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Железная
леди!

а л е н т и не А н д р е е в не
исполнилось 70 лет, но
она до сих пор работает арматурщицей в цехе УПП –
управления промышленных
предприятий 4-го Главка.
Сказать, что ей не дашь больше 55-ти – ничего не сказать!
А уж когда она, объясняя
ж у рна л ист у п рем у д рост и
своей профессии, казалось
бы без видимых усилий за
минуту на станке сгибает
к ва д рат из «десяточк и»…
Потом лихо подхватывает и
переносит к рабочему месту
три мета л лическ и х пру та
метра по два с половиной.
Остается связать проволокой
все ст ы к и конст ру к ц ии и
после соединения с такими
же элементами каркаса, она
будет готова к дальнейшему
использованию. Просто дух
захватывает от таких манипуляций женскими ручками!
Конечно, они от такой работы
загрубели. А ведь в молодости
Валентина закончила культпросветучилище, играла на
фортепиано и еще нескольких
музыкальных инструментах.
Неп р о с т о бы ло не ж н ы м и
пальчиками работать по металлу, но выбора в те далекие
времена у нее не было. Потом
привыкла и от души полюбила
свою работу.
То, к чему приложила
руки и усердие Валентина
Андреевна, каждый из новороссийцев видит ежедневно.
Это она и ее бригада вязали
арматуру для строек жилых
микрорайонов города-героя,
для причалов и берегоукрепительных сооружений военной гавани в «Геопорту». И
именно Валентина Андреевна
создавала то, что давно стало
визитными карточками нашего города. Она вязала каркасы для армирования букв
«НОВОРОССИЙСК»
у Западного рынка,
»»
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Ходить на первомайские демонстрации
Валентина Андреевна
Коваленко любит.
И на этот раз они с
девчонками пройдут
в колонне строителей 4-го Главного
военно-строительного управления МО
РФ, попоют, покричат «ура»! Так было
все 47 лет, отданных
Валентиной предприятию, которое
многие в Новороссийске по старинке
до сих пор называют
«Трест № 12».
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«НОВОРОССИЙСК – ГОРОД-ГЕРОЙ» на въезде в
город, для арки на входе
в ЗАГС, на центральный
стадион, для украшений
музея.
Сегодня в цехе выполняют заказ для гидротехников: собирают
каркасы гексабитов –
многотонных армированных бетонных блоков,
которые используют для
берегоукрепления при
строительстве причалов.
Для таких конструкций
грамотно подготовленный арматурный каркас
– половина успеха.
Армируют каркасы
на предприятии только
с использованием специальной вязальной проволоки. Сколько таких
узлов за свою трудовую
жизнь завязала Валентина Андреевна? Миллионы? Миллиарды?
В прошлом году я
была на фабрике ковров ручной работы. Руки
мастериц завязывают
на одном сантиметре
ковра до ста пятидесяти
узелков и делают это
с головокружительной
скоростью. Но там – шелковая ниточка, а у Валентины Андреевны под
руками металлическая
проволока. А скорость и
мастерство – те же.
Узлы, объясняет она,
бывают трех видов – простой, удавка и угловой.
Вяжет она их обыкновенными кусачками. Правда,
ее коллеги используют
специальный крючок,
но она к нему никак не
приспособится, с щипцами ловчее получается.
В перчатках не любит
работать. Видно потому,
объясняет, что начинала вязать еще в 1970-х,
когда перчаток в цехах и
в помине не было, а водились только брезентовые
рукавицы. А в безразмерных варежках много
не навяжешь! К тому
же пальцы более чутко
чувствуют натяжение

Привлечение тех, кто лишился заработка, к общественным работам, постановка на кадастровый учет «зеленых зон» и увеличение их количества, обновление разметки дорог, начавшаяся проверка профессиональных качеств и навыков местной бюрократии – эти и другие вопросы
городской жизни обсуждались на расширенном аппаратном совещании
в «белом доме».

Владелец, будь добр...
Ïîñêîëüêó íà ïðîøëîé íåäåëå ñ íåáà ëèëèñü
äîæäåâûå ïîòîêè, òåìà ïîäòîïëåíèÿ æèëîãî
ñåêòîðà áûëà íà ñîâåùàíèè âåñüìà îáñóæäàåìîé.
Ïîäòîïëåíèå – ýòî îäèí èç ãëàâíûõ ïðèðîäíûõ
êàòàêëèçìîâ, ïîýòîìó ìóíèöèïàëèòåò ïðåäïðèíèìàåò áîëüøèå óñèëèÿ, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü âðåä.
Главе города Игорю Дяченко äîëîæèëè, ÷òî â
çîíå ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè íàõîäèòñÿ îêîëî 750
äîìîâ. Ñåé÷àñ ÷èíîâíèêè ïîäàëè â ñóä 190 èñêîâ î
ñíîñå ïîäõîäÿùèõ ê äîìàì ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèé,

ñóæàþùèõ êàíàëû è ðå÷óøêè. Ãëàâà ïîòðåáîâàë
íà÷àòü ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè è âëàäåëüöàì äîìîâ,
÷òîáû ïîáóäèòü èõ (ðàç ïîñòðîèëè æèëüå â îïàñíîé
çîíå) ïðåäïðèíÿòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ïîäòîïëåíèÿ, à òàêæå çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòèêîé
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äîìîâ íà îïàñíûõ òåððèòîðèÿõ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, âëàñòÿì ïðåäñòîèò îðãàíèçîâàòü
èíôîðìàöèîííóþ êàìïàíèþ ïî ïðîñâåùåíèþ íà
ñëó÷àé íàâîäíåíèÿ: ÷òî äåëàòü, êàê ýâàêóèðîâàòüñÿ,
êóäà ñîîáùàòü î áåäå.

За кабелем глаз да глаз
Íåãîäîâàíèå è æàðêîå îáñóæäåíèå âûçûâàåò
êàæäûé ñëó÷àé àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû. Íà ïðîøëîé
íåäåëå áûëî íåñêîëüêî äëèòåëüíûõ îòêëþ÷åíèé
ýëåêòðè÷åñòâà, ïðè÷èíîé êîòîðûõ ñòàëè ïîðûâû

ýëåêòðîêàáåëÿ âî âðåìÿ ðàçðûòèé. Ìýð ïîòðåáîâàë
îò ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé îòïðàâëÿòü
ïðåäñòàâèòåëÿ íà âñå ó÷àñòêè, ãäå íàìå÷åíû
çåìëÿíûå ðàáîòû, åñëè â ýòîì ðàéîíå íàõîäÿòñÿ
èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè.

Общество предлагает поработать
Ïðîãðàììà îáùåñòâåííûõ ðàáîò ïðèçâàíà
îáåñïå÷èòü êóñêîì õëåáà òåõ, êòî ïîòåðÿë ðàáîòó.
Â Íîâîðîññèéñêå ïî ïëàíàì ãîðàäìèíèñòðàöèè ýòó
«óäî÷êó», ïîçâîëÿþùóþ ïåðåáèòüñÿ â òî âðåìÿ,
ïîêà ãðàæäàíèí èùåò íîâîå ìåñòî òðóäîóñòðîéñòâà,
çà ãîä äîëæíû ïîëó÷èòü îêîëî 400 ÷åëîâåê. Îäíàêî

ïîêà íà îáùåñòâåííûå ðàáîòû îòïðàâèëîñü âñåãî 70
ãîðîæàí. Ìýð ïîðó÷èë àêòèâèçèðîâàòü ïðèâëå÷åíèå
áåçðàáîòíûõ ê ó÷àñòèþ â ýòîé ïðîãðàììå. Äà, ïëàòÿò
ìàëî, íî òàêàÿ çàíÿòîñòü ïîçâîëèò õîòü íà êàêîå-òî
âðåìÿ ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè, íå âñòàòü íà ïóòü
ïðåñòóïëåíèÿ è îò÷àÿíèÿ.

Чем больше зелени, тем лучше
Ãëàâà ïîðó÷èë óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî «çåëåíûõ
çîí», êîòîðûå â ýòîì ãîäó íàäî ïîñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé ó÷åò. Ïî ïëàíó íà 2017-é – ýòî 29 ó÷àñòêîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 23 ãåêòàðà. Âñå ýòè çåëåíûå ïÿòíà
óæå äå-ôàêòî ñóùåñòâóþò. Íî ìýð ïîðó÷èë íà÷àòü
ïåðåãîâîðû ñ ëåñíèêàìè î òîì, ÷òîáû îíè âûäåëèëè

èç ñâîèõ çàïàñîâ åùå ïàðó äåñÿòêîâ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå ìóíèöèïàëèòåò ãîòîâ îáëàãîðîäèòü è îáåðåãàòü
íà ðàäîñòü íàñåëåíèþ. Ïðåäñòîèò ìíîãî ðàáîòû
ïî ïîñòàíîâêå íà ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä 69
ïàìÿòíèêàìè. Çäåñü íàäî ñîáëþñòè ñëîæíóþ è ìíîãîñòóïåí÷àòóþ ïðîöåäóðó ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé.

Красить по-хорошему
Ìýð ïîòðåáîâàë âåðíóòü íà çàâîä 18 òîíí
êðàñêè, êóïëåííîé äëÿ îáíîâëåíèÿ äîðîæíîé
ðàçìåòêè. Ïîÿñíèë: ýêñïåðòèçà óñòàíîâèëà, ÷òî åå
êà÷åñòâî íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâметалла, ведь при армировании очень важно не
перетянуть узел.
Сегодня приходится
выполнять современные
требования безопасности труда – работать в
перчатках. Со временем
приноровилась. Но попростому – женскими
руками – работать проще,
считает Валентина Андреевна.
В Новороссийск она
приехала в 1970 году
из украинского города
Макеевки, где тоже работала арматурщицей.
Но после детдома нужно
было зарабатывать на
квартиру и ученица дирижерского отделения
культпросветучилища решила пойти на стройку.
Да так там и задержалась
на всю жизнь.
Ее подруга, отдохнув однажды на море,
решила перебраться в
Новороссийск жить. И
написала письмо-запрос
начальнику «Треста-12».
В то время директором
этого крупнейшего строительного предприятия
был легендарный Борис
Ханонович Пупко. Он
не только пригласил девушку к себе на работу
и пообещал общежитие,
но и прислал большой
красивый плакат с видами города. Валентина
приехала в Новороссийск
вместе с подругой, вышла
на работу на старый завод
ЖБИ, который располагался на улице Мира за

зданием нынешней городской администрации.
Поселилась в общежитии
на улице Видова и уже через четыре года получила
с сыном двухкомнатную
квартиру в построенном
родным предприятием
микрорайоне.
С тех пор с 4-м Главком не расставалась,
разве что переходила с
завода на завод, из цеха
в цех. Как арматурщица
5-го разряда имела свое
личное клеймо, увидев
которое, ОТК качество
работы уже не проверял.
Понаблюдав со стороны за работой Валентины
Андреевны, не удержалась от вопроса: не тяжело ли?
Улыбаясь, она отмахнулась:
– А что, сидеть дома
и ждать врачей? Пока
есть силы, знания, буду
работать. Я люблю трудиться. Цех родной, коллектив хороший – чего
еще надо?! Вот хочу до
50 лет стажа дотянуть
теперь уже в 4-м Главном
военно-строительном
управлении Министерства обороны Российской
Федерации. Знаете, какой главный лозунг 4-го
Главка будет на первомайской демонстрации?
Укрепляем оборонную
мощь Отечества! И я, получается, это делаю уже
много лет.
Всех поздравляю с
праздником труда! Желаю
мира, добра и счастья!

ëÿåìûì ê äîðîæíîé ìàðêèðîâêå. Èãîðü Àëåêñååâè÷
òàêæå çíàåò, ÷òî ïðèîáðåëè è ïîäõîäÿùóþ ýìàëü,
íî âñåãî îäíó òîííó. È âîò òàêóþ-òî ãëàâà è ïîðó÷èë
äîêóïèòü.

Аппарат будут «перетряхивать»
Â «áåëîì äîìå» íà÷àëà ðàáîòàòü ãðóïïà
ñïåöèàëèñòîâ èç Þæíî-Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà
óïðàâëåíèÿ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó), êîòîðûå ïî ïðîñüáå
ìýðà áóäóò èçó÷àòü ñòèëü è ìåòîäû ðàáîòû ìåñòíîé
áþðîêðàòèè, äàäóò îöåíêó ïðîôïðèãîäíîñòè è ýô-

ôåêòèâíîñòè êàæäîãî ðàáîòíèêà ãîðàäìèíèñòðàöèè.
Ãëàâà íå ñêðûâàåò, ÷òî ýòîò àíàëèç ìîæåò ñòàòü
ðåøàþùèì â ãðÿäóùåì «ïåðåòðÿõèâàíèè» êàäðîâ
è ôîðìèðîâàíèè îáëèêà è ñîñòàâà ñâîåé êîìàíäû.
Матвей Прокопенко.

Камбалу не тронь!

ПРИГРАНИЧЬЕ
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Железная леди!

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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С 1 мая по 30 июня на всей акватории Черного
моря устанавливается запрет на вылов камбалы-калкана. Ограничения добычи в период
нереста направлены на восстановление популяции ценной промысловой породы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В

ðåãèîíå çàïðåò áóäåò äåéñòâîâàòü íà âñåé ÷åðíîìîðñêîé àêâàòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ìåæäó óñòüåì ðåêè Ïñîó
è ìûñîì Ïàíàãèÿ, âêëþ÷àÿ àêâàòîðèè çàïðåòíîãî ïðîñòðàíñòâà

«Àíàïñêàÿ áàíêà» è àêâàòîðèè ê
þãî-çàïàäó â ïðåäåëàõ èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îãðàíè÷åíèÿ êîñíóòñÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ðûáíîãî ïðîìûñëà – îò êðóïíûõ

ðûáîäîáûâàþùèõ êîìïàíèé äî
ëþáèòåëåé ñïîðòèâíîé ðûáàëêè.
Â áëèæàéøèå ìåñÿöû ïîãðàíè÷íèêè ñîñðåäîòî÷àò óñèëèÿ íà
âûÿâëåíèè è ïðåñå÷åíèè ïîïûòîê îñóùåñòâëåíèÿ íåçàêîííîé
äîáû÷è êàìáàëû-êàëêàíà. Â
óêàçàííûé ïåðèîä âî âçàèìîäåéñòâèè ñ çàèíòåðåñîâàííûìè
ñèëîâûìè ñòðóêòóðàìè è âåäîìñòâàìè áóäåò ïðîâåäåí ðÿä öåëåâûõ êîíòðîëüíî-ïðîâåðî÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Ïîãðàíè÷íèêè íàïîìèíàþò, ÷òî äëÿ íåäîáðîñîâåñòíûõ
ðûáàêîâ ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò êàê
àäìèíèñòðàòèâíóþ, òàê è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Â ñëó÷àå
óñòàíîâëåíèÿ âèíû, ðûáàêà ìîãóò
îáÿçàòü âûïëàòèòü êðóïíûé
øòðàô è êîíôèñêîâàòü ñðåäñòâà
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, â òîì
÷èñëå ïëàâàòåëüíûå.
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Бессонная ночь
для книголюбов
îçäíèé âå÷åð, íî â áèáëèîòåêàõ êèïèò æèçíü:
ëþáèòåëè êíèã äàæå íå äóìàþò
ðàñõîäèòüñÿ. Äëÿ íîâîðîññèéöåâ
â ìèíóâøóþ ñóááîòó ðàáîòàëè
13 ïëîùàäîê ïî âñåìó ãîðîäó. Â
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. Ý. Áàëëèîíà íà ýòîì
ìåðîïðèÿòèè ñîáðàëîñü áîëåå
200 ÷åëîâåê. Îíè ðàçãàäûâàëè
ãîëîâîëîìêè, èãðàëè â íàñòîëüíûå èãðû, âûïîëíÿëè òâîð÷åñêèå
çàäàíèÿ, ðàçâëåêàëèñü è âåñåëèëèñü, â îòäåëå ìàññîâîé ðàáîòû âîîáùå óñòðîèëè ñàìóþ íàñòîÿùóþ ãîíêó â ìåøêàõ! Òàêæå
ó÷àñòíèêè ñìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ ñîëäàòàìè-äóáîëîìàìè
èç êíèãè ïðî Óðôèíà Äæþñà,
ïðîõîäÿ ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé è
ïðèíèìàÿ øóòî÷íóþ ïðèñÿãó. Â
õîëëå áèáëèîòåêè ðàçûãðàëèñü
íåøóòî÷íûå ñòðàñòè ó ó÷àñòíèêîâ èíòåëëåêòóàëüíûõ è ðàçâèâàþùèõ êîíêóðñîâ îò школы
скорочтения «IQ 007». Îòáîÿ
îò æåëàþùèõ ïîñîðåâíîâàòüñÿ
â âîññòàíîâëåíèè âèçóàëüíîãî
ðÿäà ïî ïàìÿòè, ñáîðå ìîçàèêè
íà âðåìÿ ëåâîé, ïðàâîé ðóêîé è îáåèìè îäíîâðåìåííî,
ïîäáîðå àíàãðàììû èëè äàæå
â ñêîðîñòíîì ÷òåíèè íå áûëî.

Êàê îòìåòèëà руководитель
школы скорочтения и развития интеллекта «IQ 007»
Анастасия Васитенкова ,

«Áèáëèîíî÷ü» — ãëàâíîå ñîáûòèå äëÿ âñåõ ëþáèòåëåé ÷òåíèÿ:
- Ìû íå ìîãëè îñòàòüñÿ â
ñòîðîíå, òàê êàê áèáëèîòåêà è
øêîëà ñêîðî÷òåíèÿ íåðàçðûâíî
ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì. Ó íàñ â
öåíòðå ìû ðàçâèâàåì íàâûêè
áûñòðîãî ÷òåíèÿ (äî 1 000 ñëîâ
â ìèíóòó), òåì ñàìûì ïîìîãàåì îñâîèòü êíèãîëþáàì êàê
ìîæíî áîëüøå ïðîèçâåäåíèé
ëèòåðàòóðû. Êñòàòè, èìåííî
òàê è ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ â íàøåé
øêîëå: ìû ðàçâèâàåì ïðàâîå è
ëåâîå ïîëóøàðèÿ ìîçãà, óëó÷øàåì âíèìàíèå, ïàìÿòü è âîîáðàæåíèå.
Çà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è
èãðàõ ïîñåòèòåëè «Áèáëèîíî÷è»
ïîëó÷àëè æåòîí÷èêè, êîòîðûå â
êîíöå ïðàçäíèêà ìîãëè îáìåíÿòü
íà ñóâåíèðû è ïðèçû. Ó÷àñòíèêè
ïîëó÷àëè ëó÷øèå ïðåçåíòû —
êíèãè, à школа скорочтения
и развития интеллекта «IQ
007» âðó÷èëà âñåì æåëàþùèì

ÿðêèå òåòðàäè ñ èõ ëîãîòèïîì, ñåðòèôèêàòû íà ïîñåùåíèå çàíÿòèé,
à òàêæå ïðåäîñòàâèëà ïîäàðî÷íûé

В Абрау-Дюрсо
«побывал» Гумилев
ñåðòèôèêàò íà ìåñÿö îáó÷åíèÿ â
èõ öåíòðàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñàì: улица Героев-Десантников, 18; улица Южная,
9 èëè село Цемдолина, улица Ленина, 86 (íóæíî ëèøü

ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàòüñÿ ïî
òåëåôîíó: 8 (900) 270-10-07).

Заведующая отделом
массовой работы центральной городской библиотеки им. Э. Баллиона
Аница Делич ðàññêàçàëà, ÷òî ó

íàñ â ãîðîäå äàííàÿ àêöèÿ ñòàëà
ïðîâîäèòüñÿ íà íåñêîëüêî ëåò
ðàíüøå, ÷åì ïî ñòðàíå:
- Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ìû îðãàíèçóåì óæå ñ 2008 ãîäà.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ íàñ ýòî óæå
äåñÿòàÿ àêöèÿ (à íå øåñòàÿ, êàê
â ñòðàíå). ß ñ÷èòàþ, ÷òî òàêèå
ÿðêèå è äèíàìè÷íûå ïðàçäíèêè ñïîñîáñòâóåò ïðèâëå÷åíèþ

âíèìàíèÿ ê áèáëèîòåêàì è ïîçâîëÿþò íàì çàÿâèòü î ñåáå.
«Áèáëèîíî÷ü-2017» óäàëàñü!
Ñóäÿ ïî ïîëîæèòåëüíûì îòçûâàì ó÷àñòíèêîâ, èì ó íàñ î÷åíü
ïîíðàâèëîñü. Êàæäûé ñìîã íàéòè
äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî ïîëåçíîå : êîãîòî óâëåêëè èíñòàëëÿöèè â õîëëå,
äðóãèå ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
âî âñåõ ðàçâëå÷åíèÿõ, ïîäãîòîâëåííûõ îòäåëàìè áèáëèîòåêè, à
íåêîòîðûå ñáåðåãëè ñèëû äëÿ
ôèíàëüíîé èãðîâîé ÷àñòè.
Ïðè ïðîâåäåíèè ýòîãî
ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìû
ñòàðàëèñü ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íå ðàçî÷àðîâàòü
íàøèõ ÷èòàòåëåé-ãîñòåé — ïðèÿòíî, ÷òî ýòî óäàëîñü! Íåïðåìåííî áóäåì ñòàðàòüñÿ è äàëüøå
óäèâëÿòü è ðàäîâàòü íàøèõ
óâëå÷åííûõ ÷òåíèåì ãîðîæàí!
Анастасия Козориз.

Перемены раскололи дом
КОММУНАЛЬНАЯ НОША

Жители дома № 42 по улице Куникова на своем личном опыте знают,
как тяжело проводить коммунальную реформу. Смена управляющей
компании обернулась для жильцов расколом и судебными тяжбами.
И эта история также говорит о высоком накале конкурентной борьбы,
царящей на рынке услуг ЖКХ.

Р

åâîëþöèîííàÿ ñèòóàöèÿ
ñëîæèëàñü ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà ãðóïïà æèëüöîâ âûñòóïèëà ñ èíèöèàòèâîé
ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå è îáñóäèòü âîïðîñ î ñìåíå ÓÊ – óéòè
îò «Íîâîðîññèéñêîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè» (ÍÓÊ) ïîä êðûëî
êîìïàíèè «ÊÓÊ» (Êóáàíñêàÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ).
- Ìû ïîñìîòðåëè íà òî,
êàê îáñëóæèâàþòñÿ íåñêîëüêî ñîñåäíèõ äîìîâ, êîòîðûìè
óïðàâëÿåò «ÊÓÊ», ïîãîâîðèëè
ñ æèëüöàìè è ïîñ÷èòàëè, ÷òî
íàì âûãîäíåå ñîòðóäíè÷àòü ñ
«Êóáàíñêîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé», - ðàññêàçûâàåò пред-

седатель совета дома Владимир Коныгин . Ñîáðàíèå

ïðîâåëè, ïðîòîêîë íàïðàâèëè â
â îáå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
è Ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ
èíñïåêöèþ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

О

äíàêî «Íîâîðîññèéñêàÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»
íå ïðèçíàëà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî áûëî ïðîâåäåíî
äðóãîå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ,

íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàë руководитель «НУК» Леонид
Юрченко, ãäå æèëüöû ïðè-

íÿëè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîå
ðåøåíèå: ñîõðàíèòü îòíîøåíèÿ
ñ ñóùåñòâóþùåé óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé. Íà÷àëèñü ñóäû,
à èíèöèàòîðû ïåðåìåí â íà÷àëå
2017 ãîäà ïðîâåëè åùå îäíî ñîáðàíèå, ãäå çàêðåïèëè ðåøåíèå
ïåðåéòè ïîä óïðàâëåíèå «Êóáàíñêîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè».
Â ñóäå ïåðâîé èíñòàíöèè ïîáåäó
îäåðæàëè äîâîäû Âëàäèìèðà
Ìèõàéëîâè÷à è åãî ñïîäâèæíèêîâ, à âîò â êðàåâîì ñóäå (âî
âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè) áîëåå âåñîìîé îêàçàëàñü
«Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ». È ðàçáèðàòåëüñòâà
ïðîäîëæàþòñÿ äî ñèõ ïîð.
- Ïîêà ñïîðèëè è âûÿñíÿëè,
ñòàëî èçâåñòíî: â îêòÿáðå 2016
ãîäà Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ
èíñïåêöèÿ âíåñëà èçìåíåíèÿ â
ðååñòð ëèöåíçèé è âêëþ÷èëà äîì
¹ 42 ïî óëèöå Êóíèêîâà â ñôåðó
îòâåòñòâåííîñòè «Êóáàíñêîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè». Ýòî
ïðèîáîäðèëî èíèöèàòîðîâ ïåðå-

ìåí. Îñåíüþ òîãî æå ãîäà «ÊÓÊ»
çàêëþ÷èëà äîãîâîðû ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè
î ïîñòàâêàõ õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé
âîäû, îòîïëåíèÿ è ýëåêòðîýíåðãèè â ýòîò ìíîãîêâàðòèðíûé äîì.
Íî ðàíî ðàäîâàëèñü – æèëüöàì ñòàëè ïðèõîäèòü êâèòàíöèè
îá îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã
îò äâóõ êîìïàíèé. Ëþäè è ÓÊ
«ÊÓÊ» çàáåñïîêîèëèñü, íà÷àëè
ïèñàòü æàëîáû. Îòâåò íà îäíó
èç íèõ Êîíûãèí ïîêàçàë. Çà ïîäïèñüþ зампрокурора города
Олега Сушкова íàäçîðíîå âåäîìñòâî â äåêàáðå 2016 ãîäà èíôîðìèðîâàëî: «Ïî âîïðîñó íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà íîÿáðü 2016
ãîäà æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà ïî àäðåñó: óë. Êóíèêîâà,
42 ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé ÀÎ
«ÍÓÊ» èíôîðìàöèè, íà÷èñëåíèå ïðîèçîøëî ïî òåõíè÷åñêîé
îøèáêå. Ãðàæäàíàì, îïëàòèâøèì êâèòàíöèè â ÀÎ «ÍÓÊ»,
ñðåäñòâà áóäóò âîçâðàùåíû».
- Òåì íå ìåíåå, ðàñ÷åòíûå
äîêóìåíòû îò «Íîâîðîññèéñêîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè» ïðîäîëæàþò ïðèõîäèòü, - ãîâîðèò

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, îáðàòèâøèéñÿ óæå â ïðèåìíóþ депутата городской Думы Сергея
Канаева. - Òåõíè÷åñêóþ äîêó-

ìåíòàöèþ íà äîì «ÍÓÊ» òàê è íå
ïåðåäàëà, à æèëüöàì, óïëàòèâøèì
â «ÊÓÊ», óãðîæàåò îãðàíè÷åíèÿìè
è ñóäåáíûìè ðàçáèðàòåëüñòâàìè.
Æèòåëè, îñîáåííî ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà, ðàññòðîåíû, íåêîòîðûå
âîîáùå óæå íèêóäà íå ïëàòÿò.

22 апреля на сцене конгресс-холла Абрау-Дюрсо
в рамках проекта «Дни театра» выступил известный
российский артист театра и
кино Владимир Кошевой. Он
представил зрителю музыкально-поэтическую программу «Шестое чувство»,
посвященную жизни и творчеству поэта Серебряного
века Николая Гумилева.

В

ëàäèìèð Êîøåâîé, èçâåñòíûé çðèòåëÿì ïî ðîëÿì
Ðîäèîíà Ðàñêîëüíèêîâà â ýêðàíèçàöèè «Ïðåñòóïëåíèÿ è íàêàçàíèÿ», Ôåëèêñà Þñóïîâà â ôèëüìå
«Ãðèãîðèé Ð.», îñòàâøèñü îäèí íà
îäèí ñ íîâîðîññèéñêîé ïóáëèêîé,
áûë î÷åíü èñêðåíåí è óáåäèòåëåí. Êàê ïðèçíàëñÿ ñàì àðòèñò,
«Øåñòîå ÷óâñòâî» – ýòî âåñüìà
îòêðîâåííàÿ ïðîãðàììà, òàê êàê
èìÿ Íèêîëàÿ Ãóìèëåâà ìíîãîå
çíà÷èò â ñóäüáå ñàìîãî àêòåðà.
– Ó íàñ áûëî î÷åíü ïîõîæåå
äåòñòâî, – ïîäåëèëñÿ Êîøåâîé
ïåðåä âûñòóïëåíèåì. – Íèêîëàÿ
Ãóìèëåâà ÿ èãðàë â áèîãðàôè÷åñêîé êèíîëåíòå «Ëóíà â çåíèòå».
Ïîýòîìó ñåãîäíÿ õî÷ó ïîäåëèòüñÿ
ñ âàìè òåì, ÷òî çíàþ îá ýòîì
âåëèêîì ïîýòå.
Ïóáëèêà, íàäî ñêàçàòü, ñîáðàëàñü ðàçíîøåðñòíàÿ: èíòåëëèãåíòíûå ñóïðóãè, òóðãåíåâñêèå
äåâóøêè è ïîêëîííèöû ãëàìóðà,
îäèíîêèå äàìû áàëüçàêîâñêîãî
âîçðàñòà è äàæå öåëûå ñåìüè.

епутат по избирательном у окру г у
№ 14 Сергей Канаев, èçó÷èâ

çàÿâëåíèå ñâîèõ èçáèðàòåëåé,
ñäåëàë çàïðîñû â ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè, â «Êóáàíñêóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ».
Èç ïîëó÷åííûõ èì îòâåòîâ è
êîïèé äîêóìåíòîâ (â òîì ÷èñëå
è ïî ðåøåíèþ Ãîñæèëèíñïåêöèè,
êîòîðîé ïîðó÷åíî çàùèùàòü
ïðàâà è èíòåðåñû ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ) ñëåäóåò – ìíîãîñòðàäàëüíàÿ ìíîãîýòàæêà íàõîäèòñÿ
â âåäåíèè «Êóáàíñêîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè». Äåïóòàò
íàïðàâèë â ÀÎ «ÍÓÊ» ïèñüìî ñ
òðåáîâàíèåì ïåðåäàòü òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ íà äîì íîâîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.
Åñëè îòâåò áóäåò îòðèöàòåëüíûì,
òî îí íàìåðåí îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ïðîêóðàòóðó.
Матвей Прокопенко.

Íî êàê òîëüêî ïîãàñ ñâåò,
çàë çàìåð. Îêàçàâøèñü ïîä ãèïíîòè÷åñêèì âëèÿíèåì àêòåðà,
çðèòåëè øàã çà øàãîì óçíàâàëè:
ïî÷åìó Ãóìèëåâ áûë íåäîâîëåí
ñâîèì âíåøíèì âèäîì è êàê ñ
ýòèì áîðîëñÿ, ïî êàêîé ïðè÷èíå
ïîýò ñòðåìèëñÿ æèòü êàê ãåðîé è
çà÷åì ïîåõàë ïóòåøåñòâîâàòü ïî
Àôðèêå, êàê ñòàë ìóæåì âåëèêîé
Àííû Àõìàòîâîé è îò÷åãî ðàññòàëñÿ ñ íåé? Íåêîòîðûå ìîíîëîãè
Âëàäèìèðà Êîøåâîãî çàñòàâëÿëè
óëûáàòüñÿ, äðóãèå – çàäóìàòüñÿ î
÷åì-òî ñâîåì.
Ïîä ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå композитора Максима
Войтова (ýêñ-ó÷àñòíèêà ãðóïïû
«ÌóëüòFèëüìû») çðèòåëè óñëûøàëè è ëó÷øèå ñòèõè ïîýòà. ×èòàÿ
ñòèõîòâîðåíèå «Æèðàô», àðòèñò
ñïóñòèëñÿ ñî ñöåíû ê çðèòåëÿì,
è æèâûå ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè ñîâåðøåííî òî÷íî äîøëè äî ñåðäöà
êàæäîãî... Îòîðâàòü âçãëÿä îò
àêòåðà áûëî íåâîçìîæíî, çðèòåëè
ñëóøàëè íàñòîëüêî âíèìàòåëüíî,
÷òî çàáûâàëè, êàê ýòî ïðèíÿòî,
ñíèìàòü âûñòóïëåíèå àðòèñòà íà
ñâîè ñìàðòôîíû.
Âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåòíî.
Çðèòåëè íå ñäåðæèâàëè ýìîöèé,
àïëîäèñìåíòîâ è áëàãîäàðèëè
àêòåðà. Åùå îêîëî ÷àñà ïîñëå
âûñòóïëåíèÿ Âëàäèìèð Êîøåâîé
îòêðîâåííî îáùàëñÿ ñî ñâîèìè ïîêëîííèêàìè, ðàçäàâàë àâòîãðàôû
è ñ óäîâîëüñòâèåì ôîòîãðàôèðîâàëñÿ ñî âñåìè æåëàþùèìè.
Наталья Решетняк.

Уходя, заплати

Д

Один из бывших руководителей городского управления ЖКХ ответил рублем за неправомерные действия.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ВЕК УЧИСЬ!

Всероссийский праздник чтения состоялся 22
апреля. Сотни библиотек, а также музеев, выставочных комплексов и кинотеатров по всей
стране приняли участие в акции «Библионочь». Ее поддержали и в Новороссийске.

П
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Êàê ñîîáùèëà старший помощник прокурора Новороссийска Ирина Половникова, Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé

ñóä óäîâëåòâîðèë òðåáîâàíèÿ ïðîêóðàòóðû î âçûñêàíèè ñ áûâøåãî
÷èíîâíèêà ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî íåïðàâîìåðíûìè
äåéñòâèÿìè ïðè çàêëþ÷åíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
- Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çàêëþ÷èë êîíòðàêò íà ñóììó 1,4 ìèëëèîíà
ðóáëåé, ñîãëàñíî êîòîðîìó ôèðìà «Îìåãà» îñóùåñòâèëà ïîñòàâêó
êðàñêè äëÿ ðàçìåòêè ìåñòíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, - ïîÿñíèëà
Èðèíà Ïàâëîâíà. - Íî ãîðîäñêàÿ êàçíà äîëãî íå ìîãëà îïëàòèòü
åå — èç-çà òàêèõ íåçàêîííûõ ðåøåíèé â òîì ÷èñëå è ñêëàäûâàåòñÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü áþäæåòà. Ïðåäïðèíèìàòåëè,
íå äîæäàâøèñü äåíåã, ïîäàëè â ñóä, åãî âåðäèêò — çà êðàñêó
ãîðîä îáÿçàí çàïëàòèòü. À âîò ñóäåáíûå ðàñõîäû â ñóììå áîëåå
31 òûñÿ÷è ðóáëåé, êîòîðûå ñóä âîçëîæèë íà ãîðàäìèíèñòðàöèþ,
ìû ïîñ÷èòàëè íåîáõîäèìûì âçûñêàòü â ðåãðåññíîì ïîðÿäêå òåïåðü
óæå ñ áûâøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëíåíèå ýòîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ
íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå ïðîêóðàòóðû.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 28 апреля по 4 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

28.04

29.04

30.04

2.05

3.05

4.05

+10... +17

+10... +18

1.05

+12... +20

+12... +19

765 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, ЮВ
влажность 56%, долгота дня 14:07
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮВ
влажность 54%, долгота дня 14:09
благоприятный день

+12... +19

762 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, ЮВ
влажность 60%, долгота дня 14:12
благоприятный день

+11... +19

763 мм рт.ст., ветер 2 м/с, В
влажность 66%, долгота дня 14:15
неблагоприятный день

+12... +21

761 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 14:18
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 14:20
благоприятный день

Четверг

757 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, В
влажность 74%, долгота дня 14:23
благоприятный день
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Местом общего праздника для всего черноморского побережья становится открытие в Геленджике
Андреевского парка, который уже называют точкой
преображения города-курорта. Новая достопримечательность – подарок от АО «Черномортранснефть»
(ЧТН). Таким широким жестом (а площадь парка
составляет около 1,5 гектаров) наши нефтепроводчики приглашают 28 апреля гостей на празднование
50-летия со дня основания акционерного общества.

Матвей Прокопенко

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРА

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

М

асштабность дара
в том, что предназначен он не только для
жителей курорта – этот
парк надолго останется
в памяти миллионов россиян, которые отдохнут
на нашем побережье в
юбилейном для АО «ЧТН»
и Крас нодарского края
(региону исполняется 80
лет) году и несомненно
похитит сокровенную частицу их души, заставляя
возвращаться сюда снова
и снова...
Меньше чем за год из
заброшенного, заболоченного участка на окраине
сделали просто конфетку. Очень пригодился
прошлогодний опыт реконструкции старейшего
парка в Новороссийске
– имени Ленинского комсомола. При проектировании Андреевского парка
сразу поставили цель –
сохранить все крупные и
краснокнижные деревья,
и теперь в тени реликтовых сосен расположилась
чудесная детская площадка. В центре парка появился уникальный ландшафт,
изюминкой которого стал
красивый водоем, бывший
ранее заброшенным прудом – судя по руслу старый
ручей получил новую (да
еще какую!) жизнь, творение природы прекрасно
дополнило мастерство
человеческих рук – удивительная чаша фонтана
диаметром 9 метров... А
еще около полусотни светильников, 60 оригинальных лавочек, тротуары
для прогулок и велодорожки общей длиной 3,5
километра, специальные
покрытия для катания на
роликах, гироскутерах,
выполненные из бесшовной плитки... Вплоть до
дня рождения высаживали растения – более 15
тысяч кустов, около 300
деревьев, 2 тысячи роз,
3,5 тысячи однолетних
цветов. С установкой памятника святому Андрею
Первозванному (в честь

Полвека
достижений

новые резервуары, нефтеперекачивающие станции
на нефтепроводе Грозный
– Баку, совершенствуются
средства учета нефти.
В 2000-е – особое место
занимает вопрос безопасности. Чтобы исключить
риски транспортировки
нефти через сторонние государства, был проложен
новый участок нефтепровода в обход территории
Украины. Также введен в
строй участок нефтепровода Баку – Новороссийск.
В последние годы ведется масштабная реконструкция объектов АО
«Черномортранснефть»,
реализуется программа
комплексной реконструкции и технического перевооружения ПК «Шесхарис».
В 2015 году предприятие
отгрузило 1,5 миллиардную тонну нефти. В том
же году был введен в строй
новый необслуживаемый
технологический тоннель
между площадками «Грушовая» и «Шесхарис».

С

апостола и назван парк)
смогли справиться мощные краны, которые есть
только в АО «Черномортранснефть». Этот дивный
зеленый остров на берегу
самого синего Черного
моря стоит обязательно
посмотреть.

А

27 апреля АО «Черномортранснефть»
в новороссийском парке
им. Ленина передает городу-герою троллейбус.
Он куплен предприятием
в рамках программы благотворительной помощи:
нефтепроводчики приобрели у ЗАО «Тролза»
троллейбус марки Тролза-5265 «Мегаполис» –
современный, комфортабельный, экологически
безопасный, он предназначен для работы на городских пассажирских
маршрутах. Транспорт без
вреда для окружающей
среды – еще один проект
общества для Новороссийска и его жителей в рамках проводимого в ПАО
«Т ра нс-

нефть» в 2017 году Года
экологии.
Помимо экологических характеристик, низкопольная машина удобна
для перевозки пассажиров пожилого возраста и
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
что соответствует всем
требованиям, предъявляемым к современному
городскому транспорту.
Также троллейбус оборудован информационной
системой «Говорящий город», видеорегистратором
с 4 видеокамерами, кондиционером в пассажирском
салоне и кабине водителя.

Ю

би л яр известен
с в о ей п р ог ра ммой благотворительной
помощ и, п ризв а н ной
развивать творческий,
нау чн ы й потенц иа л и
физичес кую активность
молодого поколения. В
регионах своего присутствия – Краснодарском
и Ставропольском краях, Ростовской области,
Республиках Адыгея, Дагестан и КабардиноБ а л -

кария «Черномортрансне фт ь» под держ и вает
важные социальные проекты, оказывает помощь
образовательным учреждениям, выделяя на это
миллионы рублей.
В 2016 году акционерное общество профинансировало реконструкцию кабинета физики в
технико-экономическом
лицее Новороссийска, а
в этом году школе в поселке Гайдук подарили
автобус. «Пользуйтесь
на здоровье!» – сказал на
одной из таких приятных
церемоний генеральный
директор АО «ЧТН»
Александр Зленко, и это
пожелание отражает суть
многолетней корпоративной программы.
Наглядным примером
того, что «Черномортранснефть» – предприятие социально ориентированное,
служит и экологическая
политика ПАО «Транснефть». Природоохранные
акции стали традиционной
формой участия нефтепроводчиков в жизни территорий. С энтузиазмом они
откликнулись на решение
Президента страны

Владимира Путина, объявившего 2017-й Годом
экологии: высаживают
деревья (в Пионерской
роще, например, силами
сотрудников предприятия
было высажено в марте 100
саженцев платана), проводят субботники по уборке
береговых линий и лесных
угодий вблизи своих производственных объектов,
в чести акция под девизом
«Сдай макулатуру – сохрани дерево», подготовлен
комплекс мероприятий по
выпуску молоди сазана в
реки Дон и Кубань.

В

спомним наиболее
значим ые эта п ы
истории общества:
1964 год – отгрузка
первого танкера «Лихославль» у причала нефтебазы «Шесхарис».
1967 год – образовано
Черноморское управление
Главнефтеснаба. Именно
оно объединило все объекты, а также введенную в
том же году в строй нефтебазу «Грушовая» – крупнейший на тот момент
резервуарный парк (объем
200 тысяч кубометров).
1970-е и 1980-е годы
– бурное развитие нефтедобывающей отрасли и
нефтетранспортной соответственно. На мысе Шесхарис в 1978 году введен
в эксплуатацию глубоководный причал № 1, позволяющий отгружать танкеры дедвейтом 250 тысяч
тонн. Строятся и вводятся
в строй новые резервуары,
нефтепроводы, станция
биологической очистки с
современными очистными
сооружениями.
В 1990-е годы – большое
внимание уделяется модернизации мощностей предприятия, вводятся в строй

ледует отдать должное
ветеранам общест ва,
которые пять десятилетий
наза д взялись прок лад ы ват ь нефтеп ровод ы,
строить перекачивающие
станции, нефтебазы.
Нынешние успехи и
достижения – это плод огромных усилий нескольких
поколений нефтепроводчиков. Не будет большим
преувеличением сказать,
что это настоящий трудовой подвиг – построить,
сохранить и развить до нынешних масштабов, сделать
предприятие для Новороссийска градообразующим.

В

ся эта грандиозная работа невозможна без
людей, что трудятся в АО
«Черномортранс нефть».
Как высокотехнологичная
и передовая, компания
уделяет огромное внимание и подготовке кадров.
Корпоративные конкурсы
профессионального мастерства здесь проводятся
с 1970-х годов Х Х века
– соревнуются слесари,
электромонтеры, лаборанты, сварщики, трубопроводчики линейные...
Профессионализм здесь в
цене – он стимулируется
и мора л ьно, и материально. Общество активно
сотрудничает с профильными учебными центрами. Профессиональный
рост, требовательность к
себе позволяют поднять
культуру производства не
только на предприятии,
но и у тех, кто сотрудничает с «ЧТН». Ориентир
на безопасность касается
всех сфер деятельности
«Черномортранснефти».
Высочайшие требования
предъявляются к мерам
обеспечения безопасности труда и любой сотрудник компании знает: его
жизнь и здоровье являются высшими ценностями.
Максимальными остаются и стандарты экологической безопасности.
Вот так развитие ключевого и высокотехнологичного элемента отечественной энергетической
отрасли России способствует экономическому и
социальному прогрессу ее
территорий.

общество
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На полях
пожелтевших
газет

Сносить и волокиты
не допустить
Ч

иновники доложили, что в этом году
уже демонтировано 32
объекта некапитального
строительства и пять капитальных сооружений.
Среди них — павильон
«Шашлык» на проспекте Дзерж и нского, навес к кафе на Анапском
шоссе, 27, самовольно
построенное кафе в Широкой ба л ке и кафе в
ра йоне горп л я ж а. На
исполнении у судебных
приставов находятся судебные акты о сносе еще
более 30 объектов.
Сотрудники управления также обследовали
несколько десятков земельных участков сельскохозяйственного назначения — установлено, что
один используется совсем
в других целях. Информацию о нарушении отправили куда следует, что-

бы владельцу начисляли
больше налогов. Зимой
осматривали пляжи, по
информации управления
горадминистрация приняла решение расторгнуть
один договор аренды земельного участка. Сейчас сотрудники управления проверяют более
260 земельных участков,
отданных в аренду под
строительство. Материалы о том, где имеются
нарушения договора, передаются в управление
имущественных и земельных отношений (УИЗО).
Муниципальным
контролерам много информации передают горожане. В первом квартале с
выездом на место рассмотрено более 400 обращений
граждан, по заявкам УИЗО
обследовано 136 участков,
с администрациями внутригородских районов про-

На проходившем недавно
Российском инвестиционном
форуме в Сочи были подведены итоги краевого конкурса
«Лидер финансового рынка
Кубани», организованного Администрацией Краснодарского
края. По результатам конкурса КБ «Кубань Кредит» ООО
был признан победителем в
номинации «За доступность
программ кредитования
малого и среднего предпринимательства». О том, что
ежегодно позволяет Банку
лидировать в отрасли и на
каких принципах кредитная
организация строит взаимоотношения со своими клиентами
рассказал директор дополнительного офиса «Новороссийский» Банка «Кубань Кредит»
Кориков Иван Иванович.

Банк, который знает
потребности своих
клиентов

О

áúåì êðåäèòîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ðåãèîíå èìååò ÿâíóþ òåíäåíöèþ ê ðîñòó. Ïðè ýòîì åãî òåìïû çíà÷èòåëüíî îòñòàþò îò ïîêàçàòåëåé ðîñòà êðåäèòîâàíèÿ äëÿ êðóïíîãî áèçíåñà è ðîçíè÷íîãî
êðåäèòîâàíèÿ. Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» ñîçíàòåëüíî ñäåëàë àêöåíò â ñâîåé êðåäèòíîé
ïîëèòèêå íà ïîääåðæêó ÌÑÁ è ñòàë âåñüìà
ïðîäâèíóòûì è ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêîì
ýòîãî ðûíêà.
Ïîêàçàòåëè, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò
ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó Áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò»
â ñåãìåíòå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ýòî,
êîíå÷íî æå, âåëè÷èíà êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ
ÌÑÁ, åãî äîëÿ, ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè,
ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè, íàëè÷èå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäëîæåíèé. Íàïðèìåð, çà 2016 ã. ñóììà ïðåäîñòàâëåííûõ
Áàíêîì êðåäèòîâ ñóáúåêòàì ÌÑÁ ñîñòàâèëà
41,6 ìëðä ðóá., ÷òî íà 20% áîëüøå, ÷åì â
2015 ã. Äîëÿ ÌÑÁ â êðåäèòíîì ïîðòôåëå
áàíêà - áîëåå 80%. Ýòî ëó÷øèé ðåçóëüòàò â
ÞÔÎ, ïî äàííûì ÐÀ «Ýêñïåðò».
Âçàèìîîòíîøåíèÿ êëèåíòà è Áàíêà
âûñòðàèâàþòñÿ íà îñíîâå äîëãîñðî÷íîãî

верено еще 278 наделов.
Итог: составлено семь протоколов об административных правонарушениях на
общую сумму 54,5 тысячи
рублей. В суды подано 26
исков, в них фигурируют
объекты с признаками
многоквартирных домов
блокированной застройки,
есть требования освободить самовольно занятый
городской земельный участок, использовать землю
по целевому назначению
и т. д.
Это хорошо, но депутат Алексей Карпич
выразил мнение всего
комитета: кроме отчета,
очень нужны предложения по повышению эффективности мер контроля.
Сотрудники управления
обещали их представить.
Депутаты пообщались
с собственником долгостроя на улице Щорса,
это здание уже фигурировало в повестке заседаний комитета. Гражданин
рассказал о планах по завершению строительства,
думцы выдали ему свои
рекомендации.
Обсуждалась и ситуация с возвратом городу
большого электросете-

вого комплекса, проданного горадминистрацией
шесть лет назад. Прокуратура оспорила сделку,
несколько лет шли суды,
в конце-концов прозвучало решение: электросети
возвратить городу, который, в свою очередь, должен вернуть фирме-покупателю 118 миллионов
рублей. Но главное сейчас решить вопрос: кто
будет обслуживать этот
большой имущественный
комплекс и соответственно платить за него?
Обсуждались различные
варианты решения, прозвучали рекомендации
как для руководства города, так и для энергетиков.
Жесткую дискуссию
вызвала тема проволочек
при оформлении договоров аренды муниципальных земельных участков.
Депутаты озвучили ряд
фактов волокиты со стороны чиновников, комитет
потребовал от руководителей имущественного блока администрации
города прислушаться к
мнению думцев и бизнеса
и начать работу по устранению недостатков.
Матвей Прокопенко.

В преддверии великого праздника
– Дня Победы по
инициативе депутата краевого Заксобрания Николая
Петропавловского
в школах Новороссийска стартовал интересный
патриотический
проект – «Сочинение на полях
газеты».

УРОКИ ИСТОРИИ

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Итоги работы управления муниципального
контроля стали важной темой заседания думского комитета по муниципальной собственности, земельным отношениям и вопросам
торговли. Депутаты также изучили поправки в
документ, регламентирующий правила управления и распоряжения городским имуществом, обсудили практику предоставления в
аренду муниципальных земельных участков.
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В

архивах края есть
множество свидетельств о том, как
проходили первые недели учебы в полуразрушенных школах освобожденных городов
и станиц: как правило,
без отопления и освещения, при отсутствии
учебников и письменных принадлежностей.
Зачастую школьникам
приходилось писать огрызками карандашей
на полях пожелтевших
газет. Из-за отсутствия
угля буржуйки в классе
топили поваленными
взрывами бомб деревьями. В Новороссийске, например, вдоль
Сухумского шоссе были

уничтожены все вековые вязы.
Опираясь на эти
факты и архивные материалы, сотни старшеклассников пяти новороссийских школ уже
включились в творческую работу, выполняя
сложное, но интересное
задание: ребята готовят «Газету сороковых».
Школьникам нужно ознакомиться с содержанием печатных изданий
1930–1940-х годов и по
своему усмотрению, через аргументацию и дебаты набрать материал
на одну газетную полосу
от каждой школы. Далее
эти страницы сверстают
и выпустят газету ограниченным тиражом.
В заключение проекта 5 мая в школах пройдут «Уроки мужества»,
после чего ребята попробуют сами написать
сочинение на обрывке
старой газеты кусочком
простого карандаша,
чтобы таким незамысловатым образом хоть
чуть-чуть окунуться в
тяжелую атмосферу тех
нелегких будней...
Наталья Решетняк.

Лидер финансового рынка
Кубани — Банк «Кубань Кредит»
âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïðè
ýòîì îäíèì èç ôàêòîðîâ óñïåõà ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî «Êóáàíü Êðåäèò» ðàáîòàåò ñ êëèåíòàìè â îäíîì ðåãèîíå, çíàÿ îá èõ ïðîáëåìàõ è ïîòðåáíîñòÿõ äîñêîíàëüíî. Êðîìå
òîãî, äîïîëíèòåëüíûì ïëþñîì ðàáîòû ñ
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ñëóæèò îïåðàòèâíîå
ïðèíÿòèå Áàíêîì ðåøåíèé â îòíîøåíèè
çàåìùèêîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìîìåíòîì
â ðàçâèòèè è ïëàíèðîâàíèè áèçíåñà.
Âàæíî è òî, ÷òî çà ðåçóëüòàòîì ïëàíîìåðíîé ðàáîòû ñòîèò äåÿòåëüíîñòü øèðîêîé
ñåòè îôèñîâ Áàíêà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå,
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ,
èõ óæå 70.

Кредитные продукты,
соответствующие
экономической
ситуации

Н

à òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ êîíêóðñà ãóáåðíàòîð
Êóáàíè Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ îòìåòèë
ìíîãîîáðàçèå ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ,
êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåò ôèíàíñîâûé
ðûíîê. Óâåðåíû, ÷òî ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò»
â ýòîì âîïðîñå èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì,
îïåðàòèâíî ïðåäëàãàÿ áèçíåñó ôèíàíñèðîâàíèå ïî ïðèåìëåìûì ñòàâêàì, ïðè÷åì íà äëèòåëüíûå ñðîêè. Òàêæå â Áàíêå
ðàçðàáîòàíà øèðîêàÿ ëèíåéêà êðåäèòíûõ
ïðîäóêòîâ, ìàêñèìàëüíî ó÷èòûâàþùèõ
ïîòðåáíîñòè êëèåíòîâ. Ýòî êðåäèòû íà ôèíàíñèðîâàíèå îáîðîòíîãî êàïèòàëà, êîòîðûå

ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëèçèðîâàííûå êðåäèòíûå ïðîäóêòû - «Óðîæàé» è «Êóðîðò».
Áàíê ïîñòîÿííî ìåíÿåò è äîïîëíÿåò
àññîðòèìåíò ïðîäóêòîâ, ó÷èòûâàÿ ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ â áèçíåñå è ýêîíîìèêå.
Òàê, â ïðîøëîì ãîäó áûë âîñòðåáîâàí
êðåäèòíûé ïðîäóêò «Ïàðòíåð-Ðåôèíàíñ». Â
2016 ã. íà ðåôèíàíñèðîâàíèå êðåäèòîâ áûëî
íàïðàâëåíî îêîëî 2 ìëðä ðóá. Ñ ïîìîùüþ
ýòîé ïðîãðàììû ïðåäïðèÿòèÿ ñìîãëè ïåðåêðåäèòîâàòü ñâîè çàåìíûå ñðåäñòâà íà áîëåå
âûãîäíûõ óñëîâèÿõ è óäåøåâèòü äîëãîâûå
îáÿçàòåëüñòâà.
Òàêæå, â 2016 ã. Áàíê óâåëè÷èë äîëþ
êðåäèòîâ ñ ãîñïîääåðæêîé. Ïîÿâèëèñü
ñîâìåñòíûå ïðîäóêòû ñ ÌÑÏ Áàíêîì, Êîðïîðàöèåé ïî ðàçâèòèþ ÌÑÏ.

Единственный
уполномоченный банк
ЮФО

О

äíèì èç çíà÷èìûõ ñîáûòèé êîíöà 2016 ã. ñòàëî âêëþ÷åíèå
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» â ñïèñîê óïîëíîìî÷åííûõ áàíêîâ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììû ñòèìóëèðîâàíèÿ êðåäèòîâàíèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà («Ïðîãðàììà
6,5»). Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» ñòàë åäèíñòâåííûì óïîëíîìî÷åííûì ðåãèîíàëüíûì
Áàíêîì â ÞÔÎ ïî äàííîé ïðîãðàììå.
Â ðàìêàõ «Ïðîãðàììû 6,5» Áàíêîì
çàêëþ÷åíû êðåäèòíûå äîãîâîðû è ïðåäîñòàâëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà ñóáúåêòàì
ÌÑÏ ïîä ñòàâêè 9,6% è 10,6% ãîäîâûõ.

КБ «Кубань Кредит» занимает 76 место в рейтинге
надежности российских банков – 2017 журнала Forbes
и входит в ТОП-100 кредитных организаций страны по
основным экономическим показателям.
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ ñ
ó÷åòîì ñïåöèôèêè áèçíåñà. Èíâåñòèöèîííûå êðåäèòû, êîòîðûå ïîìîãàþò ðàçâèâàòü,
ñòðîèòü, ìîäåðíèçèðîâàòü, îòêðûâàòü íîâûå
íàïðàâëåíèÿ áèçíåñà. Äëÿ òðàäèöèîííûõ
îòðàñëåé ýêîíîìèêè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

Â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ áèçíåñà Áàíê
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî êðåäèòíûìè
ïðîäóêòàìè. Ñ 2017 ã. â ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò»
äåéñòâóåò íîâîå íàïðàâëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ – ôàêòîðèíã. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ ÌÑÁ îãðàíè÷åíû â

Ãåí. ëèöåíçèÿ ¹ 2518 Áàíêà Ðîññèè

äîñòóïå ê áåççàëîãîâûì êðåäèòàì, íàïðàâëåííûì íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ,
íîâàÿ óñëóãà ïîìîãàåò â ðåøåíèè ïîäîáíûõ
ïðîáëåì.

çàöèè îáñëóæèâàåòñÿ áîëåå 300 òûñÿ÷.
Îäíèì èç âîñòðåáîâàííûõ ïðîäóêòîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ áûëà è îñòàåòñÿ èïîòåêà. Ñåãîäíÿ
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ðàçðàáîòàë äëÿ êëèåí-

По данным рейтингового агентства «Эксперт»,
КБ «Кубань Кредит» занимает 12 место в списке ТОП-30 банков
по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ,
поднявшись по сравнению с прошлым годом на 5 строчек.
Áàíê ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì èíâåñòîðîì
â ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ÞÔÎ. Ýòî
òàêèå ñåãìåíòû, êàê: ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü,
ïðåäïðèÿòèÿ ÀÏÊ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé
êîìïëåêñ. Ê ïðèìåðó, ðîñòó êðåäèòîâàíèÿ
â ñôåðå ÀÏÊ ñïîñîáñòâóåò ýêñïîðòíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ äåÿòåëüíîñòè àãðàðèåâ,
âîëàòèëüíîñòü ðóáëÿ è ïðîâîäèìàÿ ãîñóäàðñòâîì ïîëèòèêà èìïîðòîçàìåùåíèÿ
ñåëüõîçïðîäóêöèè.

Б

Ипотека без
первоначального
взноса - реальность

àíê ïðîäîëæàåò àêòèâíî ðàáîòàòü
ñ ÷àñòíûìè êëèåíòàìè, êîòîðûõ íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â êðåäèòíîé îðãàíè-

òîâ áåñïðåöåäåíòíûå óñëîâèÿ å¸ ïîëó÷åíèÿ:
ïîëíîå îòñóòñòâèå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
è âûãîäíàÿ ñòàâêà îò 8,8% ãîäîâûõ áåç
ñòðàõîâàíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ çàåìùèêà.
Êëèåíòû ñìîãóò ïðèîáðåñòè êâàðòèðû â íîâîñòðîéêàõ ó 30 êðóïíåéøèõ çàñòðîéùèêîâ
ÞÔÎ - ïàðòåðîâ Áàíêà.
Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
ñåãîäíÿ ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ÿâëÿåòñÿ óâåðåííûì ëèäåðîì íà ýêîíîìè÷åñêîì ðûíêå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è îäíèì èç ëèäåðîâ
â ÞÔÎ, ïðåäëàãàÿ òîëüêî êà÷åñòâåííûå è
âûñîêîêîíêóðåíòíûå ïðîäóêòû è óñëóãè.
«Êóáàíü Êðåäèò» ãàðàíòèðóåò ñâîèì êëèåíòàì ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñî ñòàáèëüíûì
Áàíêîì, ïðèçíàííûì áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì
þãà Ðîññèè è ñòðàíû.
®

г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 3
8 800 555-25-18 (звонок бесплатный)
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«Ìèð,
Òðóä,
Ìàé!»:
1 мая в Советском Союзе
отмечали как Д
День международной солидарности трудящихся.
д щ
Праздник
д
получил официальный
статус после Октябрьской революции 1917 года
и изначально назывался
День Интернационала.

В

1970 году закрепили новое название: 1 и 2 мая официально стали
Днями международной солидарности
трудящихся.
Первомайские шествия получили
новую смысловую нагрузку: труженики
СССР таким образом выражали решимость отдать все силы
на построение коммунистического общества.
На протяжении многих лет 1 Мая был одним
из самых главных и любимых народом государственных праздников.
К первомайским демонстрациям готовились основательно и ответственно.
Рабочие придумывали как
оригинально оформить колонну: готовили эмблемы
своих предприятий, рисовали
плакаты и транспаранты с лозунгами,
печатали фотографии известных политических деятелей. Кстати, нести портреты
руководителей Советского Союза было
делом очень почетным, его доверяли
только передовикам производства. На
демонстрацию люди надевали свои лучшие наряды, брали с собой детей, которые
размахивали надувными шарами, а дома
накрывали праздничные столы. Радость
и дух коллективизма буквально витали в воздухе.
Газета «Наш Новороссийск» подобрала для вас
фотографии с первомайских демонстраций прошлого века, которые отлично передают настроение той эпохи.
Наталья Решетняк.

Фотографии предоставлены ГБУК КК «Новороссийский исторический музейзаповедник» и музеем «Цементная промышленность» ОАО «Новоросцемент».
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
z Купля-продажа объектов недвижимости,
автомобилей
z Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ
z Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

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

8 918 664-51-99

Работа для бухгалтера,
главного бухгалтера.
Обучение, карьера, премии. 35 тыс. руб.

8 928 205-57-25
Утерян диплом о высшем образовании на имя
ЧУГАЕВА Романа Витальевича,
выданный ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Университет», ФППК,
педагогика и психология.
Считать недействительным.

ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(возможно с опытом работы в силовых структурах),
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ.

8 918 056-10-66

РЕМОНТ КВАРТИР
ГАРАНТИЯ
8 909 460-65-82, 8 988 33-11-648
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Женя Пащенко, 15 лет, двусторонняя
тугоухость 4 степени, требуются слуховые аппараты.
219 062 руб.
Сын нормально развивался, хорошо учился, занимался плаванием. В
семь лет у Жени нашли небольшое снижение слуха – тугоухость 1 степени, нам посоветовали наблюдаться у сурдолога. Когда сыну было девять
лет, наша жизнь резко изменилась: у Жени диагностировали мотосенсорную полинейропатию – тяжелое генетическое заболевание, которое
поражает периферические нервы. Болезнь быстро прогрессировала,
уже через год сын не мог ходить, оказался в инвалидном кресле, его
пришлось перевести на домашнее обучение. В 2013 году мы приехали в
Санкт-Петербург, в Институт имени Г.И. Турнера, при подготовке к операции на стопах у Жени выявили белок в моче. Выяснилось, что у сына
хроническая болезнь почек. Следующие два года Женя практически
жил в больницах. В 2015 году сыну провели операцию на стопах, после
чего он учился заново ходить. Это для Жени крайне важно, он очень
стесняется своей немощи. Учится сын по-прежнему дома, мы регулярно
должны ездить в больницу на гемодиализ (очищение крови). За всеми
испытаниями проблемы со слухом отошли на второй план. В феврале
этого года Женя пожаловался, что ничего не слышит. Оказалось, у него
тугоухость 4 степени, это стало для сына тяжелым ударом. Сурдолог
подобрал Жене сверхмощные слуховые аппараты. Но они не оплачиваются за счет госбюджета. А купить приборы у нас нет возможности: я
ухаживаю за сыном, у мужа заработок небольшой, все деньги уходят на
лекарства для Жени. Прошу вашей помощи!
Иоланта Пащенко, г. Белореченск, Краснодарский край.

Сурдолог Детской
краевой клинической
больницы Ольга Пыжова (Краснодар):
«Женя потерял слух
вследствие хронических заболеваний.
Мальчик нуждается в
сверхмощных цифровых многоканальных
слуховых аппаратах, которые улучшат качество
его жизни».

Как помочь Жене?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Женя
Пащенко»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Жени Пащенко. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Женя Пащенко»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/028

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

стиральных машин-автоматов,
холодильников, телевизоров, сплитсистем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидка до 30%.
Без выходных

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА.

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

8 989 770-40-64

Белая оплата,
премии, 40 тыс. руб.

8 928 205-57-25

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Требуется управляющий филиалом.
Пенсионерам скидки.
Официальное трудоустройство.
Оплата 80000 руб. с дальнейшим повышением.

8 995 195-27-66
В стабильную компанию и дружный коллектив:
ЗАМ.ПО КАДРАМ — 25000 р., АДМИНИСТРАТОР — 18000 р.,
ПЕНСИОНЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ — 25000 р.

8 988 320-27-58
В связи с открытием нового филиала
требуется заместитель по АХЧ.
Стабильная и своевременная оплата
труда 30000 руб. + премии.

8 952 987-45-71

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАМ. ОТДЕЛА ПОСТАВОК,
ДОКУМЕНТОВЕД-ДИСПЕТЧЕР,
СОТРУДНИК АДМИН-ХОЗ. ОТДЕЛА.

62-36-17
В связи с расширением штата открыта
вакансия помощника руководителя по АХЧ
(заведующий хозяйством). Гибкий график.
Стабильная оплата.

8 909 843-59-87

РАБОТА ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, Утерян диплом о высшем образовании на имя
ПЧЕХАЧЕКОВОЙ Ирины Владмимировны,
умеющих работать в системе
выданный ФГБОУ ВО «Кубанский
и с кадрами. 45 тыс. руб.
Государственный Университет»

8 918 066-13-42

серия 102304 0000900, рег.№ 20-НОЮ от 07.07.2014 г.
Считать недействительным.

Стань участником акции
«Бессмертный полк»
72 года прошло с
того дня, как закончилась Великая
Отечественная
война. Она оставила свой страшный
след практически
в каждой семье. В
народной памяти
навсегда должны
остаться те, кто
принес нам Победу
в мае 1945 года.

О

сновными целями
акции «Бессмертн ы й п о л к» я в л я ю т с я :
увековечение памяти
всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса
награды; военно-патриотическое воспитание
молодежи на примере
военных подвигов отцов,
а также создание фактографической основы
для противодействия попыткам фальсификации
истории войны.
Наша задача — сохранить для будущих поколений память о героическом
подвиге народа, защитившего свою Родину от
фашистов.
9 мая 2017 года в очередной раз в Новороссийске, как и по всей стране,
пройдет акция «Бессмертный полк».
Стать ее участником
может каждый. Для этого

надо изготовить транспарант (штендер) с портретом участника ВОВ и
пройти с ним в шествии.
Транспарант можно сделать самим (размеры 290
мм/435 мм, длина ручки
– 500 мм). Формат фотографии: 245 мм/335 мм.
Если не осталось изображения героя, но есть
личные данные, напишите на транспаранте его

имя и фамилию, укажите
звание.
Можно внести свою
лепту в сохранение памяти о солдатах Великой
Отечественной войны,
став волонтером акции
или оказав информационную поддержку всенародному проекту «Бессмертный полк».

Д

ля организации акции «Бессмертный полк»
в городе создан координационный штаб. Он
располагается по адресу: г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 11 Б, кабинет № 3, электронная
почта Odm2010@mail.ru, контактные телефоны:
(8617) 63-59-62; 8 (928) 460-38-84. В штабе готовы
ответить на все вопросы: от порядка регистрации до
места и времени построения колонн.
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÀÏÐÅËß – 3 ÌÀß 2017,

7 СТР.
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Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

проект, сочетающий
в себе практичность
планировочных решений
с изысканностью
архитектурного стиля;
9 Экологически чистый
район города;
9 Развитая
инфраструктура;
9 Все центральные
коммуникации;
9 Современные технологии
строительства;
9 Гибкие условия оплаты,
рассрочка.

реклама

Организационный сбор состоится
11 мая 2017 г. в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
9 600 метров от моря
в пос. Мысхако
9 Эксклюзивный

620-626

e-mail: iplus@km.ru

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

енной
м
е
р
в
ино
%
При ед - СКИДК А 3
оплате

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su

Армавирский лингвистический социальный институт
объявляет набор на 2016-2017 г.г.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
 Право и организация социального
обеспечения.
 Экономика и бухгалтерский учет.
 Дошкольное образование.
 Преподавание в начальных классах.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Экономика.
 Педагогическое образование.
 Юриспруденция.
 Лингвистика.
 Филология.

Форма обучения очная и заочная. Студентам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от армии.

303-505

Прием: четверг, воскресенье с 10:00 до 13:00.
Обращаться: пр. Дзержинского, 211, каб. 415
Телефон:

Лицензия № 1839. Выдана министерством образования РФ. Гос. аккредитация № 1691.

ИНФОРМАТИКА-Плюс

8 988 762-07-40
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÀÏÐÅËß – 3 ÌÀß 2017,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6:40 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8:20 Х/ф «Королева бензоколонки»
10:00 Первомайская демонстрация
на Красной площади
10:40 Концерт Надежды Бабкиной
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Высота»
14:00 Х/ф «Приходите завтра...»
16:00 Х/ф «Верные друзья»
18:00 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете
19:50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
21:00 Время
21:25 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце
23:00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
1:20 Х/ф «Ослепленный желаниями». [12+]
3:20 «Наедине со всеми». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Майский дождь». [12+]
7:20 Х/ф «Французская кулинария». [12+]
11:00, 20:00 Вести
11:10 Большой юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
13:45 Х/ф «Не того поля ягода». [12+]
17:30 Аншлаг и Компания. [16+]
21:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23:00 Х/ф «К тёще на блины». [12+]
1:05 Х/ф «Клуши». [12+]
3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Принцесса цирка»
13:00 «Больше, чем любовь»
13:45 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии»
15:10 Мультфильмы
15:50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем»
16:45 Гала-концерт третьего фестиваля детского танца «Светлана»
19:05 Д/ф «Страна Данелия»
19:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21:15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца»

22:05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23:40 Х/ф «Близнецы»
1:00 Только классика. Антти Сарпила и его «Swing Band»
1:40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем»
2:35 И. Штраус. «Не только вальсы»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:20 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:25 «Все звезды майским вечером». [12+]
1:20 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
10:15 Д/ф «Моё советское детство».
[12+]
12:20 Д/ф «Моя советская юность». [12+]
14:20 Д/ф «Моя советская молодость». [16+]
17:15 Д/ф «Красота по-советски». [12+]
18:15 Первомайские Легенды «Ретро
FM». [12+]

ÒÂÖ
5:30 Х/ф «Суфлёр». [12+]
9:05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:30 Х/ф «Фантомас против Скотланд Ярда». [12+]
11:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Фантомас против Скотланд Ярда». [12+]
12:50 «Удачные песни». Весенний
концерт. [6+]
14:00 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
18:15 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
22:15 «Приют комедиантов». [12+]
0:10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». [12+]
1:00 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию»
2:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/ф «Монстры на каникулах-2».
[6+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:20 На ночь глядя. [16+]
1:20 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие»
3:40 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
0:25 Т/с «Пепел». [16+]
2:25 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Близнецы»
12:40 «Библиотека приключений»
12:55 «Правила жизни»
13:20 «Эрмитаж»
13:50 Х/ф «Большая перемена»
15:10 Х/ф «Принцесса цирка»
17:35 Д/ф «Гюстав Курбе»

17:45 Юлия Лежнева, Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21:50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова»
22:45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Большая перемена»
1:00 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаменитый режиссер знаменитых комедий»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Судебный детектив». [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Д/ф «Яблочко». [12+]
6:10 Д/ф «Яблочко». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:35 Х/ф «Личный номер». [16+]
11:40 Т/с «Застава». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:55 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «Одессит». [16+]

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

8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 Х/ф «Элизиум». [16+]
11:00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
12:50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
14:25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23:10 Х/ф «Особое мнение». [16+]
1:55 Х/ф «Супермайк». [18+]
4:00 «Большая разница». [12+]
4:50 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:50 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Подарок черного колдуна»
7:15 Х/ф «Цирк»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Большая семья»
11:20 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
13:50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
15:35 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
1:50 Х/ф «Легкая жизнь»
3:50 Х/ф «Двадцать дней без войны». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:20 Футбол. «Интер» - «Наполи».
Чемпионат Италии. [0+]
9:20 Д/с «Несерьёзно о футболе».
[12+]
10:05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
12:05 Специальный репортаж. [12+]
12:35 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
12:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Томь» (Томск)

- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
14:55, 17:20, 21:50 Новости
15:00, 17:25, 23:55 Все на Матч!
15:25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
17:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
19:55 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
21:30 Специальный репортаж. [12+]
21:55 Футбол. «Уотфорд» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:40 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
2:40 Х/ф «Пятый номер». [16+]
4:30 Д/ф «Бег - это свобода». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов». [16+]
10:15 Х/ф «Великолепная Анжелика». [16+]
12:20 Х/ф «Анжелика и король».
[16+]
14:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
[16+]
16:00 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
18:00 Д/ф «Моя правда». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
23:00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
3:15 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:15 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
8:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
10:00 «День шокирующих гипотез» с
Игорем Прокопенко. [16+]

0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
3:55 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:20 Т/с «Селфи». [16+]
4:50 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
5:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:45 О вере
8:50 «Кубань самобытная». [12+]
9:10 «Все включено». [12+]
9:30 Х/ф «Раз на раз не приходится».
[12+]
10:50 «Все включено». [12+]
11:10 Х/ф «Гараж». [12+]
13:00, 16:00, 19:30 «Факты 24»
13:10 «Все включено». [12+]
13:30 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
16:15 «Занимательное кубановедение». [6+]
18:25 «Кубань самобытная». [12+]
18:40 Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше». [12+]
19:45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [16+]
21:35 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
23:05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
0:35 Х/ф «Корона российской империи, или Снова неуловимые».
[12+]
3:00 «Занимательное кубановедение». [6+]

«Подарок черного колдуна»
Звезда, 6:00
Режиссер: Б. Рыцарев
Сценарий: В. Федосеев, И. Ольшанский
Актеры: Е. Кондратьева, Б. Щербаков, Л. Данилина,
Л. Ахеджакова, В. Сергачев, А. Чернов, С. Орлова,
Л. Круглый, Е. Гуров, В. Баландин.
огда Василиса была еще маленькая, черный колдун
принес ее матери зловещий подарок — сундучок
с заколдованным свадебным платьем. Надев его,
Василиса могла загадать желание, и оно непременно бы исполнилось. Однажды девушка приревновала кузнеца Ивана,
и его глаза перестали видеть. Василисе пришлось пройти
испытания и строго выполнить наказ колдуна, чтобы вернуть
зрение Ивану.

К

«Одиноким предоставляется
общежитие»
Звезда, 13:50
Режиссер: С. Самсонов
Сценарий: А. Инин
Актеры: Н. Гундарева, А. Михайлов, Т. Сёмина, Ф. Мкртчян,
Е. Драпеко, В. Павлов, Т. Божок, Е. Майорова,
В. Трофимова, Е. Скороходова.
общежитие ткачих комендантом направляется бывший
моряк. Он сразу же узнает, что душой вверенного ему
коллектива является Вера Голубева, занимающаяся
устройством личной жизни своих подруг. «Сваха» по призванию, она организовала нечто вроде бесплатного брачного
агентства, собирая данные о потенциальных женихах со
всей страны. Между Верой и новым комендантом отношения
поначалу не складываются. Но потом он влюбляется в эту
обаятельную и деятельную женщину. Однажды в свадебной
машине будут и они с Верой.

В

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êîíòàêòîâ ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè, íà ïîääåðæêó
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.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
[12+]
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима.». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Без обмана. Соль земли
русской». [16+]
16:55 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+]
23:55 «Право знать!» [16+]
1:30 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
5:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:20 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
12:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Пушкин». [16+]
2:00 Х/ф «Камень». [16+]
3:40 «Большая разница». [12+]
4:45 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:45 Музыка на СТС». [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
2:30 Х/ф «Цирк»
4:25 Х/ф «Годен к нестроевой»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:35, 15:10, 23:40 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Специальный репортаж. [12+]
10:00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
11:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
12:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
13:05 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - В. Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе. [16+]
15:40 Специальный репортаж. [12+]
16:10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов - Т.
Нэм. И. Егоров - П. Куилли. [16+]
18:00 Все на футбол!
18:40 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Локомотив» (Москва). Кубок
России. Финал

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Реал» - «Атлетико»
(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция
0:30 «Передача без адреса». [16+]
1:00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта».
[12+]
3:15 Специальный репортаж. [12+]
3:45 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Локомотив» (Москва). Кубок
России. Финал. [0+]
6:00 «Звёзды футбола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Любить и ненавидеть». [16+]
4:15 «Свадебный размер». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Только у нас...» Концерт М.
Задорнова. [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

1.05

2.05

«Годен к нестроевой»
Звезда, 4:25
Режиссер: В. Роговой
Сценарий: Э. Севела
Актеры: В. Перевалов, М. Пуговкин, Б. Гитин, А. Чернов,
Л. Румянцева, К. Кавсадзе, Е. Кузнецов.
овобранец Владимир Данилин с аттестацией «годен
к нестроевой» попадает к старшине связи Качуре и
определяется в ездовые. Не имея опыта общения с
лошадьми, Данилин часто попадает в комические ситуации.
Но война есть война — и вскоре Владимир становится настоящим солдатом.

Н

20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья». [12+]
3:05 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5:20 Т/с «Селфи». [16+]
5:50 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 Факты. Наука
10:35 «Что если?» [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]

11:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:45 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15 «Победители». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:00, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
23:45 «Навечно в памяти храним».
[16+]
0:10 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:20 Интервью
4:25 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
5:05 «Курортный атлас». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:20 На ночь глядя. [16+]
1:15 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
3:40 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
0:35 Т/с «Пепел». [16+]
2:35 Т/с «Дар». [12+]

15:10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова»
16:05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16:50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца»
17:45 Семен Бычков и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии
18:35 Д/ф «Тамерлан»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Власть факта»
21:50 Д/ф «Святыни Набатейского
царства»
22:45 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Большая перемена»
1:00 Д/ф «Михаил Кононов»
1:40 Д/ф «Макао. Остров счастья»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подкидыш»
12:25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова»
12:55 «Правила жизни»
13:20 Д/с «Пешком...»
13:50 Х/ф «Большая перемена»

3.05

Â 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.

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Д/ф «Яблочко». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:40 Х/ф «Фартовый». [16+]
11:40 Т/с «Застава». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:55 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «Холостяк». [16+]
4:10 Т/с «ОСА». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÂÖ

ÇÂÅÇÄÀ

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию»
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+]
16:55 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
[16+]
0:00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
1:55 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
[12+]
3:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4:15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
12:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Пушкин». [16+]
2:00 Х/ф «Ч/Б». [16+]
3:50 «Большая разница». [12+]
5:50 Музыка на СТС». [16+]

6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
11:00 Т/с «Жуков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Жуков». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Сашка». [6+]
2:35 Х/ф «Бессмертный гарнизон». [12+]
4:35 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ

0:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
0:45 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
2:45 Д/ф «Бег - это свобода». [16+]
4:45 Д/ф «Роналду». [12+]

РЕМОНТ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Время для двоих». [16+]
4:20 «Свадебный размер». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мутанты». [18+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ

6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:00, 16:15
Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:05, 16:20, 23:40 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
10:00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
11:35 Д/ф «Роналду». [12+]
13:15 Футбол. «Реал» - «Атлетико»
(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2
финала. [0+]
15:15 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
17:20 «Десятка!» [16+]
17:40 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалити-шоу. [12+]
18:10 «Автоинспекция». [12+]
18:40 Реальный спорт
19:10 Гандбол. Россия - Швеция. Чемпионат Европы-2018. Мужчины. Прямая трансляция
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Монако» (Франция)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/2 финала

Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
22:20 «Всем по котику». [16+]

7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Страна чудес». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
2:50 Х/ф «Страна чудес». [12+]
4:25 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:55 Т/с «Селфи». [16+]
5:20 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
6:10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15 «Победители». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:00, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
23:45 «Навечно в памяти храним».
[16+]
0:10 Факты. Наука
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Море откровений». [16+]
4:20 Интервью
4:25 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
5:05 «Курортный атлас». [12+]

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панели (пластик)

8 918 33-53-400

КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Сергей

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

КУПЛЮ АВТО

В салон красоты требуется

аварийные, целые
иномарки и ВАЗ

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ
на аренду или %.

8 918 331-00-58 8 918 066-34-09
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Доставка бесплатная.

8 967 658-000-8
(8617) 67-46-36

8-918-669-32-00

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

САНТЕХНИК

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

8 928 633-50-77

монтаж водоснабжение канализация

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

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

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

Òðåáóåòñÿ

ïîâàð
íà ñåçîí

8-918-445-05-95, 627-530

8 918 184-84-64

ÐÅÌÎÍÒ

ПАМЯТНИКИ

ÐÅÌÎÍÒ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

Теле-, аудиои бытовой техники

ГРАНИТ, МРАМОР

8 918 169-11-39

8 918 445-61-04

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ул. Вербовая, 3, «СПЕКТР»

ул. Энгельс а, 78

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

стиральных машин,
холодильников
льготным категориям
граждан — скидки!

8 918 056-78-00
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÀÏÐÅËß – 3 ÌÀß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова». [16+]
1:25 Х/ф «Канкан». [12+]
4:00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23:55 Т/с «Пепел». [16+]
2:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:30 Д/ф «Страна Данелия»
13:25 «Россия, любовь моя!»
13:50 Х/ф «Большая перемена»
15:10 Д/ф «Святыни Набатейского
царства»

16:05 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля»
16:50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души»
17:30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
17:45 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Мистерия Александра Сойникова
«Роза Мира»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
22:45 Д/ф «Оттепель»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Большая перемена»
1:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
1:40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Д/ф «Ленинградский фронт». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Х/ф «Холостяк». [16+]
13:15 Х/ф «Одессит». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:55 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «Большая перемена». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:15 Чемпионат мира по хоккею-2017. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой
эфир из Германии. В перерыве - Вечерние новости с
субтитрами
19:45 «Поле чудес». Праздничный
выпуск. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:20 Д/ф «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера». «Городские
пижоны». [16+]
2:25 Х/ф «Бумажная погоня». [16+]
4:30 Модный приговор
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23:55 Т/с «Пепел». [16+]
2:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры

10:20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
12:25 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой»
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Письма из провинции»
13:50 Х/ф «Большая перемена»
15:10 Д/ф «Святыни Древнего
Египта»
16:05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Д/с «Не квартира - музей»
17:45 Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан
18:30 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
18:50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Х/ф «За синими ночами»
22:30 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Большая перемена»
0:55 «Терем-квартет», Фабио Мастранджело и Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия» в Московском
международном Доме музыки
1:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:35 Т/с «Шеф». [16+]
1:35 «Все звезды майским вечером».
[12+]
3:05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+]
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:00 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
[16+]
16:55 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей». [12+]
23:55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
[12+]
3:35 Д/ф «Без обмана. Соль земли
русской». [16+]
4:20 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:25 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
12:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
23:10 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Диван». [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]

1:00 Т/с «Пушкин». [16+]
2:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
3:55 «Большая разница». [12+]
5:50 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Шестой». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Шестой». [12+]
11:00 Т/с «Жуков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Жуков». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Десять фотографий». [6+]
0:00 Х/ф «Дважды рожденный». [12+]
1:45 Х/ф «Оленья охота». [12+]
3:15 Х/ф «Волчья стая». [12+]
5:00 Д/ф «Железный остров». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 10:30, 16:15,
18:40 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 10:35, 18:45, 0:00 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
10:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалити-шоу. [12+]
11:05 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
13:00 Хоккей. Россия - Финляндия.
Чемпионат мира-2014. Финал. [0+]
15:25 Все на хоккей!
16:20 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Лион» (Франция). Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
18:20 «Спортивный репортёр». [12+]
19:25 Баскетбол. «Химки» - «Енисей»
(Красноярск). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция
21:20 Все на футбол!

22:00 Футбол. «Сельта» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/2 финала
0:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
1:00 Хоккей. Россия - Финляндия.
Чемпионат мира-2014. Финал. [0+]
3:30 Все на хоккей! [12+]
4:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалити-шоу. [12+]
4:30 Д/ф «Плохие парни». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска». [16+]
3:30 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

«Дважды рожденный»
Звезда, 0:00
Режиссер: А. Сиренко
Сценарий: В. Астафьев, Е. Федоровский
Актеры: В. Баранов, Г. Дрозд, Э. Бочаров, Н. Русланова,
Т. Догилева, С. Плотников, В. Мирошниченко,
Ю. Назаров, Г. Корольков, А. Андриенко.
обытия происходят в Белом море, 1942 год. Новобранец Андрей Булыгин назначен помощником
пулеметчика на небольшое судно, доставляющее на
линию фронта бойцов и вооружение. На обратном пути
немецкие истребители топят корабль, в живых остается
только Андрей.

С

20:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Цвет ночи». [18+]
1:45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:45 «Секретные территории». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
22:25 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Армагеддец». [18+]
3:05 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
4:35 «ТНТ-Club». [16+]
4:40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5:10 Т/с «Селфи». [16+]
5:35 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
6:25 Т/с «Нижний этаж». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]

5:00, 6:00, 9:00, 17:00 Сейчас
5:10 Д/ф «Ленинградский фронт».
[16+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Разведчики». [16+]
17:30 Т/с «След». [16+]
0:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Марафон для трех граций». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Марафон для трех граций». [12+]
12:15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
16:25 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
18:20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
22:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
[12+]
23:40 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
1:40 Петровка, 38. [16+]
2:00 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». [12+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:20 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
12:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]
23:30 Х/ф «Неудержимый». [16+]
1:15 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
2:50 М/ф «Охота на монстра». [12+]
5:00 «Большая разница». [12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 27 ÀÏÐÅËß – 3 ÌÀß 2017, 12 ÑÒÐ.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6:35 «Специальный репортаж». [12+]
7:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:50 Т/с «Отряд специального назначения». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Отряд специального назначения». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
16:05 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
1:55 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
4:45 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:50, 14:55,
20:15, 21:05 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:55, 15:00, 23:45 Все на
Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Реальный спорт. [12+]
10:00 «Автоинспекция». [12+]
10:30 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалити-шоу. [12+]
11:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
11:30 «Спортивный репортёр». [12+]
12:25 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
12:55 Футбол. «Сельта» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. 1/2
финала. [0+]
16:00 Специальный репортаж. [12+]
16:30 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Финляндия - Беларусь.
Чемпионат мира.Прямая
трансляция из Франции
19:40 Все на хоккей!
20:20 Все на футбол! [12+]
21:10 Хоккей. Чехия - Канада. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Франции

0:15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
[0+]
2:10 Баскетбол. ЦСКА - «Астана».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
[0+]
4:05 Х/ф «Мирный воин». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+]
2:30 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
4:25 «Свадебный размер». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]

11:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Победители». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:00, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
23:45 «Навечно в памяти храним».
[16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Кубанская корзина». [6+]
4:20 Интервью
4:25 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
5:05 «Курортный атлас». [12+]

5.05

Äåíü 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.
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4.05

«Родина или смерть»
Звезда, 16:05
Режиссер: А. Криницына
Сценарий: А. Криницына
Актеры: Е. Редникова, Ф. Попов, В. Вьюжанин,
О. Лесная, Ю. Шеланков, В. Немец, С. Баровский,
Е. Пацино, Е. Бахар, А. Попков.
сенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв
советского воинского эшелона, везущего на фронт
технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной
контрразведки дает свои результаты...

О

21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
1:40 Х/ф «Темная вода». [16+]
3:30 Х/ф «Команда 49: Огненная
лестница». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Родина». [18+]
4:00 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:25 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
5:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
23:45 «Навечно в памяти храним».
[16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:35 Интервью
0:50 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
[16+]
2:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
3:00 «Большое интервью». [6+]
3:55 «Своими руками». [12+]
4:25 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
5:05 «Факты. Специальный репортаж». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Тревожное воскресенье».
[12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Мне без пяти сто». К юбилею
Владимира Этуша
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Белые росы». [12+]
15:45 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:25 Юбилейный вечер Александра
Зацепина
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23:20 Х/ф «Форсаж-6». [16+]
1:45 Х/ф «Успеть до полуночи». [16+]
4:10 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Не пара». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Скалолазка». [12+]
21:00 Х/ф «Чистосердечное признание». [12+]
0:45 Х/ф «Утомлённые солнцем-2.
Предстояние». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «За синими ночами»
12:55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо»
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции»

14:25 Х/ф «Обыкновенный человек»
16:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»
16:15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:15 «Романтика романса»
19:15 Х/ф «Стюардесса»
19:50 Спектакль «Бенефис»
22:20 Х/ф «Моя гейша»
0:25 Д/ф «Александр Белявский»
1:05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты» [16+]
14:05 «Битва шефов». [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:20 Х/ф «Голоса большой страны». [6+]
1:20 «Все звезды майским вечером».
[12+]
3:05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]
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5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
23:50 Х/ф «Личный номер». [16+]
1:55 Т/с «Разведчики». [16+]

ÒÂÖ

5:20 Х/ф «Особо важное задание».
[12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Особо важное задание».
[12+]
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
15:00 Х/ф «Полосатый рейс»
16:50 «Аффтар жжот». [16+]
18:30 «Звезды «Русского радио»
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23:20 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
0:55 Х/ф «На обочине». [18+]
3:20 Х/ф «Лестница». [16+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Не пара». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Семья маньяка Беляева».
[12+]
18:00 «Танцуют все!»
21:00 Х/ф «После многих бед». [12+]
0:55 Х/ф «Утомлённые солнцем-2.
Цитадель». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Волга-Волга»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Гении и злодеи»

13:10 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам)
16:15 Д/с «Пешком...»
16:45 Д/ф «В подземных лабиринтах
Эквадора»
17:30 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
18:50 Д/ф «Оттепель»
19:30 Х/ф «Иду на грозу»
22:00 «Ближний круг Леонида
Хейфеца»
22:55 Х/ф «Обыкновенный человек»
0:35 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
1:20 Мультфильмы для взрослых
1:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
1:55 Д/ф «В подземных лабиринтах
Эквадора»
2:40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»

ÍÒÂ
5:00 Х/ф «Русский дубль». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
20:10 «Звезды сошлись». [16+]
22:00 Х/ф «(Все_исправить!?!» [12+]
0:00 Д/ф «Вера Брежнева. Номер
1». [12+]
1:35 Квартирный вопрос. [0+]
2:35 Авиаторы. [12+]
3:05 Д/с «Освободители». [12+]
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7:35 Мультфильмы. [0+]
8:40 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Балабол». [16+]
2:55 Т/с «Разведчики». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

5:25 Марш-бросок. [12+]
5:55 АБВГДейка
6:25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+]
8:25 Православная энциклопедия.
[6+]
8:55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». [12+]
9:45 Х/ф «Опекун». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
13:50 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
18:00 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
22:15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23:55 Х/ф «Блеф». [12+]
1:55 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». [12+]
3:30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5:30 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики»
6:05 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики»
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
13:10 Х/ф «Доспехи бога-2. Операция
«Ястреб». [12+]
15:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище».
[12+]
23:10 Х/ф «Бойцовский клуб». [18+]
1:55 Х/ф «Преступник». [18+]
4:00 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

6.05

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â áèçíåñå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, â ôèíàíñîâîé 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.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Все на Матч! [12+]
7:10 Хоккей. США - Германия. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
9:40 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
12:10 Все на футбол! [12+]
12:55 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
13:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция
15:55 Новости
16:00, 18:25, 20:55, 23:45 Все на
Матч!
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Ростов». Прямая
трансляция
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Томь» (Томск).
Прямая трансляция

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
10:20 Т/с «Любить и ненавидеть».
[16+]
14:00 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
22:55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Право на надежду». [16+]
2:25 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
4:25 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Команда 49: Огненная
лестница». [16+]
5:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
8:40 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]

21:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
[16+]
22:50 «Задорнов детям». Концерт М.
Задорнова. [16+]
0:45 «Задачник от Задорнова». Концерт Михаила Задорнова. [16+]
2:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее». [16+]
3:25 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
4:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:40 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере

Ñåãîäíÿ 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.

ÒÂÖ
6:15 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» [12+]
8:00 «Фактор жизни». [12+]
8:30 Х/ф «Моя морячка». [12+]
10:05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Золотая мина»
14:45 Х/ф «Блеф». [12+]
16:45 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». [12+]
20:45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2».
[12+]
0:30 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
4:30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
6:05 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Кошки против собак». [0+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики»
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:25 Х/ф «Кошки против собак». [0+]
14:05 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». [0+]
15:40 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Красавица и чудовище».
[12+]
19:05 М/ф «Как приручить дракона».
[12+]
21:00 Х/ф «Прогулка». [12+]
23:25 Х/ф «История рыцаря». [12+]
2:00 «Диван». [18+]
3:00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
4:40 «Большая разница». [12+]
5:45 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Король Дроздобород»
7:25 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Код доступа». [6+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

5:35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»
7:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
17:40 Х/ф «Фронт за линией фронта».
[12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Фронт за линией фронта».
[12+]
21:35 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
1:05 Х/ф «По законам военного
времени». [12+]
2:40 Х/ф «Знак беды». [12+]

21:10 Хоккей. Германия - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
0:15 Гандбол. Швеция - Россия.
Чемпионат Европы-2018.
Мужчины. [0+]
2:15 Баскетбол. «Химки» - «Енисей»
(Красноярск). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. [0+]
4:15 Хоккей. Латвия - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]

12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Про Петра и Павла». [6+]
1:30 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
3:20 Х/ф «Операция «Хольцауге».
[12+]
5:05 Д/ф «Голоса». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Хоккей. Латвия - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
6:45 Хоккей. Норвегия - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
9:15 Хоккей. Швейцария - Словения.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
11:45 Специальный репортаж. [12+]
12:15 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
12:45 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Россия - Италия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Германии
15:40 Все на хоккей!
15:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
17:50 Новости
17:55, 0:00 Все на Матч!
18:30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:00 Хоккей. Латвия - Словакия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
0:30 Баскетбол. ЦСКА - «Астана».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
[0+]
2:30 Хоккей. Финляндия - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
5:00 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
6:00 «Звёзды футбола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
9:45 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [16+]
14:00 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20:55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22:55 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Самый лучший вечер». [16+]
2:25 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
4:25 «Свадебный размер». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
[16+]
10:00 «Тайны Чапман. Спецпроект».
[16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 Однажды в России. [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить». [16+]
4:05 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
4:55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

5:35 Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Своими руками». [12+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Экскурсия в музей». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Победители». [12+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 О вере
13:30 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
[16+]
15:20 «Афиша». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 Х/ф «У опасной черты». [16+]
17:30 «Победители». [12+]
17:45 «Интервью». [6+]
18:10 «Занимательное кубановедение». [6+]
18:40 «Все включено». [12+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Битва за Москву». [16+]
2:55 «Афиша». [12+]
3:00 «Большое интервью». [6+]
3:50 «Спорт. Итоги»
4:50 «Интервью». [6+]

7.05

Forza10 - КОРМА СУПЕР-ПРЕМИУМ КЛАССА
для кошек и собак с доставкой на дом.
Прямые поставки из Италии!
по вопр. приобр. - 8 967 3127805 Дарья

ÓÑËÓÃÈ ÄÐÅÑÑÓÐÛ
коррекция поведения вашей собаки,
ОКД, ЗКС и пр. Инд. и групп. занятия.

8 967 3127805 Сергей
ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Горячая линия». [16+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Я за спорт». [6+]
12:15 «Победители». [12+]
12:25 О вере
12:30 «Экскурсия в музей». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 Х/ф «Горячий снег». [16+]
15:25 «Все включено». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:45 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
17:30 «Победители». [12+]
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 Х/ф «Пилоты». [16+]
19:45 «Интервью». [6+]
20:15 «Победители». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Битва за Москву». [16+]
3:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
3:10 Х/ф «Горячий снег». [16+]
4:50 «Деловые факты. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÀÏÐÅËß – 3 ÌÀß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ / 2017

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

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Для победы хватило
семи минут и выдержки

Знакомство
состоялось
НАШИ ПРЕМЬЕРЫ

Как мы уже сообщали, в спорткомплексе «Патриот» состоялся чемпионат Южного федерального округа по смешанным
единоборствам ММА. Корреспонденты «НН» побывали на
этом турнире и делятся своими
впечатлениями.

Я,

ïðàâäà, â ñèëó çàíÿòîñòè, ïîñìîòðåë
âñåãî íåñêîëüêî áîåâ. À ÷òî – ïðèêîëüíî! Â ñêó÷íîé è îäíîîáðàçíîé ñïîðòèâíîé
æèçíè ãîðîäà äîëæíî âåäü ïîÿâëÿòüñÿ ÷òî-òî
íîâåíüêîå, - ãîâîðèò фотокорр «НН» Юрий
Березнюк. – Ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíîãî âðåìåíè,
ÿ è íà ôèíàëû áû ñ ñûíîì ïðèøåë.
– Ìåíÿ ïóãàëè, ãîâîðÿ, ÷òî áóäóò ëóæè êðîâè
íà ðèíãå, ñëîìàííûå ÷åëþñòè, è ÿ îæèäàëà ýòîãî,
– ïðèçíàåòñÿ ìîëîäàÿ ñîòðóäíèöà ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà» Александра Андреева. – Ïåðâûå
ïîë÷àñà íå ïîíèìàëà, ÷òî æå ÿ çäåñü äåëàþ, áîè
ïðîõîäèëè áåç îñîáîãî ýíòóçèàçìà. Êàçàëîñü,
÷òî òàê è áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, îäíàêî ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè ïàðíè âñå áîëüøå ðàçãîðàëèñü è ÿ äàæå
óâèäåëà ïåðâóþ êðîâü. Ñîáñòâåííî, áîè ìåíÿ çàòÿíóëè è ÿ îñòàëàñü åùå ÷àñà íà ÷åòûðå â çàëå.
Òðèáóíà íà 500 ïîñàäî÷íûõ ìåñò â ïåðâûé
äåíü ñîðåâíîâàíèé áûëà çàïîëíåíà ïî÷òè äî
îòêàçà. Áîëüøèíñòâî çðèòåëåé ëèáî è ñåãîäíÿ
çàíèìàþòñÿ åäèíîáîðñòâàìè, ëèáî ñàìè â þíîñòè ýòèì «áàëîâàëèñü», ëèáî äåòîê ñåé÷àñ â
ñïîðòèâíûå ñåêöèè âîäÿò è ïîòîìó ïðèøëè â çàë
âìåñòå ñ íèìè. Ìíå ëè÷íî ïîíðàâèëîñü, êàê íîâîðîññèéñêèå áîëåëüùèêè áåðåæíî è óâàæèòåëüíî,
áåç ôàíàòèçìà, îòíîñÿòñÿ è ê ïîáåäèòåëÿì, è ê
ïðîèãðàâøèì. Âûïîëíèë óäà÷íûé ïðèåì – àïëîäèñìåíòû, ïðîìàõíóëñÿ – ïðîìîë÷àò.
Âñåãî æå â ÷åìïèîíàòå ÞÔÎ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 80 ñïîðòñìåíîâ èç âîñüìè ðåãèîíîâ þãà
Ðîññèè. Ñòàâêè âûñîêè – ëèøü ôèíàëèñòû òóðíèðà
ïîëó÷àþò ïóòåâêè íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè, êîòîðûé

ïðîéäåò â íà÷àëå ìàÿ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Êîìïëåêòû ìåäàëåé áûëè ðàçûãðàíû â âîñüìè âåñîâûõ
êàòåãîðèÿõ. Ôèíàëüíûå ïîåäèíêè ñîñòîÿëèñü â
âîñêðåñåíüå, 23 àïðåëÿ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
íàãðàä çàâîåâàëè ñïîðòñìåíû Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ – 12 (â òîì ÷èñëå – ÷åòûðå çîëîòûõ). Çàìåòíî îòñòàëè îò ëèäåðîâ ñáîðíûå Âîëãîãðàäñêîé è
Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé (ó íèõ ïî ñåìü ìåäàëåé ðàçëè÷íîãî äîñòîèíñòâà). Àñòðàõàíñêèå áîéöû, õîòÿ
è çàâîåâàëè äâå çîëîòûå ìåäàëè, â êîìàíäíîì
çà÷åòå îñòàëèñü íà ÷åòâåðòîì ìåñòå.
Íîâîðîññèåö Юнус Ахмедов (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 77,1 êã) çàíÿë âòîðîå ìåñòî è òîæå ïîëó÷èë
æåëàííûé áèëåòèê â Ðîñòîâ-íà-Äîíó.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ «êðîâàâûõ ðàçáîðîê» îðãàíèçàòîðû òóðíèðà è åãî ãîñòè ìèðíî ñîáðàëèñü
çà óæèíîì â óþòíîì áåçàëêîãîëüíîì ðåñòîðàí÷èêå
ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ïàòðèîò», ãäå ñ óäîâîëüñòâèåì îòêóøàëè ïëîâ èç ìÿñà ìîëîäîãî áàðàøêà.
Òàêèå óæ òðàäèöèè íà Êàâêàçå...

Таймер

Виктория Якименко, Юлия
Морозова è Александр Топорин.

ДЗЮДО

КОННЫЙ СПОРТ

Â Òàëëèíå ïðîøåë ìåæäóíàðîäíûé þíîøåñêèé òóðíèð
«AUDENTES INTERNATIONAL
JUDO CUP». Â ñîðåâíîâàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 400
ñïîðòñìåíîâ èç äåâÿòè ñòðàí.
Â ñòîëèöó Ýñòîíèè îòïðàâèëèñü
è ÷åòâåðî þíûõ äçþäîèñòîâ
ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ïàòðèîò»
(òðåíåð Денис Ружицкий). Âñå
îíè âåðíóëèñü äîìîé ñ íàãðàäàìè. Глеб Провоторов â ñâîåé
âåñîâîé êàòåãîðèè çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî, Александр Васильев
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü,
óñòóïèâ â ôèíàëå ñîïåðíèêó èç
Àðìåíèè. «Áðîíçà» áûëà âðó÷åíà Василию Чакирову è Егору
Черкасскому, îäåðæàâøèì íà
òàòàìè ïî ÷åòûðå ïîáåäû.
ШАХМАТЫ

Íîâîðîññèéñê ïðèíèìàë
òðàäèöèîííûé òóðíèð ñðåäè
ãîðîäîâ-ãåðîåâ Þãà Ðîññèè.
Äåâÿòü êîìàíä áîðîëèñü çà
çâàíèå ñèëüíåéøèõ, âîçðàñò
ó÷àñòíèêîâ êîëåáàëñÿ îò 7 äî
78 ëåò! Â êîìàíäíîì çà÷åòå

çà÷åòå âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíîé
øêîëû «Êàèññà» òàêæå îêàçàëèñü
ñèëüíåå ãîñòåé. Ïîáåäèòåëÿìè
â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè Николай Пучко,

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Ваган Тосунян è Юрик
Петросян èç ÄÞÑØ «Êàèññà»
(òðåíåðû Альберт Григорян
è Руслан Ассакалов) ñòàëè

ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà, êîòîðûé
ïðîøåë â Ãåëåíäæèêå. Òóðíèð
áûë ïîñâÿùåí ïàìÿòè Ãåðîÿ
Ðîññèè Àëåêñåÿ Ïàëàòèäè.

ñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ýòèõ äâóõ êîìàíä
íåâåëèêà – ñîïåðíèêè ïðîâîäèëè â ïåðâåíñòâå Ðîññèè âñåãî
âîñüìîé ìàò÷. Â øåñòè âñòðå÷àõ
ïîáåæäàëè áûâàëûå ìîðÿêè, íî
âîò â ïðîøëîì ñåçîíå ìîëîäûå
«áû÷êè» âäðóã òàê «âçáðûêíóëè
êîïûòàìè», ÷òî ýòî íåîæèäàííîå è ñîêðóøèòåëüíîå ïîðàæåíèå â Êðàñíîäàðå ñî ñ÷åòîì 0:5
íàäîëãî åùå îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè
íîâîðîññèéñêèõ áîëåëüùèêîâ.
Âûâîä: äàæå ê ìîëîäîìó «áû÷êó» íóæíî ïîäõîäèòü ñ áîëüøîé
îñòîðîæíîñòüþ è óâàæåíèåì.
Òàê è ïîñòóïèë главный
тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов . Ó÷èòûâàÿ è

áåç òîãî êîðîòêóþ ñêàìåéêó
çàïàñíûõ, à òàêæå òî, ÷òî îäèí
èç ëèäåðîâ êîìàíäû Ïóëÿåâ
íåäàâíî ïåðåíåñ îïåðàöèþ, à
íàïàäàþùèé Êàñüÿíîâ òðàâìèðîâàí, îí ðåøèë èçáðàòü èãðó îò
îáîðîíû. À òóò åùå ñ÷àñòëèâûé
ñëó÷àé ïîäâåðíóëñÿ – íà 6-é
ìèíóòå â äâàäöàòè ìåòðàõ îò
ñâîèõ âîðîò çàùèòíèê õîçÿåâ
ñáèâàåò Ìèõàéëåíêî, è àðáèòð
íàçíà÷àåò øòðàôíîé. Ãðèãîðÿí
ïðîáèë ïðÿìî ïî öåíòðó, íî ãîëêèïåð «Êðàñíîäàðà» îïðîìåò÷èâî ñìåñòèëñÿ â ëåâûé óãîë, è
ìÿ÷ çàòðåïûõàëñÿ â ñåòêå. Ìèíóò

ПОСЛЕ СВИСТКА
Эдуард Саркисов,
главный тренер «Черноморца»:

- Ñåãîäíÿ, ÿ ñ÷èòàþ, ìû
âûáðàëè ïðàâèëüíóþ òàêòèêó.
Íà ìîé âçãëÿä, «Êðàñíîäàð-2»
–ñàìàÿ èãðàþùàÿ êîìàíäà
â íàøåé çîíå. Ïîýòîìó äàë
óêàçàíèå ôóòáîëèñòàì ñûãðàòü
â îáîðîíå è â ñåðåäèíå ïîëÿ
ïðåäåëüíî ñòðîãî è ïëîòíî.
Îòäåëüíàÿ çàäà÷à – íåéòðàëèçîâàòü è íå äàòü ðàçâåðíóòüñÿ
Êîìëè÷åíêî. Äîëæåí ïðèçíàòü,
÷òî äâà òàéìà òåððèòîðèàëüíûì
ïðåèìóùåñòâîì âëàäåëè õîçÿåâà. Íî íàøè èãðîêè ïîëíîñòüþ
âûïîëíèëè óñòàíîâêó íà èãðó,
õîðîøî ñûãðàëè â îáîðîíå.
Çðåëèùíîé èãðû ñ íàøåé ñòî-

Âî âòîðîé ïîëîâèíå âñòðå÷è
êðàñíîäàðöû ïðîäîëæàëè âëàäåòü èíèöèàòèâîé. Ïûòàëèñü
ïîðàçèòü öåëü óäàðàìè èçäàëè
Ôîìèí, Âîðîáüåâ, Ìàöóêàòîâ.
Íî âñå òùåòíî – ìÿ÷ ëèáî ëåòåë
ìèìî, ëèáî íà åãî ïóòè âûðàñòàë
âñå òîò æå Õàëàí÷óê. Íî áûë ìîìåíò è ó ìîðÿêîâ óâåëè÷èòü ñâîå
ïðåèìóùåñòâî. Íà 65-é ìèíóòå
ñ ëèíèè øòðàôíîé ïëîùàäêè
îïàñíî âûñòðåëèë Ïåòðóê, íî
Àäàìîâ â ïðûæêå ïåðåâåë ìÿ÷
íà óãëîâîé.
ðîíû áîëåëüùèêè íå óâèäåëè,
íî äëÿ íàñ áûë î÷åíü âàæåí
ðåçóëüòàò è ðåáÿòà ðàäè ýòîãî
âûëîæèëèñü ñåãîäíÿ íà âñå ñòî
ïðîöåíòîâ.
Д м и т р и й К уд и н о в ,
главный тренер «Краснодара-2»:

- Ìû î÷åíü ðàññòðîåíû
ðåçóëüòàòîì è äóìàþ, ÷òî ïîðàæåíèÿ ñåãîäíÿ íå çàñëóæèëè. Âëàäåëè ïðåèìóùåñòâîì,
èíèöèàòèâîé âåñü ìàò÷. Äà,
ñîïåðíèê î÷åíü ãðàìîòíî îáîðîíÿëñÿ, íî ìû èìåëè ïðåäîñòàòî÷íî ìîìåíòîâ äëÿ âçÿòèÿ
âîðîò. Êî âñåìó, åùå è òàêîé
îáèäíûé ãîë ïðîïóñòèëè â ñâîè
âîðîòà ñî ñòàíäàðòà...

В

случае победы «Краснодар-2» мог обойти в турнирной таблице нашу команду. К счастью, этого не
произошло и 30 апреля «Черноморца» ждет еще более
трудное и принципиальное испытание – матч с ФК «Сочи»,
который тренирует наш земляк Хазрет Дышеков. Приходите поболеть за наших ребят!

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В минувшие выходные в краевом
центре прошел
заключительный
этап чемпионата
Краснодарского
края по волейболу
среди любительских
команд – «Финал
четырех». Мужская
новороссийская
команда «Маяк»
вернулась домой с
огромным кубком и
золотыми медалями.

Виктории Якименко, Сергея
Диденко, Дмитрия Межова è
Леонида Онищенко. Â ëè÷íîì

Â êðàåâîì öåíòðå ïðîøëà
êîíôåðåíöèÿ Ôåäåðàöèè êîííîãî ñïîðòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ñ ó÷àñòèåì председателя
ЗСК Владимира Бекетова .
Íà íåé áûëè ïîäâåäåíû èòîãè
ìèíóâøåãî ñåçîíà è íàãðàæäåíû
ñèëüíåéøèå êóáàíñêèå êîííèêè
è èõ íàñòàâíèêè. Íå îñòàëàñü
áåç âíèìàíèÿ è âîñïèòàííèöà
ÑØ «Ïåãàñ» Вероника Волкова (òðåíåðû О.Галузина è
В.Дольченко), êîòîðàÿ â ïðîøëîì ãîäó çàíÿëà íà ïåðâåíñòâå
ÞÔÎ âòîðîå ìåñòî ïî êîíêóðó è
áûëà âêëþ÷åíà â ñîñòàâ ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ.

И

äâàäöàòü õîçÿåâà ïîëÿ ïðèõîäèëè â ÷óâñòâî, à çàòåì ðåøèòåëüíî ïåðåøëè â êîíòðíàñòóïëåíèå.
Ïåðâûé îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò
Õàëàí÷óêà îíè ñîçäàëè íà 28-é
ìèíóòå. Íî Îâñåïÿí íå ñóìåë
çàìêíóòü ôëàíãîâûé ïðîñòðåë
Âîðîáüåâà íà äàëüíþþ øòàíãó.
Ìàöóêàòîâ íà 33-é ìèíóòå ñ 18
ìåòðîâ ïðîáèë òî÷íî â ðóêè ãîëêèïåðà «×åðíîìîðöà», à ñëåäîì
Õàëàí÷óê ñìåëûì áðîñêîì â
íîãè Îâñåïÿíà ëèêâèäèðîâàë
åùå îäíó óãðîçó ñâîèì âîðîòàì.

«Маяк» избрал верный курс

ïîáåäó îäåðæàëà øàõìàòíàÿ
äðóæèíà «Íîâîðîññèéñê-2» â
ñîñòàâå Тиграна Карапетяна,

Â êðàåâîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ
÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ãàíäáîëó
ñðåäè èíâàëèäîâ ñ íàðóøåíèåì
ñëóõà. Ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ çàâîåâàëà çîëîòûå ìåäàëè.
Â åå ñîñòàâå âûñòóïàëè òðîå
ñïîðòñìåíîâ íîâîðîññèéñêîãî ÔÑÊÈ «Âòîðîå äûõàíèå»
– Юрий Бурыкин, Андрей Сизов è Дмитрий Колков. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòè ñïîðòñìåíû
ñòàëè ÷åìïèîíàìè ñòðàíû â
òðåòèé ðàç.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

РУЧНОЙ МЯЧ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

«КРАСНОДАР-2» –
«ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:1
Гол: Григорян, 7.
22 апреля. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар». 650 зрителей.

Т

àêîãî óñïåõà íàøè âîëåéáîëèñòû äîáèëèñü
âïåðâûå, – îòìå÷àåò начальник
команды, â ïðîøëîì èãðîê
ñáîðíîé ãîðîäà Виктор Ивасев. – Âñåãî çà ïîëãîäà председателю правления клуба
Алексею Лапину, директору
ВК «Маяк» Виктору Кокареву è тренеру Владимиру
Березнякову óäàëîñü ñîçäàòü

êîëëåêòèâ, êîòîðûé çà ñòîëü
êîðîòêèé îòðåçîê âðåìåíè ñóìåë
âûéòè â ëèäåðû êóáàíñêîãî ëþáèòåëüñêîãî âîëåéáîëà. À â íîâîì
ñåçîíå íàìåðåí è ãîòîâ âûñòóïàòü
â âûñøåé ëèãå ïåðâåíñòâà Ðîññèè,
÷òî è ïîäòâåðäèëî âûñòóïëåíèå
«Ìàÿêà» â «Ôèíàëå ÷åòûðåõ».
– Â ïîëóôèíàëå ìû âñòðå÷àëèñü ñ êðàñíîäàðñêèì «Êàâêàçîì», ïðîøëîãîäíèì ÷åìïèîíîì
êðàÿ, – ïðîäîëæàåò ðàçãîâîð íàñòàâíèê «Ìàÿêà» Âëàäèìèð Áåðåçíÿêîâ. – Ïîíà÷àëó íåêîòîðàÿ
íåðâîçíîñòü â äåéñòâèÿõ íàøèõ
âîëåéáîëèñòîâ ïðèñóòñòâîâàëà.

Íî ðåáÿòà óæå â ñåðåäèíå ïåðâîé
ïàðòèè âçÿëè ñåáÿ â ðóêè è áåç
îñîáîãî òðóäà äîâåëè âñòðå÷ó
äî ïîáåäíîãî êîíöà. Çàìå÷ó, ÷òî
òðåòüþ ïàðòèþ ìû çàâåðøèëè ñ
áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì, ïîáåäèâ ñî ñ÷åòîì 25:13. Â äðóãîì
ïîëóôèíàëå ñòóäåíòû Êóáàíñêîãî
àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà â òÿæåëîé áîðüáå ñî ñ÷åòîì 3:2 îäîëåëè
î÷åíü èíòåðåñíóþ è ïåðñïåêòèâíóþ, íà ìîé âçãëÿä, êîìàíäó èç
ñòàíèöû Íîâîòèòàðîâñêîé. Ôèíàëüíûé ïîåäèíîê ìû çàâåðøèëè ñ òåì æå ñ÷åòîì 3:0. Ëó÷øèì
íàïàäàþùèì ÷åìïèîíàòà áûë
ïðèçíàí волейболист «Маяка» Константин Кулаков, à

ñàìûì öåííûì èãðîêîì òóðíèðà
– Сергей Жуков.
Ребята получат заслужен“ный
отпуск?

– Íåò, äàëè èì âñåãî äâà âûõîäíûõ, à çàòåì ïðîäîëæèì òðåíèðîâêè. Îòäûõàòü íåêîãäà. 14
ìàÿ îòïðàâëÿåìñÿ â ßðîñëàâëü,
ãäå ïðîéäåò òóðíèð ïîáåäèòåëåé
çîí ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
çà ïðàâî âûõîäà â âûñøóþ ëèãó
«Á». Åñòåñòâåííî, áóäåì áîðîòüñÿ çà ñàìûå âûñîêèå ìåñòà.
– Ïåðâûé ýòàï âîçðîæäåíèÿ
âîëåéáîëà â Íîâîðîññèéñêå, ÿ
ñ÷èòàþ, ïðîéäåí óñïåøíî, – äî-

áàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
ôåäåðàöèè âîëåéáîëà Âèêòîð
Êîêàðåâ. – Âïåðåäè íîâûå öåëè:
ïîÿâëåíèå â ãîðîäå êîìàíäû
ìàñòåðîâ, ñîçäàíèå ìîëîäåæíîãî
ñîñòàâà äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, ñòðîèòåëüñòâî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
çàëà, ïðèâëå÷åíèå ê çàíÿòèþ
âîëåéáîëîì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ýòîò
êóðñ íàìè íàìå÷åí â òðåõëåòíåé
ïðîãðàììå, è ìû, íàäåþñü, ïðè
ïîääåðæêå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàòñêîãî êîðïóñà
áóäåì ñëåäîâàòü åìó äî êîíöà.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ / 2017

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ñûðüå äëÿ óðþêà è êóðàãè. 5. Ôîðìàëèñò. 8.
Íàðîäíîå ñîáðàíèå â Äðåâíåé Ãðåöèè. 9. Óòîëùåííûé è ïðîäîëãîâàòûé ïðåäìåò öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû. 10. Ìîðñêîé ðàçáîéíèê.
12. Õèùíûé çâåðåê èç ñåìåéñòâà êóíüèõ ñ öåííûì äëèííûì
êîðè÷íåâûì èëè ÷åðíûì ìåõîì. 13. Ñòèõîòâîðåíèå íà çàäàííûå
ðèôìû. 14. Íåëåïûå ìûñëè. 15. Èñààêèåâñêèé .... 17. Ñîñòîÿíèå
ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà, õàðàêòåðèçóþùååñÿ àâòîìàòèçìîì
äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ. 20. Èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò. 23. Ñïîñîá
äåëåíèÿ êëåòîê. 24. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 25. Ãîñóäàðñòâî
â Àçèè. 26. Òîëñòÿê. 28. ... äå Áàëüçàê. 31. Ìåøî÷åê äëÿ òàáàêà.
34. Çäàíèå äëÿ ñîáðàíèé ó äðåâíèõ ãðåêîâ. 35. ... ïåðâåíñòâà. 36.
Äîñàäíàÿ íåóäà÷à. 37. Êðóïíàÿ ïðîìûñëîâàÿ ðûáà áåç êîñòíîãî
ñêåëåòà, öåííàÿ ñâîèì ìÿñîì è èêðîé. 39. Ïàñõàëüíûé õëåá. 40.
Ñàäîâûé öâåòîê. 41. Êîìáèíàöèÿ èç òðåõ ïàëüöåâ. 42. Ñòîëèöà çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. 43. Ðóññêèé àðõèòåêòîð, ïîä ðóêîâîäñòâîì
êîòîðîãî ñîñòàâëåí ãåíåðàëüíûé ïëàí Ïåòåðáóðãà.

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию! ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСТА! Стоимость тура 17600 руб.
14.05 - Балет «Анна Каренина». Стоимость тура с билетом
– 1450 руб.
8.06-17.06. (5 дней/4 ночи) - Ж/д тур в Калининград! ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА! (загран. паспорт)
10.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость тура 7900 руб.
10.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Открытие летнего сезона в Абхазии. Стоимость тура от 7200 руб.
8.07-9.07. (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ «ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500 руб.+ билет.
2.09-10.09. (5 дней/4 ночи) ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА! Карелия! Стоимость тура – 25500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №15 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шикотан. 4. Штурвал. 8. «Ра». 10.
Як. 12. Деметра. 13. Зубец. 14. Пожар. 15. Фа. 16. Ун. 19. Петрургия. 22. Котлин. 23. Клиент.
24. «Раф». 26. Закалка. 27. Атмолиз. 29. Кий. 32. Балчуг. 34. Дефект. 36. Дистанция. 40. Ям. 41.
Ия. 43. Завал. 44. Живот. 45. Этюдник. 46. Ях. 48. Па. 49. Исократ. 50. Эмбарго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ша. 2. «Купец». 3. Ацетат. 5. Терпуг. 6. Выход. 7. Ля. 8. Разлука. 9.
Петруха. 11. Куранта. 15. Фенология. 17. Никомедия. 18. Отрасль. 19. Пи. 20. Ял. 21. Перигей.
24. Рак. 25. Фай. 28. Абразия. 30. Иравади. 31. Стретта. 33. Уд. 35. Ея. 37. Сметка. 38. Цинизм.
39. Калао. 42. Гипюр. 47. Хи. 48. По.

Светская тусовка

Е

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Íåîáõîäèìîå, ñóùåñòâåííîå ñâîéñòâî ïðåäìåòà.
2. Ðîä ïàëüì. 3. Ïðåäñòàâèòåëü äðåâíåãî ãåðìàíñêîãî ïëåìåíè.
4. Ðóäà íèîáèÿ. 5. Äîëëàð. 6. Þæíîå õâîéíîå äåðåâî. 7. Òîíêèå
äåðåâÿííûå äîùå÷êè äëÿ îáèâêè ñòåí è ïîòîëêà ïîä øòóêàòóðêó.
9. Ïëåòåíàÿ ðûáîëîâíàÿ ñíàñòü. 11. Êîâáîéñêàÿ çàáàâà. 15. Ñòàðèííîå îãíåñòðåëüíîå îðóæèå. 16. Æåâàòåëüíàÿ .... 18. Äðåâíèé
ñîñóä äëÿ ïèòüÿ. 19. Äàâëåíèå, íàæèì. 21. Ðàñòðóáû ó ïåð÷àòîê.
22. Ìîðå Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. 27. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ
çàêðåïëåíèÿ, ñîåäèíåíèÿ áîðòîâ îäåæäû, êðàåâ ÷åãî-íèáóäü.
28. Ïîáåã, îòõîäÿùèé îò ïíÿ èëè êîðíÿ. 29. Âíåøíèé âèä. 30.
Ìàëåíüêàÿ ìÿãêàÿ êðóãëàÿ øàïî÷êà. 31. Òåïëîå òå÷åíèå ó þæíûõ
è âîñòî÷íûõ áåðåãîâ ßïîíèè. 32. Æèëèùå êàâêàçñêèõ ãîðöåâ.
33. Äåéñòâóþùåå ëèöî òðèëîãèè Àëåêñåÿ Òîëñòîãî «Õîæäåíèå
ïî ìóêàì». 37. «Ìàðòûøêà è ...». 38. Ôðàíöóçñêèé èììóíîëîã è
ôèçèîëîã, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.

Первое мая – привычный и любимый многими праздник, потому
что это небольшие
каникулы. Несколько
выходных дней подряд – это возможность
выехать за город, пообщаться с друзьями и
семьей. А многие даже
в такое кризисное время находят ресурсы для
путешествий. И наши
любимые звезды, естественно, в их числе!
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Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

28 апреля 11:00 и 15:00 Муниципальный драматический
театр им. В.П.Амербекяна «Белая ворона». Спектакль
(12+)
29 апреля 16:00 Образцовый хореографический коллектив «Виктория». Концерт (6+)
30 апреля 19:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Венский стул». Спектакль (12+)
2 мая 19:00 Фолк-группа «Мельница». Концерт (16+)
4 мая НМДТ им. В.П. Амербекяна «Завтра была война».
Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Зовет нас Первомай –
на отдых улетай!
Ñ÷àñòëèâàÿ ÷åòà Валерии
и Иосифа Пригожина îáû÷íî
âûáèðàåò Àðàáñêèå Ýìèðàòû,
Øâåéöàðèþ èëè Èòàëèþ, êóäà
îòïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèì áîëüøèì è
øóìíûì ñåìåéñòâîì. Îäíàêî â ýòè
ïðàçäíè÷íûå äíè ïàðà îñòàíåòñÿ
íàåäèíå – íóæíî íàáðàòüñÿ ñèë.

Ñóïðóãè Эммануил Виторган è Ирина Млодик òðàäèöèîííî åäóò íà ìàéñêèå â Þðìàëó.
Òàì ó íèõ äîì è ìàññà äðóçåé - ñ
íèìè ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì
ìîæíî è â áàíüêå ïîïàðèòüñÿ, è
÷àåê ïåðåä ñíîì ïîïèòü.

гор Крид, êàê âñåãäà, ñîâìåñòèò ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì:
áóäåò êîëåñèòü ïî ìèðó ñ êîíöåðòàìè è ïàðàëëåëüíî èçó÷àòü
ìåñòíûé êîëîðèò. Íà ýòîò ðàç
ïëàíèðóåò ïîñåòèòü Òàëëèí.

êâàðòàëàìè, åäîé è ðàçâëå÷åíèÿìè, - ñ÷èòàåò Þëÿ.

Выставка ЦДТ «Перезвон талантов». Детское прикладное
творчество. Работает до 10 мая.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступления».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля
к октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегу Цемесской бухты».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка в рамках Года экологии «Заспиртованные чудеса Кунсткамеры» и «Картины-призраки».
Выставка «Женщины во все времена».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Юлия Ковальчук âîçìîæíî
ïîåäåò ñ ìóæåì Алексеем Чумаковым â Áàðñåëîíó.
- Âû ìîæåòå ïðèåçæàòü ñþäà
òûñÿ÷ó ðàç è âñå ðàâíî áóäåòå
óäèâëåíû êàêèìè-òî íîâûìè

Екатерина Волкова (Âåðà èç
«Âîðîíèíûõ») ñ ìóæåì-òàíöîðîì
Андреем Карповым è äî÷êîé
Ëèçîé ïëàíèðóþò ïîçàãîðàòü â
Ýìèðàòàõ.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæá òóðèñòè÷åñêèõ ñåðâèñîâ, ñàìîå
ïîïóëÿðíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà
íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè - âíîâü
ëþáèìàÿ ðîññèÿíàìè Òóðöèÿ! Íà
âòîðîé ñòðî÷êå ðàñïîëîæèëñÿ
Êèïð, òðåòüå ìåñòî - ó Òàèëàíäà.
Âíóòðè Ðîññèè áåñòñåëëåðàìè äëÿ
ïîñåùåíèÿ òóðèñòàìè ñòàëè Êðûì,
Ñî÷è è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ

Íåäåëÿ äëÿ âàñ áóäåò âåñüìà áëàãîïðèÿòíîé,
ïðè÷åì áóêâàëüíî âî âñåõ ñôåðàõ. Íà ðàáîòå
âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû
è òåì ñàìûì çàñëóæèòü óâàæåíèå ó êîëëåã è
íà÷àëüñòâà. Äîìà âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ãëàâîé
ñåìüè, à îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèì âàì ÷åëîâåêîì
áóäóò ðàçâèâàòüñÿ â ìèðíîì ðóñëå.

ТЕЛЕЦ
Áóäüòå ñäåðæàíû â ñâîèõ ñòðåìëåíèÿõ è
æåëàíèÿõ. Íà ýòîé íåäåëå âûñîêà âåðîÿòíîñòü
ïåðåãíóòü ïàëêó â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè âàì
ëþäüìè, ÷òî ñîâåðøåííî íå ïîéäåò íà ïîëüçó
íè èì, íè âàì.

БЛИЗНЕЦЫ
Äëÿ ðàáîòû îñîáåííî ïîäõîäèò íà÷àëî íåäåëè,
ïëàíèðóéòå íà ýòè äíè âñòðå÷è è îáùåíèå ñ
äåëîâûìè ïàðòíåðàìè, íà÷àëüñòâîì. À âîò
êîíåö íåäåëè ëó÷øå ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèòü
ñåìüå èëè ñåáå.

РАК
Ñ ïîíåäåëüíèêà âàì ïðåäñòîèò ïîñòóïàòü
ðàçóìíî è îáäóìàííî è òîãäà âàøå ïîëîæåíèå
íà÷íåò óëó÷øàòüñÿ, äåëà ïîéäóò íà ëàä, è ê
êîíöó íåäåëè âû áóäåòå ïðåáûâàòü â ãàðìîíèè
è ðàäîñòè. È íå ïàñóéòå ïåðåä òðóäíîñòÿìè – ó
âàñ áóäóò âñå ñèëû, ÷òîáû èõ ïðåîäîëåòü, íàäî
òîëüêî ïîâåðèòü â ýòî è çàõîòåòü.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

30 апреля 12:00 Мастер-класс по живописи Константина
Канского (14+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых (живопись),
для людей с ограниченными физическими возможностями; йога-терапия.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 27.04.2017

Звездный путь на 1-7 мая
ОВЕН

Археологические раскопки музея на трассе газопровода
«Южный поток».
Выставка арт-студии «Махаон» «Сказки красного петуха.
Искусство глазами детей». Работает до 14 мая.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
ЛЕВ

Âàì ïðåäñòîèò âñåðüåç çàíÿòüñÿ ñîáîé, òàê êàê
âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã, ñîâñåì âûøëî èçïîä êîíòðîëÿ, è â ýòîì åñòü çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ
âàøåé âèíû. Âàì íóæíî ïåðåñìîòðåòü ñâîþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ è ïîäõîä ê âîçíèêøèì
ïðîáëåìàì, íà÷àòü äåéñòâîâàòü èíà÷å.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå, îñîáåííî áëèæå ê åå ñåðåäèíå,
âàì ñïîñîáñòâóåò íåìàëûé óñïåõ â ðîìàíòè÷åñêîé ñôåðå. Âû ñòàíåòå çíà÷èòåëüíî ïðèâëåêàòåëüíåå äëÿ äðóãèõ ëþäåé, îíè áóêâàëüíî ñàìè
ïîòÿíóòñÿ ê âàì.

ВЕСЫ
Íà÷àëî íåäåëè âûäàñòñÿ äîñòàòî÷íî óäà÷íûì
äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ âñòðå÷ è çíàêîìñòâ. Ñåðåäèíó íåäåëè ñòîèò ïîñâåòèòü äåëàì ðàáî÷èì, íî
îíè íå áóäóò òÿæåëûìè äëÿ âàñ, âàì ïðèäåòñÿ
ðàçîáðàòü íåñêîëüêî íåñëîæíûõ äåë, âîçìîæíî,
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ðàçáðîñàííûå äîêóìåíòû.

СТРЕЛЕЦ
Âîçíèêàåò íåêèé îòðûâ îò îêðóæàþùèõ âàñ
ëþäåé, íî â êîíå÷íîì èòîãå ýòî ïîéäåò âàì íà
ïîëüçó. Ïî êðàéíåé ìåðå, âû ñìîæåòå ïåðåäåëàòü âñå ñâîè äåëà è äåéñòâèòåëüíî ðåøèòü
ìíîãî âàæíûõ âîïðîñîâ.

КОЗЕРОГ
Íàñòðîåíèå áóäåò âåñåííèì, ïðàçäíè÷íûì è
ïîýòîìó âàñ áóäóò ïîñåùàòü ìûñëè îá îòäûõå,
ðîìàíòèêå, íî íèêàê íå î íàñóùíûõ äåëàõ. Íî
ðàáîòå âðåìÿ, à ïîòåõå ÷àñ. Ïîýòîìó ïðåæäå
âñåãî ðåøèòå òåêóùèå äåëà è òîãäà îòäûõ â
ïðèÿòíîé êîìïàíèè äðóçåé óäàñòñÿ íà ñëàâó.

ВОДОЛЕЙ
Áëàãîïðèÿòíîé äëÿ âàñ ýòó íåäåëþ íèêàê íå
íàçîâåøü. Îáîñòðÿòñÿ ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû.
Âàì òàêæå ïðåäñòîèò ïðîéòè ìíîæåñòâî èñïûòàíèé (òåñò â ó÷åáå èëè ñîáåñåäîâàíèå íà
ðàáîòå), êîòîðûå âû ñìîæåòå ïðåîäîëåòü, íî
âûìîòàþò îíè âàñ èçðÿäíî.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå êàê áû âû íè ñòàðàëèñü, âàì
âñå æå ïðèäåòñÿ ñîâåðøèòü ìàññó ãëóïîñòåé è
ïî ìåëî÷è, è ïî êðóïíîìó, î ÷åì âû, êîíå÷íî,
âïîñëåäñòâèè ïîæàëååòå, íî ÷òî ñäåëàíî, òî
ñäåëàíî. È ðå÷ü èäåò íå î áàíàëüíûõ îøèáêàõ
èëè ïðîñ÷åòàõ, à îá îøèáêàõ â îáùåíèè ñ
ëþäüìè.

Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ïðèëèâ ýíåðãèè, âàøà
äåÿòåëüíîñòü àêòèâèçèðóåòñÿ. Ïðåæäå âñåãî,
ýòî õîðîøî ñêàæåòñÿ íà ðàáîòå. Âîçìîæíû
ôèíàíñîâûå ïîñòóïëåíèÿ èëè ïîäàðêè. Òàêæå
âàñ íà÷íóò ïîñåùàòü ðàçëè÷íûå èäåè î òîì,
êàê óëó÷øèòü ñâîå ïîëîæåíèå â òîé èëè èíîé
ñôåðå.
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Открытый фотоконкурс

« Город
Вот наконец-то и наступило долгожданное весеннее тепло! Должны
отметить, что в условиях взбалмошно-капризной апрельской погоды мы
испытали особое удовольствие, глядя на ваши фотоснимки, наполненные
светом радости и счастья. И за это вам
– отдельное спасибо!

счастливых
людей-2017»
1

2

И

з более чем восьмидесяти работ мы
в спорах и баталиях отобрали десять
лучших для того, чтобы представить их
на нашей странице. Их авторами стали:
Александр Антипов (8), Нина Веревкина
(1), Анна Гренкова (5), Ольга Григорян (7),
Слава Жариков (3, 9), Женя Игонина (10),
Вера Кинщак (6), Виктория Панова (2) и
Алла Платон (4).
Напоминаем – для того чтобы представить фотографию на конкурс, нужно прислать ее на электронный адрес
foto-nn2014@mail.ru или принести по
адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция газеты «Наш Новороссийск», а также указать свои данные:
фамилию, имя и отчество, дату рождения,
контактный телефон.
Сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками, желаем ярких,
радостных «маевок» и конечно же,
отличных фотографий!
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