. 

Традиционно звучала 
тема незаконного 

строительства многоквар-
тирных домов на земле 
под ИЖС. Группа жите-
лей одного такого дома в 
Гайдуке пришла просить, 
чтобы власти не будиро-
вали судебный процесс о 
сносе их дома. Разговор 
был непростой, ведь му-
ниципалитет получает 
жалобы от владельцев 
соседних домов на много-
людность, отсутствие нор-
мальных коммуникаций. 
Город обещал подумать. 

А вот мужчине, кото-
рый борется с самостроем 

на соседнем участке в Бо-
рисовке, юристы «белого 
дома» помогут. Увидев, 
как по соседству начали 
строить пятиэтажку, муж-
чина обращался во все 
инстанции, подал в суд. 
Тем не менее многоквар-
тирный дом построили, 
суд признал его закон-
ным. Гражданин подал 
апелляцию, в крае судьи 
пришли к выводу, что дом 
надо сносить. Ответчики 
подали свою апелляцию 
и получили решение: все 
законно. 

- Это же абсурд! - со-
крушается мужчина. 

- Умом Россию не по-
нять, - ответил Дяченко. 
Юристы получили указа-
ние подготовить необхо-
димый пакет документов, 
а мужчине нужен, как 
подсказали люди, очень 
хороший адвокат. Одна-
ко денег на его услуги у 
гражданина уже нет. Ну 
тогда... остается надеять-
ся только на закон. 

Всего было рассмотре-
но более 50 вопросов, все 
заявители получили аргу-
ментированные ответы. 

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Видеосистема «Безопасный город» долж-
на не только фиксировать правонару-
шения, но и стать более информативной, 
чтобы городские службы могли быстрее 
реагировать на изменение ситуации на 
наших улицах. Ведь именно транспортный 
коллапс выходит в главные раздражите-
ли населения. 

Такие ориентиры получили чиновники, от-
читываясь перед думским комитетом по 

промышленности, транспорту и связи о работе 
муниципальной системы видеофиксации, а также 
перспективах на ближайшие годы. 

«Безопасный город» проходит модернизацию 
— старые камеры меняются на более совершен-
ные. Власти, чтобы повысить эффективность 
без больших казенных трат, намерены пойти 
по следующему пути: интегрировать в систему 
видеокамеры, установленные в школах, обязать 
устанавливать в пассажирском транспорте аппа-
ратуру, которая могла бы работать с городской 
системой видеонаблюдения (рассчитывают на 
тысячу штук как минимум). Для управления 
всем этим хозяйством муниципалитет готовится 
выделить новое помещение площадью более 500 
квадратных метров. 

Планы не вызвали замечаний, однако депу-
тат Александр Безмельцев задался вопросом: как 
систему активно использовать для организации 
дорожного движения? Он и коллеги считают, что 
пока от «Безопасного города» мало помощи в деле 
мониторинга дорожной обстановки. Наблюдением 
мало охвачена сельская местность. А что касается 
видеокамер в школах, то думцы опасаются роди-
тельского возмущения, когда начнут собирать на 
них деньги, да и наблюдают они за школьными 
входными группами и все. Возмущения не будет, 
заверили депутатов, потому что камеры уже уста-
новлены за бюджетные деньги.

 Комитет потребовал отчета о том, насколько 
эффективны видеокамеры при раскрытии пра-
вонарушений и преступлений. Пока еще гложут 
сомнения, что оправданы бюджетные вложения 
на эти цели. 

В Думу пришла жалоба от ветерана Вооружен-
ных сил на хамское отношение к нему водителя 
одной из машин, работающих на маршруте №8. 
Чиновники сообщили, материал отправили в поли-
цию, чтобы та рассмотрела возможность привлечь 
шофера к административной ответственности. 

Вспомнили, что на работу этого маршрута, где 
шоферят немало выходцев из республик Северного 
Кавказа, жалоб поступает немало. Депутаты потре-
бовали от городского управления транспорта и связи 
жестче работать с перевозчиками, которые отказы-
ваются возить льготников и чинят им препятствия. 

Матвей Владимиров. 

 “Елена Сейфиева, кандидат полити-
ческих наук, заместитель директора 
филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ:

- В крае широко обсуждается 
переход нашего бывшего губер-
натора Александра Ткачева на 
другую работу. Безусловно, новая 
должность выбрана очень уместно. 
Об успехах Кубани в сельскохозяй-
ственной сфере известно и в дру-
гих регионах. Для наших местных 
крестьян и фермеров выгода от 
такого назначения очевидна: свой 
человек в правительстве, навер-
няка, в каких-то случаях поможет 
землякам. Что для Александра 
Ткачева новое назначение – повы-
шение или понижение, — покажет 
время. Если он справится с задача-
ми государственного уровня, то о 
нем можно и дальше говорить как 
об успешном политике. 

 “Комитас Арутюнян, настоятель хра-
ма армянской апостольской церкви 
Григория Просветителя:

- У нас в храме прошли служ-
бы в память о жертвах геноцида 
армян в Османской империи. В 
эти дни люди идут и идут в храм, 
чтобы помолиться о душах муче-
ников. Ведь буквально на днях все 
полтора миллиона пострадавших 
за веру и принадлежность к своей 
нации были причислены к лику 
святых и мучеников. Новороссий-

ские армяне приняли это близко 
к сердцу, ведь из поколения в 
поколение передаются рассказы о 
родственниках, которые приняли 
страшную смерть. Один из моих 
прихожан, известный в городе 
адвокат, говорил о сестрах своей 
бабушки, которые были вынуждены 
броситься в Евфрат, чтобы не их не 
обесчестили турки.  

 “Анатолий Кругликов, пенсионер:
- На Южном рынке купил све-

жую кефаль. Принес домой, хотел 
родных рыбкой побаловать. Когда 
разделывали ее на кухне и жарили, 
запах пошел странный. Домашние 
поели рыбы и почувствовали себя 
нехорошо. Я пришел к торговцу 
разбираться, почему продал испор-
ченный продукт. Он признался, что 
купил рыбу у местных рыбаков, они 
сидят с удочками в районе Восточ-
ного пирса. Но там грузят серу. Ви-
димо, рыба раньше нас отравилась 
этим ядовитым веществом…

 “Андрей Бабиец, руководитель 
Новороссийского центра поисковых 
работ:

- На днях выйдем на места боев 
в районе Новороссийска. Либо на 
Колдун отправимся, либо на Не-
берджай. Все зависит от погоды, от 
того, можно ли будет подъехать на 
машине к месту. На Колдуне есть 
два так называемых санитарных 
захоронения – там наши солдаты 

во время боев похоронили своих 
товарищей. Еще нам известна точ-
ка падения советского самолета 
на Колдуне. Очень хотелось бы 
успеть ко Дню Победы захоронить 
найденные останки наших бойцов. 
Но у нас не хватает средств на 
амуницию, на бензин. Требуется-
то всего порядка ста тысяч рублей. 
Для того, чтобы работы ускорить, 
нужна пара металлоискателей и 
самые простые GPS-навигаторы.

 “Елена Кияшко, директор школы 
№ 27:

- Мне запомнился День местно-
го управления, это новый праздник 
в стране. В гортеатре чествовали 
представителей ТОСов, коорди-
национных советов, депутатов, 
всех тех, кто помогает рядовым 
новороссийцам в решении их про-
блем. Встреча прошла в теплой 
атмосфере, у мэра Владимира Си-
няговского нашлись добрые слова 
для каждого. Нашего сельского 
депутата тоже отметили. Я думаю, 
что и глава мысхакской админи-
страции тоже достоин похвалы, он 
многое делает для школы. Напри-
мер, возглавляет совет профилак-
тики села. Наши «трудные» всегда 
стараются избежать приглашения 
туда, потому что односельчане в 
глаза скажут все, что думают, от 
стыда провалиться можно.

Светлана Добрицкая.

Губернатор, кефаль,
металлоискатель
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Георгиевские ленточки не продаются
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Вторник
5.05

+10... +23
766 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ

влажность 38%, долгота дня 14:24
благоприятный день

Воскресенье
3.05

+12... +18
761 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, ЮВ

влажность 64%, долгота дня 14:19
благоприятный день

калейдоскоп недели 3
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
30 АПРЕЛЯ-6 МАЯ / 2015

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 1 по 7 мая по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
4.05

+11... +19
761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, З

влажность 69%, долгота дня 14:22
благоприятный день

Суббота
2.05

+12... +17
763 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, Ю

влажность 74%, долгота дня 14:16
благоприятный день

Среда
6.05

+11... +23
767 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 40%, долгота дня 14:27
благоприятный день

Четверг
7.05

+12... +22
766 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 56%, долгота дня 14:29
благоприятный день

Борьба за руль стала 
борьбой за жизнь
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ГТО возвращается
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Пятница
1.05

+12... +16
762 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, Ю

влажность 80%, долгота дня 14:14
благоприятный день

Тàê, 2 ìàÿ â öåíòðå ãîðî-
äà ñîáðàëèñü îêîëî 400 

÷åëîâåê è îïÿòü îòïðàâèëèñü ñ 
ðåâîëþöèîííûìè ëîçóíãàìè ïî 
ãëàâíîé óëèöå. Ïîñòåïåííî ê íèì 
ïðèñîåäèíÿëèñü è ëèáåðàëüíûå 
ñëóæàùèå, è ìåëêèå ÷èíîâíèêè, 
è äðóãàÿ ñêó÷àþùàÿ ïóáëèêà. 
Êîëè÷åñòâî äåìîíñòðàíòîâ âû-
ðîñëî äî äâóõ òûñÿ÷. 

Íà îäíîì èç ïåðåêðåñòêîâ 
äåìîíñòðàíòîâ âñòðåòèëî ïîäðà-
çäåëåíèå æàíäàðìîâ, êîòîðîå 
âîçãëàâëÿë ðîòìèñòð Ìàëüäîíàòî. 
Îí ïðîèçíåñ ïëàìåííóþ ðå÷ü î 
òîì, êàê ìåñòíûå âëàñòè è ïðàâè-
òåëüñòâî çàáîòÿòñÿ îá èíòåðåñàõ 
ïðîñòûõ òðóæåíèêîâ, ñ ïîíèìà-
íèåì îòíîñÿòñÿ ê èõ ïðîáëåìàì. 
Âûñêàçûâàíèÿ Ìàëüäîíàòî ìíîãèå 
ó÷àñòíèêè äåìîíñòðàöèè âñòðåòèëè 
ãóëîì îäîáðåíèÿ. Ïîòîì äåìîí-
ñòðàíòû îòïðàâèëèñü ê ãîðîäñêîé 
òþðüìå, ÷òîáû îñâîáîäèòü ñâîåãî 
òîâàðèùà ïî áîðüáå çà äåëî ðà-
áî÷åãî êëàññà. Íî îêàçàëîñü, ÷òî 
ýòîò ñàìûé òîâàðèù óæå âûïóùåí 
èç çàñòåíêîâ, è äåìîíñòðàíòû 
ïîâåðíóëè â äðóãóþ ñòîðîíó.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ãîðîä-
ñêèå âëàñòè ïðèíÿëè ðåøåíèå: 
ãóëÿòü — òàê ãóëÿòü! È 3 ìàÿ íà 
óëèöàõ ñíîâà ìàññîâî ïîÿâèëñÿ 
íàðîä. Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Àëåêñåé Áåðåçíèêîâ 
ðàñïîðÿäèëñÿ ñ óòðà ïðîâåñòè 
áëàãîäàðñòâåííûé ìîëåáåí, ÷òîáû 
âûðàçèòü âåðíîïîääàííè÷åñêèå 
÷óâñòâà íîâîðîññèéöåâ. Çàòåì 
ïðîøëà äåìîíñòðàöèÿ âî ñëàâó 
öàðÿ è Îòå÷åñòâà. Íåñëè ãîñóäàð-
ñòâåííûå ôëàãè, èãðàë îðêåñòð, 
ìíîãèå ó÷àñòíèêè äâóõ ïåðâûõ 
ìàíèôåñòàöèé ñ óäîâîëüñòâèåì 
øåñòâîâàëè è íà òðåòèé äåíü.

ЧЛЕНЫ  ПОЛИТБЮРО 
— ПО РАЗНАРЯДКЕ

   

С óäîâîëüñòâèåì õîäèëè íîâî-
ðîññèéöû íà äåìîíñòðàöèè è 

â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Ïóñòü ýòî áûëà 
îáÿçàëîâêà, íî íå ïðîòèâíàÿ. Ê òîìó 
æå â íîâûõ, ñøèòûõ ê òîðæåñòâó 
íàðÿäàõ, ñ öâåòàìè è âîçäóøíûìè 
øàðàìè, ñ êà÷åëÿìè â ïàðêàõ è 
øèðîêèì çàñòîëüåì, ïëàâíî ïå-
ðåõîäÿùèì â çàãîðîäíûå ìàåâêè.  

Ïåðâîìàéñêîé êîëîííîé çà-

íèìàëèñü ãîðêîì ÊÏÑÑ è ãîðè-
ñïîëêîì. Øëà íàñòîÿùàÿ áîðüáà çà 
òî, êàêîé ðàéîí ïðîéäåò ïî Ñîâåòîâ 
ïåðâûì, âñïîìèíàåò зампред-
седателя горисполкома 
Новороссийска в 1987-1992 
годах Иван Потапенко. Ðàéî-
íîâ áûëî âñåãî òðè — Îêòÿáðüñêèé 
(ñåé÷àñ Öåíòðàëüíûé è ÷àñòü Þæ-
íîãî), Ëåíèíñêèé (òåïåðü Âîñòî÷-
íûé) è Ïðèìîðñêèé. Î÷åðåäíîñòü 
ïðîõîæäåíèÿ ðàññìàòðèâàëàñü íà 
ïëàíîâîé êîìèññèè. Íà îáùåãî-
ðîäñêèõ çàñåäàíèÿõ óòâåðæäàëè 
è ïðèáëèçèòåëüíîå ñîäåðæàíèå 
ëîçóíãîâ, ðàñïðåäåëÿëè, êîìó 
êàêèå ïîðòðåòû ÷ëåíîâ Ïîëèòáþðî 
ÖÊ ÊÏÑÑ íåñòè, ÷òîáû íå áûëî 
ïîâòîðîâ è êòî-òî îäèí íå ìåëüêàë 
îñîáåííî ÷àñòî.  

Äîñòîèíñòâà ïðåäïðèÿòèé 
îöåíèâàëè ñ ïðèâëå÷åíèåì äàííûõ 
ãîðîäñêîãî ñòàòóïðàâëåíèÿ î âû-
ïîëíåíèè ïëàíà è ñîöîáÿçàòåëüñòâ. 
Ó÷èòûâàëàñü è êðèìèíîãåííàÿ 
îáñòàíîâêà â ðàéîíàõ. Ïåðâûìè â 
êîëîííàõ øëè øêîëû, ó íèõ ìåñòà 
ðàñïðåäåëÿëèñü ïî óñïåâàåìîñòè 
è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Áûëè è 
èñêëþ÷åíèÿ. Îòäåëüíî âíå îáùèõ 
êîëîíí âñåãäà øåñòâîâàëî Íîâî-
ðîññèéñêîå ïàðîõîäñòâî, èìåþ-
ùåå ïàðòêîì íà ïðàâàõ ðàéêîìà, 
è ÍÂÈÌÓ (íûíåøíÿÿ ìîðñêàÿ 
àêàäåìèÿ). À êîëëåêòèâ Òðåñòà-12 
ïî÷åìó-òî âñåãäà ïðèñîåäèíÿëñÿ 
ê êîëîííå Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, 
õîòÿ òåððèòîðèàëüíî ïðèíàäëå-
æàë Ïðèìîðñêîìó. Êñòàòè, ýòîò 
ðàéîí áûë òðàäèöèîííî ñàìûì 
íàðÿäíûì, â îñíîâíîì, çà ñ÷åò 
ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ 
îáùåñòâ â êîñòþìàõ.

Â êîíöå ñîâåòñêîé ýïîõè øåñò-
âèÿ ïðîäîëæàëèñü ïî ïîëòîðà ÷àñà. 
Êîãäà äåìîíñòðàíòû óæå âûõîäèëè 
íà ïðîñòîðû Ñîâåòîâ, ãëàâíàÿ 
çàäà÷à îòâåòñòâåííûõ çà ïîðÿäîê 
áûëà... íå äîïóñòèòü ïðèñóòñòâèÿ 
áðîäÿ÷èõ ñîáàê. Ýòî, âñïîìèíàåò 
Èâàí Òèìîôååâè÷, áûëà òà åùå 
çàäà÷êà, ñîáàêè êàê ñïåöèàëüíî 
ñîáèðàëèñü â öåíòðå, íîðîâèëè 
âûñêî÷èòü ïåðåä êîëîííàìè è òîæå 
ïðîéòè ïàðàäíûì ìàðøåì. Íà âðå-
ìÿ äåìîíñòðàöèè áûë ïðèäóìàí 
îðèãèíàëüíûé õîä — âäîëü óëèöû 
âûñòàâëÿëè ñïåöèàëèñòîâ ïî îò-
ëîâó ñîáàê. Îíè êàê-òî îñîáåííî 
ïàõëè, è áðîäÿ÷èå ïñû îáõîäèëè 

èñòî÷íèê óãðîçû ñòîðîíîé. Íî â ãîä 
70-ëåòèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè, êîãäà 
ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî íà îñîáîì 
ïîäúåìå, ñëó÷èëîñü íåïðåäñêàçó-
åìîå. Ïðåäñòàâüòå, ïî Ñîâåòîâ åäåò 
áðîíåâèê ñ Ëåíèíûì, ðîëü êîòîðî-
ãî âèðòóîçíî èñïîëíÿë ìàøèíèñò 
âðàùàþùèõñÿ ïå÷åé öåìçàâîäà 
«Ïðîëåòàðèé» Èâàí Ëûñåíêî (îí è 
áåç ãðèìà áûë óäèâèòåëüíî ïîõîæ 
íà Âëàäèìèðà Èëüè÷à), ïåðåä íèì 
âûáåãàåò ñîáà÷êà è òóäà-ñþäà ó 
âûñîêîé òðèáóíû! Âñå çåëåíåþò. 
Ïîçæå âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî äàìà, íà-
áëþäàþùàÿ çà äåìîíñòðàöèåé, 
óïóñòèëà ðó÷íóþ ñîáà÷êó. Òîëüêî 
åå ïîðîäèñòîñòü ñïàñëà îðãàíèçà-
òîðîâ îò âûãîâîðà.

КОНКУРЕНТАМ 
НА ЗАВИСТЬ

  

Нà ðóáåæå âåêîâ ïåðâî-
ìàéñêèõ äåìîíñòðàöèé â 

Íîâîðîññèéñêå íå áûëî. Âîçîá-
íîâèë èõ Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ 
è ïðåäïðèíèìàòåëåé â 2004 ãîäó, 
ïîòîì îðãàíèçàöèîííûå õëîïîòû 
íà ñåáÿ âçÿëè ãîðîäñêèå âëàñòè. 
Âîññòàíîâèâ òðàäèöèþ, âñå ñòðå-
ìèëèñü ê òîìó, ÷òîáû äåìîíñòðàöèÿ 
â Íîâîðîññèéñêå áûëà íå õóæå, ÷åì 
â Êðàñíîäàðå. Íåãëàñíîå ñîðåâíî-
âàíèå ñî ñòîëèöåé Êóáàíè âñåãäà 
ïîäñòåãèâàëî íîâîðîññèéöåâ.

Êðèòåðèè ðàñïðåäåëåíèÿ ìåñò 
â êîëîííå, ðàññêàçûâàåò Анд-
рей Фонарев, заместитель 
главы города в 2003-2014 
годах, îñòàëèñü ïðèìåðíî òà-
êèìè æå — ïðîèçâîäñòâåííûå 
óñïåõè è ïðî÷èå äîñòèæåíèÿ. 
Ãîðîäñêîé îðãêîìèòåò çàíèìàëñÿ 
îáùèì ðóêîâîäñòâîì. Ê ïðèìåðó, 
åñëè äåìîíñòðàöèÿ ïðîõîäèëà 
êàê «Ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà», òî 
íà îñîáîì ìåñòå áûëè âåòåðàíû 
òðóäà, â ëîçóíãàõ è òåêñòîâêàõ, 
çâó÷àùèõ ïî ðàäèî — òåìû ïðî-
ôåññèé, ïðîôîðèåíòàöèè, ôàìè-
ëèè ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà. Îò 
ïîëèòèêè  ñòàðàëèñü óõîäèòü. Âñå 
ìåðîïðèÿòèå äîëæíî áûëî ïðîéòè 
â îáùåì ñòèëå, íà îäíîì äûõàíèè 
è ñ çàêîíîìåðíûì ôèíàëîì. 
Ïîýòîìó çàìûêàëà øåñòâèå ïî÷òè 
âñåãäà «âûøêà», îëèöåòâîðÿÿ 
ñîáîé ìîðñêîé õàðàêòåð ãîðîäà è 
åãî óñòðåìëåíèå â áóäóùåå. 

«Äðàêè» øëè çà ïðàâî îò-

Свое местоСвое место
в колоннев колонне
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êðûòü øåñòâèå. Ñàìûå ÷åñòîëþ-
áèâûå áûëè Âîñòî÷íûé è Ïðèìîð-
ñêèé ðàéîíû, íèêòî íå õîòåë èäòè 
ñçàäè «ñîïåðíèêà». Ïðåäëàãàëîñü, 
ê ïðèìåðó, áåç îáèä ðàñïðåäåëå-
íèå ïî àëôàâèòó, íî òîãäà Âîñ-
òî÷íûé ðàéîí âñåãäà ïîëó÷àëñÿ 
ïåðâûì. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè 
ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî îí è òàê ÷àùå 
âñåãî áûë íà ïåðâûõ ïîçèöèÿõ.  

Âíà÷àëå íà äåìîíñòðàöèè XXI 
âåêà õîäèëè áþäæåòîîðèåíòèðî-
âàííûå ãðàæäàíå, ïîòîì áóêâàëü-
íî îòáîÿ íå ñòàëî îò êîììåð÷åñêèõ 
ñòðóêòóð, æåëàþùèõ ïðîéòèñü 
âìåñòå ñî âñåìè. Ìóäðûå ðóêî-
âîäèòåëè êðóòûõ àâòîñàëîíîâ, 
ñåòåâûõ ìàãàçèíîâ, ñòðîèòåëüíûõ 
êîìïàíèé, áàíêîâ, îêîííûõ ôèðì 
è  ôèðìî÷åê, òàêñèñòû âûãîíÿëè 
íà øåñòâèå âåñü øòàò, íàðÿæàëè 
âî âñå ôèðìåííîå è ñòàðàëèñü 
âñÿ÷åñêè âûäåëèòüñÿ. Ïåðåä 
çðèòåëÿìè ïðîåçæàëè íîâåíüêèå 
è ÷èñòåíüêèå âîäîâîçêè, ìó-
ñîðîâîçû, êðàíû. Âñå îöåíèëè 
âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîé ðåêëàìû 
ïåðåä ìíîãîòûñÿ÷íîé àóäèòîðèåé, 
êîòîðóþ, ê òîìó æå, åùå è ïî 
òåëåâèçîðó çàäàðîì ïîêàæóò. È 
ñïëî÷åíèå êîëëåêòèâà èäåò íå 
õóæå, ÷åì íà áèçíåñ-òðåíèíãàõ.

Çàïîìíèëèñü äåìîíñòðàöèè 
ñ «èçþìèíêàìè», ïðè÷åì, êàê 
«âêóñíûìè», òàê è ñ ïðèâêóñîì. 
Ðàäè äåìîíñòðàöèè îäíàæäû íà-
ðÿæåííûé  òðîëëåéáóñ ïóñòèëè ïî 
Ñîâåòîâ â îáðàòíóþ ñòîðîíó, ÷òî 
ïîòðåáîâàëî ïåðåäåëîê êîíòàê-
òíîé ñåòè. À åùå, âñïîìèíàåò Àí-
äðåé Ôîíàðåâ, êàê-òî ïîðòîâèêàì 
íàäîåëî æäàòü ñâîåé î÷åðåäè, è 
îíè, âîñïîëüçîâàâøèñü çàìèíêîé 
êîëîííû Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà, 
äâèíóëè âñåé ìàññîé âïåðåä. 
Ñðî÷íî ïåðåêëàäûâàëñÿ òåêñò 
îçâó÷êè: «Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå 
ïðîäîëæàåò êîëîííà êîëëåê-
òèâà...», à ïîòîì: «Íà ïëîùàäü 
Ëåíèíà îïÿòü âñòóïàåò êîëîííà 
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà».

Êàê-òî êîëëåêòèâ ÃÄÊ, ïðè-
ãëàñèâ ðàäè ýòîãî ãåëåíäæèêñêîãî 
ðåæèññåðà, ðåøèë ðàçûãðàòü ïåðåä 
òðèáóíàìè íåáîëüøîå òåàòðàëèçî-
âàííîå ïðåäñòàâëåíèå. Íåñêîëüêî 
ìèíóò, ïîêàçàâøèõñÿ îðãàíèçà-
òîðàì âå÷íîñòüþ, ïåñíè è ïëÿ-
ñêè êîëëåêòèâîâ õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ñäåðæèâàëè 
ìíîãîòûñÿ÷íûå, íàïèðàþùèå òîë-
ïû äåìîíñòðàíòîâ. Âåñåëî ñòàëî, 
êîãäà âñå ïîøëî ñâîèì ÷åðåäîì. 

ВСТРЕТИМСЯ 
ЗАВТРА!                               

У íàñ åñòü âîçìîæíîñòü 
ä î ñ ò î é í î  î ò ì å ò è ò ü 

110-летие Первомая в Но-
вороссийске — íà ýòî äàíî 
àæ ÷åòûðå âûõîäíûõ äíÿ! Êî-
íå÷íî, áóäåì êðè÷àòü «óðà», 
ãîðäèòüñÿ ñâîèìè êîëëåêòèâàìè 
è ëó÷øå âñåõ èäòè ïî ãëàâíîé 
óëèöå ñ îðêåñòðîì. Ðåäàêöèÿ 
«ÍÍ» òàì áóäåò îáÿçàòåëüíî!

Елена Калашникова,
Светлана Добрицкая.
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Выплата пенсий в мае
Управление ПФР в Новороссийске сообщает, что в связи с празд-

ничными днями в предприятиях почтовой связи города будет осу-
ществляться следующий порядок выплаты и доставки пенсий и дру-
гих социальных выплат: 2 мая за 3-4 мая; 5 мая за 5-6 мая;  6 мая за 
7-8 мая; 7 мая за 9-10 мая; 8 мая за 11 мая. Далее выплата пенсий будет 
производиться в соответствии с установленным графиком доставки.                            

Пробежка на два 
километра по ста-
диону оказалась 
самым сложным 
испытанием для 
старшеклассников 
школы №29. А все-
го им нужно было 
осилить десять 
обязательных физ-
культурных зада-
ний, чтобы сдать 
нормы ГТО.

Нормативы комплек-
са «Готов к труду 

и обороне» сдавали уче-
ники 10-11 классов. У 
выпускников был серьез-
ный стимул для участия 
в новом государственном 
проекте — сейчас при 
поступлении в некоторые 
вузы обладатели золотых 
значков ГТО получают 
дополнительные баллы. А 
десятиклассники смогли 
потренироваться, чтобы в 
следующем году показать 
достойные результаты. 

Начинали с наклонов,  
стоя на спортивной ска-
мье: чтобы пальцы рук 
оказались гораздо ниже 
ног. «Золотой» результат 
— на 16 сантиметров. 
Для большинства это 
упражнение оказалось 
несложным. Потом ка-
чали пресс. Девушкам 
за минуту нужно было 
поднять туловище из по-
ложения лежа хотя бы 
20 раз – это «бронза», на 

«золотой» значок – 40 
раз. Минимум подъемов 
для парней – 30.  

Следующий этап про-
ходил на стадионе «Труд»: 
бежали стометровку, пры-
гали в длину, а потом - ди-
станция в два километра. 
После коллективных под-
тягиваний и отжиманий, 
забегов и прыжков жела-
ющие до конца выполнить 
нормативы шли плавать в 
бассейн, стрелять в тир и 
бежать кросс. Результаты 
фиксировали представи-
тели различных городских 
спортивных школ. Так что 
сомневаться в их объектив-
ности не приходится.

Учитель физкультуры 
школы №29 Нелли Асатрян 
довольна физподготов-
кой старшеклассников 
— считанные единицы не 
дотянулись до «бронзы», 
а больше половины деся-
тиклассников могут пре-
тендовать и на «золото».  

Кстати, для того, чтобы 
претендовать на значок 
определенной пробы, ре-
зультаты всех (!) упражне-
ний должны быть не ниже 
требований. Если восемь 
нормативов будет сдано 
на «золото», а три на «се-
ребро», то физкультурнику 
вручат «серебро». Боль-
шинство десятиклассни-
ков школы №29 надеются, 
что за год они подтянутся 
до значка высшей пробы.

Алина Тарлецкая.

Мужчина с ножом в руках попытался завла-
деть чужим автомобилем, но его обезвре-
дили владельцы легковушки. 
 
-Òåïåðü ìû çíàåì, ÷òî 35-ëåòíèé ãîðîæàíèí èçíà÷àëüíî õîòåë 

èìåííî òàêèì ñïîñîáîì çàâëàäåòü ìàøèíîé, - ðàññêàçàë заместитель 
руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ 
СК России Денис Сидоров. - Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, îí èçó÷àë îáú-
ÿâëåíèÿ î ïðîäàæå è, êàê åìó ïîêàçàëîñü, íàøåë ïîäõîäÿùóþ ìàøèíó. 
Âñòðåòèëñÿ ñ âëàäåëüöàìè, çàêëþ÷èë ñ íèìè ïðîñòîé äîãîâîð. Óñëîâè-
ëèñü, ÷òî äåíüãè ïîêóïàòåëü ïðèíåñåò íà ñëåäóþùèé äåíü. 23 àïðåëÿ â 
óñëîâëåííîå âðåìÿ ïîêóïàòåëü ïðèøåë, ñåë â ñàëîí è ñðàçó íàïàë íà 
ñèäåâøåãî çà ðóëåì õîçÿèíà ñ íîæîì, íàíåñ óäàðû â ãðóäü, øåþ, ïîä-
áîðîäîê. Íî òîò îêàçàëñÿ íå èç ðîáêîãî äåñÿòêà, íà÷àë ñîïðîòèâëÿòüñÿ, íà 
ïîìîùü ïðèøëà ñóïðóãà, ñ êîòîðîé îí âìåñòå ïðèåõàë ïîëó÷àòü äåíüãè çà 
àâòîìîáèëü. Â èòîãå ñóïðóãè çàäåðæàëè ðàçáîéíèêà è âûçâàëè ïîëèöèþ.

Â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìîãî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî î ïîêó-
øåíèè íà óáèéñòâî èç êîðûñòíûõ ïîáóæäåíèé, ñîïðÿæåííîå ñ ðàçáîåì. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå ñëåä-
ñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ 
ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Â êà÷åñòâå ìàêñèìàëüíîãî íàêàçàíèÿ çà äàí-
íîå ïðåñòóïëåíèå ÓÊ ïðåäóñìàòðèâàåò ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû.  

Фигурантом уголовного дела стал житель 
Краснодара, увезший из  Новороссийска ма-
лолетнюю дочь без разрешения ее матери. 

 - Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 19 àïðåëÿ 2015 ãîäà ïîäîçðåâàåìûé, 
ñ öåëüþ ïîõèòèòü ó ñâîåé áûâøåé ñîæèòåëüíèöû èõ ñîâìåñòíóþ ìàëî-
ëåòíþþ äî÷ü, ïðèåõàë â ÒÐÖ «Êðàñíàÿ ïëîùàäü», ãäå îíè íàõîäèëèñü 
âìåñòå ñ ðîäñòâåííèêàìè, áåç âåäîìà æåíùèíû óøåë ñ äåâî÷êîé â íåèç-
âåñòíîì íàïðàâëåíèè, - ñîîáùèë Äåíèñ Ñåðãååâè÷. - Ïîñëå çàÿâëåíèÿ î 
ïðîïàæå ðåáåíêà íà íîãè áûëà ïîäíÿòà ïîëèöèÿ, ÷åðåç íåäåëþ ìóæ÷èíà 
è ðåáåíîê áûëè íàéäåíû. Äåâî÷êó âåðíóëè ìàòåðè, à îòåö òåïåðü äàåò 
îáúÿñíåíèÿ ñëåäîâàòåëþ, êîòîðûé èçó÷àåò âñå îáñòîÿòåëüñòâà ñîâåðøåí-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà äàííîå ïðåñòóïëåíèå, 
ïðåäóñìîòðåííîå Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîññèè, ñîñòàâëÿåò äî 12 ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò. 

Алексей Пименов.

Проверяют отцовские чувства
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Счет на миллиарды

Коллективный до-
говор для каждо-

го работника — прежде 
всего уверенность в буду-
щем, возможность влиять 
на жизнь своего предпри-
ятия, участвовать в его 
развитии. Немаловажно 
и то, что в этом докумен-
те оговаривается рост 
заработной платы.

Конференция нача-
лась с главного — выпол-
нения производственной 
программы прошлого года 
и задач на 2015-й. Заме-
ститель начальника главка 
по экономике Сергей Бел-
ковский доложил, что все 
вместе 11 подразделений 
управления выполнили 
плановые задания на 101 
процент. Примечательно, 
заметил Сергей Никола-
евич, что каждое подра-
зделение перешагнуло 
психологически важную 
планку в миллиард ру-
блей выполненных работ. 
А ведь в 2005 году кол-
лектив всего управления 
только-только выходил 
на такой плановый пока-
затель!

Основные заказчики 
главного управления №4 
по-прежнему — Мини-
стерство обороны (Чер-
номорский, Балтийский 
и Северный флоты, Воз-
душно-десантные вой-
ска, другие виды и рода 
войск), Служба внешней 
разведки. Собственны-

ми силами выполнено 
69 процентов работ, это 
большая заслуга, «конек» 
коллектива численно-
стью более 3700 человек.

Здесь стоит отметить, 
обратил внимание деле-
гатов конференции Бел-
ковский, что соотношение 
ИТР и рабочих в коллек-
тиве классическое — 1:4. 
Это тот норматив, кото-
рый соблюдается в управ-
лении уже на протяжении 
многих лет. Что касается 
роста общей численности 
строителей, то он идет 
пропорционально росту 
объемов выполненных 
работ. Средняя зарплата у 
ИТР, рабочих и служащих 
традиционно превышает 
уровень заработка в сред-
нем по регионам. Этот 
уровень зарплаты, отме-
тил замначальника глав-
ка по экономике, будем 
сохранять и увеличивать.

Что касается портфе-
ля заказов на 2015 год, 
то он, несмотря на фи-
нансовые затруднения 
в стране и мире, хоть и 
незначительно, но воз-
рос по сравнению с 2014 
годом. Работой загруже-
ны все подразделения 
управления, включая со-
зданный совсем недавно 
проектный институт. Это 
объекты и в Новороссий-
ске, и по всему краю, и 
далеко за его пределами. 
Так, продолжатся работы 
на глубоководных при-
чалах в новороссийском 
геопорту, в Балтийске, 

Североморске, поселке 
Гаджиево, на общежи-
тии для подводников в 
геопорту, штабе НВМБ, 
предстоит возвести бас-
сейн в Раевской, в сжа-
тые сроки оборудовать 
полигон для проведения 
международных игр по 
военному многоборью в 
Каспийске, завершить 
строительство военного 
городка в Афипском, мно-
го работы на комплексе 
объектов в Чечне, на мысе 
Казак, поселке Рыбачьем.

                               
       

Как отметил в до-
кладе председатель 

профсоюзного комите-
та Главного управления 
№4 при Спецстрое России 
Петр Марченко, нынешняя 
конференция обсуждает 
промежуточные итоги 
выполнения колдогово-
ра, так как он принят 
сроком до 2017 года. В 
прошлом году все про-
граммы, заложенные в 
документе, были реали-
зованы, хотя сделать это 
было непросто. Общие 
проблемы российской 
экономики не могли не 
коснуться и коллекти-
ва военных строителей. 
В 2014 году несколько 
упала численность, в 
некоторых подразделе-
ниях были вынуждены 
сокращать рабочий день, 
отправлять работников в 
отпуска без содержания. 
Но в целом коллектив, 
безусловно, сохранен, 

Апрель — традиционный месяц обсуждения выполнения коллективного договора, главно-
го документа, который определяет и регулирует взаимоотношения работников с компа-
нией. Так сложилось, что сегодня единицы предприятий считают себя обязанными заклю-
чать такой договор с работниками и отчитываться о выполнении его и производственной 
программы. Главное управление №4 при Спецстрое России, где накануне прошла конфе-
ренция трудового коллектива, — именно такое социально ориентированное предприятие.

Президиум конференции трудового коллектива Главного управления №4 при Спецстрое России.

зарплата увеличена, она 
выплачивалась без задер-
жки и даже с авансом. На 
сегодня практически у 
всех, как и прежде, пол-
ная рабочая неделя. 

 Работа в таких усло-
виях, обратил внимание 
Петр Алексеевич, ярко 
высветила преимущества 
большой, многопрофиль-
ной государственной ком-
пании, имеющей госзака-
зы. Коллективы даже тех 
подразделений, которые 
по объективным причинам 
не справились с производ-
ственными программами 
и допустили убытки, все 
равно были обеспечены 

всеми предусмотренными 
колдоговором социальны-
ми выплатами и компен-
сациями. На обеспече-
ние социальных гарантий 
(оплата путевок на лече-
ние, компенсаций проезда 
к месту отдыха и лечения, 
расходы на неработающих 
пенсионеров, на занятия 
спортом, материальную 
помощь) было направлено 
36 миллионов рублей. 9 
миллионов профсоюзных 
средств пошли, в основ-
ном, на проведение куль-
турно-массовых меропри-
ятий. Задачи сохранить 
социальные гарантии, 
повышать зарплату стоят 
перед предприятием и на 
ближайший год.

Геннадий Исаев, пред-
седатель общероссийско-
го профсоюза работников 
специального строитель-
ства, в своем выступлении 
отметил, что коллектив 
госкорпорации Спецстрой 
России, работающий с 
гособоронзаказами, по-
жалуй, единственный в 
отрасли, на котором кри-
зис отразился мало. А ра-
боту Главного управления 
№4 в составе компании 
всегда ставят в пример 
коллегам. Особенно это 
касается низкой текуче-
сти кадров, повышения 
квалификации сотрудни-
ков, разумных подходов к 
оплате труда и премиро-
вания работников.

Начальник Главно-
го управления №4 

Спецстроя России Михаил 
Ташлык, поблагодарив 
коллективы за хорошую, 
а многих за безупречную 
работу, поделился прият-
ной новостью. В условиях 
санкций на предприятии 
начали активную работу 
по импортозамещению. 
И вот результат — в бли-
жайшее время на заводе 
в Новороссийске запу-
стят линию по производ-
ству отбойных устройств, 
применяемых при гидро-
технических работах.

«На сладкое» органи-
заторы конференции оста-
вили поздравления луч-
ших работников. Кстати, в 
прошлом году были награ-
ждены 822 человека, в том 
числе шестеро получили 
государственные награ-
ды, а 345 — отмечены за 
ударную работу на олим-
пийских объектах. В тор-
жественной обстановке 
Михаилу Ташлыку было 
вручено именное холод-
ное оружие — золоченая 
казачья шашка. А почти 
два десятка работников 
— плотники, газоэлек-
тросварщики, начальники 
отделов и водители — по-
лучили из рук начальника 
главка Михаила Ташлыка 
именные президентские 
грамоты и грамоты мини-
стра спорта РФ.

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Начальник 4-го Главка Михаил Ташлык вручает награды за вклад в проведение Зимних 
Олимпийских игр.
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Новороссийск снова участ-
вовал в ежегодной всерос-
сийской акции «Библио-
ночь-2015». В этом году 
тема звучала так: «Открой 
дневник – поймай время».

До часа ночи 24 апреля в 
библиотеке имени Баллио-

на кипела жизнь, здесь собралось 
более 250 новороссийцев. Они 
пришли не потому, что закончил-
ся срок абонемента: любителей 
книг собрал квест под названием 
«Временная ось». Участники 
должны были отыскать дневники 
различных литературных героев 
и авторов, спрятанные в разных 
отделах библиотеки. Выполняя 
задания, посетители-полуночни-
ки получали билеты с номерами, 
которые позже разыгрывались в 
лотерее. 

Первым для книголюбов от-
крылся «Дневник Робинзона Кру-
зо». Почувствовать себя настоя-
щими островитянами они смогли 
благодаря ярким и веселым зада-
ниям: построить жилище, собрать 
провизию, сшить одежду из под-
ручных материалов и даже найти 

клад. «Дневник Великого Гэтсби» 
отыскали прямо в зале катало-
гов. Видео-вопросы из фильма не 
вызвали затруднения, как и исто-
рические вопросы из «Военного 
дневника». 

Вспомнили участники квеста 
и литературу Древней Греции, 
и Средних веков, прошли через 
экзамен в «Лагере охотников на 
ведьм», почувствовали себя на-

стоящими ковбоями, набрасывая 
лассо.

Этап «Недетское время» со-
брал участников постарше и по-
грузил их в космическую атмосфе-
ру. «Дневник астронавта» искали 
по всем планетам Солнечной 
системы. Творческие и интел-
лектуаль ные способности были 
награждены по заслугам. 

Анастасия Козориз.

В четвертый раз 
новороссийский 
кадетский корпус 
стал площадкой 
для проведения се-
минара, на котором 
казаки, духовники, 
эксперты и чи-
новники делились 
опытом по воспи-
танию молодежи. 

Нà ñåé ðàç ïðèíèìà-
ëè ãîñòåé íå òîëüêî èç 

Ðîññèè, íî è èç Ãåðìàíèè, 

×åõèè, Ñåðáèè — ñåìèíàðó 
â ýòîì ãîäó ïðèñâîåí ñòàòóñ 
ìåæäóíàðîäíîãî. Ëþáî!

Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ â 
Ðîññèè ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî, 
îäíàêî îïûò Êðàñíîäàðñêî-
ãî êðàÿ âîñòðåáîâàí — åñëè 
ó÷èòüñÿ, òî ó ëó÷øèõ! «ÍÍ» 
ïîáûâàë íà òîðæåñòâåííîì 
îòêðûòèè ñåìèíàðà, êîòîðîå 
ñîñòîÿëîñü â êàíóí 24-é ãîäîâ-
ùèíû ðåàáèëèòàöèè êóáàíñêîãî 
êàçà÷åñòâà. Àêòóàëüíîñòü åãî 
î÷åâèäíà — ïðàêòè÷åñêè â 
êàæäîì ðåãèîíå ñòðàíû îò-

êðûâàþòñÿ êàçà÷üè êàäåòñêèå 
êîðïóñà, øêîëû è êëàññû, è ó 
ðóêîâîäèòåëåé âîçíèêàåò ìíîãî 
âîïðîñîâ. Îòêðûëèñü ÷åñòü ïî 
÷åñòè: ïîñòðîåíèå, âûíîñ çíà-
ìåíè, ìîëèòâà, ïðèâåòñòâåííûå 
ðå÷è, ïàðàä áàðàáàíùèêîâ 
è âñåãî êîðïóñà. Îò èìåíè 
ïÿòèìèëëèîííîé Êóáàíè ãî-
ñòåé ïðèâåòñòâîâàë директор 
департамента по делам 
казачества и работе с во-
еннослужащими админи-
страции Краснодарского 
края Александр Кравцов. Â 
ñâîåì âûñòóïëåíèè îí ïîä÷åð-
êíóë: íàø êðàé èìååò ïîëíîå 
ïðàâî èìåíîâàòüñÿ êàçà÷üèì.

- Ýòî ïîòîìó, ÷òî ïîëèòèêà 
èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäà-
òåëüíîé âëàñòè Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå 
êàçà÷åñòâà, – ñêàçàë Êðàâöîâ. – 
Ìíîãèå ãîâîðÿò î âîçðîæäåíèè 
êàçà÷åñòâà, íî íà Êóáàíè îíî íå 
òîëüêî âîçðîäèëîñü, íî è æèâåò 
ïîëíîöåííîé æèçíüþ, ðàçâè-
âàåòñÿ. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ 
îáðàçîâàíèþ. Ñåé÷àñ â êðàå 
1800 êàçà÷üèõ êëàññîâ, 67 èç 
êîòîðûõ â Íîâîðîññèéñêå, 22 
îáðàçîâàòåëüíûõ øêîëû ñ ðå-
ãèîíàëüíûì ñòàòóñîì êàçà÷üèõ, 
ãðóïïû äîøêîëüíûõ è âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, øåñòü 
êàçà÷üèõ êàäåòñêèõ êîðïóñîâ, â 
êîòîðûõ îáó÷àþòñÿ 1200 êàäå-
òîâ. Ñåãîäíÿ íåò-íåò äà óñëû-
øèøü: à íàäî ëè èõ ñîçäàâàòü? 
Íà Êóáàíè îòâåò îäíîçíà÷íûé 
— äà! Ïîòîìó ÷òî ëó÷øåé 
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû äëÿ 
òîãî, ÷òîáû âûðàñòèòü  äóõîâíî 
ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà, âîñïè-
òàííîãî íà áîæüèõ ïðèíöèïàõ, 
îñíîâàõ è òðàäèöèÿõ, ëþáÿùåãî 
ñâîþ Ðîäèíó, â ìèðå åùå íå 
ïðèäóìàëè.

Пðèâåòñòâóÿ ñîáðàâ-
øèõñÿ, заместитель 

гл а в ы  Н о в о р о сс и й с к а 
Александр Павлов óïîìÿ-
íóë î ãëóáîêîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïðåäñòàâèòåëåé êàçà÷åñòâà 
çà ñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ, ãîðîä, 
êðàé, çà ñóäüáó Îòå÷åñòâà. Â 
÷àñòíîñòè, îí ïðèâåë ìîëîäûì 
â ïðèìåð ïîëêîâíèêà Íèêîëàÿ 
Ìàéäàíîâà, â óäîñòîâåðåíèè 
ëè÷íîñòè êîòîðîãî, â ãðàôå 
«íàöèîíàëüíîñòü», òàê è áûëî 
íàïèñàíî: êàçàê.  Â âîîðóæåí-
íûõ êîíôëèêòàõ ýòîò ÷åëîâåê 
äåéñòâîâàë çà ãðàíüþ âîçìîæ-
íîãî. Ëåò÷èê-êàçàê — îäèí èç 
÷åòûðåõ ÷åëîâåê, óäîñòîåííûõ 
çâàíèé Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
è Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
è åäèíñòâåííûé, êîìó îáà 
çâàíèÿ áûëè ïðèñâîåíû çà 
ïîäâèãè íà ïîëå áîÿ.

Äîáðîå äåëî òàêæå áëàãî-
ñëîâèë войсковой священ-
ник Кубанского казачьего 
войска отец Иоанн, ïåðåäàâ 
íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ îò вла-
дыки Исидора. 

Òðåõäíåâíûé ñåìèíàð, ïî-
ìèìî äîêëàäîâ, êîíñóëüòàöèé, 
îáó÷àþùèõ ëåêöèé, âêëþ÷àë â 
ñåáÿ è êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó 
— êîíöåðò è ÿðìàðêó íàðîä-
íûõ ïðîìûñëîâ. Íà ìåñòå íå 
ñèäåëè, âòîðîé äåíü ïðîâåëè 
íà âûåçäàõ: ïîáûâàëè ó êàçà÷àò 
â äåòñêîì ñàäó ¹ 83 è øêîëû 
¹ 26 ñòàíèöû Íàòóõàåâñêîé, 
ïîñåòèëè îáðàçöîâóþ êàçà÷üþ 
øêîëó ïîñåëêà Ñåìèãîðüå. Ïî 
äîìàì ðàçúåõàëèñü «îáðàçî-
âàííûìè» — âñå ó÷àñòíèêè 
ñåìèíàðà ïîëó÷èëè óäîñòî-
âåðåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëè-
ôèêàöèè.

Ярослава Иванова.
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Остались 
без премий

Победителей губернаторского конкурса 
молодежных инновационных проектов 
«Премия IQ года» наградили на крае-
вом фестивале «Екатерининский бал». 
Новороссийцев среди них не было.

Самый престижный инновационный конкурс 
Кубани проводился в седьмой раз и собрал 

рекордное количество проектов за всю историю 
конкурса – 297. Призовой фонд составил 3 миллиона 
рублей (первые места в каждой из пяти  номинаций 
— премии в размере 300 тысяч рублей, второго – 200 
тысяч рублей, третьего – 100 тысяч рублей).

Новороссийские молодые инноваторы тоже 
попытали свои силы в этом конкурсе и заявили 6 
проектов. Студент Политехнического института Денис 
Поддубный отправил свою работу «Кафе здорового 
питания RightFood». Демократичные цены, полез-
ные блюда, по мнению Дениса, должны привлечь 
студентов и офисных работников, которые часто не 
успевают пообедать и не готовы тратить на обед 
более 250 рублей. Автор проекта уверен, что его 
кафе не будет иметь аналогов. 

Ольга Волкова и Ирина Рзун из Кубанского госуни-
верситета представили на суд жюри совместную 
разработку органайзера на платформе ОС Android, 
способного облегчить тяжелую долю студента. 
Он включает расписание занятий, сроки сессии, 
уведомит о непредвиденных изменениях, поставит 
в известность о темах курсовых (жаль, что сам не 
напишет курсовую). Свой проект девушки плани-
руют реализовать до июня 2015. 

Еще один представитель КубГУ Максим Мельник 
отправил на конкурс свой проект под названием 
«Автоматизация бизнес-процессов ведения финан-
совой деятельности коммерческого предприятия», 
позволяющий любой фирме быстро выполнить 
финансовые операции различного рода, расши-
рить список потенциальных покупателей, а также 
выделить свободные ресурсы. 

Социальный проект «Старт инноваций» подго-
товил студент Новороссийского филиала КубГУ Илья 
Шарашидзе. Основная цель – собрать молодежь, 
заинтересованную в инновационной деятельности, 
помочь с разработкой проектов, довести их до готового 
состояния и реализовать. Выявлять, обучать и органи-
зовать работу молодых инноваторов для дальнейшего 
развития города, края, страны Илья намерен лично. 

Студентка Новороссийского колледжа радиоэлек-
тронного приборостроения Анна Шепилова пыталась 
удивить удобной и понятной клиент-серверной инфор-
мационной системой «Библиотека», программа уже 
тестируется в колледже. Учащийся Новороссийского 
колледжа радиоэлектронного приборостроения Алексей 
Крайнев придумал «Редактор исходного кода», он уже 
внедряется в учебный процесс студентов 1 и 2 курсов.

Несмотря на разнообразие, ни один проект 
из Новороссийска не впечатлил экспертный 

совет губернаторского конкурса и не вошел в 15 
лучших — «сгорели» на последнем этапе.   

Лучшим инновационным проектом в сфере тран-
спорта, строительства и ЖКХ стала «Разработка 
инновационного устройства для очистки жидкости и 
ГСМ», которую представил Павел Чумак. В номинации 
«Лучший инновационный проект в сфере охраны 
окружающей среды, энергосбережения и альтер-
нативных источников энергии» победил Аслан Ачох, 
который создал электромеханический комплекс для 
получения и очистки нафтеновых кислот из нефти 
и нефтепродуктов на основе современных электро-
мембранных и альтернативных источников энергии.   

В сфере здравоохранения победил проект «Устрой-
ство интраоперационного измерения диаметра 
фиброзного кольца аортального клапана, формиро-
вание проксимальной части сосудистого протеза для 
выполнения реконструкции корня аорты» Анжелики 
Махмудовой. Также первые премии вручили Ивану 
Скоробогаченко за «Инновационный способ посева 
овощных культур», Сергею Скибе за «Разработку SaaS 
программы анализа личности».  Вот это уровень!

Анастасия Третьякова.
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Крутилась временная ось
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Мой отец - танкист Суворов

Нàêàíóíå ïðàçäíî-
âàíèÿ 70-ëåòèÿ 

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå ìíå 
çàõîòåëîñü ðàññêàçàòü 
î ìîåì îòöå Ñóâîðîâå 
Þðèè Èâàíîâè÷å, êîììó-
íèñòå, îôèöåðå è òàíêè-
ñòå. Âìåñòå ñ äðóãèìè îí 
îòñòîÿë ñâîáîäó è íåçà-
âèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû 
â òîé âîéíå.

Â Êðàñíóþ Àðìèþ 
åãî ïðèçâàë Ñòàâðîïîëü-
ñêèé âîåíêîìàò åùå â 
1940 ãîäó.  Ñ ïåðâûõ äíåé 
âîéíû áûë íà ôðîíòå. Ïî 
åãî ðàññêàçàì, ïîñëå îæåñòî÷åííûõ ïåðâûõ 
áîåâ ïîä Ðîñòîâîì è Áàòàéñêîì çèìîé 1941-
1942 ãîäîâ íàøè âîéñêà áûëè âûíóæäåíû 
îòñòóïèòü. Íî, ÷òîáû íå äàòü íåìöàì ñîçäàòü 
â Êðûìó ïëàöäàðì äëÿ çàâîåâàíèÿ Êàâêàçà, 
êîìàíäîâàíèå ñîçäàëî ìåõàíèçèðîâàííóþ 
ãðóïïèðîâêó ñ öåëüþ âûáèòü íåìöåâ èç Êðû-
ìà. Çèìîé, íî÷üþ ÷åðåç çàìåðçøèé ïðîëèâ 
íà ñáèòûõ èç áðåâåí íàñòèëàõ ïåðåïëàâëÿëè 
áðîíåòåõíèêó â Êåð÷ü. Îâëàäåâ ãîðîäîì, 
ñòàëè ïðîäâèãàòüñÿ íà Âëàäèñëàâîâêó. 
Íåìöû íå îæèäàëè òàêîãî íàïîðà, îòñòóïèëè, 
íî ïîä Âëàäèñëàâîâêîé çàâÿçàëèñü òÿæåëûå 
áîè. Òåðïåëà íåóäà÷ó è Êåð÷åíñêî-Ôåîäî-
ñèéñêàÿ îïåðàöèÿ. Íåìöû òîïèëè áàðæè 
è ñóäà ñ áåæåíöàìè ñ âîçäóõà, íå äàâàÿ 
äîáðàòüñÿ äî áåðåãà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 

Â ýòîé ïîïûòêå ïðîðûâà ïîãèáëè ïî÷òè 
âñå òàíêè ïàïèíîé îòäåëüíîé ðîòû, ãäå îí 
áûë êîìàíäèðîì. Òàê ïðèøëîñü îñòàâèòü 
Êðûì.

14 èþëÿ 1942 ãîäà ïîä Ðîñòîâîì ïðè 
íàñòóïëåíèè îòåö áûë òÿæåëî ðàíåí â ãî-
ëîâó ñ ïîâðåæäåíèåì ÷åðåïà, ïîëóæèâîãî 
åãî ïîäîáðàëà ñåìåéíàÿ ïàðà, åõàâøàÿ íà 
ïîäâîäå, è îòâåçëà â ãîñïèòàëü. Â çàòûëîê 
åìó âæèâèëè ïëàñòèíó.

Ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ Þðèé Ñóâîðîâ â 

ñîñòàâå 2-ãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà, çà-
òåì 4-ãî Óêðàèíñêîãî 
ôðîíòà îñâîáîæäàë 
Çàïàäíóþ Óêðàèíó. 
Âîéíó çàêîí÷èë â 
× å õ î ñ ë î â à ê è è ,  â 
Ìîðàâñê-Îñòðàâå. 
Íàãðàæäåí îðäåíîì 
«Êðàñíîé çâåçäû», 
ìåäàëÿìè «Çà îòâà-
ãó», «Çà áîåâûå çà-
ñëóãè», «Ïîáåäà íàä 
Ãåðìàíèåé». Íî ðàíåíèå 
â ãîëîâó è äðóãèå, íå 
ñòîëü ñåðüåçíûå, ïî-
âðåæäåíèÿ íå ïðîøëè 
áåññëåäíî – îí óìåð ïî-

ñëå âîéíû îò ñèëüíåéøèõ ãîëîâíûõ áîëåé. 
Íàì òîæå íåëåãêî ïðèøëîñü: ñ 3 àâãóñòà 

1942 ãîäà ïî 27 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà ìû ñ 
ìàìîé áûëè â îêêóïèðîâàííîì Ñòàâðîïîëå, 
ýâàêóèðîâàòüñÿ íå óñïåëè, íåìöû î÷åíü 
áûñòðî èç Ðîñòîâà ïî îòêðûòîé ìåñòíîñòè 
ïðèáûëè â Ñòàâðîïîëü, ïî ïóòè àâèàöèåé 
áûë ðàññòðåëÿí ïîåçä, íà êîòîðûé ìû 
òàê ñïåøèëè. Íåìöû çàíÿëè íàø äîìèê, 
ðàñïîëîæèëèñü íà íàøèõ êðîâàòÿõ, à ìû ñ 
ìàìîé è áàáóøêîé — â óãëó, çà ïå÷êîé. È 
âñå øåñòü ìåñÿöåâ äðîæàëè, òàê êàê, êðîìå 
îòöà-êîììóíèñòà, äâå ìàìèíûõ ñåñòðû è èõ 
ìóæüÿ áûëè ðàáîòíèêàìè ÍÊÂÄ. Â ïóñòûõ 
êâàðòèðàõ è äîìàõ, õîçÿåâà êîòîðûõ óñïåëè 
óåõàòü, ñåëèëèñü ïîëèöàè.

Êàæäûé ãîä 9 Ìàÿ ÿ âñïîìèíàþ, êàê ìû 
ñ ìàìîé õîäèëè íà âîêçàë ãîðîäà Ñòàâðîïî-
ëÿ, ãäå êàæäûé äåíü â âàãîíàõ è íà îòêðûòûõ 
ïëàòôîðìàõ âîçâðàùàëèñü ïîáåäèòåëè, 
è ìû ñ ïåðâûìè öâåòàìè âñòðå÷àëè èõ. 
Ïëàêàëè âñå: êòî îò ðàäîñòè âñòðå÷è, êòî îò 
ãîðÿ ïîòåðè áëèçêèõ ëþäåé.

10 ìàÿ ìíå èñïîëíèòñÿ 76 ëåò. Ó ìåíÿ 
äâîå äåòåé, äâîå âíóêîâ, òðîå ïðàâíóêîâ 
è æäåì ÷åòâåðòîãî. Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ. 
Òîëüêî áû íå áûëî âîéíû.

С уважением, Лилия Барылко.

Война ударила 
в спину...

Мой прадедушка Пешин Дмитрий 
Петрович был мобилизован на 

войну в марте 1942 года, попал в 1260-й 
стрелковый полк командиром пулемет-
ного отделения, воинское звание – сер-
жант. Воевал на Калининском фронте.

Во время одного из наступлений, 4 
декабря 1942 года, был тяжело ранен в 
спину осколками мины. Обездвиженный 
лежал на снегу в мороз, то теряя созна-
ние, то приходя в себя. Скрипел зубами 
от боли, смотрел в сторону уходящего 
боя, слышал его удаляющееся громы-
хание. Ледяной холод проникал сквозь 
шинельное сукно и ботинки. Почему-то 
позднее, в своих воспоминаниях, он 
называл их «американские ботиночки».  
Долго пришлось ему так лежать. Потом 
он услышал хруст шагов и голос спе-
шащей к нему санитарки, молоденькой 
девчонки лет шестнадцати. Она стара-
лась переложить его на плащ-палатку. 
«Брось меня, не дотащишь», - отго-
варивал он ее. Но санитарке удалось 
переместить раненого на плащ-палатку 
и волоком дотащить в укрытие.

Санитарный эвакопоезд увез моего 
прадеда за линию фронта, в госпиталь. 
Впереди его ждало еще одно страшное 
испытание. Ночью на эшелон, доверху 
набитый ранеными, по ошибке пустили 
поезд с вагонами, груженными углем. 
Произошла катастрофа. В результате 
Дмитрий Пешин оказался тесно прижат 
к стенке вагона. Раненые бойцы, лежав-
шие на верхних и нижних полках, были 
мертвы, он посередине. А ведь в начале 
пути боец с верхней полки предложил 
ему поменяться местами, но прадедушка 
отказался, поскольку самостоятельно 
двигаться не мог. Чудом остался жив...

С декабря 1942 года по ноябрь 1943 
года лечился в госпитале в Свердловс-
ке. Вышел инвалидом. Из-за осколков, 
оставшихся в позвоночнике, всю жизнь 
каждую весну его мучают эти раны.

Мой прадедушка имеет несколько 
боевых наград: медаль «За боевые заслу-
ги», медаль «За победу над Германией», 
медаль «За трудовую доблесть». 

Анастасия Логвиненко, 
9 «А» класс, школа №19.

Дëÿ íàøåé ñåìüè 17 àïðåëÿ — 
ïàìÿòíàÿ äàòà, â ýòîò äåíü â 

1942 ãîäó ïîãèá ìîé äåä, æóðíàëèñò 
è îôèöåð Ïàõîëÿ Èâàí Èâàíîâè÷. Îí 
ñðàæàëñÿ íà Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå â 
äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà ñâÿçè àðòäèâè-
çèîíà, â çâàíèè ëåéòåíàíòà. 

Èíôîðìàöèþ î ñâîåì äåäå ÿ 
ñîáèðàëà ïî êðóïèöàì ìíîãî ëåò, è 
ïîìîãëè â ýòîé ðàáîòå ñîòðóäíèêè 
ãåëåíäæèêñêîé ãàçåòû «Ïðèáîé» è 
ìåñòíîãî ìóçåÿ. Äåä, îêîí÷èâ Ìî-
ñêîâñêèé óíèâåðñèòåò è Âûñøóþ ïàðò-
øêîëó, â íà÷àëå 1940 ãîäà ïîðàáîòàë 
æóðíàëèñòîì â Íîâîðîññèéñêå, à ïîòîì 
åãî íàçíà÷èëè ðåäàêòîðîì ãîðîäñêîé 
ãàçåòû â Ãåëåíäæèêå, òîãäà îíà íà-
çûâàëàñü «Êîëõîçíîå ×åðíîìîðüå». 
Îí íå òîëüêî ðåäàêòèðîâàë, ñàì ïèñàë 
ðåïîðòàæè, çàìåòêè, î÷åíü ëþáèë ôå-

ëüåòîíû. Ïðè ýòîì óñïåâàë ðóêîâîäèòü 
ìåñòíûì ñàìîäåÿòåëüíûì òåàòðîì è 
èãðàòü â íåì. Âî âðåìÿ ñïåêòàêëåé çàë 
áûë âñåãäà ïîëîí. Ïî ðàññêàçàì ëþ-
äåé, êîòîðûå ñ íèì ðàáîòàëè, äåä áûë 
ðàññóäèòåëüíûì, ðàáîòîñïîñîáíûì, 
ïèñàë ìíîãî è íà îñòðûå òåìû. Ãîâîðè-
ëè: âñå ñëîâà, ÷òî åñòü â ðóññêîì ÿçûêå, 
õàðàêòåðèçóþùèå ÷åëîâåêà ñ õîðîøåé 
ñòîðîíû, ìîæíî ñêàçàòü è î äåäå.

Â àâãóñòå 1941 ãîäà åãî ïðèçâàëè 
íà ôðîíò, ïðîâîæàëà âñÿ ðåäàêöèÿ. 
À  âåñíîé 1942-ãî áàáóøêà ïîëó÷èëà 
òðàãè÷åñêîå èçâåùåíèå, ÷òî ëåéòåíàíò 
Èâàí Èâàíîâè÷ Ïàõîëÿ, ïðîÿâèâ ãåðîé-
ñòâî è ìóæåñòâî, áûë óáèò . Ïðîèçîøëî 
ýòî âî âðåìÿ Êåð÷åíñêî-Ôåîäîñèéñêîé 
äåñàíòíîé îïåðàöèè. Åìó áûëî 38 ëåò. 

Â ðîäíîì êîëëåêòèâå î åãî ãèáåëè 
óçíàëè ÷óòü ðàíüøå. Ðàññêàçûâàþò, 
÷òî ïîñëå ýòîãî ïðèøëî ðàñïîðÿæå-

íèå áîëüøå ðåäàêòîðîâ íà ôðîíò íå 
ïðèçûâàòü, ÷òîáû íå îãîëÿòü ðåäàêöèè. 

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Íîâîðîñ-
ñèéñêà áàáóøêà ñ òðåìÿ äî÷åðüìè 
ïåðåáðàëàñü ñþäà â ïîèñêàõ ðàáîòû. 

ß è ìîé ñûí Àëåêñàíäð Êàìïåð â 
90-ãîäû ïðîâåëè öåëîå ðàññëåäîâàíèå, 
÷òîáû íàéòè ñâåäåíèÿ  î äåäå. Íå çíàåì, 
áûëè ëè ó íåãî áîåâûå íàãðàäû, íî  
äóìàåì, ÷òî ñàìîé áîëüøîé íàãðàäîé 
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî òðîå äî÷åðåé, òðîå 
âíóêîâ è ÷åòûðå âíó÷êè, 6 ïðàâíóêîâ è 
ñòîëüêî æå ïðàâíó÷åê, 5 ïðàïðàâíóêîâ 
è 6 ïðàïðàâíó÷åê ãîðäÿòñÿ õîðîøèì 
÷åëîâåêîì, æóðíàëèñòîì è çàùèòíèêîì 
Ðîäèíû, îòäàâøèì çà ñâîáîäó è íåçà-
âèñèìîñòü, çà ïðàâäó,  çà íàøå ñâåòëîå 
áóäóùåå è ñàìîå äîðîãîå — æèçíü. 

Тамара Кампер, 
член совета ветеранов 
поселка Абрау-Дюрсо.

Правде жизни верен во всем

Стихом и штыком
Когда началась Ве-ликая Отечествен-ная война, известный поэт  Сейтумер  Эмин пошел на фронт добро-вольцем. Был сброшен с десантом для освобо-ждения захваченной фа-шистами Одессы. Уча-ствовал в ожесточенных боях. Оттуда направлен в Севастополь. В послед-ние дни обороны Севасто-поля был тяжело ранен и попал в госпиталь. После выздоровления вновь на-правлен в Туапсе, забро-шен с десантом на Малую землю. В кровопролит-

ных боях тяжело ранен и на этот раз окончательно освобожден от армии. Но Эмин не вернулся домой, он продолжил воевать в рядах партизан за счастье своей любимой Родины – Крыма. А 18 мая 1944 года он разде-лил участь большинства крымских татар — был депортирован.Эти события найдут потом свое отражение в его поэтических про-изведениях. В мирной жизни изданы сборники стихов и поэм, печата-лись повести о любимой земле, боевых братьях, 

Черном море... В 70-х го-дах Эмин обосновался в Новороссийске — городе, за который воевал, здесь он и ушел из жизни.«Ты не услышишь ни-когда ни щелканья, ни щебета. Не для тебя шу-мит вода по склонам, по расщелинам. Восходит солнце без тебя, и яблони цветут. И эти птицы столь-ко лет не для тебя поют...» — строки из поэмы Сей-тумера Эмина «Долина гнева», посвященные по-гибшим десантникам, теперь и про него тоже.
Фатьма Кашка, Республика Крым.
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«Золотая звезда» скромного героя

В Новороссийске я оказался в 
1966 году, в числе 19-летних 

«салажат», только что окончивших 
одесскую мореходную школу. Один 
из друзей познакомил со своими ро-
дителями, и так я узнал Василия Мар-
тыновича и Нину Ивановну Брынь.  
Трудно было поверить, что тихий и 
очень скромный мужчина – Герой Со-
ветского Союза. Василий Мартынович 
не любил рассказывать нам о войне, 
говорил: «Эх, ребятки, лучше бы вам 
этого никогда не видеть и не знать».  

Родился Василий Мартынович в 
1910 году в Амурской области. После 
окончания сельскохозяйственного 
училища работал в колхозе трактори-
стом. В июле 1941 года был призван 
на воинскую службу, а через год 
ушел на фронт. Принимал участие в 
Сталинградской и Курской битвах. 
Особо отличился осенью 1943 года при 
форсировании Днепра. Как указано 
в официальном документе: «Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1943 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм,  гвардии ефрейтор Брынь Ва-
силий Мартынович удостоен высшего 
звания «Герой Советского Союза» с 
вручением ему ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» за номером 1379». 

Сотрудница музея на родине героя  
Светлана Гнатышина рассказывает 
куда интереснее: «В ночь на 25 сентя-
бря 1943 года, после 50-километрового 
наступательного марша, подразделе-
ние гвардии ефрейтора Брыня вышло 
к Днепру. Комбат поставил задачу: 
достать лодки, ночью переправиться 
на правый берег и выбрать удобное 
для форсирования место. Только где 
их достать – эти лодки?! Отступая, 
противник забрал с собой или унич-
тожил все, на нашем берегу остались 
только трупы фашистов. В километре 
от расположения батальона находи-
лось село Орлик. С двумя бойцами 
Василий Брынь отправился туда, и им 
удалось найти несколько рыбачьих 
лодок. С наступлением темноты отде-
ление бесшумно отчалило от левого 
берега. Вернувшись, Василий изло-
жил командиру свои соображения о 
месте переправы войск через Днепр. 
В ход шло все, что только разведчики 
могли найти: бревна, пустые бочки, 
даже мебель. Василий Брынь первым 

проложил дорогу к противоположному 
берегу. Тут же вернулся обратно и дви-
нулся в новый рейс. Так, под покровом 
ночи, началось форсирование Днепра. 
Восемь лодок и несколько плотов пе-
ревозили пехоту. Василий Мартынович 
лично сделал за ночь 12 рейсов. Под 
утро случилась беда: одна из лодок 
перевернулась, с вражеского берега 
взвилась ракета, и начался обстрел. 
Чтобы отвлечь огонь от переправы, 
высадившиеся на берег бойцы навяза-
ли фашистам бой. Десанту не хватало 
орудий и снарядов. Тогда Василий 
Брынь спарил две лодки и сколотил 
небольшой плот, чтобы переправить на 
ту сторону одну за другой три 40-мил-
лиметровые пушки с боеприпасами. 
Плот бросало волнами из стороны в 
сторону, в пробоины начала поступать 
вода. Брынь приказал бойцам снять с 
себя одежду и затыкать эти пробоины. 
С громадным трудом груз был достав-
лен на правый берег Днепра. Наши 
части двинулись дальше».

Василий Брынь освобождал от 
немецко-фашистских оккупан-

тов Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, за что был также 
награжден орденами и медалями. 

- Нас, Героев Советского Союза, 
в конце 44-го собрали и отправили 
в Подмосковье, - рассказывал мне 
Василий Мартынович. - Там шло при-
готовление к Параду Победы. Выдали 
новенькое обмундирование, кормили 
хорошо. Но почти целыми днями 
мы маршировали по плацу. Потом 
было незабываемое прохождение по 
Красной площади. Народ радовался, 
и мы, естественно, тоже: «Война 
окончена! Мы победили!». Но уже 
на следующий день нас погрузили в 
вагоны, и мы отправились на Дальний 
Восток, добивать японскую армию.

В этих боях Василий Брынь полу-
чил тяжелое ранение, был отправлен 
в военный госпиталь под Иркутском. 
Там и познакомился со своей буду-
щей супругой Ниной Ивановной. 
Взял ее в жены с двумя маленькими 
детьми. После войны переехали в 
Новороссийск. Многие годы Васи-
лий Мартынович работал в конторе 
«Курортпродторг» экспедитором. 
Прожили они с Ниной Ивановной в 
мире и согласии всю жизнь. 

Был в судьбе Василия Мартыно-
вича поистине трагический момент: 
уже в наше, мирное время какой-то 

негодяй нанес фронтовику удар в 
самое сердце.  Тетя Нина при встрече 
рассказала, как это произошло: 

- Вася свои награды надевал очень 
редко, не любил ими кичиться. Но на 
День Победы все участники войны обя-
заны были быть «при полном параде». 
Василий Мартынович отправился в 
центр города, я стала готовить празд-
ничный обед. Около полудня вернулся 
домой какой-то непривычно бледный. 
Молча сел за стол, и впервые в нашей 
совместной жизни я увидела, что Вася 
плачет. Выяснилось, он подъезжал 
на троллейбусе к нашей остановке 
на улице Снайпера Рубахо, к нему 
подскочил молодой парень, сорвал с 
груди ордена и пустился в гору наутек. 
Вася попытался догнать, но куда там 
с его больными, израненными ногами. 
Преступника так и не нашли.

После этого Василий Мартыно-
вич как-то сразу упал духом. 

Почти не выходил на улицу, ни с кем 
не разговаривал. Сидел на кухне, 
смотрел в окно и дымил своей «При-
мой». А вскоре его не стало. Умер 16 
апреля 1983 года.

Не знаю, как к этому отнесутся 
руководители нашего города и депу-
таты, но я бы предложил установить 
на доме, где жил Герой Советского 
Союза, мемориальную доску с его 
именем. Василий Мартынович Брынь 
это заслужил.                                                                                                                                      

Андрей Костылев.
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d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! 

o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  
“ o!=ƒд…,*%м "е“…/ , 2!3д=! “ o!=ƒд…,*%м "е“…/ , 2!3д=! 

}2%2 де…ь люK,м "“ем, C%*%ле…, м, г!=›д=… 
, C% C!="3 “ч,2=е2“  …=!%д…/м C!=ƒд…,*%м. q 
д="…,. C%! де…ь 1 м=  K/л “,м"%л%м 2!3д%"%L 
“%л,д=!…%“2, , “%ƒ,д=…, .

m=ш г%!%д "“егд= “л=",л“  “"%,м, людьм, $ 
2!3д%люK,"/м,, д%K!%“%"е“2…/м,, 2=л=…2л,-
"/м,. hме……% %…, $ 2!3›е…,*, !=ƒ…/. C!%-е“-
“,L $ 2!,›д/ "%““2=…="л,"=л, m%"%!%““,L“* , 
“ег%д…  C!%д%л›=ю2 3*!еCл 2ь ег% .*%…%м,че-
“*,L C%2е…ц,=л. 

qег%д…  м/ ",д,м, *=* м%?…% !=ƒ","=е2“  
.*%…%м,*= p%““,,, j!=“…%д=!“*%г% *!=  , г%!%-
д=-ге!%  m%"%!%““,L“*=. o!,%K!е2=ю2 …%"/L 
…=! д…/L %Kл,* г%!%д= , “2=…,ц/, %2*!/"=-
ю2“  …%"/е ш*%л/, K%ль…,ц/, д%м= *3ль23!/. 
b …=шем г%!%де “2!ем,2ель…% , .--е*2,"…% 
C!%д%л›=ю2“  “2!%,2ель“2"%, !е*%…“2!3*ц, , 
Kл=г%3“2!%L“2"%, …="еде…,е ч,“2%2/. b …=ш3 
›,ƒ…ь "%ƒ"!=?=ю2“  “%“2% …,е “2=K,ль…%“2, , 
"е!= " ƒ="2!=ш…,L де…ь. 

q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е г%!%›=…е! q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е г%!%›=…е! 
l,!=, Kл=г%C%л3ч, , .%!%шег% l,!=, Kл=г%C%л3ч, , .%!%шег% 

…=“2!%е…, !…=“2!%е…, !
cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= 

b.h. q,… г%"“*,L.b.h. q,… г%"“*,L.
o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ 

г.m%"%!%““,L“*= г.m%"%!%““,L“*= 
`.b. x=2=л%".`.b. x=2=л%".

d%!%г,е ›,2ел, , г%“2, г%!%д= d%!%г,е ›,2ел, , г%“2, г%!%д= 
m%"%!%““,L“*=!m%"%!%““,L“*=!

n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" 
n`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% n`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% 

“е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ C!=ƒд…,*%м “е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ C!=ƒд…,*%м 
bе“…/ , Š!3д=!bе“…/ , Š!3д=!

dе…ь 1 l=  …=C%л…е… ч3"“2"%м “%л,д=!…%“2, 
"“е., *2% “"%,м 2!3д%м “%ƒд=‘2 K3д3?ее # “"%‘ 
, "“еL “2!=…/. }2% C!=ƒд…,* !=“ц"е2= , %K…%"-
ле…,  “,л C!,!%д/ , чел%"е*=, C%!= …=де›д , 
д%K!/. …=ч,…=…,L " ƒ=K%2=. *=›д%г% ,ƒ …=“ % 
K3д3?ем “"%ег% д%м= , г%!%д=, “"%еL “емь, , “"%-
еL p%д,…/.

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

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

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

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

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

o3“2ь C%"“ед…е"…/L 2!3д K3де2 "=м o3“2ь C%"“ед…е"…/L 2!3д K3де2 "=м 
2%ль*% " !=д%“2ь!2%ль*% " !=д%“2ь!

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

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

o%ƒд!="л ю "=“ “ o!=ƒд…,*%м o%ƒд!="л ю "=“ “ o!=ƒд…,*%м 
"е“…/ , 2!3д=! "е“…/ , 2!3д=! 

l/ “%.!=…,л, 2!=д,ц,ю oе!"%м=  *=* C!=ƒд-
…,*= ед,…е…,  "“е. 2!3д ?,.“  # людеL !=ƒ…/. 
C!%-е““,L , C%*%ле…,L. Š!3д дел=е2 …=ш3 ›,ƒ…ь 
 !че, K%г=че , ,…2е!е“…еL. dл  *=›д%г% ,ƒ …=“, …= 
*=*%L K/ д%л›…%“2, , " *=*%L K/ %2!=“л, %… …, 
2!3д,л“ , !=K%2= # %че…ь "=›…=  ч=“2ь ›,ƒ…,. 
l/ %2д=ем “"%еL !=K%2е "!ем , %C/2, м=“2е!-
“2"%, ƒ…=…,  , ,…2елле*2, “2!ем,м“  д%“2,чь 
л3чшег% , .%2,м г%!д,2ь“  ее !еƒ3ль2=2=м,. dл  
*=›д%г% чел%"е*= "=›…% !е=л,ƒ%"=2ь“  " C!%-е“-
“,,, ,“C/2/"=2ь ч3"“2"% !=д%“2, , 3д%"ле2"%!е-
…,  !еƒ3ль2=2=м, “"%ег% 2!3д=, C%л3ч,2ь C!,ƒ…=-
…,е *%ллег. ` е?е %че…ь "=›…%, ч2%K/ ! д%м K/л, 
ед,…%м/шле……,*,, .%!%ш,L *%лле*2,". 

q%2!3д…,*, 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец-
“2!%е p%““,, г%!д 2“  “"%,м, 2!3д%"/м, 2!=д,-
ц, м,, це… 2 %C/2 "е2е!=…%" , Cе!ед=ю2 ег% м%-
л%д/м “Cец,=л,“2=м.  

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

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

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

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

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

“ o!=ƒд…,*%м "е“…/ , 2!3д=! “ o!=ƒд…,*%м "е“…/ , 2!3д=! 

l,!, 2!3д , “%гл=“,е $ "%2 ƒ=л%г 3“Cеш…%г% 
!=ƒ",2, , %“3?е“2"ле…,  …=мече……/. Cл=…%". 
r"е!е…, ч2% %K?,L 2!3д%"%L "*л=д " !=ƒ",2,е 
!%д…%г% г%!%д= C!,…е“‘2 *=›д%м3 ,ƒ …=“ !е=ль-
…3ю C%льƒ3 , Kл=г%C%л3ч,е. m=ше C!едC!, 2,е 
C%-C!е›…ем3 “%л,д=!…% “% "“ем,, *2% люK,2 , 
3мее2 !=K%2=2ь, *2% “2!%,2 “"%ю ›,ƒ…ь 3C%!-
…/м, че“2…/м 2!3д%м. 

o3“2ь .2, м=L“*,е д…, д=д32 …%"/L o3“2ь .2, м=L“*,е д…, д=д32 …%"/L 
ƒ=! д K%д!%“2, , %C2,м,ƒм= "“ем ƒ=! д K%д!%“2, , %C2,м,ƒм= "“ем 

›,2ел м m%"%!%““,L“*=. fел=ю "=м ›,2ел м m%"%!%““,L“*=. fел=ю "=м 
ƒд%!%"ь , 3д=ч,, Kл=г%C%л3ч,  , 3“Cе.%" ƒд%!%"ь , 3д=ч,, Kл=г%C%л3ч,  , 3“Cе.%" 

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

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

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

o%ƒд!="л ю "=“ “ o!=ƒд…,*%м o%ƒд!="л ю "=“ “ o!=ƒд…,*%м 
"е“…/ , 2!3д=!"е“…/ , 2!3д=!

}2% люK,м/L "“ем, C%*%ле…, м, !%““, … C!=ƒд…,*. 
eг% %2меч=ю2 " p%““,, “ 1992 г%д=. d% .2%г% %… …=ƒ/-
"=л“  d…ем ме›д3…=!%д…%L “%л,д=!…%“2, 2!3д ?,.-
“ . m% *=* K/ …, Cе!е,ме…%"/"=л, .2%2 C!=ƒд…,*, %… 
"“егд= “,м"%л,ƒ,!3е2 3"=›е…,е * 2!3д ?ем3“  чел%-
"е*3. 

g= C%ч2, 133-ле2…юю ,“2%!,ю &m%"%!%“цеме…2=[ 
…=ш *%лле*2," "“егд= C!%“л="л л C!едC!, 2,е 2!3-
д%"/м, д%“2,›е…, м,. g= .2, г%д/ “"%, “3дьK/ “ 
цеме…2…/м C!%,ƒ"%д“2"%м “" ƒ=л, 2/“ ч, ›,2елеL 
г%!%д=. j%лле*2," цеме…2…,*%" г%!д,2“  “"%,м, 
2!3д%"/м, д,…=“2, м, , 2!=д,ц, м,. 

fел=ю, ч2%K/ 2!3д%"/е “"е!ше…,  fел=ю, ч2%K/ 2!3д%"/е “"е!ше…,  
*=›д%г% ,ƒ …=“ “2=л, д%“2%L…/м "*л=д%м " *=›д%г% ,ƒ …=“ “2=л, д%“2%L…/м "*л=д%м " 

C!%ц"е2=…,е m%"%!%““,L“*=! C!%ц"е2=…,е m%"%!%““,L“*=! 
o3“2ь !е=л,ƒ3ю2“  "“е “=м/е “мел/е Cл=…/! o3“2ь !е=л,ƒ3ю2“  "“е “=м/е “мел/е Cл=…/! 

j!еC*%г% ƒд%!%"ь  "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м, j!еC*%г% ƒд%!%"ь  "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м, 
д%K!=, м,!= , Kл=г%C%л3ч,  "“ем! д%K!=, м,!= , Kл=г%C%л3ч,  "“ем! 

q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…, q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…, 
3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!

qе!деч…% C%ƒд!="л ем "=“ “ o!=ƒд…,*%м qе!деч…% C%ƒд!="л ем "=“ “ o!=ƒд…,*%м 
"е“…/ , 2!3д= # 1 l= !"е“…/ , 2!3д= # 1 l= !

qме… ю2“  .C%.,, “ме… ю2“  C%*%ле…, , …% Cе!"%-
м=L“*,е C!=ƒд…,*, *=›д/L г%д C!,.%д 2 " …=ш, д%м= 
*=* е?е %д…=  !*=  , !=д%“2…=  C!,ме2= д%лг%›д=…-
…%L "е“…/.

}2%2 "е“е……,L C!=ƒд…,* …=C%л…е… “%л…еч…/м “"е-
2%м , 2еCл%м, %2мече… %“%K/м ч3"“2"%м “%л,д=!…%-
“2, "“е., *2% “"%,м, !3*=м, “%ƒд=е2 K3д3?ее, *2% 
люK,2 !=K%2=2ь. m=ше %K?ее “2!емле…,е д%“2%L…% 
2!3д,2ь“ , %Kе“Cеч,2ь л3чш3ю ›,ƒ…ь дл  де2еL, "…3-
*%", Kл,ƒ*,. людеL, ›,2ь " м,!е , “%гл=“,, “л3›,2 
…=де›…/м -3…д=ме…2%м дл  Kл=г%C%л3ч,  …=ш,. “е-
меL, = …=ш, %K?,е д%“2,›е…,  дел=ю2 ›,ƒ…ь л3чше 
, “%ƒд=ю2 3"е!е……%“2ь " ƒ="2!=ш…ем д…е.
o!,м,2е C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , д%K!= o!,м,2е C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , д%K!= 
, люK",, 2еCл= , м,!= "=м, "=ш,м *%ллег=м, , люK",, 2еCл= , м,!= "=м, "=ш,м *%ллег=м, 

!%д…/м , Kл,ƒ*,м!!%д…/м , Kл,ƒ*,м!
bл=д,м,! l.,2=! …, bл=д,м,! l.,2=! …, 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n &o/t &m%"%!%““,L“*[, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n &o/t &m%"%!%““,L“*[, 
деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.

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

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

# d…ем "е“…/ , 2!3д=!# d…ем "е“…/ , 2!3д=!

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

b“е м/ %KAед,…е…/ %д…,м “2!емле…,ем, %д…,м ›е-
л=…,ем , %д…%L меч2%L # “дел=2ь г%!%д C!%ц"е2=ю-
?,м, = p%““,ю # K%г=2%L, “,ль…%L, 3"=›=ем%L м,!%-
"/м “%%K?е“2"%м “2!=…%L.

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

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

qе!геL q2еC=…%", qе!геL q2еC=…%", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! 
o%ƒд!="л ю "=“ “ oе!"%м=ем!o%ƒд!="л ю "=“ “ oе!"%м=ем!

b .2%2 "е“е……,L C!=ƒд…,* люд, "“егд= ч3"“2"3ю2 
C%дAем, "д%.…%"е…,е , %KAед,…е…,е, "едь "“е м/, …еƒ=-
",“,м% %2 C!%-е““,L , д%л›…%“2еL, *=›д/L де…ь !=-
K%2=ем …= Kл=г% “2!=…/, *!= , “"%еL “емь,. l/ 2!3-
д,м“ , "ме“2е C!е%д%ле"=ем .*%…%м,че“*,L *!,ƒ,“, 
"ме“2е “%ƒд=ем …%"/е C!%,ƒ"%д“2"=, “2!ем,м“  “де-
л=2ь г%!%д C!%ц"е2=ю?,м , Kл=г%C%л3ч…/м. f,ƒ…ь 
%2*!/"=е2 Cе!ед …=м, …%"/е "%ƒм%›…%“2,, , м/ K3-
дем ,“C%льƒ%"=2ь ,. " C%л…%L ме!е, “%ƒд="=  л3чш,е 
3“л%",  дл  K3д3?,. C%*%ле…,L …%"%!%““,Lце". 

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

%Kе“Cеч,"=л= д%“2%L…3ю ›,ƒ…ь "=ш,м %Kе“Cеч,"=л= д%“2%L…3ю ›,ƒ…ь "=ш,м 
“емь м.“емь м.

eг%! j%че", eг%! j%че", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[. ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[. 

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! 
d%!%г,е д!3ƒь !d%!%г,е д!3ƒь !

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ 
“ oе!"%м=ем!“ oе!"%м=ем!

b!еме…= ме… ю2“ , …% 2!=д,ц,, .2%г% C!=ƒд…,-
*= %“2=ю2“  …е,ƒме……/м, # " .2%2 де…ь м/ "/-
!=›=ем “"%ю “%л,д=!…%“2ь “% "“ем,, *2% “%ƒд=е2 
K3д3?ее …=шеL де!›="/, дл  *%г% 2!3д $ “м/“л 
›,ƒ…,, %“…%"= чел%"ече“*%L че“2, , д%“2%,…“2"=.  

qег%д…  m%"%!%““,L“* =*2,"…% !=ƒ","=е2“ , 
“2=…%",2“  K%лее *%м-%!2…/м дл  ›,ƒ…,: “2!%-
,2“  “%"!еме……=  ,…-!=“2!3*23!=, ›,л/е *%м-
Cле*“/, Kл=г%3“2!=,"=ю2“  д"%!/ , 3л,ц/. b“е 
.2% “%ƒд=е2“  …=ш,м, !3*=м,. kюд, !=ƒ…/. C!%-
-е““,L, *=›д/L …= “"%ем ме“2е, =*2,"…% 2!3-
д 2“ , “C%“%K“2"3  д,…=м,ч…%м3 !%“23 г%!%д“*%L 
.*%…%м,*,. “ 3"е!е…, ч2% .…е!г,  , целе3“2!ем-
ле……%“2ь людеL 2!3д= C%м%г32 !е=л,ƒ%"=2ь м%?-
…/L C%2е…ц,=л г%!%д=-ге!% .

c%!д%“2ь m%"%!%““,L“*= # …=ш, "е2е!=…/, 
люд,, *%2%!/е д%лг,е г%д/ 2!3д,л,“ь , “%ƒд="=л, 
%“…%"3 Kл=г%C%л3ч,  K3д3?,. C%*%ле…,L. “, *=* , 
"“е ›,2ел, г%!%д=, Kл=г%д=!е… ,м ƒ= %2л,ч…3ю !=-
K%23 , г%!›3“ь 2ем, ч2% м%л%де›ь C!%д%л›=е2 ,. 
д%K!/е 2!3д%"/е 2!=д,ц,,.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! b .2, .%!%ш,е d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! b .2, .%!%ш,е 
"е“е……,е д…,   ,“*!е……е ›ел=ю "=м "е“е……,е д…,   ,“*!е……е ›ел=ю "=м 

*!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3д=ч,, 3"е!е……%“2, " *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3д=ч,, 3"е!е……%“2, " 
“"%,. “,л=., %2л,ч…%г% …=“2!%е…,  “"%,. “,л=., %2л,ч…%г% …=“2!%е…,  

, м,!= *=›д%L “емье!, м,!= *=›д%L “емье!
qе!геL j=…=е", qе!геL j=…=е", 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 
&j3K=…ь›,л“2!%L[.&j3K=…ь›,л“2!%L[.



Антикризисная работа для ВСЕХ!
8 988 331-31-18
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 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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 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:
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реклама

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

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
7 мая в 16:00

ре
кл

ам
а

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

реклама

ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ

ÊÐÀÑÈÂÎ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ  ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

ÎÎÎ «Ìàñòåðôàéáð-Ì»

+7 (8617) 30-85-75
+7 967 660-20-20
masterfibre-m@mail.ru
www.masterfibre-m.ru
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Требуется РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.  Оплата более 60000 руб. 

8 918 488-18-78



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:30 Х/ф «Случай с Полыниным». 

[12+]
 8:25 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

[12+]
15:15 Д/ф «Война и мифы». [12+]
17:15 Хоккей. Сборная России - 

сборная США. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Чехии

19:25 Х/ф «Диверсант». [16+]
21:00 Время
21:20 Х/ф «Диверсант». [16+]
23:45 Д/ф «Эшелоны на Берлин». 

[12+]
 0:45 Д/ф «Великая война». [12+]
 1:45 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». [12+]
 3:10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»

 7:35 Х/ф «Кубанские казаки»
 9:50 Х/ф «Мастер и Маргарита». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:15 Х/ф «Мастер и Маргарита». [12+]
20:35 Т/с «Истребители. Последний 

бой». [16+]
23:55 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
 1:45 Х/ф «Батальоны просят огня»
 3:10 Х/ф «Привет с фронта»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Хоккей. Россия - Словения. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

10:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
12:30 Большой футбол
12:55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

14:45 Х/ф «След пираньи». [16+]
18:10 «Непростые вещи»
18:40 Д/ф «Народный автомобиль»
19:35 Большой спорт
20:05 Смешанные единоборства. 

[16+]
21:10 Хоккей. Канада - Чехия. Чем-

пионат мира. Прямая тран-
сляция из Чехии

23:35 Хоккей. Норвегия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Чехии

 1:50 «Эволюция». [16+]
 3:30 «24 кадра». [16+]
 4:00 «Трон»
 4:30 Хоккей. Латвия - Швеция. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Обыкновенный человек»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Большая семья»
14:05 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
14:35 Д/ф «Тайна белого беглеца»
15:20 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт

16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Х/ф «Подранки»
18:55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
19:40 «Написано войной»
19:50 Д/с «Война на всех одна»
20:05 Х/ф «Александр маленький»
21:40 «Романтика романса»
22:35 Х/ф «Ван Гог»
 1:10 Мультфильмы для взрослых
 1:40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
 2:30 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ÀÏÐÅËß – 6 ÌÀß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

«Парень из нашего «Парень из нашего 
города»города»
Çâåçäà, 19:25
Сценарий: К. Симонов, 
А. Столпер
Режиссеры: А. Столпер, 
Б. Иванов
Композитор: Н. Крюков
В ролях: Н. Крючков, 
Л. Смирнова, Н. Боголюбов, Н. Зорская, Н. Мордвинов, 
В. Канделаки, П. Любешкин

Простой паренек Сергей Луконин увлечен стратегией 
и тактикой танковых сражений. Чтобы реализовать 
свою мечту и стать танкистом, он поступает в Ом-

скую танковую школу. В 30-х годах молодой танкист сра-
жается с фашистским режимом в Испании, но в результате 
ранения попадает на больничную койку. Там он узнает, что 
часть, в которой он служил, попала в окружение вражеских 
войск...

«Черная береза»«Черная береза»
Çâåçäà, 1:10
Сценарий: П. Васильев 
при уч. А. Вехотко, 
Н. Трощенко
Режиссеры: А. Вехотко, 
Н. Трощенко
Композитор: И. Цветков
В ролях: Г. Бурков, 
Л. Зайцева, Б. Новиков, Е. Фетисенко, М. Булгакова, 
С. Крылов, Р. Мадянов

Лейтенант Андрей Хмара после контузии в боях под 
Минском был доставлен в партизанский лагерь. Там 
врач сделала ему операцию, а в августе 1941 года 

за помощь советскому воину ее расстреляли, оставив сына 
сиротой...

«Обелиск»«Обелиск»
Çâåçäà, 3:55
Сценарий: В. Быков, 
Р. Викторов 
Режиссер: Р. Викторов 
Композитор: В. Чернышев 
В ролях: Е. Карельских, И. Охлупин, Л. Охлупин, 
М. Глузский, В. Носик, А. Стригалев, Л. Гурова, С. Гурзо

Алесь Мороз, белорусский учитель, сдается немцам, 
чтобы спасти от смерти шестерых своих учеников. 
Убивают всех. Случайно выживает лишь один - Паша 

Миклашевич. Стоило ли Морозу жертвовать собой? Неу-
жели можно доверяться обещаниям немцев? С другой сто-
роны, необходимо было использовать любой шанс, чтобы 
дети остались живы...

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]

 8:00 Сегодня
 8:15 Х/ф «Оружие». [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
16:05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «Лесник». [16+]
23:15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень». [16+]
 1:15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 3:05 Т/с «Катя». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Дружба особого назна-

чения». [16+]
11:45 Т/с «Спецназ». [16+]
14:45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

[16+]
22:35 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Х/ф «Есения». [16+]
10:35 Х/ф «Бомжиха». [16+]
12:30 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
14:30 Т/с «Колечко с бирюзой». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [12+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность». [16+]

 7:55 «Илья Резник. Служить Рос-
сии». Концерт. [6+]

 9:35 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи»

10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+]
13:20 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». [12+]
14:30 События
14:45 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». [12+]
17:10 Х/ф «Наркомовский обоз». 

[16+]
21:00 События
21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
23:05 Х/ф «Племяшка». [12+]
 2:40 Х/ф «Свадьба с приданым». 

[6+]
 5:10 Д/с «Мегалания: воскрешение 

гигантского убийцы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
10:25 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
11:20 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва». [0+]
12:55 М/ф «Большое путешествие». 

[0+]
14:25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:50 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
18:30 М/ф «Ранго». [0+]
20:30 Х/ф «Одинокий Рейнджер». 

[12+]
23:20 Х/ф «Мексиканец». [16+]
 1:40 Х/ф «Легион». [18+]
 3:30 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
 4:55 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:25 Х/ф «Волшебная сила». [0+]
 7:45 Х/ф «Не может быть!» [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Не может быть!» [0+]
 9:50 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]

19:25 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». [6+]

21:10 Х/ф «Кадкина всякий знает». 
[6+]

22:45 Х/ф «Большая семья». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Большая семья». [0+]
 1:10 Х/ф «Черная береза». [12+]
 3:55 Х/ф «Обелиск». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 9:05 «Екатерининский бал 2015» 

[6+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Целуются зори» [12+] 
12:25 Х/ф «Край» [16+] 
14:25 Х/ф «Военно-полевой роман» 

[16+] 
16:05 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» [16+] 
17:45 Х/ф «Змеелов» [12+] 
19:30 Х/ф «Мы из джаза» [16+] 
21:05 Х/ф «12 стульев» [12+] 
 0:00 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

[16+]
 1:30 Х/ф «Военно-полевой роман» 

[16+]
 3:00 Х/ф «12 стульев» [12+]
 5:35 «Дом с историей» [12+]
 5:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Апостол». [16+]
 7:45 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
11:00 День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
 1:00 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
 3:30 Х/ф «Ехали два шофера». [12+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
 3:25 Т/с «Без следа». [16+]

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
12:15 Х/ф «Освобождение». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Освобождение». [12+]
16:00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Молодая гвардия». [16+]
23:35 Д/ф «Война священная». [12+]
 0:35 Ночные новости
 0:50 Д/ф «Великая война». [12+]
 1:50 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова». [12+]
 3:30 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
 4:20 Д/ф «Своими глазами»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «От героев былых времен. 

Песни Великой Победы». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:30 Местное время
14:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Истребители. Последний 

бой». [16+]
 0:15 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
 1:55 Х/ф «Батальоны просят огня»
 3:25 Д/ф «От героев былых времен. 

Песни Великой Победы». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:35 Хоккей. Россия - США. Чем-

пионат мира. Трансляция 
из Чехии

10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

14:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Швейцария - Герма-

ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Чехии

19:45 Баскетбол. «Химки» - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Словакия - Словения. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

23:35 Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

 1:50 «Эволюция»
 3:15 «Моя рыбалка»
 3:30 «Диалоги о рыбалке»
 4:00 «Язь против еды»
 4:30 Хоккей. Швейцария - Герма-

ния. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Завтра была война»
12:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж - 250»
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
15:10 «Мальчики державы»
15:35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

15:55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

16:55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония»

18:15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»

19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
21:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:25 Д/ф «Битва за Эльбрус»
23:05 «Написано войной»
23:30 Д/ф «Божественная Жизель»
 0:45 «Наблюдатель»
 1:40 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
 2:35 Играет Валерий Афанасьев

ÍÒÂ
 

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

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

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
23:30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого». [16+]
 1:25 Главная дорога. [16+]
 2:05 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
 3:05 Т/с «Катя». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:05 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
 1:40 Х/ф «Переступить черту». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Домашняя кухня. [16+]
 8:55 Х/ф «Евдокия». [0+]
11:00 Т/с «Колечко с бирюзой». [12+]
14:30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]

20:55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [12+]

23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 

[12+]
 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Д/ф «Николай Логунов. Война, 

любовь и правосудие». [12+]
 8:35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

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

былых времен...» [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Д/ф «За Веру и Отечество». 

[12+]
12:40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». [12+]
23:25 Х/ф «Смелые люди»
 1:20 Петровка, 38. [16+]
 1:40 Х/ф «Девушка средних лет». 

[16+]
 5:10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

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

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Представь себе». [12+]
13:15 «Ералаш». [0+]
13:30 Т/с «Это любовь». [16+]
16:30 М/ф «Ранго». [0+]
18:30 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
21:05 Х/ф «Привидение». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 3:00 Х/ф «Пираньи». [16+]
 4:35 «Животный смех». [0+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Дороже золота». [12+]
 6:20 Х/ф «Оленья охота». [12+]
 7:50 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
12:30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
17:10 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
19:20 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[6+]
21:25 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». [6+]
 1:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 1:45 Х/ф «Переправа». [12+]
 5:20 Д/с «Невидимый фронт». [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 «Дом с историей» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «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 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+] 
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Первые налеты» 
[12+]

14:40 Х/ф «Мы из джаза» [16+]
16:30 «Право на прощение» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]

ВТОРНИК 5.05Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êîíòàêòîâ ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè, íà ïîääåð-
æêó êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü, à âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, ïðèâåäåò ê 
æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. 
Ìåëêèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 4.05Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê äåëîâîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ìîæåò ïî-
ëó÷èòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà.  Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè ìîãóò èñïîðòèòü 
âïå÷àòëåíèå îò ýòîãî âûõîäíîãî äíÿ ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
20:45 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
22:00 Х/ф «Меченый атом» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 Р/с «Деревенская комедия» 

[16+] 
 2:50 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Первые налеты» 
[12+]

 3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:30 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Право на прощение» [16+]
 4:50 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Огород без хлопот» [12+]
 5:20 «Наши дети» [6+]
 5:30 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Какие люди!» [16+]
 6:00 «Любовь 911». [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 Т/с «Верное средство». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Легенды СССР». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Хранитель». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Хранитель». [16+]
 1:20 Москва. День и ночь. [16+]
 2:20 Х/ф «Паганини: Скрипач дья-

вола». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Супермен-4: В поисках 

мира». [12+]
 3:00 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

Продам или обменяю на квартиру, з/у НОВЫЙ 
КОТТЕДЖ на 2-х хозяев в центре города. 

Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка.

8 918 490-31-65 Хозяин

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

Акция в мае
Акция в мае

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%



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 » ,  30 ÀÏÐÅËß – 6 ÌÀß 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
12:10 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
14:15 Х/ф «Освобождение». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Освобождение». [12+]
17:00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Молодая гвардия». [16+]
23:35 Д/ф «Маршалы Победы». [16+]
 0:35 Ночные новости
 0:50 Д/ф «Великая война». [12+]
 1:50 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
 3:55 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Ордена Великой Побе-

ды». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:30 Местное время
14:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Истребители. Последний 

бой». [16+]
23:15 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
 2:40 Х/ф «Батальоны просят огня»
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Х/ф «Путь». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Россия - Дания. Чем-

пионат мира. Прямая тран-
сляция из Чехии

19:35 Большой спорт

19:55 Профессиональный бокс
21:10 Хоккей. Швеция - Канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

23:35 Хоккей. Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

 1:50 «Эволюция»
 3:30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 4:00 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 4:30 Хоккей. Словакия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Александр маленький»
12:55 Д/ф «Гончарный круг»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
15:10 «Мальчики державы»
15:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15:55 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
16:55 Валерий Гергиев и оркестр 

Мариинского театра. Концерт
18:15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
21:40 «Власть факта»
22:25 Д/ф «Величайшее воздушное 

сражение в истории»
23:05 «Написано войной»
23:30 Д/ф «Божественная Жизель»
 0:40 «Наблюдатель»
 1:35 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»
 1:55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
 2:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ÍÒÂ
 

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

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

ный вердикт. [16+]

14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:30 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. Прямая трансляция

23:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

 0:10 Т/с «Лесник». [16+]
 2:05 Квартирный вопрос. [0+]
 3:10 Т/с «Катя». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Разведчики». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
 1:45 Х/ф «Три ненастных дня». [12+]
 3:20 Д/ф «Живая история». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Домашняя кухня. [16+]
 8:55 Х/ф «Девочка ищет отца». [0+]
10:45 Х/ф «Три полуграции». [16+]
14:15 Х/ф «Печали-радости Над-

ежды». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [12+]
22:45 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Председатель». [0+]
 3:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]

 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». [6+]
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Технология парада». Спецре-

портаж. [12+]
12:25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра». [12+]
23:25 Х/ф «Подвиг разведчика»
 1:10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». [12+]
 4:40 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:10 Д/ф «Большая провокация. 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

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

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
13:30 Т/с «Это любовь». [16+]
16:00 Х/ф «Привидение». [16+]
18:30 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну». [12+]
20:55 Х/ф «Между небом и землёй». 

[12+]
22:45 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Пираньи». [16+]
 2:05 Х/ф «Боги арены». [16+]
 3:40 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Х/ф «Дочь командира». [6+]

 7:50 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
12:30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
17:10 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
19:20 Х/ф «Отец солдата». [6+]
21:10 Х/ф «Жди меня». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Оленья охота». [12+]
 0:45 Х/ф «Его батальон». [16+]
 3:30 Х/ф «Проверка на дорогах». 

[12+]
 5:25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 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, 20:25 «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+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Одессы» 
[12+]

14:40 Х/ф «Меченый атом» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Исторический портрет» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»

СРЕДА 6.05Â ýòîò äåíü ëó÷øå íè÷åãî íîâîãî è çíà÷èòåëüíîãî íå ïðåäïðèíèìàòü, à çàíÿòüñÿ 
òåêóùèìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê äîìà, îòäîõíóòü, âîññòàíîâèòü 
ñèëû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. 
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âåðîÿòíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

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, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

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

22:00 Х/ф «Последнее дело комис-
сара Берлаха» [12+] 

23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 Р/с «Деревенская комедия» 

[16+]
 2:50 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Одессы» 
[12+]

 3:50 «Реанимация» [16+]
 4:15 «Наши дети» [6+]
 4:30 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:50 «Дом с историей» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:30 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Какие люди!» [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 Т/с «Верное средство». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Легенды СССР». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
 1:30 Москва. День и ночь. [16+]
 2:30 Х/ф «Номер 42». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Джейсон отправляется в 

ад: Последняя пятница». [18+]
 2:35 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

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 

ПРОДАМ
ПЧЕЛОСЕМЬИ 
карпатской породы,  

чистопородные.

8 960 48-178-38 
Григорий Григорьевич

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- счетчики - стабилизаторы

- генераторы - видеонаблюдение

Тел: 8 918 068-30-72

«Оленья охота»«Оленья охота»
Çâåçäà, 23:20
Сценарий: М. Прудников
Режиссер: Ю. Борецкий
В ролях: А. Яковлев, В. Са-

фонов, Е. Сабельников, 
М. Волонтир, М. Жигалов, 
Н. Гринько, Ф. Сухов

Весна 1942 года. Эшелон с эвакуировавшимися детьми 
из двинского детского дома попадает под бомбарди-
ровку гитлеровцев. После налета дети оказываются на 

оккупированной территории в районе действий белорусского 
партизанского отряда...

Учебный центр
«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:

в группы коррекции речи
для детей 3-х – 4-х лет

в группы комплексного 
обучения детей от 1 года

√

г. Новороссийск
ул. Толстого, 4 каб. 210
(мор. школа ДОСААФ)
Тел. +7 (8617) 623-441
www. akdemznanii.jimdo.com (16+)

√

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.



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»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «На своей земле» [12+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 Р/с «Деревенская комедия» 

[16+]
 2:50 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Севасто-
поля. Начало» [12+]

 3:50 «Право на прощение» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:30 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:50 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Реанимация» [16+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]
 5:30 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Как надо». [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 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Возврата нет». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Возврата нет». [16+]
 1:30 Москва. День и ночь. [16+]
 2:30 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
 4:15 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Четыре рождества». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мстители». [12+]
 2:45 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ÀÏÐÅËß – 6 ÌÀß 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

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

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

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:55 Т/с «Лесник». [16+]
21:50 Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Фиорентина» (Италия). Лига 
Европы УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

 0:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
 0:30 Т/с «Лесник». [16+]
 2:25 Дачный ответ. [0+]
 3:30 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «На войне как на войне». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор». [16+]
 1:55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «Одна за всех». [16+]
 8:05 Домашняя кухня. [16+]
 8:35 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
10:35 Х/ф «Печали-радости Над-

ежды». [12+]
14:20 Х/ф Генеральская сноха. [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]

19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [12+]
22:45 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Шаг навстречу». [12+]
 2:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Смелые люди»
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Линия защиты. [16+]
12:25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Переводчик». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/ф «Небо кремлевских 

лейтенантов». [12+]
23:20 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
 1:10 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
 4:55 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:25 «Технология парада». Спецре-

портаж. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

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

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну». [12+]
13:30 Т/с «Это любовь». [16+]
16:30 Х/ф «Между небом и землёй». 

[12+]
18:20 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Х/ф «Мужчина нарасхват». 

[16+]
20:55 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

[12+]
22:45 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Боги арены». [16+]
 2:05 «6 кадров». [16+]
 2:40 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней». [12+]

 4:20 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 7:05 Х/ф «Жди меня». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[6+]
11:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
12:30 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
17:10 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
19:15 Х/ф «Судьба человека». [6+]
21:20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]
 2:40 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны». [6+]
 4:40 Х/ф «Дочь командира». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15 «Дом с историей» [12+]
 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 «Автофакты» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты. 

Погода»
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+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Севасто-
поля. Начало» [12+]

14:40 Х/ф «Последнее дело комис-
сара Берлаха» [12+]

16:45 «Сделано на Кубани» [12+]

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
12:15 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
14:20 Х/ф «Освобождение». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Освобождение». [12+]
16:00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
 2:05 Д/ф «Великая война». [12+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:30 Местное время
14:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:00 Х/ф «Звезда». [12+]
20:45 Т/с «Истребители. Последний 

бой». [16+]
23:00 Д/ф «Россия и Китай. Сердце 

Евразии». [12+]
23:55 Х/ф «Сталинград»
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:45 Х/ф «Шпион». [16+]
10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чехия - Австрия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

19:45 Баскетбол. «Автодор» (Сара-
тов) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Германия - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

23:35 Хоккей. США - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Чехии

 1:50 «Эволюция»
 3:15 Д/с «Заповедная Россия»
 3:40 «Чудеса России»
 4:30 Хоккей. Словения - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Три товарища»
11:55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
12:10 Д/ф «Павел I»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
14:50 Д/ф «Витус Беринг»
15:10 «Мальчики державы»
15:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
16:00 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
17:30 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер
19:15 «Искатели»
20:05 «Смотрим... Обсуждаем...»
22:55 «Написано войной»
23:20 «Переделкино-2015». Кон-

церт в Доме-музее Булата 
Окуджавы

 0:50 «Острова»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
 2:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»

ÍÒÂ
 

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

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

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. [0+]
21:10 Х/ф «Телохранитель». [16+]
 1:00 Х/ф «Петля». [16+]
 2:50 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [12+]
 7:25 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Фронт без флангов». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». [12+]
15:00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «Одна за всех». [16+]
 8:15 Домашняя кухня. [16+]
 8:45 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[0+]
10:45 Х/ф Генеральская сноха. [12+]
14:25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

[12+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Кардиограмма любви». 

[18+]
 2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
 9:55 Х/ф «День победы». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». [12+]
12:40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Переводчик». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Женские плечи войны». 

Спецрепортаж. [12+]
23:05 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков». [6+]
 1:45 Х/ф «Жди меня»
 3:25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

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

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Мужчина нарасхват». 

[16+]
13:30 Т/с «Это любовь». [16+]
16:30 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

[12+]
18:20 «Миллионы в сети». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:00 Х/ф «Чемпионы». [6+]
 0:55 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней». [12+]
 2:35 «6 кадров». [16+]
 4:15 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:30 Х/ф «Его батальон». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Его батальон». [16+]
 9:30 Х/ф «Отец солдата». [6+]
11:35 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину». [12+]

12:30 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

[16+]
17:10 Д/ф «Неизвестная война. 

Послесловие». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость». [12+]
19:30 Т/с «В лесах под ковелем». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «В лесах под ковелем». [0+]
23:55 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
 1:20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
 3:00 Х/ф «Майские звезды». [0+]
 4:55 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:20 «Факты. Спорт»
 9:00 «Арт&Факты»
 9:10 «Кубань-Арена» [12+]
 9:30, 10:30, 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»
10:00 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
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»
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Керченско-Фео-
досийский десант. Утрачен-
ные надежды» [12+]

14:40 Х/ф «На своей земле» [12+]
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 «Белорусский вокзал» [12+] 
23:45 Х/ф «Майор «Вихрь» [12+] 
 3:45 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]

ПЯТНИЦА 8.05Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ 
ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.  
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Âî âòîðîé 
ïîëîâèíå äíÿ ñëîæíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 7.05Ñåãîäíÿ ïî âîçìîæíîñòè, ëó÷øå íå ïîñåùàòü ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû 
èñêëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü îêàçàòüñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, èç êîòîðîé áóäåò òðóäíî âû-
áðàòüñÿ áåç ïîòåðü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ 
è Ñòðåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
14:15 Х/ф «Освобождение». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Освобождение». [12+]
16:00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Молодая гвардия». [16+]
23:35 Д/ф «Маршалы Победы». [16+]
 0:35 Ночные новости
 0:50 Д/ф «Великая война». [12+]
 1:50 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
 3:55 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Знамя Победы». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14:30 Местное время
14:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Истребители. Последний 

бой». [16+]
23:15 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
 2:25 Х/ф «Батальоны просят огня»
 3:55 Д/ф «Знамя Победы». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:35 Хоккей. Россия - Дания. Чем-

пионат мира. Трансляция 
из Чехии

10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14:40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. США - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

19:45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Швеция - Германия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

23:35 Хоккей. Финляндия - Слове-
ния. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Чехии

 1:50 «Эволюция»
 3:15 Полигон
 4:30 Хоккей. Чехия - Франция. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Чайковский»
12:50 П.И. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром. Финал
13:00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
13:50 Балет «Лебединое озеро»
15:10 Балет «Лебединое озеро»
16:10 Новости культуры. Спец-

выпуск
16:13 Д. Мацуев, В. Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П.И. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Прямая трансляция

16:55 Оперные арии и романсы П.И. 
Чайковского

17:15 «Признание в любви»
18:50 В. Атлантов. Ария Германа 

из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама»

19:15 Д/ф «Тайна дома в Клину»
19:55 Опера «Евгений Онегин»
22:45 Па-де-де из балета П.И. Чай-

ковского «Щелкунчик»
23:20 Х/ф «Чайковский»
 1:50 В. Атлантов. Ария Германа 

из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама»

 1:55 Д. Мацуев, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П.И. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

 2:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

ÍÒÂ
 

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

ОТДАМ СОБАКУ-КОМПАНЬОНА НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. 
Привит от заболеваний. Будет вам верным другом, 
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком». 

8 918 23-86-443

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [16+]
 5:30 «Как надо». [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+]
15:00 «Документальный проект». 

[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+]
23:30 «Легенды Ретро FM». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «Пароль «Рыба-меч». [16+]
 4:00 Т/с «Без следа». [16+]

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



18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Д/ф «Освобождение Кубани. 
Особая история» [16+]

19:30 «Факты 24»
20:00 Парад Победы
21:00 Р/с «Семнадцать мгновений 

весны» [12+] 
 1:45 Х/ф «Аты-баты шли солдаты» 

[12+]
 3:10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» [12+]
 4:40 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Легенды Ретро FM». [16+]
 7:00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». [0+]
 8:30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». [6+]
 9:50 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». [6+]
11:30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
12:45 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+]
14:20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]

19:10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]

20:40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [6+]

22:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

23:30 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
 2:15 «Легенды Ретро FM». [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 рассле-

дование». [16+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!». [16+]
 1:00 Х/ф «В тумане». [12+]
 3:40 Т/с «Без следа». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги 

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 Д/ф «Великая война». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Д/ф «Великая война». [12+]
 6:45 Х/ф «Баллада о солдате»
 8:25 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 

в цвете
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
21:00 Время
21:15 Хоккей. Сборная России 

- сборная Словакии. Чем-
пионат мира. Прямой эфир 
из Чехии

23:25 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
 1:05 Х/ф «Потомки». [16+]
 3:05 Х/ф «Портрет совершенства». 

[12+]
 5:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Один из нас»
 7:40 Х/ф «Горячий снег»
 9:45 Т/с «Людмила». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Людмила». [12+]
16:55 «Один в один». [12+]
21:10 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:15 «Песни великой победы». 

Большой праздничный 
концерт Дмитрия Хворос-
товского 

 1:05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

 3:15 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя». [12+]

 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

10:40 Большой спорт
11:00 Х/ф «След пираньи». [16+]
14:20 Большой спорт

14:45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

17:10 Хоккей. Германия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

19:35 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»

20:20 Д/ф «Диверсанты»
23:35 Хоккей. Швейцария - Канада. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

 1:50 Основной элемент
 2:50 «Мастера»
 3:25 Формула-1. Гран-при Испании
 4:30 Хоккей. Словения - США. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Через Париж»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
14:10 Д/с «Пешком...»
14:40 Д/ф «Последний поэт великой 

войны. Ион Деген»
15:20 Благотворительный концерт 

«Посвящение»
16:50 «Острова»
17:30 «Романтика романса»
18:25 «Линия жизни»
19:20 Х/ф «Исполнение желаний»
20:55 Стас Намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт
22:20 Х/ф «Город зажигает огни»
23:55 Фестиваль мирового джаза 

в Риге
 1:45 М/ф «Праздник»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Колония-дель-Сакрамен-

то. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

ÍÒÂ
 

 6:10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]

 8:00, 10:00, 13:00, 15:30, 19:00 
Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]

13:20 СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. 
Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015. Прямая 
трансляция

15:50 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». [16+]

17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

19:25 Т/с «Лесник». [16+]
23:10 Х/ф «Ветер северный». [16+]
 1:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 2:55 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 4:45 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Сын отца народов». [16+]
 0:45 Т/с «Битва за Москву». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Домашняя кухня. [16+]
 9:00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
12:35 Т/с «Возвращение в Эдем». [0+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Будет светлым день». 

[12+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

[12+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»

 8:00 Х/ф «Добровольцы»
 9:55 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-

жается»
11:30, 14:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
13:20 Х/ф «Пираты XX века»
15:20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]

17:05 «Право знать!» [16+]
17:25 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
21:00 «Право знать!» [16+]
22:00 «Приют комедиантов». [12+]
23:50 Х/ф «Благословите женщи-

ну». [12+]
 2:05 Х/ф «Привет от «Катюши». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 9:25 М/ф «Князь Владимир». [0+]
11:00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
14:00 Х/ф «Пять невест». [16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:30 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-

ний раунд». [16+]
18:55 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
20:55 Х/ф «План побега». [16+]
23:00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
 0:40 Х/ф «Тайна Рагнарока». [16+]
 2:30 Х/ф «Человек-волк». [16+]
 4:45 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 7:00 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
 8:50 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Трактористы». [0+]
20:00 Х/ф «Живите в радости». [0+]
21:30 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт. [6+]

23:30 Новости дня
23:45 Х/ф «Два Федора». [0+]
 1:30 Т/с «В лесах под ковелем». [0+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:20 «Площадь искусств» [6+]
 8:50 «Песни Победы» [12+]
10:20 Х/ф «Женские радости и 

печали» [12+] 

11:55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» [12+] 

14:15 Х/ф «Долгие версты войны» [12+] 
18:10 Д/ф «Освобождение Кубани. 

Особая история» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:25 Д/ф «Вторая жизнь резиден-

та» [12+]
21:00 Р/с «Семнадцать мгновений 

весны» [12+]
 1:50 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» [12+] 
 3:10 Х/ф «Женские радости и печа-

ли» [12+]
 4:40 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Легенды Ретро FM». [16+]
 9:10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10:45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
12:15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+]
13:30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». [6+]
15:00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». [0+]
16:20 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». [6+]
17:45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
19:00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». [6+]
20:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+]
22:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+]
23:30 «Легенды Ретро FM». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
 2:55 Т/с «Без следа». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 6:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÀÏÐÅËß – 6 ÌÀß 2015,   13 СТР.

войны»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

ÍÒÂ
 

 5:40 Х/ф «Егорушка». [12+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 11:15, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 «Сводки с личного фронта». 

[16+]
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

11:30 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+]

15:40 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». [16+]

16:45 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
20:00 Х/ф «Белая ночь». [16+]
23:50 Праздничный концерт. [0+]
 3:20 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 5:15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
 6:10 Х/ф «Экипаж машины боевой». 

[12+]
 7:10 Х/ф «Разведчики». [12+]
 8:25 Х/ф «На войне как на войне». 

[12+]
 9:50 Сейчас
11:00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
16:20 Х/ф «Белый тигр». [16+]
18:00 «Внуки Победы». [12+]
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Т/с «Снайпер-3: Герой сопро-
тивления». [16+]

21:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
 0:20 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
 3:20 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». [12+]
 6:10 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Судьба человека». [0+]
 9:30 Х/ф «Знахарь». [16+]
12:00 Т/с «Если наступит завтра». 

[16+]
18:00 Д/с «2015: Предсказания». 

[16+]

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 
минута молчания. [0+]

19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александ-
ра». [16+]

22:50 Д/с «2015: Предсказания». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». [12+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]

 6:45 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
 9:50 День Победы. Прямой эфир
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11:30 День Победы. Прямой эфир
18:00 Праздничный концерт на По-

клонной горе. Прямой эфир
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир

20:30 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Кра-
сной площади. Лучшее. [6+]

21:55 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир

22:10 Х/ф «Добровольцы»
23:45 Х/ф «Пять невест». [16+]
 2:55 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
 4:30 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 Д/ф Парад Победы 1945 

года. [0+]
 9:25 Мультфильмы. [0+]
12:25 М/ф «Князь Владимир». [0+]
14:00 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
16:00 Мультфильмы. [0+]
16:30 Д/ф Парад Победы 1945 

года. [0+]
17:00 Х/ф «Чемпионы». [6+]
18:55 Минута молчания. [0+]
19:00 Х/ф «Пять невест». [16+]
21:05 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
23:05 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-

ний раунд». [16+]

 1:30 Х/ф «Чемпион». [0+]
 3:50 Х/ф «Тайна Рагнарока». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:30 Х/ф «Белорусский вокзал». [6+]
 8:10 «Владимир Высоцкий. Песни о 

войне». [6+]
 8:50 Репортаж о подготовке к Па-

раду Победы. Прямой эфир
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

11:20 Парад Победы 24 июня
12:00 Д/ф «Две капитуляции Тре-

тьего рейха». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/ф «Жуков и Сталин». [6+]
14:35 Х/ф «Актриса». [0+]
15:50 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны». [0+]
17:30 Х/ф «Воздушный извозчик». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Воздушный извозчик». [0+]
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20:35 Х/ф «Беспокойное хозяйст-

во». [0+]
22:00 Праздничный салют
22:10 Х/ф «В окружении. воспоми-

нания танкиста». [16+]
22:25 Парад Победы глазами его 

участников. Лучшие кадры
23:00 Новости дня
23:15 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». [12+]
 1:30 Х/ф «Победа». [6+]
 4:10 Х/ф «Минута молчания». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:55 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» [12+] 
 9:20 Х/ф «Аты-баты шли солдаты» 

[12+] 
10:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
11:00 Прямая трансляция Парада 

Победы
12:00 «Навечно в памяти храним» [16+]
12:15 Х/ф «Белорусский вокзал» [12+]
13:50 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
14:05 Х/ф «Майор Вихрь» [12+]
17:50 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
18:05 Д/ф «Освобождение Кубани. 

Особая история» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.05Ñåãîäíÿ áóäüòå òàêòè÷íåå è äåëèêàòíåå â îáùåíèè, ó÷èòûâàéòå ìíåíèå çíàþùèõ 
è àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé.  Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 9.05Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â áèçíåñå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, â ôè-
íàíñîâîé è áàíêîâñêîé ñôåðå, â ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàçðåâøèõ 
èçìåíåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå ëåãêî 
è áåçáîëåçíåííî ïîëó÷èòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:50 Новости
 5:10 «День победы». Праздничный 

канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11:15 Новости с субтитрами
11:30 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
14:45 Новости с субтитрами
15:00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
16:00 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
16:45 Х/ф «Битва за Севастополь». 

[16+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19:00 Д/ф «Битва за Севастополь». 

[16+]
20:00 Новости с субтитрами
20:30 «Дороги Великой Победы»
22:00 Время
23:00 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки». Легендарное кино в цвете
 0:30 Х/ф «Сильные духом». [12+]
 3:30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
 4:45 Д/ф «Великая война». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:10 Х/ф «Чистое небо»
 7:00 «День победы». Праздничный 

канал
10:00 Москва. Красная Площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг

11:15 Т/с «Истребители». [12+]
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 70-летней годовщины 
великой победы

17:00 Т/с «Истребители». [12+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19:00 Т/с «Истребители». [12+]
20:30 Д/ф «Крым. Путь на Родину». 

[12+]
22:00 Праздничный салют, посвя-

щенный дню Победы
22:25 Д/ф «Крым. Путь на Родину». 

[12+]
23:25 Т/с «Истребители». [12+]
 2:40 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Полигон

 9:25 «Победа за нами!»
12:45 Большой спорт
13:10 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

15:35 Большой спорт
16:00 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация
17:10 Хоккей. Финляндия - Слова-

кия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 Хоккей. Финляндия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

19:45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Швеция - Швейцария. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

23:35 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]

 2:50 «Прототипы»
 3:45 «Человек мира»
 4:10 «Максимальное приближение»
 4:30 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов (Россия) - Ф. Штурм 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Германии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Ночь коротка»
10:55 Х/ф «Город зажигает огни»
12:25 «Больше, чем любовь»
13:05 «Написано войной»
13:10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»
14:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
15:10 «Написано войной»
15:15 Концерт «Песни непокорен-

ной державы»
16:45 Д/с «Война на всех одна»
17:00 Х/ф «Был месяц май»
18:50 «Написано войной»
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»

19:35 Х/ф «Пять вечеров»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:55 Закрытие XIV Московского 

пасхального фестиваля. 
Трансляция из БЗК

23:35 Х/ф «Исполнение желаний»
 1:10 Людмила Гурченко. «Песни 

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

Дополнительный пункт приема 

заказов на изготовление и 

установку памятников

Осоавиахима, 156

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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.

«Живите в радости»«Живите в радости»
Çâåçäà, 20:00
Сценарий: Л. Миллионщиков
Режиссер: Л. Миллионщиков
Композитор: Н. Богословский
В ролях: Л. Куравлев, В. Ба-
сов, Б. Новиков, В. Телегина, 
З. Федорова, Е. Драпеко, С. Харитонова, С. Крамаров

Механизатор Дмитрий Пряжкин постоянно что-то 
мастерит. Чинит все подряд, близкие даже покой 
потеряли. Так что односельчане ничего теперь не вы-

брасывают, а просто откладывают для неугомонного Митяя. 
Поехав в город выбивать технику для нужного селу моста, 
Митяй попал в руки жуликов. Но справедливость восторжест-
вовала, добился Митяй постройки моста, и жена вернулась...

СОТРУДНИК в информационно-складской отдел 
на 3-4 часа. 

8 988-317-71-50, 8 952-830-32-07

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 
45000 руб. + %. 8 988-769-86-69

Продам дом в п. Жемчужный
3 комн., кухня 8 МПО, ТВ-тарелка, интернет, все коммуникации, хоз.
постройки, баня. Рядом смежный участок с правом строительства.
2850 тыс. Хозяйка. Торг.

8 918-267-68-55,   8 918-057-43-29
Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 
за право 
унаследования жилья.  +7 (9897) 686-212

НУЖЕН ПОМОЩНИК. 
Возможно без опыта. 25000 руб. 

8 918 078-70-76

ПОДРАБОТКА НА ТЕЛЕФОН 
без возрастных ограничений. 

8 918 648-70-57
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не упустил
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Эстафета победы 
финиширует на Малой земле
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Чтобы сохранить интригу, 
организаторы предусмо-

трительно запланировали бои 
новороссийских боксеров на 

конец вечера. Но и в рейтинго-
вых поединках зрители увидели 
интересных бойцов, а также 
выступления известной сило-
вой экстремальной команды 

 

Нîâîðîññèéñêàÿ êîìàí-
äà ñåé÷àñ â çîíå «Þã» 

ñ÷èòàåòñÿ ñàìîé ìèðîëþáèâîé 
– øåñòü ìàò÷åé èç 14 çàêîí-
÷èëà âíè÷üþ. Íå ïðîèãðàëè – è 
ëàäíî. Íî âåäü êàæäàÿ íè÷üÿ 
– ïîòåðÿ äâóõ î÷êîâ.  

Ýòî áûëà óæå âòîðàÿ âñòðå÷à 
ñîïåðíèêîâ â íûíåøíåì ãîäó. Â 
òîâàðèùåñêîì ìàò÷å «×åðíî-
ìîðåö» îäåðæàë ïîáåäó ñ ìèíè-
ìàëüíûì ñ÷åòîì, íî «Ñïàðòàê» 
ïðîèçâåë î÷åíü õîðîøåå âïå-
÷àòëåíèå — òåõíè÷íàÿ, ñáàëàí-
ñèðîâàííàÿ êîìàíäà. È â ýòîò 
ðàç ñïàðòàêîâöû íà÷àëè âñòðå÷ó 
ïðÿìî-òàêè ïî-õîçÿéñêè. Óæå â 
ïåðâûå ïÿòíàäöàòü ìèíóò ñîçäà-
ëè ó âîðîò Ðóäåíêî äâà îïàñíûõ 
ìîìåíòà. Ïîñëå óäàðà Äûøåêîâà 
ñ 18 ìåòðîâ ìÿ÷ ïðîñâèñòåë íàä 
ïåðåêëàäèíîé, íå ïîïàë â âî-
ðîòà ñ âîñüìè ìåòðîâ è Ãóãóåâ. 
Õîçÿåâà ïîëÿ ïðîâåëè ïåðâóþ 

îñòðóþ àòàêó ëèøü íà 22 ìè-
íóòå. Ëóñèêÿí ñ ëåâîãî ôëàíãà 
íàâåñèë íà ëèíèþ âðàòàðñêîé 
ïëîùàäêè, Êî÷óáåé ïîäñòàâèë 
ãîëîâó, íî ìÿ÷ ïðîøåë ðÿäîì ñî 
øòàíãîé. Çàùèòíèêè «Ñïàðòàêà» 
ïîëíîñòüþ âûêëþ÷èëè èç èãðû 
åäèíñòâåííîãî íàïàäàþùåãî 
«×åðíîìîðöà» Áîÿðèíöåâà, è 
Äîëìàòîâó ïðèøëîñü â ïåðåðûâå 
åãî çàìåíèòü íà Êîìëè÷åíêî, íî 
è ó òîãî èãðà íå ïîøëà. Â öåëîì 
ïåðâûé òàéì ïðîøåë ñ íåêîòî-
ðûì ïðåèìóùåñòâîì ãîñòåé.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è 
îêàçàëàñü áîëåå èíòåðåñíîé. 
Ñ÷åò áûë îòêðûò íà 49 ìèíóòå. 
Êî÷óáåé äëèííûì ïàñîì «íà-
øåë» Ìåäíèêîâà, òîò ñ îñòðîãî 
óãëà îòïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. Íà 65 
ìèíóòå Ìåäíèêîâ ìîã óâåëè÷èòü 
ñ÷åò, íî åãî óäàðó ãîëîâîé ñ 
ñåìè ìåòðîâ íå õâàòèëî òî÷-
íîñòè. À ñïóñòÿ øåñòü ìèíóò 
ãîñòÿì óäàëîñü ñðàâíÿòü ñ÷åò. 

Äûøåêîâ ïîäàâàë óãëîâîé, 
âûøå âñåõ âûïðûãíóë Àëàåâ, è 
Ðóäåíêî îêàçàëñÿ íå ó äåë. 

Èíòåðåñíûé ýïèçîä ïðîèçî-
øåë íà 82 ìèíóòå: Êî÷óáåé ñî 
øòðàôíîãî íàâåñèë âî âðàòàð-
ñêóþ ïëîùàäêó, óäàð Êîðíèëîâà 
ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ îòðàçèë 
âðàòàðü «Ñïàðòàêà» Õàíèåâ. 
Çàòåì ïîñëåäîâàëè åùå äâà 
óäàðà â óïîð, íî ãîñòè, â ïðÿìîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, ãðóäüþ ñòà-
ëè íà ïóòè ìÿ÷à. Â äîáàâëåííîå 
âðåìÿ ñïàðòàêîâöû èìåëè øàíñ 
âûðâàòü ïîáåäó. Áàæåâ ìîùíî 
ïðîáèë ìåòðîâ ñ ÷åòûðíàäöàòè, 
íà âûðó÷êó ìîðÿêàì ïðèøëà 
ïåðåêëàäèíà. Íè÷åéíûé ñèí-
äðîì ïðîäîëæàåò ïðåñëåäîâàòü 
íîâîðîññèéñêóþ êîìàíäó.

ПОСЛЕ СВИСТКА

 “Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака»:

-  Ïåðâûé òàéì, ÿ ñ÷èòàþ, 

ïðîøåë ïîä íàøèì êîíòðîëåì. 
Íî â íà÷àëå âòîðîé ïîëîâèíû 
èãðû ìû äîïóñòèëè îøèáêó, 
ïîëó÷èëè ãîë. Ïîñëå ýòîãî íå-
ìíîæêî «ïðîñåëè», ïîçâîëèëè 
õîçÿåâàì ïî÷óâñòâîâàòü óâåðåí-
íîñòü. Ïûòàëèñü âíåñòè ïåðåëîì 
çàìåíàìè, è â öåëîì ýòî óäàëîñü. 
×åñòíî ãîâîðÿ, ðàññ÷èòûâàëè íà 
ïîáåäó, íî è íè÷üÿ â ãîñòÿõ ñ 
îäíîé èç âåäóùèõ êîìàíä íàøåé 
çîíû – òîæå íåïëîõîé ðåçóëüòàò.

 “Олег Долматов, главный 
тренер «Черноморца»:

- Îäíà èç òÿæåëåéøèõ èãð 
äëÿ íàñ. Âñòðå÷àëèñü ñ î÷åíü 
êâàëèôèöèðîâàííûì ñîïåðíè-
êîì, ïî ìàñòåðñòâó ôóòáîëèñòû 
Íàëü÷èêà, ïîæàëóé, âûøå íàñ. 
Â ïðèíöèïå, èãðà áûëà ðàâíîé. 
Ìîìåíòîâ ìàëî áûëî è ó íàñ, è ó 
íèõ. ß î÷åíü îïàñàëñÿ ñòàíäàðòîâ 
– â «Ñïàðòàêå» åñòü ôóòáîëèñòû, 
êîòîðûå õîðîøî èãðàþò ãîëîâîé. 
È, êàê âèäèòå, íå çðÿ. 

На арене РЦ «Wonderland» сошлись два десятка бойцов из четырех стран. За 
поединками наблюдали несколько сотен любителей спорта, турнир транслиро-
вался в прямом эфире на всю страну по телеканалу «Боец». Так прошел третий 
международный турнир «Малая земля».

из Москвы «Русские медведи», 
певцов и танцоров. Было ярко, 
весело, шумно, как и полагает-
ся шоу. Не разочарованы и те, 
кто жаждал увидеть нокдауны 
и нокауты.

Остановимся на поединках 
новороссийских спортсменов. 
Первым из них на ринг вышел 
Арсений Нури. Его соперником 
в весовой категории до 63,5 кг 
был 26-летний боксер из Харь-
кова Артем Комар. Все четыре 
раунда прошли примерно в 
равной борьбе. «Комарик» ока-
зался крепко сбитым парнем, 
несколько прямолинейным, но 
постоянно рвущимся в атаку. 
Арсений выглядел техничнее, 
действовал более разнообраз-
но, видимо, поэтому судьи от-
дали победу ему.

В следующем рейтинговом 
бою встретились трехкратный 
чемпион СКФО Иса Чаниев из 
Ингушетии и новороссиец Ру-
стем Абдинанов. До начала тур-
нира директор промоутерской 
компании SKV BOXING Василий 
Костенко рекомендовал мне 
обратить внимание на ингуш-
ского боксера, предсказывая 
ему большое будущее. Чаниев 
произвел сильное впечатле-
ние: дважды в первом раунде 
он посылал нашего боксера в 

нокдаун, казалось, что рефери 
вот-вот остановит поединок. Но 
Абдинанов не сдавался, сра-
жался до конца, и по окончании 
боя зрители приветствовали 
его аплодисментами. 

- Соперник начал бой очень 
агрессивно, - рассказал Рустем, 
- я к этому оказался не готов. 
В перерыве перестроился, взял 
себя в руки. Моя ошибка в 
том, что выбрал неправильную 
тактику – надо было самому 
работать первым номером. В 
четвертом раунде нащупал сла-
бые места соперника, но было 
уже поздно. Это поражение 
послужит мне хорошим уроком.

Вадиму Кашину предстоял 
поединок за титул чемпиона 
СНГ и славянских стран по 
версии журнала «PRO-Бокс» 
с украинским боксером Миха-
илом Андриецем. Бой держал 
зрителей в напряжении на 
протяжении восьми раундов. 
Кашин планомерно набирал 
очки, и у соперника оставался 
единственный шанс вырвать 
победу – послать новороссийца 
в нокаут. Что он и попытался 
сделать в последнем раунде. 
Но Кашин спокойно выдержал 
натиск, а в концовке под апло-
дисменты зрителей ответил 
мощной контратакой. Судьи 

единогласным решением от-
дали победу новороссийскому 
боксеру. 

Наконец, решающий бой. 
На кону – титул чем-

пиона мира по версии UBO в 
весовой категории до 76 кг. 
На ринге 32-летний Нуйлавила 
Карама из Танзании и ново-
россиец Вараздат Черников по 
прозвищу «Удав», который 
почти на десять лет моложе 
соперника. На счету африкан-
ского боксера 33 боя на профес-
сиональном ринге и 19 побед 
(из них 11 нокаутом). Вараздат 
провел 11 боев и одержал 9 по-
бед. В прошлом году соперники 
уже встречались между собой, 
и тогда новороссиец послал 
танзанийца в нокаут в шестом 
раунде. Состоится ли реванш?  

Накануне Черников сказал 
в своем интервью: «В моих 
планах – победа нокаутом. 
Хочу выиграть этот бой ярко 
и убедительно». Вараздат ска-
зал – Вараздат сделал. Карама 
продержался лишь два раунда, 
в середине третьего «Удав» 
загнал его в угол и мощным 
ударом отправил в нокаут. Оба 
чемпионских пояса остались в 
Новороссийске.
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«Черноморец» мог 
вернуть себе лидер-
ство, если бы вос-
пользовался осечкой 
армавирского «Тор-
педо». Но увы. В итоге 
на верхнюю строчку 
турнирной таблицы 
поднялся крымский 
«Витязь». 

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÍÀËÜ×ÈÊ) 1:1 (0:0). Ãîëû: Ìåä-
íèêîâ, 49, Àëàåâ, 71.24 àïðå-
ëÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëü-
íûé ñòàäèîí. 1000 çðèòåëåé.

НичейныйНичейный
синдромсиндром
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4 мая пройдет финал традиционной Все-
кубанской эстафеты, посвященной Дню 
Победы. 

В  массовом  забеге  по  маршруту 
Краснодар-Крымск-Новороссийск примут уча-
стие более 500 человек. Финиширует эстафета в 
Новороссийске на мемориале «Малая земля». Ее 
участники из 44 муниципальных образований края 
совершат массовый пробег, проведут торжествен-
ный митинг и возложат цветы к памятнику. Начало 
мероприятия в 14.00, завершение – в 15.30.

Таймер
СТРЕЛЬБА

Â Êðàñíîäàðå çàâåðøèëñÿ êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè, ãäå 
÷åìïèîí Åâðîïû Назар Лугинец ïåðâåíñòâîâàë â ñòðåëüáå èç 
ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè èç òðåõ ïîëîæåíèé íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ, 
ïîâòîðèâ ìèðîâîé ðåêîðä, óñòàíîâëåííûé èì æå â ïðîøëîì ãîäó íà 
ýòàïå Êóáêà ìèðà, âûáèâ 1186 î÷êîâ èç 1200 âîçìîæíûõ. Êðîìå òîãî 
íàø çåìëÿê çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 

БОРЬБА САМБО
Â Àðìàâèðå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñàìáî â çà÷åò 7-é ëåòíåé 

Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Êóáàíè ñ ó÷àñòèåì îêîëî 300 þíûõ áîðöîâ èç 
26 ìóíèöèïàëèòåòîâ êðàÿ. Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê» Валерий 
Ендовицкий çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 84 êã.

МИНИ-ФУТБОЛ 
Ñòóäåíòû ÃÌÓ èì. Ô.Ô.Óøàêîâà çàíÿëè âòîðîå ìåñòî íà Óíèâåð-

ñèàäå Êóáàíè. Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè 18 ìóæñêèõ êîìàíä. Ïîáåäèëè 
ôóòáîëèñòû Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
Ìóæñêàÿ ãðóïïà â ñîñòàâå Егора Судниковича, Андрея 

Саркисова, Егора Горишнего è Ильи Костерина çàâîåâàëà ñå-
ðåáðÿíûå ìåäàëè Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Êóáàíè. Â îáùåêîìàíäíîì 
çà÷åòå íîâîðîññèéöû çàíÿëè ïÿòîå ìåñòî.

УШУ-САНЬДА
Â Àíàïå ïðîøëî ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî óøó â äèñöèïëèíå ñàíüäà. 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 þíûõ ñïîðòñìåíîâ ñî âñåõ 
óãîëêîâ ñòðàíû. Êóáàíñêèå áîéöû çàâîåâàëè ïÿòü íàãðàä. Ïðè÷åì òðè èç 
íèõ äîñòàëèñü âîñïèòàííèêàì ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ». Отар Аморян çàâî-
åâàë «ñåðåáðî», à Давид Багдасарян и Гасан Аморян - «áðîíçó».

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

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

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

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

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

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ îæèäàåò ïðèëèâ ñèë è 
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, â äåëîâîì ïàðòíåðñòâå 
äåëà ïîéäóò íà ëàä. Íàñòóïàåò âðåìÿ, áëà-
ãîïðèÿòíîå äëÿ çàâåðøåíèÿ çíà÷èìûõ äåë. 
Â âàøåé ðàáîòå âàæíà èíòåíñèâíîñòü, íî 
âî âñåì íåîáõîäèìî çíàòü ìåðó, áëèçêèå 
ëþäè ìîãóò ïîñòðàäàòü îò âàøåãî ñòðåì-
ëåíèÿ âñå ñèëû îòäàâàòü ðàáîòå.    

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ïîä 
äàâëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå âíåñóò 
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â âàøè ïëàíû. Â 
÷åòâåðã âàñ ìîæåò îäîëåòü òðåâîãà, ïîñòà-
ðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â åå ïðè÷èíàõ.  

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

 СКОРПИОН
Óòðîì âî âòîðíèê ñòîèò çàíÿòüñÿ àóòîòðå-
íèíãîì, ñêàæåì, ïîõâàëèòü ñåáÿ çà äî-
ñòèæåíèÿ ïîñëåäíèõ äíåé, à ïîñëå ïîëóäíÿ 
– îïðåäåëèòüñÿ ñ ïëàíàìè íà áëèæàéøèé 
ìåñÿö. Ñðåäà – õîðîøèé äåíü äëÿ îáùåíèÿ, 
ó÷åáû, ïåðåãîâîðîâ.    

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

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

 ВОДОЛЕЙ
Âàøè óñèëèÿ ïðèíåñóò ðåçóëüòàòû, ÷òî 
îòëè÷íî ñêàæåòñÿ íà âàøåì íàñòðîåíèè 
è óïðî÷èò âàø àâòîðèòåò ñðåäè îêðóæà-
þùèõ. Â çàíÿòèÿõ, êîòîðûå âû ïðåäïî÷ëè 
ñîõðàíèòü â òàéíå, íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü 
íåñïåøíîñòü è õëàäíîêðîâèå.   

 РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê áóäóò óäà÷íû êîðîòêèå ïîåçä-
êè è êîìàíäèðîâêè. Ñóäüáà ïðåäëîæèò ïîéòè 
íà îáäóìàííûé ðèñê è ïîìîæåò äîáèòüñÿ 
óñïåõà, îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû áóäåòå 
äåéñòâîâàòü â êîìïàíèè åäèíîìûøëåííèêîâ. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âû ñìîæåòå 
íàëàäèòü äîëãîñðî÷íûå äåëîâûå êîíòàêòû.

На досуге 15
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
30 АПРЕЛЯ-6 МАЯ / 2015

Тираж 25 000 экз. 

Н
А

Ш
  

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

Звездный путь на 4-10 мая

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Навка: все выше и выше

Светская тусовка: фигурные загогулины

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Êîðàáåëüíûé ãðóç. 7. Ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêèé õó-
äîæíèê (“Åâðåé ñ Òîðîé è àíãåëîì”, “Êëîóí è îñåë”, “Óñíóâøåå ìåñòå÷êî”). 
10. Ìóçûêàíò. 11. Àäñêèé îãîíü. 12. Îðãàíèçì, êîòîðûé ìîæåò ñóùåñòâîâàòü 
òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíîãî ìîëåêóëÿðíîãî êèñëîðîäà. 13. Äåðåâî ðîäà 
òîïîëü. 14. Ðóññêèé õóäîæíèê, àâòîð ïîëîòíà “ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó”. 16. 
Ñìèðíûé ÷åëîâåê. 20. Íåáîëüøàÿ êîìíàòíàÿ ñîáàêà ñ ïóøèñòîé øåðñòüþ. 
22. Áîëüøàÿ ïëîñêîäîííàÿ ëîäêà. 23. ×óäî. 24. Îðãàíèçì, ëèøåííûé ïèã-
ìåíòàöèè. 25. Îâîùíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà êðåñòîöâåòíûõ. 27. Àíãëèéñêèé 
áàëüíûé òàíåö. 28. Àëêàëîèä, ñîäåðæàùèéñÿ â áåëåíå. 29. Ñïîðòèâíàÿ ïëî-
ùàäêà. 32. Âå÷åðèíêà ñ îáèëüíûì óïîòðåáëåíèåì ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. 34. 
Õðàáðûé ÷åëîâåê, îòëè÷íî âëàäåþùèé øïàãîé, ñàáëåé. 37. Ñîâåùàòåëüíûé 
îðãàí ïðè ïàòðèàðõå ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. 39. Ñàìûé áîëüøîé 
îñòðîâ âáëèçè çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Èðëàíäèè. 40. ×àñòü ìÿñíîé òóøè. 41. 
Èñêóññòâåííûé .... 42. Øêóðà òåëåíêà. 43. Æåðòâà ïëàãèàòà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Íà êàêîì îñòðîâå æèë Ìàêñèì Ãîðüêèé?. 2. Ñèçîâîðîí-
êà. 3. Êëåâåòà, ïîêëåï. 4. Ãîðîä â ×åõèè. 5. ... Ìåãðý. 6. Êóêèø. 7. Ïåðåíîñíîå 
ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ â âèäå ñêëàäíîé òðåíîãè. 8. Äðàòü 
.... 9. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 15. Íàñåêîìîå, îáðàçîâàâøååñÿ èç 
ëè÷èíêè. 17. Ðàá, ïëåííèê. 18. Áðþøíàÿ .... 19. Ïðîäóêò ïåðåãîíêè íåôòè. 
21. ßùèê ñ ÷àåì âåñîì äî äâóõ ïóäîâ (óñòàð.). 23. Ñòîëèöà àôðèêàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. 26. Íàñåêîìîå, äàþùåå êðàñÿùåå ÿðêî-êðàñíîå âåùåñòâî. 30. 
Ðóññêàÿ ìåðà îáúåìà æèäêîñòåé. 31. Æàðêàÿ ñóõàÿ ïîãîäà. 32. Ïëîñêàÿ 
âîçâûøåííîñòü ñ õîðîøî âûðàæåííûìè êðóòûìè ñêëîíàìè. 33. Ñëàâÿí-
ñêèé áîã ñîëíöà, âåñíû, ïëîäîðîäèÿ è ëþáâè. 35. Çàêëþ÷åíèå â êóòóçêó. 
36. ×àñòü ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà. 37. Ãëàâíîå, îñíîâíîå. 38. ...-Ïîòðîøèòåëü.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №15:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Гиндукуш. 5. Павильон. 9. Роу. 10. Мажордом. 14. Чут-
кость. 18. Зулус. 19. Сосна. 21. Левит. 23. “Конкорд”. 25. Выигрыш. 26. Иудея. 
27. Пловдив. 29. Заречье. 31. Амман. 32. Денеб. 34. Фанат. 35. Лонжерон. 39. 
Балясина. 43. Бек. 44. Свиблово. 45. Астерикс. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Грум. 2. 
Дело. 3. Корд. 4. Шрам. 5. Путч. 6. Вест. 7. Лидо. 8. Нить. 11. Жулан. 12. 
Расхождение. 13. Отс. 15. Уха. 16. Каллиграфия. 17. Сквер. 18. Закупка. 20. 
Стадион. 22. Ташкент. 24. Див. 25. Вяз. 28. Обмен. 30. Чанди. 32. Дно. 33. Бра. 
35. Люкс. 36. Жлоб. 37. Рыло. 38. Небо. 39. Бука. 40. Лист. 41. Севр. 42. Атас.

В электронных СМИ активно муссируются новости об известных россий-
ских спортсменах. 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений 
Плющенко возобновляет спортивную карьеру и готов к новым 

рекордам — об этом заявила одному спортивному изданию супруга спорт-
смена, музыкальный продюсер Яна Рудковская. Ранее тренер Плющенко 
Алексей Мишин сообщил, что фигурист возобновит карьеру в новом сезоне. 
Сам Плющенко уже приступил к тренировкам, намерения его весьма 
серьезны: «Сейчас по здоровью я чувствую себя на все сто процентов, по-
этому принял решение... впервые попробовать выступить на пятых в моей 
карьере Олимпийских играх и завоевать медали», - говорит спортсмен. 

Напомним, что ледовый король не выступал после Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи, где у спортсмена обострилась травма и он был 
вынужден сняться с соревнований. 

Елена Соловьева (по материалам СМИ).

Как утверждают не-
которые интернет-

издания, этим летом в 
Сочи состоится свадьба 
олимпийской чемпионки  по 
фигурному катанию Татьяны 
Навки с пресс-секретарем 
президента России Дмитри-
ем Песковым. 

Спортсменка призна-
ется, что с возлюбленным 
они соврешенно разные и 
встретились буквально чу-
дом: «Мы с ним люди не то 
что из разных миров – из 

разных вселенных!» – за-
являет Навка. 

Однако, по словам фи-
гуристки, именно на их 
примере подтвердилась 
расхожая  истина ,  что 
противоположности при-
тягиваются. 

Напомним, в августе 
прошлого года Татьяна 
Навка родила от любимого 
дочь. Новость о прибавле-
нии в семействе чемпион-
ки сообщила ее подруга, 
популярная звезда шансо-
на Любовь Успенская, опу-

бликовав в сети Instagram 
под портретом Татьяны 
следующую фразу: «Все 
мои друзья за столом, 
отмечаем день рождения 
прекрасной девочки, кото-
рую родила наша прекрас-
ная подружка Танечка 
Навка!». 

Позже выяснилось, 
что малышку назвали На-
деждой, о чем первая в 
соцсетях разболтала стар-
шая дочь Навки Саша от 
первого мужа Александра 
Жулина.

Плющенко: камбэк в большой спорт?

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

В связи с расширением штата объявляет дополнительный набор

Торговый представитель 
с личным автомобилем 

 Требования: о/р в продажах приветствуется, 
стаж вождения от 2-х лет.

 Условия: компенсация мобильной связи, ГСМ, 
амортизация, оформление по ТК, 
обучение.

 Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы).

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

тел.: (8617) 777-682, 8 900 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

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

9-11 мая (3дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию 
- прогулка по Тбилиси, Кахетия, древняя столица - 
Мцхета. От 12800 руб. с человека.

9-11 мая (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Абхазию - 
от 6200 руб. с человека.

31 мая - Краснодарский театр «Премьера». Балет «Дон 
Кихот». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стои-
мость поездки 1500 руб. с человека (с билетом в театр).

12-14 июня (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи с посещением но-
вого ледового шоу Ильи Авербуха «КАРМЕН» по опе-
ре Ж. Бизе. Стоимость поездки 6700 руб. с человека.

12-14 июня (3 дня-2 ночи) - экскурсионный тур 
«Владикавказ+Грозный». Стоимость поездки 8800 руб. 
с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

1 мая 18:00 Шоу «Уральские пельмени». Самое лучшее.
3 мая 11:00 Краснодарский краевой театр кукол «Гуси — 

лебеди». Спектакль.
4, 6 мая 18:30 Муниципальный драматический театр им. 

В.П.Амербекяна «Завтра была война». ПРЕМЬЕРА 
СПЕКТАКЛЯ.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 

4 мая 17:00 «Лабиринт мороженого» - шоу-спектакль для 
всей семьи, при поддержке союза работников культуры 
г.Санкт-Петербурга. Цена билета от 200 до 450 руб. Боль-
шой зал МКЦ (2,5+).

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 Ново-
российска».
Передвижная выставка работ победителей открытого 
смотра-конкурса 25-й международной архитектурно-
строительной выставки «Yugbuild». 3 мая мастер-класс в 
рамках выставки. Ведет дизайнер М.П. Александрова.
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
Открытие выставки «Чтоб не забылась та война» из фон-
дов музея, посвященной 70-летию Победы.
Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ÄÊ «Ìûñõàêî», óë.Øîññåéíàÿ, 34, òåë. 718-434
16, 17 мая в 18:30 спектакль «Обнаженная натура». «Ката-
строфическая» комедия с антрактом по пьесе Л.Моцарь. 
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
×àñû ðàáîòû: ñ 11 äî 19 ÷àñîâ åæåäíåâíî, êðîìå 1 ìàÿ.

Выставка «По зову памяти».
Скульптурные работы Геннадия Панько и Валода Чилин-
гаряна, графические листы художников – участников 
битвы за Новороссийск и живопись военных лет Григория 
Копецкого, Василия Тевторадзе и Григория Авраимова.

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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Äîðîãèå ó÷àñòíèêè íàøåãî ôîòîïðîåê-
òà, ñòàðûå è íîâûå çíàêîìûå, à òàêæå 
òå, êòî òîëüêî ñîáèðàåòñÿ âëèòüñÿ â 
íàøè ðÿäû! Ãîðÿ÷î ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 
íàñòóïàþùèìè ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè, 
ñ äîëãîæäàííûìè ïèêíèêàìè, ãîñòÿìè 
è, êîíå÷íî æå, íîâûìè èíòåðåñíûìè 
ñíèìêàìè! 

В апреле мы получили очень много фотографий, но после 
отсева случайных, явно не относящихся к теме конкурса 

(пейзажи, ежики, кошечки) осталось только 80. Что на это 
скажешь? Массовость, безусловно, радует, но очень хочется 
содержания и качества. Нужно, чтоб была видна личность! В 
конце концов, именно эти достоинства работ повышают шанс 
на победу. 

Очевидно, что авторы снимков размышляют на заданную 
тему, делятся с нами своими рассуждениями. Как, например, 
Виктор Скорняков, который написал:  

«В моём понимании настоящий новороссиец — это человек, 
которым гордится наш город. И этот человек знает, что город 
его любит и уважает. Из тех, кого я лично знал, таким был  
Володя Ашме, международный мастер по подводной охоте, к 
сожалению, безвременно ушедший из жизни.

По медицинской части: был у нас в городе один врач-
нейрохирург, профессор Томников, позже он работал в 
Краснодарской клинической больнице. Все больные из Ново-
российска, направленные к нему на консультацию, отмечали 
его очень благожела-
тельное отношение к 
землякам и блестящий 
профессионализм. Го-
ворят, даже в отпуске, 
загорая в Широкой 
балке, Анатолий Ма-
карович не отказывал 
больным, находил ме-
сто и время для кон-
сультации. Народная 
память о таких людях, 
как правило, бывает 
намного длиннее их 
жизни».

 
Ïèøèòå íàì, íå ñòåñíÿéòåñü!

Íà ýòîé ñòðàíèöå îïóáëèêîâàíû ëó÷-
øèå ñíèìêè àïðåëÿ, èõ ïðèñëàëè Ïà-
âåë Áèðþêîâ (3), Àëåêñàíäð Áîáðîâ-
ñêèé (1), Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà (6), 
Ïàâåë Ëàðüêèí (2), Òàòüÿíà Ìèðîíîâà 
(5), Þðèé Ðàéêîâ (7), Âèêòîð Ñêîðíÿ-
êîâ (4).

Напоминаем, что победителям будут вручены 
призы от компании «Кубаньжилстрой»:

1 место – недельный отдых в Сочи на двоих;
2 место – поездка в Сочи на двоих на выходные дни;
3 место – планшетный компьютер.
Условия участия в фотоконкурсе и правила 

проведения акции читайте на сайтах: 
www. nnvrsk. ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Æþðè ôîòîêîíêóðñà 
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»:

Сергей Канаев, генеральный директор компании 
«Кубаньжилстрой»;

Галина Кочева, первый заместитель генерального 
директора компании «Кубаньжилстрой»;

Наталья Штыкова, директор ООО «Новоросс-
Медиа»;

Ирина Писарева, главный редактор газеты 
«Наш Новороссийск»;

Юрий Березнюк, фотокорреспондент газеты 
«Наш Новороссийск».
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