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ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г.

Àêöèÿ ê 23-ëåòèþ
ÎÀÎ «ÞÃ-Èíâåñòáàíê»

ðåêëàìà

№

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

Ñðîê Àêöèè ñ 01.03.2017 ã. äî 31.05.2017 ã.

Êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå www.invb.ru
èëè ïðè îáðàùåíèè â äîïîëíèòåëüíûé
îôèñ ïî àäðåñó:

711-705, 711-761

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ЕТА Л
всего
Л
ОВАЯ
К
за 17
О
000!!! Р О Н К
А

30 000

Òåë.:

экз.

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Накануне праздника
Великой Победы редакция газеты «Наш Новороссийск» совместно
с компанией «Кубаньжилстрой» начинает акцию по восстановлению
заброшенной много лет
назад стелы «Героям,
чьей кровью полита эта
земля — вечная слава»
на территории бывшей
морской школы.

П

амятное место, знакомое
и почитаемое многими
новороссийцами, мы планируем привести в порядок. А
главное — заново собрать землю городов-героев в капсулу,
которая была здесь когда-то

Стелу, по рассказам очевидцев, «шмонька» (так до сих
пор местные жители называют
Новороссийское мореходное
училище) построила своими
силами. Это была их «маленькая «Малая земля». Ее так и
называли. Возле стелы торжественно принимали в пионеры
учеников третьей (так раньше
назывался Морской технический лицей) и десятой школ.
К «своему» памятнику сразу
после регистрации в ЗАГСе
приезжали курсанты мореходки — свадеб здесь тогда
играли много. В праздничные
дни стоял почетный караул,
возлагали цветы, проводили
митинги.
После закрытия моршколы этот земельный участок
несколько раз менял хозяев,

пока не был приобретен ООО
«Кубаньжилстрой». Здесь застройщик планирует возвести
жилой комплекс «Адмирал».
Этот во многом уникальный
проект сейчас находится на
стадии согласования проектной документации. Строительство планируют начать в
следующем году.
- Нашей компанией принято решение изменить планировку земельного участка
с тем, чтобы памятник героям Малой земли остался неприкосновенным. Мы готовы
взять на себя работы по его
восстановлению, - рассказал
«НН» генеральный директор
ООО «КЖС», депутат городской
Думы Сергей Канаев.

»»
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БЕ ЗМ

в мае

звоните

8 (8617) 62-62-76
г. Новороссийск,
пр. Скобликова, д. 3
Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года,
выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края

Реклама в газете
набери:
(8617) 303-533
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru

ðåêëàìà

Елена Калашникова

установлена. Акцию собираемся завершить торжественным
открытием возрожденного мемориала в день освобождения
Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.
Заросшая травой когда-то
ухоженная дорожка, деревья,
которым уже по много лет,
разрушенный в нескольких
местах постамент, обветшавшая краска памятной стены...
Так сегодня выглядит стела,
оказавшаяся на задворках некогда многолюдного учебного
заведения. Давно нет зениток,
которые стояли по обе стороны
памятного знака. Давно нет
и самого ценного — капсулы
с землей городов-героев, которая здесь была. Кто, когда
и зачем ее украл — выяснить
никому не удалось.

С УПЕР

Собрать память
по горсточке
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Как подают большие надежды
надежды члены партии
и ее сторонники встречаются с населением, дискутируют с народом по
наиболее злободневным
темам и вопросам жизни,
развития территорий. И
28 мая «ЕР» пригласит
кубанцев на свои партийные избирательные
участки, чтобы и люди
указали на лидеров.
На такую дискуссионную площадку в клубе станицы Натухаевской прибыли сразу пять единороссов, которые собираются
побороться за депутатский мандат как в рамках
партийного списка, так и
в качестве одномандатника в трех избирательных
округах — Южном (№ 27),
Новороссийском (№ 28) и
Дальнем (№ 15).

Матвей Прокопенко

ПАРТБЮРО

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийцы вовлечены в проект
«Единой России» —
горожане помогают «партии власти»
определить кандидатов, которые будут представлять
«ЕР» на выборах в
Законодательное
собрание Кубани VI
созыва, намеченных
на сентябрь.

Е

динороссы продолжают использовать
практику предварительного голосования, определяя самых перспективных своих выдвиженцев.
Для этого создаются дебат-площадки, на которых подающие большие

Тезисы своей будущей
программы озвучивали
известные в партии и в
своих городах и районах
люди (с учеными степенями и наградами):
работающие в Анапе
действующие депутаты
ЗСК Владимир Верстунин и
Сергей Ендовицкий, заместитель министра сельского
хозяйства Краснодарского
края Сергей Орленко, депутат совета Павловского
района Ольга Толстопятова
и руководитель управления
сельского хозяйства администрации Новороссийска
Николай Охрименко.

К

раевые парламентарии, под нато ревшие в дискуссиях в
стенах заксобрания, уве-

ренно, как по нотам, говорили о необходимости и
в дальнейшем создавать
условия для развития
села, поддерживать аграрный бизнес, который
использует местную рабочую силу, развивать
личные подсобные хозяйства, усиливать селекционную работу (особенно в
растениеводстве), делать
упор на развитие потребительской кооперации.
Орленко и Толстопятова добавляли: растет
внимание к виноградарству и виноделию,
агротуризму, сельским
усадьбам, молочному и
мясному животноводству
и еще обязательно надо
привлекать инвестиции.
При этом все единороссы
не уставали напоминать,

как много краевая власть
разработала программ по
всестороннему развитию
сельской местности.
Селяне, будируемые
большим интересом, живо
участвовали в разговоре,
показав, насколько они
заинтересованы в происходящем. Самыми животрепещущими были вопросы: «Почему турецкая
сельхозпродукция дешевле, чем отечественная?
Как сбить цену?». Ольга
Толстопятова честно, не
увиливая, ответила, что
не знает. Если говорить о
продукции фирмы, где она
работает, то на цену влияет то, что оборудование
импортное, все производится по евростандартам... Ее коллеги по партии честно промолчали.

И

нтересно, что «ЕР»
продолжает стимулировать внутрипартийную конкуренцию в
городе-герое: на смотрины кандидатов по Новороссийскому одномандатному избирательному
округу № 28 выдвинулось
нескольких известных в
городе людей: действующий депутат ЗСК Михаил
Ковалюк, депутат городской Думы Сергей Савотин, директор школы № 33
Феликс Шилькрут и директор МАУ «Планетарий
им. Ю.А. Гагарина» Татьяна
Малахова. А вот местный
депутат Максим Климов
внутрипартийный отбор
проходит как претендент
на зачисление в партийный список.

ÔÎÒÎ: ÀÍÒÎÍ ÏÎÏÎÂÈ×

Газета «Наш Новороссийск» в свою очередь
берется за организационную и историческую части
проекта. Мы с помощью наших коллег из газет городов-героев, городских советов ветеранов вернем памятному месту капсулу с землей героических мест.
Очень надеемся с помощью наших читателей,
краеведов, ветеранов Великой Отечественной
войны найти создателей этой стелы. Территория
нынешнего ЖК «Адмирал» – место ожесточенных
сражений за Малую землю. Возможно, общими
усилиями удастся разыскать и фронтовые свидетельства тех легендарных кровопролитных боев.
Ждем ваших писем и звонков. О ходе работы мы
будем подробно рассказывать на страницах нашей
газеты.
Ведущая проекта Елена Калашникова.

ОФИЦИАЛЬНО

Встань в строй
Акция «Бессмертный полк» в Новороссийске стартует в 11 часов
9 мая, место сбора
участников — остановка общественного транспорта
«Кутузовская».

Îðãàíèçàòîðû

ïðîñÿò ãîðîæàí, æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â øåñòâèè,

ñîîáùèòü îá ýòîì до 6 мая
2017 года â êîîðäèíàöèîííûé
øòàá àêöèè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: Odm2010@mail.ru
èëè ïî тел.: (8617) 63-59-62;
8 (928) 460-38-84 (Коптева Татьяна Михайловна).
Àäðåñ øòàáà: ул. Малоземельская, 11 Б, каб. № 3.

Ó÷èòûâàÿ îïûò ïðîøëûõ
ëåò, æåëàòåëüíî ïðèéòè ê ìåñòó ñáîðà è âëèòüñÿ â ðÿäû
«Ïîëêà» çà íåñêîëüêî ìèíóò
äî øåñòâèÿ, èíà÷å âàñ ìîãóò â
íåãî íå ïóñòèòü.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäàãåðîÿ íàïîìèíàåò, ÷òî «Áåññìåðòíûé ïîëê» — äàíü ïàìÿòè âñåì ôðîíòîâèêàì è òðóæåíèêàì òûëà, æèâûì è ìåðòâûì.
Ìû äîëæíû âñïîìíèòü èõ âñåõ
ïîèìåííî, âåäü íèêòî íå çàáûò
è íè÷òî íå çàáûòî!

Эй, залетные,
мы вас видим!
Бердвотчинг – так замысловато
называется визуальная «охота»
на птиц в их естественной среде обитания с помощью бинокля
и фотоаппарата. В апреле в Новороссийске прошли первые городские соревнования по спортивной
орнитологии, организованные
местным отделением Русского
географического общества.

Новороссийская команда участников.

ЛЮДИ И ПТИЦЫ
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В

íåîáû÷íîì ïåðâåíñòâå ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè Äâîðöà òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîäåæè è ó÷àùèåñÿ øêîë Íîâîðîññèéñêà. Þíûå îðíèòîëîãè, âîîðóæèâøèñü
îïðåäåëèòåëÿìè ïòèö, áèíîêëÿìè è ôîòîàïïàðàòàìè, â èíäèâèäóàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ñðàæàëèñü çà çâàíèå ëó÷øåãî çíàòîêà è
íàáëþäàòåëÿ çà ïåðíàòûìè îáèòàòåëÿìè
Ïèîíåðñêîé ðîùè, à òàêæå Ïðèëàãóíüÿ è
ïàìÿòíèêà ïðèðîäû «Ñóäæóêñêàÿ ëàãóíà».
Î òîì, êàê ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ, è ÷òî
óäàëîñü óçíàòü â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ,
íàì ðàññêàçàë руководитель комиссии
по изучению и охране экосистем Западного Кавказа Антон Попович.

- Áåðäâîò÷èíã - î÷åíü èíòåðåñíîå çàíÿòèå, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå â ìèðå,
êîòîðûì óâëåêàþòñÿ íå òîëüêî äåòè, íî è
âçðîñëûå. Ó íàñ â ñòðàíå òîæå åñòü îáùåñòâî áåðäâîò÷åðîâ. Â Íîâîðîññèéñêå â ýòîì
èññëåäîâàíèè ó÷àñòâóþò ïðîôåññèîíàëüíûå
ôîòîãðàôû, êîòîðûå íàáëþäàþò çà ïòèöàìè,
ñíèìàþò èõ, îòìå÷àþò âðåìÿ ïðèëåòà, ìåñòà
ãíåçäîâàíèÿ. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ âàæíà äëÿ
ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ îðíèòîôàóíû ðåãèîíà:
ýòè ñâåäåíèÿ åæåãîäíî ïóáëèêóþòñÿ â íàó÷íûõ
èçäàíèÿõ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìåðîïðèÿòèå
èíòåðåñíî è êàê èãðà, è êàê ñîðåâíîâàíèå, è êàê
îïûò íàó÷íîé ðàáîòû, ïðîâåðêè íàáëþäàòåëüíîñòè ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Âñå ìû çíàåì,

êàê âûãëÿäèò ÷àéêà, à î òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè
îò Íîâîðîññèéñêà äî Òàìàíè èõ îáèòàåò îêîëî
ïÿòíàäöàòè âèäîâ, íèêòî íå äîãàäûâàåòñÿ.
Îñåíüþ ÿ ïîáûâàë â ïðèðîäíîì îðíèòîëîãè÷åñêîì ïàðêå â Èìåðåòèíñêîé íèçìåííîñòè â Ñî÷è, ãäå ïðîõîäÿò âñåðîññèéñêèå è
ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîé
îðíèòîëîãèè è ïîäóìàë î òîì, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå òîæå åñòü äëÿ ýòîãî çàìå÷àòåëüíàÿ
ïëîùàäêà - Ñóäæóêñêàÿ ëàãóíà. Ïîäãîòîâêà
äåòåé, çàèíòåðåñîâàííûõ â èçó÷åíèè ýêîëîãèè,
áèîëîãèè, ãåîãðàôèè, çàíÿëà òðè ìåñÿöà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ êóðñà îáó÷åíèÿ ìû îðãàíèçîâàëè ñîðåâíîâàíèÿ: îíè ïðîøëè 1 àïðåëÿ — â
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïòèö. Èç ïîáåäèòåëåé
ñôîðìèðîâàëè êîìàíäó äëÿ ó÷àñòèÿ â êðàåâûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, ñîñòîÿâøèõñÿ â ïðèðîäíîì
îðíèòîëîãè÷åñêîì ïàðêå. Õîòÿ â ñîñòÿçàíèÿõ
òàêîãî óðîâíÿ ìû ó÷àñòâîâàëè âïåðâûå, íàøà
êîìàíäà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî: ó÷àñòíèêè èç
ãîðîäà-ãåðîÿ çàôèêñèðîâàëè íàèáîëüøåå
êîëè÷åñòâî ïòèö, íå óêàçàííûõ â ñïèñêå.

“ Какие открытия удалось сделать
юным исследователям в Новороссийске?

- Îäíîé èç ó÷àñòíèö ñîðåâíîâàíèé â
Ïèîíåðñêîé ðîùå áûëà çàìå÷åíà êàðàâàéêà – èáèñ, êîòîðûé ïðèëåòàåò èç Àôðèêè.
Âèäåëè ìû è åãèïåòñêóþ öàïëþ – îáå ýòè
ïòèöû çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè. Â
Ñóäæóêñêîé ëàãóíå «ãîñòèë» ñåðûé æóðàâëü:

ЗОНА КОНТРОЛЯ

Встречающие, соблюдайте режим
Пограничники рассматривают вопрос о
внесении дополнений в правила режима в морском пункте
пропуска «Новороссийск».

Н

еобходимость поправок вызвана началом
работ ы к ру изной л и н и и
Сочи - Крым: ее первый теплоход «Князь Владимир»
зайдет в наш порт 7 мая.

- Напоминаем жителям
и гостям города о действующих правилах режима на
участке морского пассажирского вокзала, - сообщил
представитель службы в городе Новороссийске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
Сергей Яцюк. - Этот режим
устанавливает обязательные
для всех правила въезда в
эти пункты, пребывания и
выезда из них граждан и тех-

ники, ввоза и вывоза грузов,
товаров и животных и обеспечивает условия для пограничного, таможенного и
иных видов контроля. Также
уведомляем, что граждане
РФ, прибывшие в наш пункт
пропуска и потерявшие во
время круиза свои документы, будут оставлены там
на время, необходимое для
установления их личности.
Пограничники напоминают, что законодательством

предусмотрена ответственность за нарушение установленного режима в пунктах
пропуска через государственную границу. Согласно
КоАП РФ, гражданин может
быть оштрафован на сумму
от 300 до 1 000 рублей, для
должностного лица предусмотрен штраф от 2 000 до
5 000 рублей, для юридических лиц — в размере от
5 000 до 10 000 рублей.
Матвей Владимиров.

ðàíüøå åãî â íàøèõ êðàÿõ ìû íå íàáëþäàëè.
Ìíå óäàëîñü çàñíÿòü ðåäêóþ óòêó ñàâêó —
îíà âíåñåíà â Êðàñíóþ êíèãó êàê âèä, íàõîäÿùèéñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, à â 2012
ãîäó â ëàãóíå âèäåëè ðîçîâîãî ôëàìèíãî!
Öåëü ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé – ïîïóëÿðèçàöèÿ çíàíèé ñðåäè ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ î ñâîåì ðåãèîíå, åãî ïðèðîäíûõ
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ. ß ìíîãî ëåò çàíèìàþñü èçó÷åíèåì ðåäêèõ âèäîâ, â òîì ÷èñëå
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ñóäæóêñêîé ëàãóíû, è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â ïðåäåëàõ êðóïíûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèè
áîëüøå òàêîãî ìåñòà íåò – îíà óíèêàëüíà.
Ìû ïëàíèðóåì åæåãîäíî ïðîâîäèòü ìàññîâûå
ñîðåâíîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ó ìåíÿ âîçíèêëà
èäåÿ èçäàòü êàðìàííûé àòëàñ ïî îïðåäåëåíèþ ïòèö, êîòîðûé áû áûë èíòåðåñåí êàê äëÿ
ëþäåé íåïîñâÿùåííûõ, òàê è äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Ìîþ èíèöèàòèâó ïîääåðæàëè ó÷åíûåîðíèòîëîãè è ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôû,
â òîì ÷èñëå èç Ìîñêâû è Êðàñíîäàðà. Ìû óæå
íà÷àëè ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ: ê íàñòîÿùåìó
ìîìåíòó íàìè îòìå÷åí ñòî äåâÿíîñòî îäèí âèä
ïòèö, äâàäöàòü ïÿòü èç íèõ çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè: îíè âñòðå÷àþòñÿ â íàøåì
ðåãèîíå íà çèìîâêå è ïðîëåòå. ×åñòíî ãîâîðÿ,
òàêîãî ðåçóëüòàòà ÿ íå îæèäàë, âåäü äî ñèõ ïîð
íèêòî íå ñèñòåìàòèçèðîâàë ýòè ñâåäåíèÿ, è
åñëè âûéäåò êíèãà — îíà áóäåò óíèêàëüíîé!
Ольга Янковая.

калейдоскоп недели

о всех парк а х, ск вера х,
лесополосах и в руслах рек
молодежь, жилищные и экологические активисты, чиновники,
депутаты, работники крупных
промпредприятий убирали территории от накопившегося за
зиму мусора, а также высаживали кустарники и деревья.
В Южном внутригородском
районе местом приложения общественных усилий стала площадь
Суджукской лагуны. Особо охраняемая природная территория в
этот майский день почувствовала,
что такое человеческая забота.
Цепью рассыпались муниципальные служащие, депутаты городской Думы, школьники и учащиеся и пошли в атаку на мусор.
- Это место, где вскоре будет
собираться весь город, да и гости
Новороссийска тоже пойдут сюда
потоком, - пояснил, показывая на
соседний пляж, необходимость зачистки лагуны и побережья депутат городской Думы Сергей Канаев.
- Мы также подаем пример
местным жителям, показываем,
как надо не только наводить, но
и соблюдать чистоту, - добавил,
складывая куски полиэтилена в
мешок, депутат Юрий Андриевский.
Первым полный мешок с мусором вынес председатель Думы

С

убботником были охвачены и
другие природные территории: Южные пруды, все городские
парки, Цемесская роща — всего
11 точек. В парке имени Фрунзе
высадили 100 кленов, которые
приобрели за счет компенсационных средств инвестора, строящего неподалеку многоэтажный
комплекс. Помочь природе справиться с негативным воздействием жизнедеятельности города
вышли 24 тысячи человек. А ведь
еще четыре года назад акцию
поддержали 13,5 тысяч горожан.
Вот что значит сила традиции.
Матвей Владимиров.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

300 рублей

— на столько увеличился прожиточный минимум на Кубани. Самый высокий прожиточный минимум у работающих
жителей региона — 10 685 рублей. Чуть меньше у детей — 9 452 рубля. И на третьем месте
пожилые кубанцы — 8 208 рублей. Величину
прожиточного минимума определяют стоимость продуктов питания, товаров первой
необходимости и расходы на коммуналку.

Долг приговором красен

СУД ДА ДЕЛО

Приморский районный суд
Новороссийска отправил в
колонию мужчину, который
мошенническим путем завладел деньгами и автомобилями своих приятелей.

Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, æèòåëü Àíàïñêîãî ðàéîíà îáðàòèëñÿ ê ñâîåé çíàêîìîé
ñ ïðåäëîæåíèåì: îäîëæè äëÿ âåäåíèÿ
áèçíåñà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, âåðíó òåáå ñ
10-ïðîöåíòíîé ïðèáàâêîé. Æåíùèíà ñîãëàñèëàñü. ×åðåç ìåñÿö ìóæ÷èíà âåðíóë
äàìå òå ñàìûå ïðîöåíòû — 10 òûñÿ÷
ðóáëåé. Òàê, ñîçäàâ âèäèìîñòü äîáðîñîâåñòíîãî çàåìùèêà, ïðèÿòåëü ïîïðîñèë íà
òåõ æå óñëîâèÿõ ñóììó ïîáîëüøå — 400
òûñÿ÷. Îáÿçàëñÿ âåðíóòü ÷åðåç ïîëãîäà.
Íàïèñàë ðàñïèñêó è ïðîïàë.
Íà óäî÷êó ìîøåííèêà êëþíóë äðóãîé
çíàêîìûé, êîòîðîìó àíàï÷àíèí ïîîáåùàë
ïîìî÷ü â ïðîäàæå ñòàðîãî àâòîìîáèëÿ è
ïîêóïêå äðóãîãî. Ìóæ÷èíà ïåðåäàë æóëèêó
ñâîþ «Õîíäó» è äîêóìåíòû íà íåå, ïîëó÷èâ
âçàìåí äîëãîâóþ ðàñïèñêó è «æèãóëè» (â
êà÷åñòâå îáåñïå÷èòåëüíîé ìåðû âçÿòûõ

îáÿçàòåëüñòâ). Íó à ïîòîì èñ÷åç.
×åðåç ïîëãîäà òîò æå òðþê îí ïðîäåëàë
ñ äðóãèì ãîðîæàíèíîì, ïîëó÷èâ îò íåãî
«Øêîäó». È òàêæå íàïèñàë ðàñïèñêó è
áûë òàêîâ. Óùåðá õîçÿèí îöåíèë â 350
òûñÿ÷ ðóáëåé.
- Ïîòåðïåâøèå îáðàòèëèñü ñ ïîëèöèþ
÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, - ïîÿñíèëà государственный обвинитель, старший
помощник прокурора города Виктория Павлова. - Âåñíîé 2016 ãîäà ìóæ÷èíà

áûë îáúÿâëåí â ðîçûñê, à îñåíüþ çàäåðæàí
è ïîìåùåí ïîä ñòðàæó. Â çàëå ñóäà ìîøåííèê ñðàçó è ïîëíîñòüþ ïðèçíàë ñâîþ âèíó.
Êàê ãîñóäàðñòâåííûé îáâèíèòåëü, ÿ ïðîñèëà
íàçíà÷èòü åìó íàêàçàíèå â âèäå ïÿòè ëåò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Èçó÷èâ ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà,
судья Дмитрий Поляков ïðèçíàë
àíàï÷àíèíà âèíîâíûì â ìîøåííè÷åñòâå.
Ó÷èòûâàÿ ðàñêàÿíèå è ïðèçíàíèå âèíû,
ñóä ïðèãîâîðèë ìóæ÷èíó ê 3 ãîäàì è 8
ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè
îáùåãî ðåæèìà, à òàêæå óäîâëåòâîðèë
ãðàæäàíñêèå èñêè ïîòåðïåâøèõ î êîìïåíñàöèè íàíåñåííîãî èì óùåðáà.

Вместе
в будущее!
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

В

Александр Шаталов. Не прошло
и нескольких минут, как к месту
сбора свою тару, наполненную
собранными отбросами, понесли
сотрудники аппарата Думы, работники городской контрольносчетной палаты, чиновники.
Сотрудники администрации
района пришли на субботник с
детьми, малыши и подростки с удовольствием помогали родителям
наводить порядок на побережье.
- С нами здесь и учащиеся
педагогического и радиоколледжей, поработать на общее благо
пришли председатели ТОСов,
домовых комитетов, ученики всех
школ района, - сказала руководитель районной администрации
Татьяна Воронина. - Как видите,
мы вместе заботимся о чистоте
окружающей среды.

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

Первомайская демонстрация всегда была любимым праздником новороссийцев. Традиционно
в колонне демонстрантов проходят коллективы
городских предприятий, школьники, студенты и
преподаватели учебных заведений, представители общественных организаций. И в этом году
1 мая на центральную улицу Новороссийска, казалось, вышел весь город. Люди несли в руках
разноцветные шарики, яркие весенние цветы,
было много лозунгов и транспарантов. Большой интерес у демонстрантов и зрителей вызвал
транспарант «Послание потомкам», который
несли молодые волонтеры. Он призван напомнить нам о невероятном, почти фантастическом
событии, которое состоялось много лет назад.

Очищение
начали с лагуны
Новороссийск принял активное участие во всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая Россия».
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ëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññêàçàòü î
íåì, âåðíåìñÿ â 1967 ãîä.
Â îäíîé èç êîìíàò ðåäàêöèè ãàçåòû
«Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» â òî
âðåìÿ íàõîäèëàñü êàþò-êîìïàíèÿ
ìîëîäåæíîé ëèòåðàòóðíî-ïàòðèîòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Øõóíà ðîâåñíèêîâ». Êîðàáåëüíûé øòóðâàë,
ðûíäà, êàðòà ïëàâàíèÿ «øõóíû»
óêðàøàëè ïî÷òè âîëøåáíóþ êîìíàòó, ãäå ðîæäàëèñü äåéñòâèòåëüíî
ñêàçî÷íûå èäåè. Â îäèí èç âå÷åðîâ,
êîãäà â êàþò-êîìïàíèè ñîáðàëèñü
âñå ÷ëåíû ýêèïàæà «Øõóíû ðîâåñíèêîâ», åå ðóêîâîäèòåëü, ìîëîäîé
ëèòåðàòóðíûé ñîòðóäíèê ðåäàêöèè
Êîíñòàíòèí Ïîäûìà ïðåäëîæèë
ðåáÿòàì ïðîâåñòè íîâóþ îïåðàöèþ — «Ïèñüìà ïîòîìêàì». Òàê â
ÿíâàðñêîì íîìåðå ãàçåòû 1967 ãîäà
ïîÿâèëîñü îáðàùåíèå êî âñåé ìîëîäåæè ãîðîäà-ãåðîÿ íàïèñàòü ïèñüìà
â áóäóùåå — â 2017 ãîä. Øêîëüíèêè,
ñòóäåíòû, à òàêæå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ ýíòóçèàçìîì
îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ — ïèñåì
áûëî ñîáðàíî ìíîæåñòâî! È óæå
7 àïðåëÿ 1968 ãîäà ó ïîäíîæèÿ
Ñóäæóêñêîãî ìàÿêà ïðè âõîäå â
Öåìåññêóþ áóõòó áûë çàëîæåí áåòîííûé ìàññèâ, â êîòîðîì è ïî ñåé
äåíü íàõîäèòñÿ êàïñóëà-êîíòåéíåð
ñ ïèñüìàìè ïîòîìêàì.
Êàæäàÿ èñòîðèÿ òðåáóåò ñâîåãî
îêîí÷àíèÿ. È ãëàâíûì èíèöèàòîðîì
çàâåðøåíèÿ òîé çíàìåíèòîé àêöèè
ñòàë депутат Законодательного

собрания Краснодарского края
Михаил Ковалюк. Ïî÷èí ïîä-

äåðæàë ìóíèöèïàëèòåò. Â ïðîøëîì
ãîäó àäìèíèñòðàöèåé Íîâîðîññèéñêà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå: ïîäíÿòü
êàïñóëó-êîíòåéíåð ñ ïèñüìàìè è
ïðîäîëæèòü óíèêàëüíóþ òðàäèöèþ,
çàëîæèâ íîâóþ ñ ïîñëàíèÿìè áóäóùåìó ïîêîëåíèþ.
- Âïåðâûå î ïîñëàíèè ïîòîìêàì è çàëîæåííîé êàïñóëå ÿ óçíàë,
êîãäà â 2005 ãîäó âðó÷àë Ãðàí-ïðè
ëàóðåàòó îáùåñòâåííîé ïðåìèè
èìåíè Íèêîëàÿ Ðàåâñêîãî-ìëàäøåãî
êèíîäîêóìåíòàëèñòó è ðåæèññåðó

Êîíñòàíòèíó Ïîäûìå çà èíèöèàòèâó
ïðîâåäåíèÿ â Íîâîðîññèéñêå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Áåñêîçûðêà», - ñêàçàë Ìèõàèë Êîâàëþê.
Михаил Анатольевич, какие
“мысли
и чувства заставили вас
выступить с идеей подъема из
моря тех писем?

- Ïðåæäå âñåãî ÿ äóìàë î êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé öåííîñòè ýòîãî
ñîáûòèÿ, à òàêæå î åãî áîëüøîé
ðîëè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè
ìîëîäåæè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè
àêòèâíîé ïîääåðæêå главы города
Игоря Алексеевича Дяченко

èäåò ðàáîòà ïî ïðàêòè÷åñêîìó îñóùåñòâëåíèþ èäåè. Áûëî ðåøåíî,
÷òî ïîäúåì êàïñóëû ñî äíÿ ×åðíîãî
ìîðÿ öåëåñîîáðàçíî ïðîâåñòè îñåíüþ 2017 ãîäà è ïðèóðî÷èòü ýòî
ñîáûòèå êî Äíþ ãîðîäà-ãåðîÿ. Êîãäà
ìû äîñòàíåì êàïñóëó ñ ïîñëàíèÿìè
ìîëîäåæè 1960-õ ãîäîâ – ýòî áóäåò ãðàíäèîçíûé ïàòðèîòè÷åñêèé
ïîñûë íå òîëüêî êðàåâîãî, íî è
âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà! À åùå
åñòü ìûñëü ðàçìåñòèòü âñþ èíôîðìàöèþ íà ñïåöèàëüíîì ñàéòå
«Íîâîðîññèéñê — ïîäúåì êàïñóëû,
2017 ãîä». Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêîé
èíòåðåñ ýòî âûçîâåò âî âñåé ñòðàíå?
Âñå ïèñüìà-ïîñëàíèÿ ìû ïåðåäàäèì
â ìóçåé — óâåðåí, ïîëó÷èòñÿ öåëàÿ è
öåííàÿ ýêñïîçèöèÿ. Íîâàÿ æå êàïñóëà
ñ ïîñëàíèÿìè ïîòîìêàì, ñîõðàíÿÿ
çàëîæåííóþ â 1967 ãîäó òðàäèöèþ,
áóäåò îáðàùåíà â 2067 ãîä.
Отличная новость! А что на
“сегодня
уже сделано?

- Óòâåðæäåí ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà àêöèè, ñôîðìèðîâàíû ðàáî÷èå ãðóïïû, çàíèìàþùèåñÿ òåõíè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì
è èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèì
íàïðàâëåíèÿìè. Ïðîâåäåíû ëèíåéêè
è òåëåóðîêè âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà, ïðîâîäÿòñÿ
êðóãëûå ñòîëû, â öåíòðå ãîðîäà
óñòàíîâëåíû áîêñû äëÿ ïèñåì.
Я правильно поняла, что на“конец-то
информация о письмах потомкам широко донесется до новороссийцев?

- Ñåãîäíÿ ýòî ÿâëÿåòñÿ íàøåé
îñíîâíîé çàäà÷åé. Â ïðîøåäøèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå
30 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ.
Ñåé÷àñ óæå íàïèñàíî ñâûøå òðåõ
òûñÿ÷ ïîñëàíèé îò øêîëüíèêîâ, â
øòàá ïî îòáîðó ïèñåì ïîñòóïèëî åùå
ïðèìåðíî 2,5 òûñÿ÷è øòóê è ïî÷òè
îêîëî òûñÿ÷è ïðèøëî íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó øòàáà. Ïðèíÿò ëîãîòèï
àêöèè, êîòîðûé ìû è óâèäåëè íà
ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.
На последнем заседании орг“комитета
глава города Игорь
Дяченко обратил внимание
членов рабочей группы на
тщательность отбора материалов, которые будут помещены
в новую «Капсулу времени».
Игорь Алексеевич напомнил,
что они должны чётко отражать нашу жизнь, приоритеты,
достижения и цели, к которым
мы стремимся.

- Êîíå÷íî, ïèñüìà áóäóò òùàòåëüíî îòáèðàòüñÿ, âïðî÷åì, êàê ýòî
áûëî è â 1967 ãîäó. Õî÷ó îáðàòèòüñÿ
êî âñåì íîâîðîññèéöàì ñ ïðîñüáîé:
ïðèìèòå ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ýòîé áåñïðåöåäåíòíîé àêöèè! Óâåðåí,
ýòî ñîáûòèå, îëèöåòâîðÿþùåå ñâÿçü
ïðîøëîãî è áóäóùåãî, ïî ìàñøòàáàì
ñâîåé çíà÷èìîñòè ìîæåò âûéòè äàëåêî çà ïðåäåëû ãîðîäà è Êóáàíè. Ïðèãëàøàþ âñåõ âêëþ÷èòüñÿ â ïîäãîòîâêó
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ è íàïðàâèòü
ñâîå ëè÷íîå îáðàùåíèå â 2067 ãîä.
Ïèñüìà â áóäóùåå ïðèíèìàþòñÿ íà
ñîçäàííûé ìíîþ ñàéò «Âìåñòå â áóäóùåå! Ïîñëàíèå ïîòîìêàì» (http://
www.poslanie-potomkam.ru).
Ñâîå ïèñüìî âû òàêæå ìîæåòå îòïðàâèòü â øòàá ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå poslanie_potomkam2017@
mail.ru èëè ïðèíåñòè ëè÷íî íà áîðò
êðåéñåðà-ìóçåÿ «Ìèõàèë Êóòóçîâ».
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìû, íîâîðîññèéöû,
ìîæåì ìíîãîãî äîáèòüñÿ, åñëè áóäåì
êîíñîëèäèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ. À
ñåé÷àñ äàâàéòå îòïðàâèìñÿ «Âìåñòå
â áóäóùåå!». Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
øëþ íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì çà
òó Ïîáåäó, êîòîðóþ îíè ïðèíåñëè
íàì â ìàå 1945 ãîäà. Îãðîìíîå âàì
ñïàñèáî, ñïàñèòåëè Ðîññèè!

Г

îâîðÿò, ÷òî âðåìÿ íå èìååò
ïðîøëîãî è áóäóùåãî. Âðåìÿ
ñóùåñòâóåò òîëüêî â òîò ìîìåíò,
êîòîðûé ìû ïðîæèâàåì ñåé÷àñ. Íî
òîëüêî ó íàñ, íîâîðîññèéöåâ, åñòü
øàíñ ñîïðèêîñíóòüñÿ ñ ïðîøëûìè
è áóäóùèì â íàñòîÿùåì âðåìåíè.
Óæå ñêîðî!
Лариса Нестеркина.

Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 5 по 11 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

5.05

6.05

7.05

9.05

10.05

11.05

+14... +21

+14... +21

8.05

+10... +18

+13... +18

761 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, Ю
влажность 68%, долгота дня 14:26
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, ЮВ
влажность 70%, долгота дня 14:28
благоприятный день

+15... +19

756 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, ЮВ
влажность 80%, долгота дня 14:31
благоприятный день

+14... +18

755 мм рт.ст., ветер 11 м/с, Ю
влажность 80%, долгота дня 14:33
благоприятный день

+14... +15

758 мм рт.ст., ветер 4 м/с, З
влажность 72%, долгота дня 14:36
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 1 м/с, Ю
влажность 67%, долгота дня 14:38
благоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 83%, долгота дня 14:41
благоприятный день
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Город N:экономика, бизнес,
В стране начались
первые отказы в
назначении страховых пенсий по
старости из-за нехватки пенсионных
баллов. В Новороссийске первый такой случай
зафиксирован еще
в 2015 году. И явление, к счастью, не
приняло массовый
характер. В этом
году «отказников»
пока нет.

В «Ушаковку»
- без ЕГЭ

В УНИВЕРСИТЕТ ПОСЛЕ 9 КЛАССА

Государственный
морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
объявляет о старте
нового проекта
для выпускников
9 классов – «Большой университет»,
в основу которого
легла программа
многоуровневого непрерывного
образования.

М

ногоуровневое
образование –
это система, когда молодые люди сначала
учатся в колледже, а
затем в высшем учебном
заведении. Такой цикл
обучения имеет ряд
преимуществ: можно
освоить рабочую специальность, получить среднее профессиональное
образование и следом,
не сдавая Единый государственный экзамен,
поступить в вуз.
А теперь представьте, что все эти уровни
можно пройти в стенах
одного учебного заведения. Фантастика? Нет,
реальность, которую
предлагает сегодня Государственный морской
университет.
Суть инновации такова: выпускники 9 классов поступают на первый
курс ГМУ – в течение
года осваивают программу 10-11 классов и параллельно, взвесив все
«за» и «против», выбирают для себя будущую
профессию. Следом за
два с половиной года
осваивают рабочую специальность и получают
среднее профессиональное образование в стенах
морского университета,
приобретая серьезные
практические знания.
И на заключительном
этапе, минуя сдачу ЕГЭ,
по собеседованию переходят на бакалавриат и
получают высшее образование по сокращенной
программе (2,5 года). В
целом, срок обучения в
рамках проекта «Большой университет» составит шесть лет.
В итоге выпускники получат сразу три
документа: аттестат о
полном общем образовании, диплом о среднем
профессиональном образовании и диплом вуза.

К

ак рассказал «НН»
проректор Государственного морского университета имени адмирала

Ф.Ф. Ушакова Сергей Панченко, уже этим летом у
тех, кто решил покинуть
школу после девяти лет
обучения, есть возможность поступить в ГМУ
в рамках проекта «Большой университет».
– Этот проект полностью вписывается в
концепцию развития
образования в Российской Федерации, когда
реформа направлена
на то, чтобы молодые
люди выбирали себе
будущую профессию
не спонтанно, а имея
цель приобрести достойные профессиональные знания и навыки,
стать полноценными и
конкурентоспособными
специалистами на рынке
труда и комфортно трудоустроиться, – поясняет Сергей Васильевич.
– Смотрите, выпускник
9 класса, поступив к нам
по программе «Большой
университет», учится 3,5
года и получает рабочую
профессию и среднее
профессиональное образование, то есть у него
уже есть возможность
начать строить карьеру.
Если он захочет получить высшее образование, то ГМУ предлагает
ему отучиться всего 2,5
года и получить диплом.
Всего – 6 лет. Выпускники 11 классов, поступив
к нам, тоже получат
диплом через 6 лет, но
у них не будет рабочей
профессии и такого профессионального опыта.
В рамках этого эксперимента мы даем
возможность молодым
людям спокойно определиться с будущей
профессией. В первый
год обучения мы познакомим ребят со всеми
кафедрами, специальностями, тренажерами
и расскажем о перспективах, которые их ждут
при выборе той или иной
специальности. Все это
поможет принять им
верное решение в выборе профессионального
пути.
К тому же, как вы
знаете, университет
расширяется, достраивается новое здание,

появилась новая технологичная лабораторная
база. Сегодня у нас есть
все, что необходимо для
подготовки специалистов транспортной отрасли.
Стоит отметить, что
в рамках проекта мы
открыли семь специальностей среднего профессионального обучения,
в том числе совершенно
новые. К примеру, «Техник по информационным
системам» – востребованность этой профессии подтверждена Министерством транспорта
РФ. Большой спрос в
будущем мы ожидаем на
специалистов по сервису
на транспорте в связи с
возобновлением пассажирских перевозок.
Такая форма обучения практикуется в ряде
российских вузов, но
редко где встретишь
такой комплекс специальностей. Мы провели
огромную работу, прежде чем приступить к
реализации этого проекта и уверены, что такая
форма обучения будет
очень востребована.

У нас
не заБАЛЛуешь
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПЕНСИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Е

сли у вас возникли
вопросы, вы можете
обратиться за консультацией по тел. «горячей»
линии: 8 (988) 65-30-55,
информация о проекте есть на сайте www.
aumsu.ru. А 20 мая ждем
и молодых людей, и их
родителей на Дне открытых дверей в 14:30.
Набор ведется по следующим основным обязательным программам
СПО по направлениям
подготовки:

îáðàòèâøèìñÿ ãðàæäàíàì áûëî
îòêàçàíî â íàçíà÷åíèè ïåíñèè
èç-çà îòñóòñòâèÿ òðåáóåìûõ
ñåìè ëåò ñòàæà. Åùå øåñòåðûì
îòêàçàëè ïîòîìó, ÷òî ó íèõ
íå õâàòèëî íåîáõîäèìîãî äëÿ
íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè êîëè÷åñòâà
áàëëîâ — èõ áûëî ìåíüøå
äåâÿòè.
Основная причина случив“шегося
- «серая зарплата»?
Возможен ли недобор баллов при «белой зарплате»?

- Äåéñòâèòåëüíî, ãðàæäàíå,
êîòîðûå ïîëó÷àþò «ñåðóþ»
çàðàáîòíóþ ïëàòó, ìîãóò íå
íàáðàòü íåîáõîäèìîå äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè êîëè÷åñòâî
áàëëîâ, ëèáî ðàçìåð ïåíñèè
áóäåò î÷åíü ìàëåíüêèì. Êîëè÷åñòâî ïåíñèîííûõ áàëëîâ
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ðàçìåðà

Информационные си“стемы,
квалификация
«Техник по информационным системам»;
Рациональное исполь“зование
природохозяйственных комплексов,
квалификация «Техникэколог»;
перевозок
“иОрганизация
управление на транспорте, квалификация
«Техник»;
Экономика и бухгал“терский
учет, квалификация «Бухгалтер»;
Операционная дея“тельность
в логистике,
квалификация «Операционный логист»;
Право и организация
“социального
обеспечения, квалификация
«Юрист»;
Сервис на транспорте,
“квалификация
«Специалист по сервису на
транспорте».

Т

ðåáîâàíèÿ ê ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòêîâ ëåò
îãðàíè÷èâàëèñü ëèøü âîçðàñòîì è òðóäîâûì ñòàæåì, ðåçêî
èçìåíèëèñü êàê ðàç ñ 2015 ãîäà.
Ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè, êîòîðàÿ
ðàíüøå èìåíîâàëàñü òðóäîâîé,
ñòàëà íàçûâàòüñÿ ñòðàõîâîé, è
äëÿ åå íàçíà÷åíèÿ ãðàæäàíèíó
òåïåðü íóæíî íàêîïèòü îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ïåíñèîííûõ
áàëëîâ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ
ìåíÿåòñÿ êàæäûé ãîä.
- Âïåðâûå â íàçíà÷åíèè
ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â
Íîâîðîññèéñêå áûëî îòêàçàíî
â 2015 ãîäó ïÿòè ãðàæäàíàì,
ó êîòîðûõ ñòðàõîâîé ñòàæ áûë
ìåíüøå øåñòè ëåò, - êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ заместитель
начальника управления
Пенсионного фонда по
Новороссийску Нина Демина. - Â ñëåäóþùåì ãîäó 14-òè

«áåëîé» çàðïëàòû. ×åì âûøå
îôèöèàëüíàÿ îïëàòà òðóäà, òåì
áîëåå âûñîêàÿ ñóììà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ ïîñòóïàåò â ïåíñèîííóþ
ñèñòåìó íà ñ÷¸ò ðàáîòíèêà è,
êàê ñëåäñòâèå, åìó íà÷èñëÿåòñÿ
áîëüøå ïåíñèîííûõ áàëëîâ.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû
òðóäà â Ðîññèè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 7 500 ðóáëåé.
Åñëè ïîëó÷àòü îôèöèàëüíóþ
çàðïëàòó â ðàçìåðå îäíîãî
ÌÐÎÒ, òî çà ãîä ìîæíî çàðàáîòàòü 1 ïåíñèîííûé áàëë, åñëè
îôèöèàëüíûé äîõîä ñîñòàâëÿåò
äâà ÌÐÎÒ, òîãäà çà ãîä íà÷èñëÿò
2 áàëëà è òàê äàëåå. Æåëàòåëüíî
íå îïóñêàòüñÿ íèæå äâóõ ÌÐÎÒ,
ïîòîìó ÷òî ïîëîæåííûå çà íèõ
äâà ïåíñèîííûõ áàëëà ãàðàíòèðóþò ñîáëþäåíèå îáÿçàòåëüíûõ
óñëîâèé íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
– íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ïåíñèîííûõ áàëëîâ è íåîáõîäèìûé
ñòðàõîâîé ñòàæ.
Требования к стажу ведь
“тоже
растут.

- Äà, ñ 2025 ãîäà äëÿ âûõîäà íà ïåíñèþ íóæíî áóäåò èìåòü
15 ëåò îôèöèàëüíîãî ñòàæà è 30
ïåíñèîííûõ áàëëîâ. Âàæíî òàêæå ïîíèìàòü, ÷òî ñîáëþäåíèå
ìèíèìàëüíûõ òðåáîâàíèé – 15
ëåò è 30 áàëëîâ – ãàðàíòèðóåò
ìèíèìàëüíóþ ïåíñèþ. Õîòèòå
áîëåå âûñîêóþ ïåíñèþ? Çàðàáàòûâàéòå áîëüøå îôèöèàëüíî
óæå ñåãîäíÿ. Çàðïëàòà ìîæåò è
íå ïðåâûøàòü îäèí ÌÐÎÒ, íî
òîãäà, ÷òîáû ïîäíÿòüñÿ äî îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïåíñèè ïëàíêè â
30 ïåíñèîííûõ áàëëîâ, ïðèä¸òñÿ
òðóäèòüñÿ 30 ëåò. Åñòåñòâåííî,
ðå÷ü èä¸ò îá îôèöèàëüíîì
òðóäîóñòðîéñòâå è îôèöèàëüíîé
çàðïëàòå.
Что должен иметь ново“россиец,
чтобы получить
пенсию в этом году?

- Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè

â 2017 ãîäó, íåîáõîäèìî èìåòü
íå ìåíåå âîñüìè ëåò ñòðàõîâîãî
ñòàæà è 11,4 ïåíñèîííîãî áàëëà.
пять лет?
“ А через
- Ñ êàæäûì ãîäîì ñ íî-

âûõ ïåíñèîíåðîâ òðåáóåòñÿ âñå
áîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ - íà
2,4 áàëëà áîëüøå åæåãîäíî,
ïîêà ê 2025 ãîäó òðåáóåìîå
÷èñëî áàëëîâ íå äîñòèãíåò 30.
Òî åñòü äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
â 2021 ãîäó íåîáõîäèìî áóäåò
èìåòü íå ìåíåå 12 ëåò ñòàæà è
íå ìåíåå 21 áàëëà. È òàê äàëåå
ñ åæåãîäíûì ïðèðîñòîì äî 2025
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Система очень запутанная.
“Когда
пора идти разбираться
с балльной системой? За
год-два до пенсии?

- Ìåñÿöåâ çà äåâÿòü, çà ãîä
äî ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè.
Ðàíüøå ñìûñëà íå èìååò. Â ïîñëåäíèå ãîäû êàäðîâèêè î÷åíü
õîðîøî âåäóò äåëà, ñ êðóïíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè Íîâîðîññèéñêà
ïðîáëåì íèêàêèõ íåò. À äëÿ òåõ,
êîìó íàäî âîññòàíàâëèâàòü ñâåäåíèÿ î ðàáîòå â 1980-90 ãîäàõ
è î ðàáîòå íå â Íîâîðîññèéñêå,
ìû ïîìîãàåì äåëàòü çàïðîñû,
ñîäåéñòâóåì îòêðûòèþ «Ëè÷íîãî êàáèíåòà». Åñëè íå ìîæåòå
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ñàìè îíëàéí, âàì ïîìîãóò ýòî ñäåëàòü
ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà — äëÿ ýòîãî íóæíî ïîäîéòè
â 402-é êàáèíåò Óïðàâëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà â Íîâîðîññèéñêå, èìåÿ ïðè ñåáå ïàñïîðò è
ÑÍÈËÑ. Ïîñ÷èòàòü ïðèìåðíûé
ðàçìåð ñâîåé ïåíñèè ìîæíî â
ïåíñèîííîì êàëüêóëÿòîðå íà
ñàéòå ôîíäà è áåç ðåãèñòðàöèè
â «Ëè÷íîì êàáèíåòå». Êñòàòè,
ñåé÷àñ êîëè÷åñòâî çàïðîñîâ íà
âûïèñêè èç èíäèâèäóàëüíûõ
ëèöåâûõ ñ÷åòîâ è î ñðåäñòâàõ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé îò
íîâîðîññèéöåâ çàìåòíî óâåëè÷èëîñü.

Местные депутаты пополнят бюджет за наш счет?
ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Наталья Решетняк

Законодательное собрание Краснодарского края поддержало законопроект, который позволит новороссийским депутатам собирать
больше налога на имущество с горожан.

Ñèòóàöèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòàìè â êðàå íåïðîñòàÿ, â ñâÿçè ñ ýòèì çàêñîáðàíèå íàøëî
åùå îäíó âîçìîæíîñòü ïîïîëíèòü èõ çà ñ÷åò ãðàæäàí. Ïðîôèëüíûé êîìèòåò ÇÑÊ ïðåäëîæèë äàòü
ìåñòíûì ñîâåòàì è äóìàì ïðàâî íå òîëüêî óâåëè÷èâàòü ðàçìåðû íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïðè îïðåäåëåíèè
íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçëèö (â öåëÿõ ñíèæåíèÿ íàëîãîâîé íàãðóçêè íà íàñåëåíèå),
íî è ñíèæàòü èõ (â öåëÿõ å¸ óâåëè÷åíèÿ).
Äåéñòâóþùèå íîðìû Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ óñòàíàâëèâàþò ïðàâî ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëèòåòîâ óâåëè÷èâàòü ðàçìåðû íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ïî
íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïðè ýòîì âû÷åò â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà ñîñòàâëÿåò 50 êâ. ì
îáùåé ïëîùàäè, êâàðòèðû – 20 êâ. ì, à êîìíàòû - 10 êâ. ì. Îäíàêî ñðåäíÿÿ ïëîùàäü æèëûõ äîìîâ
â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ êðàÿ ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 65 êâ. ì, à â îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îíà
âîîáùå íèæå ðàçìåðà íàëîãîâîãî âû÷åòà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äàæå ñ ó÷¸òîì ðàñ÷¸òà íàëîãîâîé áàçû
ñ ýòîãî ãîäà èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé (à íå èíâåíòàðèçàöèîííîé, êàê ðàíüøå) ñòîèìîñòè îáúåêòà, ïîä
íàëîãîâûé âû÷åò ïîäïàäóò ïî÷òè âñå æèëûå äîìà â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ. Íàëîã íà èìóùåñòâî æå
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ, è ôèíàíñèñòû îæèäàþò ñóùåñòâåííîå
ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé îò íåãî.
Елена Онегина.
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В Новороссийске есть много улиц, носящих имена людей, сражавшихся
за город в годы Великой Отечественной войны. Не так давно появилась
еще одна, названная в честь Семена Григорьева. Человек великой судьбы, воин и гражданин, он прожил в городе, ставшим героем в том числе
и его ратными трудами, более 40 лет.

Комбат
-батяня

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Л

С. Григорьев на Малой земле
в годы войны.

С. Григорьев в 1980 г.

На демонстрации
в День Победы.

С. Григорьев (слева)
после войны.

етом 1942 года молодого, но по тем
временам уже опытного офицера
Семена Григорьева вызвали в штаб, где
член Военного Совета ЧФ контрадмирал
Н.М.Кулаков познакомил его с приказом
Верховного Главнокомандующего за
№ 227, более известным как «Ни шагу назад!» и объявил: новоявленному капитану
выпала честь возглавить одну из формировавшихся на флоте штрафных рот из
командного состава, разжалованного в
рядовые матросы «за проявление трусости или неустойчивости в боях». Именно
честь, так как в приказе черным по белому написано, что командирами таких рот
должны назначаться «лучшие офицеры,
имеющие опыт строевого командира и
воспитателя личного состава».
Молодой капитан формировал свою
613-ю отдельную штурмовую роту в
Геленджике на Тонком мысе и вместо
положенных 200 человек личного состава
набрал около 400... В начале 1943 года
особое военное подразделение прибыло
в подчинение полковнику А.С. Потапову,
командиру 255-й Краснознаменной бригады морской пехоты. В ночь на 6 февраля
1943 года Семен Тимофеевич со своей
штурмовой ротой высадился в пригороде
Новороссийска — Станичке, отвоеванной
три дня назад отрядом Цезаря Куникова.
Как же воевали Семен Тимофеевич и его
подопечные на Малой земле?
На рубеже 1950-1960-х годов, когда
семья Григорьева, послужив в Заполярье,
на Дальнем Востоке и в Грузии, осела в
Новороссийске, какие-то, видимо, личные
причины заставили часть местных, уже
«засветившихся» ранее ветеранов войны
пустить слух: «воевал слабо... сам комбриг
Потапов был о нем и его подчиненных
невысокого мнения...». Из архива ВМФ в
Москве местный добросовестный краевед
тех лет, сам ветеран Великой Отечественной Владимир Федорович Еременко (однофамилец одного из авторов этого материала) получил копию наградного листа,
подписанного комбригом А.С.Потаповым:
«Командир 613-й отдельной роты ЧФ
капитан Григорьев в боях с 7 по 13 сентября
1943 года... под Новороссийском проявил
доблесть, мужество и воинское умение. В
бою за высоту с кладбищем дважды лично
поднимал роту в штыковую атаку. Будучи
раненым, не покинул поле боя и продолжал
руководить боем. Рота... его... уничтожила
более 340 фашистов, подбила два танка,
отразила восемь контратак противника,
проявив исключительное упорство в обороне. Тов. Григорьев достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени».
После общественного оглашения этого
документа злопыхатели умолкли.

Мало того, в феврале 1943-го отличившемуся в боях Григорьеву, который потерял
почти всех своих бойцов при неудачной высадке в Южной Озерейке, поручили собрать
новый состав 142-го батальона и возглавить
его. Воевал он за Новороссийск вплоть до
освобождения города, вместе с пехотой в
сентябре успешно развивал наступление
в направлении цемзавода «Пролетарий»,
завода «Красный двигатель» и элеватора.

Т

ак закончилась новороссийская военная эпопея Степана Тимофеевича
Григорьева. Однако война продолжалась,
надо было очищать страну и мир от фашизма. Григорьев высаживался десантом
в Крыму, где был тяжело ранен, освобождал Керчь, Одессу, Измаил, воевал в
Румынии и Венгрии... Награжден тремя
орденами Красного Знамени, орденом
Ленина. Ничто так не роднит человека с
городом, как кровь, которую он проливал
в боях за него. Уволенный в конце 1950-х
годов из армии ветеран Великой Отечественной войны мог спокойно получить
работу и жильё в уютном городе-курорте
Сочи, но он выбрал разрушенный, пыльный и ветреный Новороссийск. В 1960 году
Семен Тимофеевич пошел трудиться в
«Плавстройотряд № 1» треста «Морстрой»
капитаном техфлота, затем диспетчером.
Всего же Семен Тимофеевич отдал делу
послевоенного строительства и развития
Новороссийска 27 лет. Ушел на пенсию,
оставив после себя добрую память.
В семье Григорьевых выросли замечательные дети. Успешно учились в школе,
затем в столичных вузах: Виктор – в СанктПетербурге, стал кандидатом технических
наук, а в Москве Лариса – тоже кандидат,
но наук медицинских.
Боевой командир Григорьев не раз
доказывал на поле брани, что заслужил
звание Героя Советского Союза, как и те,
кто был награжден тогда за боевые заслуги
Золотой Звездой. Не получилось… Многие
горожане считали и считают до сих пор,
что истинный новороссиец Григорьев своим военным подвигом, делами, отношением
к землякам, к труду и общественной работе
был достоин и звания почетного гражданина Новороссийска. Не сложилось… И в
первом, и во втором случае кто виновник:
судьба, стечение обстоятельств, человеческий фактор, случай? Но в городе оставили
о нем вечную память: друзья и коллектив
музея-заповедника добились того, чтобы
одну из улиц Новороссийска назвали именем нашего героя – улица Григорьева!
Александр Еременко, литератор,
капитан 3 ранга в отставке,
Виктор Савельев, заслуженный
работник культуры Кубани.

6

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
4-10 МАЯ / 2017

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

Настроение недели
ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Колонны демонстрации трудящихся,
зажигательные концерты и развлекательные программы, веселые гуляния в
парках и скверах — Новороссийск отметил Праздник Весны и Труда с небывалым размахом. По подсчетам организаторов, в первомайском шествии приняли
участие более 57 тысяч человек!

В ногу
с Первомаем!
С

òðîèòåëè, ïðîäàâöû, òàêñèñòû, ó÷èòåëÿ, âðà÷è — ïî ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà ïðîøëè ïðåäñòàâèòåëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïðîôåññèé!
Ðîâíî â 10 óòðà ðàçíîöâåòíîå øåñòâèå äâèíóëîñü îò Êóòóçîâñêîãî êîëüöà.
Â íåì òðàäèöèîííî ó÷àñòâóþò âñå êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ Íîâîðîññèéñêà,
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðîôñîþçû è ïîëèòè÷åñêèå
ïàðòèè, ñòóäåíòû è øêîëüíèêè, à òàêæå ïðîñòûå ãîðîæàíå. Êàæäûé õî÷åò
âûäåëèòüñÿ: ïîýòîìó çäåñü áûëè è ýêñêàâàòîðû, è íàäóâíûå ëîäêè,
è öåëàÿ àðìèÿ ìîòîöèêëèñòîâ, è äðåâíåðèìñêèå ãëàäèàòîðû, è ÿðêèå
ïëàêàòû, è ãèãàíòñêèå êàðòîííûå öâåòû...
Îñîáåííîãî êîëîðèòà äîáàâèëè íàöèîíàëüíûå îáùèíû ãîðîäà: àðìÿíå â áðîñêèõ êîñòþìàõ, ãðåêè ñ âûñîêèìè ôëàãàìè, ãðóçèíû, òàíöóþùèå
ëåçãèíêó. Ñ ñîòíÿìè ÿðêî-çåëåíûõ øàðîâ è ýìáëåìîé Ãîäà ýêîëîãèè â
Ðîññèè ïðîøëè íîâîðîññèéñêèå çàùèòíèêè ïðèðîäû, çà íèìè — øõóíàòèêè è âîëîíòåðû àêöèè «Ïîñëàíèå ïîòîìêàì 2017-2067» ñ ïðèçûâîì
ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê ñáîðó ïèñåì äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Ãàçåòà «ÍÍ» øàãàëà ñ ñàìîé øóìíîé è âåñåëîé êîëîííîé êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé». Çàæèãàòåëüíûé ðèòì è îòëè÷íîå íàñòðîåíèå êàê
âñåãäà çàäàâàë íîâîðîññèéñêèé îðêåñòð äóõîâûõ è óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
«Þíãà» â àâàíãàðäå. Ñàìûé íàñòîÿùèé êîíöåðò áàðàáàííîé ìóçûêè
ðåáÿòà óñòðîèëè åùå äî íà÷àëà øåñòâèÿ, ÷åì áåçóñëîâíî âûçâàëè ìîðå
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé: êòî-òî ñíèìàë è ôîòîãðàôèðîâàë íà ñìàðòôîíû, îêðóæàÿ êîëëåêòèâ, äðóãèå íàñòóêèâàëè ðèòì ðóêàìè è íîãàìè, à
íåêîòîðûå äàæå ïóñêàëèñü â ïëÿñ! Òàíöåâàëüíûé íàñòðîé ïðîäîëæèëà
ãðîìêàÿ ñîâðåìåííàÿ ìóçûêà, çâó÷àùàÿ èç êîëîíîê, óñòàíîâëåííûõ ïðÿìî
íà êóçîâå ãðóçîâèêà. Åõàëà ïî óëèöå Ñîâåòîâ è íàøà îòïîëèðîâàííàÿ äî
áëåñêà íîâåíüêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà. À ïðÿìî ïåðåä öåíòðàëüíîé
òðèáóíîé èç êîâøà ýêñêàâàòîðà â íåáî ïîëåòåëè êðàñíûå øàðû!
Ê «ÊÆÑ» ïðèñîåäèíèëèñü è ñîòðóäíèêè àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè
«Êàïèòàë-Ãàðàíò» - îòëè÷íîãî ïàðòíåðà ïî ðåàëèçàöèè íîâîñòðîåê. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäà ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â äåìîíñòðàöèè âîçâåëà ïðîçðà÷íûé äîì, â êîòîðîì ðàñïîëîæèëèñü ÿðêèå ôèãóðû èç øàðèêîâ.
Îòëè÷íàÿ ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà, óëûáàþùèåñÿ ëèöà, ìîðå âîçäóøíûõ øàðîâ,
áóêåòû âåñåííèõ öâåòîâ, äîíîñÿùèåñÿ îòîâñþäó êðèêè: «Óðà!» - îò òàêîé
ãðàíäèîçíîé ñïëî÷åííîñòè ìóðàøêè ïî êîæå!
Öåëûõ äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà ïðîäîëæàëîñü â ýòîò ðàç ïðàçäíè÷íîå
øåñòâèå, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûìè ãîäàìè — íàñòîÿùèé ðåêîðä
äëèòåëüíîñòè. Âîçìîæíî, åãî óñòàíîâëåíèþ ïîñïîñîáñòâîâàë ñþðïðèç îò
äîðîæíûõ ñëóæá ãîðîäà — ñâåæèé ÿìî÷íûé ðåìîíò ïî óëèöå Ñîâåòîâ.
Ó÷àñòíèêè äåìîíñòðàöèè íåãëàñíî îêðåñòèëè åå «Óëèöåé ïîòåðÿííûõ
íàáîåê», òàê êàê îáóâü áóêâàëüíî ïðèëèïàëà ê àñôàëüòó, çàëèòîìó
ãóäðîíîì, êîòîðûé ðàñïëàâèëñÿ ïîä æàðêèì ñîëíöåì.

К

àê ïðîêîììåíòèðîâàëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñåé÷àñ ïî äàííîé
ñèòóàöèè ïðîâîäèòñÿ êîíêðåòíîå ðàçáèðàòåëüñòâî:
- Î÷åíü æàëü, ÷òî ëþáèìàÿ íîâîðîññèéöàìè ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ, ñîáðâøàÿ â ýòîì ãîäó ðåêîðäíîå äëÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê, áûëà îìðà÷åíà òàêèì èíöèäåíòîì, - îòìåòèë советник
главы города Михаил Сидоров. - Ñèòóàöèÿ âûçâàëà îáùåñòâåííûé
ðåçîíàíñ è åé óäåëèëè îòäåëüíîå âíèìàíèå íà ñîâåùàíèè ïðè ãëàâå
ãîðîäà 2 ìàÿ. Êîíå÷íî, àäìèíèñòðàöèÿ ðàçáåðåòñÿ, ÷òî ñòàëî ïðè÷èíîé
ñëó÷èâøåãîñÿ. Êëþ÷åâûìè çàäà÷àìè, êîòîðûå ïîñòàâèë глава Новороссийска Игорь Дяченко ïåðåä óïðàâëåíèåì ÆÊÕ è äîðîæíèêàìè
— óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé è, êîíå÷íî, íåäîïóùåíèå íè÷åãî ïîäîáíîãî
9 Ìàÿ, êîãäà ïî ãîðîäó ïðîéäóò Ïàðàä Ïîáåäû è «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Îò ñåáÿ äîáàâèì, ÷òî ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ ýòî âñå æå íå èñïîðòèëî,
îñòàëèñü òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Ãîðîæàíå, áóäòî îäíà áîëüøàÿ
ñåìüÿ, â î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçàëè, ÷òî «Ìèð, òðóä, ìàé!» - ýòî íà âåêà!
Анастасия Козориз.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

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

8 918 664-51-99

Учебный центр «Академия знаний»
английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;
НОВИНКА! испанский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
комплексное обучение детей с одного года;
подготовка к школе с 4-х лет;

логопед;
ИЗО для детей с 3-х лет;
школа выходного дня;
математика для школьников;
ЕГЭ, ОГЭ.

Слушания состоятся 15 июня 2017 г. в 13:00 по адресу:
353922, г. Новороссийск, п. Мысхако, ул. Шоссейная, 34, Дом культуры.

Äèðåêòîð Íèêèôîðîâ Ñ.Ñ.

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 989 770-40-64

В связи с расширением требуются:
РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(возможно с опытом работы в силовых структурах),
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ.

8 918 056-10-66

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 связи с расширением приглашаем сотрудников,
желательно с опытом работы в АХО, кадрах,
бухгалтерии, на складах.
Возможна переквалификация для
производственников. Официальное оформление.

8 989 763-15-43

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ, УМЕЮЩИЙ
РАБОТАТЬ С КАДРАМИ.
Коммуникабельность приветствуется.

8 918 066-13-42

Компания БАЛКОН-ЧИК
Все виды балконных работ:
Отделка балкона:
– Утепление современными материалами
Освещение
Шкафчики различного вида

Подготовка к остеклению (балкон):
– Демонтаж/монтаж
Теплое остекление (окна)
Бесшумный козырек

8 918 67-97-107, (8617) 7000-73

www.balkon-chik93.ru

e-mail: sasha.neklyudov.82@bk.ru

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

Информационное
сообщение
ЗАО Санаторий «Лесная Гавань» информирует о проведении общественных обсуждений по проектной документации, «Защита берега санатория ЗАО Санаторий
«Лесная гавань» от волнового разрушения (неотложные мероприятия)», проведение
оценки воздействия на окружающую среду.
Заказчик – ЗАО Санаторий «Лесная Гавань» 353993, г. Новороссийск, село
Широкая Балка, ул. Широкая Балка. Тел. (8617) 67-88-76.
Разработчик – ОАО «Кубаньводпроект» 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180,
тел. (861) 253-73-35
Все материалы проектной документации по объекту доступны для ознакомления и представления замечаний в письменной форме, в рабочие дни с 9:00
до 15:00 по адресу: г. Новороссийск, село Широкая Балка, ул. Широкая Балка.
Тел. (8617) 67-88-76 Санаторий «Лесная Гавань».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел.:

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

РЕКЛАМА

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

В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное.
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным
программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Мастер-класс «Бизнес-планирование» - занятия в дистанционной форме, на электронных
площадках филиала; начало – 17 апреля.
Логистика;
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
- Выдача удостоверения
Управление персоналом;
Налоги и налогообложение;
Финансы домашних хозяйств.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников школ,
колледжей, училищ,
желающих поступить в
Финуниверситет
Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традиционных вступительных
испытаний
по предметам:
математика
(профильный уровень);
русский язык;
обществознание.

Для школьников
9-11 классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля
Подготовка к успеш- Подготовка к комплексной сдаче ОГЭ или ЕГЭ ному вступительному
по предметам:
испытанию для обучематематика;
ния по сокращенным
русский язык;
программам бакалавриобществознание;
ата по дисциплинам:
история;
- Финансы и кредит;
английский язык;
- Бухгалтерский учет;
физика;
- Налоги и налогоинформатика.
обложение.

Для лиц, имеющих
высшее образование
Подготовка к поступлению в магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая
теория;
- Иностранный язык.

Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
и увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÌÀß 2017,
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q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…
3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.

d%!%г,е д!3ƒь !
n2 "“ег% “е!дц=
C%ƒд!="л ем "=“ “
"ел,*,м C!=ƒд…,*%м
$ d…ем o%Kед/!
}2%2 "“е…=!%д…/L C!=ƒд…,* "“егд= K/л , %“2=е2“ %л,це2"%!е…,ем
“,л/ , ед,…“2"= …=шеL "ел,*%L p%д,…/. b .2%2 де…ь м/ “ Kл=г%д=!…%“2ью "“C%м,…=ем ƒ=?,2…,*%"
p%““,, !=ƒ…/. C%*%ле…,L, че“2"3ем людеL, C%“" 2,"ш,. “"%ю ›,ƒ…ь
“л3›е…,ю n2ече“2"3. h. 2!3д%"%L
, !=2…/L C%д",г !=д, “"%K%д/ , …еƒ=",“,м%“2, …=шеL “2!=…/ ƒ=K/2ь
…е"%ƒм%›…%.

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“,
›ел=ем "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м
м,!=, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь ,
д3ше"…%г% 2еCл=, 3“Cе.%" , 3д=ч,
"% "“е. …=ч,…=…, .!
q 3"=›е…,ем, eле…= x,C,л%"=,
3C!="л ю?,L
…%"%!%““,L“*,м -,л,=л%м
K=…*= &b%ƒ!%›де…,е[.

o3“2ь " .2%2 “" ?е……/L де…ь Kл=г%д=!…= C=м 2ь %KAед,… е2 людеL "“е.
C%*%ле…,L " K%!ьKе ƒ= ,де=л/ д%K!= , чел%"еч…%“2,. u%че2“ C%›ел=2ь "“ем
м,!…%г% …еK=, “ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, .
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“ “ 72-%L
г%д%"?,…%L bел,*%L o%Kед/!
o%Kед= " м=е 45-г% # .2% 2%!›е“2"% м,!…%L ›,ƒ…,. b .2, C!=ƒд…,ч…/е д…, …=ш= “" 2= %K ƒ=……%“2ь "“C%м…,2ь C="ш,. ге!%е" ,
“*=ƒ=2ь “л%"= Kл=г%д=!…%“2, …/…е ƒд!="“2"3ю?,м "е2е!=…=м, *%2%!/е, …е“м%2! …=
C!е*л%……/L "%ƒ!=“2, C!%д%л›=ю2 ƒ=…,м=2ь
=*2,"…3ю “%ц,=ль…3ю C%ƒ,ц,ю, C%д=ю2 Kе“це……/L C!,ме! C=2!,%2,ƒм= дл м%л%де›,.
l/ %K ƒ=…/ %C!="д=2ь …=де›д/ …=ш,. "ел,*,. дед%" , %2ц%", %K ƒ=…/ C%Kед,2ь "“е
2!3д…%“2, , C!ег!=д/ , Cе!ед=2ь …=ш,м де2 м C!%ц"е2=ю?3ю, “"%K%д…3ю , “,ль…3ю
“2!=…3.
qC=“,K% ƒ= "“е 2%, ч2% "%е……%е C%*%ле…,е
“дел=л% дл …=“!

q d…ем bел,*%L o%Kед/! d= ƒд!="“2"3е2
ед,…“2"% !%““,L“*%г% …=!%д=! d= K3де2
м,! …= "“еL ƒемле!
`ле*“=…д! u=леC=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&m%"%ш,C“2!%L[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
n2 л,ц= *%лле*2,"=
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 ме… л,ч…%
C!,м,2е C%ƒд!="ле…, “ 72-L г%д%"?,…%L
bел,*%L o%Kед/!
hм *=›д%г% “%лд=2= bел,*%L n2ече“2"е……%L ƒ%л%2/м, K3*"=м, "C,“=…% *=* " ,“2%!,ю p%““,,, 2=* , " ,“2%!,ю "“ег% чел%"ече“2"=. dе…ь o%Kед/ $ .2% C=м 2ь “е!дц=, *%2%!3ю Kе!е›…% .!=…,2 *=›д= !%““,L“*= “емь ;
.2% 2%, ч2% %KAед,… е2 …=“ , дел=е2 …еC%Kед,м/м, Cе!ед л,ц%м люK/. ,“C/2=…,L. o!%.%д 2 де“ 2,ле2, , …%
.2= C=м 2ь 2%ль*% *!еC…е2, %…= "%“C,2/"=е2 " …=“ “,л3
д3.= , …е“г,K=ем3ю “2%L*%“2ь.
l/ “*л%… ем г%л%"/ Cе!ед 2ем,, *2% " 2 ›‘л/. ,“C/2=…, . …= -!%…2е , " 2/л3, …е ?=д “,л , “=м%L ›,ƒ…,,
%“"%K%д,л м,! %2 -=ш,ƒм=. cе!%,ƒм , м3›е“2"% C%ƒ"%л,л, …=шем3 …=!%д3 "/“2% 2ь C%д !=ƒ!3ш,2ель…/м …=2,“*%м C!%2,"…,*= , д=2ь "%ƒм%›…%“2ь K3д3?,м C%*%ле…,м ›,2ь " …еƒ=",“,м%м , “"%K%д…%м n2ече“2"е.
m,ƒ*,L C%*л%… C%Kед,2ел м, “ че“2ью "/C%л…,"ш,м
д%лг Cе!ед p%д,…%L, Cе!ед …=!%д%м , ,“2%!,еL.

b .2%2 “"е2л/L C!=ƒд…,* ›ел=ю "“ем ƒд%!%"ь ,
“ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, , м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L!
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz О
ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ателье

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Дорогие жители и гости города!

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

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

Новороссийская
городская
общественная
организация
«Общество
украинцев
«Славутич»
приглашает вас
на праздничный
концерт ансамбля
народной песни
«Славутич».
Программа концерта посвящена международному Дню Матери.
Будем рады видеть вас 11 мая 2017 года в большом зале Морского
Культурного Центра (ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, д. 9).
Начало в 19:00 ч.
Вход свободный.

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

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф
p
ф р
рф

620-626

e-mail: iplus@km.ru
p
@

Телефон для справок

(8617) 301-885
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Нормандия - Неман». [12+]
8:25 Х/ф «Небесный тихоход»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Моя линия фронта». [16+]
11:15 Х/ф «Битва за Севастополь».
[12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Битва за Севастополь».
[12+]
13:55 Х/ф «А зори здесь тихие...»
[12+]
17:15 Чемпионат мира по хоккею-2017. Сборная России
- сборная Германии. Прямой
эфир из Германии. В перерыве - Вечерние новости с
субтитрами
19:25 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного
времени». [12+]
23:50 Х/ф «Баллада о солдате»
1:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
3:10 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:25 Х/ф «Операция «Тайфун». Задания особой важности». [12+]
7:40 Т/с «Полоса отчуждения». [12+]
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Полоса отчуждения». [12+]
15:25 Т/с «Карина Красная». [12+]
0:00 Х/ф «День Победы». [12+]
1:05 Х/ф «Горячий снег»
3:10 Д/ф «Ордена Великой Победы»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 Х/ф «Просто Саша»
11:15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю

всех Волчек»
12:10 Д/ф «Зелёная планета»
13:45 III Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский балет»
15:50 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
16:30 «Искатели»
17:20 «Библиотека приключений»
17:35 Х/ф «Подвиг разведчика»
19:05 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин»
19:55 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Большом театре России
21:30 Х/ф «Старики-разбойники»
23:00 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы
0:15 Х/ф «Просто Саша»
1:25 М/ф «Старая пластинка»
1:40 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»
2:20 Д/с «Пешком...»
2:50 Д/ф «Вольтер»

ÍÒÂ
5:00 Д/ф «Путь к Победе». [16+]
5:55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «Я - учитель». [12+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:00 «Место встречи». [16+]
2:00 «Песни Победы». [12+]
3:15 Д/с «Освободители». [12+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сейчас
9:10 Т/с «Боец». [16+]
20:35 Х/ф «Простая история». [16+]
22:25 Т/с «Старое ружье». [16+]
2:15 Т/с «Битва за Москву». [12+]

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

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:50 Новости
5:10 «День Победы». Праздничный
канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:00 Новости с субтитрами
11:30 Х/ф «Офицеры»
13:00 Концерт, посвященный юбилею фильма «Офицеры» в
Кремлевском Дворце
14:30 Новости с субтитрами
15:00 «Бессмертный полк»
17:30 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». [12+]
19:15 «Будем жить!» Торжественный
концерт ко Дню Победы
21:00 Время
21:45 «Будем жить!» Торжественный
концерт ко Дню Победы
22:20 Х/ф «В бой идут одни «старики»
23:50 Х/ф «Живые и мёртвые»
3:00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
4:20 «Песни Весны и Победы»

ÐÎÑÑÈß 1
3:55 Х/ф «Последний рубеж». [12+]
5:50 «День победы». Праздничный
канал
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
72-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг
11:00 «День победы». Праздничный
канал
11:45 Х/ф «Сталинград». [16+]
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». Шествие
в честь 72-й годовщины Великой Победы
18:00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
20:40 Вести. Местное время
20:55 Т/с «Истребители. Последний
бой». [16+]
22:00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы
22:15 Т/с «Истребители. Последний
бой». [16+]
4:00 Д/ф «Иду на таран». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»

10:45 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
11:25 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин»
12:10 Х/ф «Застава Ильича»
15:20 Х/ф «Июльский дождь»
17:05 Х/ф «Был месяц май»
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19:00 «Русский характер»
20:40 К 110-летию со дня рождения
Василия Соловьева-Седого.
Вечер в Театре мюзикла
22:15 Х/ф «Небесный тихоход»
23:30 Д/ф «Зелёная планета»
1:05 «Искатели»
1:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
1:55 Х/ф «Стюардесса»
2:35 Мультфильмы для взрослых

ÍÒÂ
5:00 «Алтарь Победы». [0+]
5:50 Х/ф «Чистое небо». [0+]
8:00, 19:00 Сегодня
8:10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
[0+]
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11:00 Х/ф «Орден». [12+]
14:50 Х/ф «Белая ночь». [16+]
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
21:50 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». [16+]
0:00 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова на Поклонной горе. [12+]
1:40 Д/ф «Севастопольский вальс».
[16+]
2:45 Авиаторы. [12+]
3:15 Д/с «Освободители». [12+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
9:00 Сейчас
9:10 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
10:50 Х/ф «Они сражались за Родину». [12+]
13:45 Х/ф «Белорусский вокзал».
[12+]
15:35 Х/ф «День Победы» . [16+]
17:00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
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Ñòîèò óäåëèòü âíèìàíèå è çàáîòó ñòàðøèì ïî âîçðàñòó è ïîëîæåíèþ ëþäÿì.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ çàïîìíèòñÿ ÿðêèìè è íåîáû÷íûìè âïå÷àòëåíèÿìè Ëüâàì,
Ñòðåëüöàì è Áëèçíåöàì. Â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Ðàêîâ,
Êîçåðîãîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.

ÒÂÖ
6:35 Х/ф «Опекун». [12+]
8:20 Х/ф «Смелые люди»
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён». [12+]
11:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
17:25 Х/ф «Крылья». [12+]
21:00 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
1:15 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
5:05 Д/ф «Три генерала - три судьбы». [12+]
5:55 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:05 Х/ф «Прогулка». [12+]
12:30 М/ф «Шрэк». [6+]
14:10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
16:00 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
17:45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
23:45 Х/ф «Марли и я». [12+]
2:00 «Уральские пельмени». [16+]
2:30 Х/ф «Большой куш». [16+]
4:20 М/ф «Шрэк». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6:20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»
7:55 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Отряд трубачева сражается»
10:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
11:25 Х/ф «Я сделал всё, что мог»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Контрудар». [12+]

23:55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
1:30 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]
4:50 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:20 Хоккей. Словения - Канада.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
9:50 Хоккей. США - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
12:20, 15:20 Новости
12:25, 15:25, 23:45 Все на Матч!
13:00 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+]
15:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
15:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16:25 «Передача без адреса». [16+]
16:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
18:55 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
20:20 «Спортивный репортёр». [12+]
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. США - Швеция. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Германии
0:15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». [0+]
2:15 Хоккей. Финляндия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
4:45 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия)
- «Вакифбанк» (Турция). Трансляция из Японии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
8:30 Х/ф «Бомжиха». [16+]
10:25 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
14:20 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
18:00 Д/с «2017: Предсказания». [16+]

19:00 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]
23:25 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Д/с «Свидание с войной». [16+]
4:30 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:30 Т/с «Краповый берет». [16+]
10:00 День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко. [16+]
0:00 «Рандеву с Лаймой». [16+]
2:50 «Документальный проект». [16+]
3:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 Д/ф «Однажды в России.
Фильм о проекте». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» [16+]
3:10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3:40 Т/с «Доказательства». [16+]
4:30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:10 «Победители». [12+]
8:20 «Экскурсия в музей». [12+]
8:40 О вере
8:45 «Победители». [12+]
9:00 Х/ф «Щит и меч». [16+]
15:00 Х/ф «Майор «Вихрь». [12+]
19:00 «Экскурсия в музей». [12+]
19:15 «Победители». [12+]
19:30 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
22:15 Х/ф «Акция». [12+]
0:00 Х/ф «У опасной черты». [16+]
1:45 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
3:25 Х/ф «Пилоты». [16+]
4:50 «Занимательное кубановедение». [6+]

«Я сделал всё, что мог»
Звезда, 11:25
Режиссер: Д. Салынский
Сценарий: А. Смирнов, С. Смирнов
Актеры: А. Филиппенко, А. Болтнев, О. Остроумова,
В. Мищенко, В. Фунтиков, И. Шмелева, Г. Кочержинский,
А. Золотницкий, Е. Шмаров, С. Тормахова.
сенью 1941 года в лагере для военнопленных под
Киевом появился человек, назвавший себя врачом, и
убедил немцев в необходимости организовать за пределами лагеря госпиталь. Прекрасно владеющий немецким,
не вызывая никаких сомнений у гитлеровцев, он снабжал
оружием тех, кто становился на ноги, и давал возможность им
уйти в лес...

О

«Хроника пикирующего
бомбардировщика»
Звезда, 23:55
Режиссер: Н. Бирман
Сценарий: Н. Бирман, В. Кунин
Актеры: Г. Сайфулин, О. Даль, Л. Вайнштейн, А. Граве,
П. Щербаков, Г. Корольчук, Л. Реутов, Н. Трофимов,
Г. Колушкин, И. Лаврентьева.
год. Молодые ребята, вчерашние
школьники и студенты — «воздушные
рабочие войны», ведут ежедневную
битву с врагом. Незначительный эпизод для «карты военных
действий», поиск скрытого вражеского аэродрома — становится сюжетной основой фильма.

1944

«Молодая гвардия»
Звезда, 1:30
Режиссер: С. Герасимов
Сценарий: С. Герасимов, А. Фадеев
Актеры: В. Иванов, И. Макарова, Н. Мордюкова, С. Гурзо,
Л. Шагалова, Б. Битюков, Г. Мгеладзе, Г. Горин,
В. Тихонов, К. Лучко.
ильм рассказывает о событиях 1942 года, происшедших в оккупированном фашистами Краснодоне.
Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу: распространяют листовки,
освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают
немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского
рабства, в день годовщины Октября развешивают красные
флаги.

Ф

Ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàøè èçäàíèÿ íà âòîðîå
ïîëóãîäèå. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ïîëó÷èòü óäîâëåòâîðåíèå îò ýòîãî äíÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì
è Âîäîëåÿì.
19:00 Т/с «Снайпер: Герой сопротивления». [16+]
22:15 Т/с «Жажда». [16+]
1:30 Т/с «Старое ружье». [16+]

ÒÂÖ
6:25 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
8:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
9:45, 22:10 События
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
11:00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
12:40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
14:20 Д/ф «У Вечного огня». [12+]
14:50 Бессмертный полк. Прямой
эфир
16:00 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». [12+]
16:40 Х/ф «Последний бронепоезд».
[12+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Х/ф «Последний бронепоезд».
[12+]
20:00 С Днём Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе.
Прямой эфир
22:00 С Днём Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир
22:30 Х/ф «Последний бронепоезд».
[12+]
23:25 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
1:10 Х/ф «Смелые люди»
2:50 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». [12+]
4:25 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/ф «Олли и сокровища пиратов». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13:10 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14:55 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16:40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]

18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. [0+]
19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». [12+]
23:55 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
2:00 «Уральские пельмени». [16+]
2:30 Х/ф «История рыцаря». [12+]
5:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:45 «Высоцкий. Песни о войне». [6+]
6:25 Х/ф «Два бойца». [6+]
7:45 Х/ф «Небесный тихоход»
9:00 Новости дня
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
11:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
15:35 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
20:35 Х/ф «Жди меня». [6+]
22:00 Праздничный салют
22:10 Новости дня
22:30 Х/ф «Жди меня». [6+]
22:50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
0:40 Х/ф «На семи ветрах»
2:50 Х/ф «Минута молчания». [12+]
4:55 Д/ф «Тайны Третьего рейха».
[16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. Трансляция
из Японии. [0+]

6:45 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
8:00 Футбол. «Челси» - «Мидлсбро».
Чемпионат Англии. [0+]
10:00 Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию». [12+]
11:20 Хоккей. Беларусь - Канада.
Чемпионат мира. [0+]
13:50 Хоккей. Россия - Германия.
Чемпионат мира. [0+]
16:20, 19:50, 23:40 Все на Матч!
16:45 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Словения - Норвегия.
Чемпионат мира
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Хоккей. Словения - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции
19:45 Новости
20:30 Специальный репортаж. [12+]
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция
0:15 Хоккей. Швейцария - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
2:45 Х/ф «Борец и клоун». [0+]
4:30 Х/ф «Военный фитнес». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
8:50 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]
13:10 Т/с «Скарлетт». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. [0+]
19:00 Т/с «Скарлетт». [16+]
20:20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Любить и ненавидеть».
[16+]
4:10 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

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

8.05

9.05

«Родная кровь»
Звезда, 22:50
Режиссер: М. Ершов
Сценарий: Ф. Кнорре
Актеры: Е. Матвеев, В. Артмане, Т. Доронина, В. Поветкина,
А. Папанов, Н. Морозов, А. Данилов, Ю. Фисенко.
ержант-танкист Федотов по пути из госпиталя на побывку
домой познакомился с молодой паромщицей Соней,
матерью троих детей. Свой отпуск Федотов провёл у
Сони и к ней же вернулся после демобилизации. Но счастье
их было недолгим. Соня заболела и умерла. Вскоре за детьми
приехал ее муж, но уехал с отцом только младший.

С

7:20 М/ф «Крепость: щитом и мечом». [6+]
8:45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». [6+]
10:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
11:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
13:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
14:40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
16:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
17:30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
20:30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
21:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
23:15 «Умом Россию никогда...» Концерт М. Задорнова. [16+]
1:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Комеди Клаб». [16+]
14:00 Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
15:00 «Комеди Клаб». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Комеди Клаб. Дайджест». [16+]

21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Свидание со звездой».
[12+]
2:55 Т/с «Доказательства». [16+]
3:45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:30 Т/с «Лотерея». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 «Победители». [12+]
6:15 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
9:00 О вере
9:05 «Победители». [12+]
9:20 Х/ф «Летят журавли». [12+]
11:00 «Наш День Победы»
16:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
17:00 Х/ф «Белорусский вокзал».
[12+]
18:40 «Навечно в памяти храним».
[16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
19:15 «Победители». [12+]
19:30 «Факты 24»
19:45 «Парад Победы»
20:45 «Праздничный концерт, посвященный Дню Победы». [12+]
22:45 Х/ф «Батальоны просят огня».
[12+]
3:25 «Навечно в памяти храним».
[16+]
5:05 «Экскурсия в музей». [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+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Власик. Тень Сталина».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Мумия возвращается».
[12+]
2:50 «Наедине со всеми». [16+]
3:45 «Модный приговор»

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 «Между любовью и ненавистью». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки»
13:15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»

10.05

Íå çëîóïîòðåáëÿéòå àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè, ïðîâåðÿéòå êà÷åñòâî íàïèòêîâ,
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâ. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ,
Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè ó Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ, âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ó Ðûá è Äåâ.

13:30 Д/с «Пешком...»
14:05 Д/с «Секреты Луны»
15:10 Х/ф «Застава Ильича»
18:25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»
18:40 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Власть факта»
21:55 «Больше, чем любовь»
22:35 Д/с «Секреты Луны»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

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. Смерч».
[16+]
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:05 «Место встречи». [16+]
3:05 Д/с «Освободители». [12+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00 Сейчас
5:10 Т/с «Боец». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «Они сражались за Родину». [12+]
3:30 Х/ф «Простая история». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Золотая мина»
10:40 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 «Трудные дети звёздных
родителей». [12+]
16:55 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». [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. Смертельный хипхоп». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Коготь из Мавритании-2».
[12+]
4:20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [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 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». [12+]
12:30 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». [12+]
0:15 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
3:25 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
5:30 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:40 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 «Политический детектив». [12+]
6:35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6:55 Х/ф «Здравствуй и прощай»
9:00 Новости дня

9:15 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
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/ф «Евгений Евтушенко.
Встречи с настоящими людьми». [6+]
0:00 Х/ф «Доживем до понедельника»
2:05 Х/ф «Алый камень». [12+]
3:40 Х/ф «Иван Макарович». [6+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:00, 14:55,
19:45 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:05, 15:00, 19:50, 23:40 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Хоккей. Словакия - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. [0+]
12:35 «Спортивный репортёр». [12+]
12:55 Волейбол. «Хисамицу Спрингс»
(Япония) - «Динамо» (Москва,
Россия). Чемпионат мира среди клубов. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
15:30 «Автоинспекция». [12+]
16:00 «Десятка!» [16+]
16:20 «Спортивный репортёр». [12+]
16:40 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Швейцария - Беларусь.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции
20:30 Специальный репортаж. [12+]
21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. «Атлетико» (Мадрид)
- «Реал». Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция

0:30 Хоккей. Словакия - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. [0+]
3:00 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 1/4
финала. [0+]
4:55 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
[0+]

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+]
16:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [16+]
4:45 «Свадебный размер». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [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 «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ». [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+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
20:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
22:30 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Спасатель». [16+]
2:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «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 «Все о мужчинах». [16+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Певец на свадьбе». [12+]
2:55 Х/ф «Все о мужчинах». [16+]
4:30 Т/с «Доказательства». [16+]
5:20 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:00 Д/ф «Кубань. Укрощение
строптивой». [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 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 Топ-5». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 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 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
4:55 Факты. Наука
5:00 Интервью
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-панель (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.

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА
аварийные, целые
Электрика, сантехника

КУПЛЮ АВТО

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

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

ВЕДУЩИЙ

ПАМЯТНИКИ

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

свадьба, юбилей,

Установка бесплатно
Гарантия качества

8 928 633-50-77

монтаж водоснабжение канализация

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 169-11-39 8 928 255-30-08

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

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

ГРАНИТ, МРАМОР

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

иномарки и ВАЗ

Полы, стены, потолок

8 918 331-00-58

8 961 594-42-40

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648
ВСЕ ВИДЫ

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Быстро. Недорого.
Качественно.

8 962 87-55-787
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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+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Власик. Тень Сталина».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов». [16+]
2:30 Х/ф «Большой год». [16+]
4:25 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 «Между любовью и ненавистью». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
4:00 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 «Мегрэ и Сен-Фиакрское
дело»
12:55 Д/ф «Джек Лондон»

13:05 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:05 Д/с «Секреты Луны»
15:10 Х/ф «Июльский дождь»
16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 Романсы С. Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин
18:30 Д/ф «100 лет со дня рождения
Николая Федоренко. «Человек, который знал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 «Энигма»
22:35 Д/с «Секреты Луны»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское
дело»
1:30 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский академический
симфонический оркестр.
Произведения П.И. Чайковского и А. Пьяццоллы
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. Смерч».
[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, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00 Сейчас
5:10 Х/ф «День Победы». [16+]
6:45 Х/ф «Белый тигр». [16+]
9:40 Т/с «Жажда». [16+]
13:25 Т/с «Снайпер: Герой сопротивления». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]

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+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина».
[16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». [16+]
3:30 Х/ф «Руководство для женатых». [12+]
5:15 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 «Между любовью и ненавистью». [12+]
23:30 Х/ф «Красавец и чудовище».
[12+]
1:45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3:45 Т/с «Дар». [12+]

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

10:20 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс»
12:35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - Весна»
13:15 «Правила жизни»
13:40 «Письма из провинции»
14:10 Д/ф «И две судьбы в одну
соединясь...Николай Бурденко
и Василий Крамер»
15:10 Х/ф «Был месяц май»
17:00 «Энигма»
17:40 «Арии и романсы». Аида Гарифуллина, Йохен Ридер и Государственный академический
симфонический оркестр им. Е.
Ф. Светланова
19:10 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Валентин и Валентина»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

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. Смерч».
[16+]
0:25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:25 «Место встречи». [16+]
3:25 Авиаторы. [12+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 17:00 Сейчас
5:10 Т/с «Балабол». [16+]
17:30 Т/с «След». [16+]
0:55 Т/с «Детективы». [16+]
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Óäà÷íî ïðîéäóò íåáîëüøèå äåëîâûå ïîåçäêè, êîíòàêòû è êîììóíèêàöèè. Âñå, íà÷àòîå
ñåãîäíÿ, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è óñïåøíî çàâåðøèòñÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Óñåðäèÿ è âíèìàòåëüíîñòè
â ìåëî÷àõ ìîæåò íå õâàòèòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì è Ñòðåëüöàì.
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Балабол». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
9:55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
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 «90-е. Смертельный хипхоп». [16+]
16:55 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». [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 «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
4:25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с
которой я не боролся». [12+]
5:15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [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. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». [12+]
23:30 «Диван». [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
3:05 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
5:10 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:40 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 «Специальный репортаж». [12+]
6:35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
8:25 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
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+]
0:05 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
1:40 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
3:30 Х/ф «Герои Шипки»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
6:50 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
7:10, 7:35, 8:55, 11:50, 15:15 Новости
7:15 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:40, 11:55, 15:20, 21:40, 0:00 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 Хоккей. Финляндия - Словения.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
12:15 Футбол. «Атлетико» (Мадрид)
- «Реал». Лига чемпионов. 1/2
финала. [0+]
14:15 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
16:10 «Спортивный репортёр». [12+]
16:30 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Германии
19:45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция

22:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Сельта» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала.
Прямая трансляция
0:30 Хоккей. Швеция - Латвия. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
3:00 «Передача без адреса». [16+]
3:30 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Рексона-Сеск» (Бразилия). Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
5:30 Д/с «Несерьёзно о футболе». [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+]
16:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
2:25 Т/с «Зимняя вишня». [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 Х/ф «Наемные убийцы». [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+]

«Два долгих гудка в тумане»
Звезда, 6:35
Режиссер: В. Родченко
Сценарий: Э. Дубровский
Актеры: А. Пороховщиков, Н. Гринько, Е. Капица,
Д. Омаев, Л. Виролайнен, В. Проскурин, А. Толубеев.
а дальнем севере, в безлюдной тундре вынужденную посадку совершает гидросамолет с инкассаторами, везущими немалую сумму денег. Самолет
уносит ветер, и на другом берегу озера неизвестный
совершает кражу, а свидетеля убивает на борту пассажирского теплохода, совершающего последний рейс перед закрытием навигации. Среди пестрой компании пассажиров
скрывается рецидивист, и капитан начинает собственное
расследование.

Н

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Метро». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Бронежилет». [16+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Секретные территории». [16+]
3:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:10 «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 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Женщины против мужчин». [16+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Женщины против мужчин». [18+]
2:40 Х/ф «Дорожное приключение».
[16+]
4:30 «ТНТ-Club». [16+]
4:35 Т/с «Доказательства». [16+]
5:25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]

12.05

Ýòîò äåíü õîðîø äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà ðàáîòå, äîìà èëè íà äà÷å, äëÿ
ðàçëè÷íûõ õîçÿéñòâåííûõ è áûòîâûõ çàáîò. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Òåëüöîâ, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ. Âå÷åðîì ïîíåðâíè÷àòü ïðèäåòñÿ Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è
Êîçåðîãàì.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10:00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
13:15 Х/ф «Крылья». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Крылья». [12+]
17:35 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». [12+]
0:55 Х/ф «Огни притона». [16+]
3:00 Петровка, 38. [16+]
3:20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». [12+]
4:55 «10 самых...» [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+]
9:55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». [12+]
12:30 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 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 «Я - четвёртый». [12+]
23:05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
1 – Скрытая угроза». [0+]
1:45 Х/ф «Несносный дед». [18+]
3:25 «Большая разница». [12+]
5:35 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
6:35 Х/ф «О тех, кого помню и люблю». [6+]

8:25 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20:25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22:15 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
0:25 Х/ф «День командира дивизии».
[12+]
2:10 Х/ф «Достояние республики»
4:55 Д/ф «Восхождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:50, 14:50, 16:30
Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:55, 14:55, 23:45 Все на
Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 Хоккей. Канада - Франция.
Чемпионат мира. [0+]
12:20 Футбол. «Лион» (Франция) «Аякс» (Нидерланды). Лига
Европы. 1/2 финала. [0+]
14:20 «Автоинспекция». [12+]
15:25 «Спортивный репортёр». [12+]
15:45 Все на футбол! [12+]
16:35 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Швеция - Италия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
19:40 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
21:25 Хоккей. Дания - Германия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
0:15 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). ВТБ. 1/4 финала. [0+]

2:15 Хоккей. Франция - Беларусь.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
4:45 Футбол. «Вест Бромвич» - «Челси». Чемпионат Англии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Т/с «Подари мне воскресенье».
[16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
2:25 Т/с «Зимняя вишня». [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 «Метро». [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 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
1:15 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
3:50 Х/ф «Паранормальное явление». [16+]

10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
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 «Уроки спорта». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Кубанская корзина». [6+]
4:20 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

«Аллегро с огнем»
Звезда, 23:15
Режиссер:
В. Стрелков
Сценарий:
А. Молдавский
Актеры:
В. Заманский,
В. Голубенко,
С. Лосев,
С. Полежаев, Н. Кавуновский, Л. Ярошенко,
Ф. Валиков, А. Федоров, В. Векшин, Ю. Богданов.
июне 1941 года фашисты попытались заблокировать
Черноморский флот, забросав фарватер новыми сверхсекретными магнитно-акустическими минами. Для
обезвреживания этого грозного оружия была создана особая группа профессионалов-минеров, которые ценой своей
жизни выполнили сложнейшее задание командования.

В

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 «Экскалибур». [16+]
4:15 Т/с «Доказательства». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
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 «Топ-5». [12+]

14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [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 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 Интервью
23:50 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:25 Интервью
1:35 «Своя ферма». [12+]
3:05 Интервью
3:10 «Своя ферма». [12+]
4:10 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Концерт Кристины Орбакайте
15:40 «Вокруг смеха»
17:15 Чемпионат мира по хоккею-2017. Сборная России
- сборная Словакии. Прямой
эфир из Германии. В перерыве
- Вечерние новости
19:25 «Угадай мелодию». [12+]
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
1:00 Х/ф «Чужой». [16+]
3:10 Х/ф «Офисное пространство». [16+]
4:55 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «В бегах». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
14:20 Х/ф «Фото на недобрую память». [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+]
0:50 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Пророки»

10:35 Х/ф «Валентин и Валентина»
12:05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный в кино»
12:45 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае»
14:45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15:15 Х/ф «Тот самый возраст»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:15 «Больше, чем любовь»
18:50 Х/ф «Мой младший брат»
20:35 «Романтика романса»
21:40 Х/ф «Мышиная возня»
23:30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр
Консертгебау. Гала-концерт в
Амстердаме
0:25 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае»
1:20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
1:45 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»

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. Тут вам
не там!» [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+]
23:35 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:30 Х/ф «Курьер». [0+]
2:15 «Два по пятьдесят». Юбилейный
концерт Алексея Кортнева и
Камиля Ларина. [12+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
23:10 Х/ф «Цветы зла». [16+]
2:50 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
5:30 Марш-бросок. [12+]
5:55 АБВГДейка
6:25 Х/ф «Командир корабля»
8:35 Православная энциклопедия.
[6+]
9:00 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
13:20 Х/ф «Синхронистки». [12+]
17:20 Х/ф «Заложница». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Бильярд на шахматной доске».
Спецрепортаж. [16+]
3:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5:30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:00 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
13:30 Х/ф «Громобой». [12+]
15:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23:30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
2 - Атака клонов». [0+]
2:15 Х/ф «Громобой». [12+]
4:00 Х/ф «Джуманджи». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Судьба человека»
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 «Идеальный ремонт»
13:20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:25 Д/ф «Страна советов. Забытые
вожди». [16+]
16:30 «Шансон года»
18:20 «Аффтар жжот». [16+]
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига . [16+]
0:45 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
2:20 Х/ф «Королевский блеск». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «В бегах». [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
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Шёпот». [12+]
16:15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
0:55 Д/ф «Забытый подвиг, известный всем». [12+]
1:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Мой младший брат»
12:15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 «Кто там...»
13:55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14:45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15:15 «Что делать?»
16:00 «Арии и романсы». Аида Гарифуллина, Йохен Ридер и Государственный академический
симфонический оркестр им. Е.
Ф. Светланова
17:35 Д/с «Пешком...»
18:00 «Искатели»
18:50 «Наших песен удивительная
жизнь». Концерт бардовской
песни в Государственном
Кремлевском дворце
19:55 «Библиотека приключений»
20:10 Х/ф «Полёт ворона». [16+]
21:55 «Ближний круг Сергея Мирошниченко»
22:50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди. «Симон Бокканегра»
1:20 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Аксум»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись». [16+]
22:00 Х/ф «Бирюк». [16+]
1:35 Т/с «Русский дубль». [16+]
3:40 Авиаторы. [12+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
8:35 М/ф «Маша и Медведь». [0+]

13.05

Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîääåðæêó ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ íà÷àëüíèêîì,
ñòàðøèìè ïî âîçðàñòó èëè ïîëîæåíèþ ëþäüìè, ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû
è ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Âåñîâ.

6:00 Х/ф «Осенний подарок фей»
7:30 Х/ф «Спящий лев». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [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 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Человек-амфибия»
16:00 Х/ф «Яблоко раздора»
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
19:50 Т/с «Ермак». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Ермак». [16+]
1:30 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]
3:10 Х/ф «Верность». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Вест Бромвич» - «Челси». Чемпионат Англии. [0+]
6:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:15 Все на Матч! [12+]
7:45 Хоккей. Чехия - Словения.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
10:15 Все на футбол! [12+]
11:00 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
12:00 V Юбилейный благотворительный баскетбольный матч
«Звёзды баскетбола». Прямая
трансляция из Москвы
14:10, 20:25 Новости
14:15, 20:30, 23:45 Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
16:05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
17:55 Хоккей. Словения - Беларусь.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции
19:45 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Канада - Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции

0:15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) «Битигхайм» (Германия). Кубок
ЕГФ. Женщины. Финал. [0+]
2:00 Хоккей. Норвегия - Финляндия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
4:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
5:00 Смешанные единоборства. UFC.
С. Миочич - Дж. дос Сантос.
Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
8:25 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]
10:05 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
13:45 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
22:55 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Подари мне воскресенье».
[16+]
4:05 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Паранормальное явление». [16+]
5:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
8:10 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Т/с «Спецназ». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:30 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+]
16:55 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель зари». [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 «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю». [12+]
3:40 Т/с «Доказательства». [16+]
4:30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñåãîäíÿ ñóëèò ïðîÿâëåíèå âàìè äåëîâîé àêòèâíîñòè è ðàçâèòèÿ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Êîíôëèêòû è ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû
ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым». [12+]
12:00 Т/с «Мама-детектив». [12+]
18:00 Главное
20:00 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
23:40 Т/с «Третья мировая». [12+]
3:50 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Х/ф «Встретимся у фонтана»
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:35 События
11:45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Вселенский заговор».
[12+]
17:00 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
20:50 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
0:50 Петровка, 38. [16+]
1:00 Х/ф «Агора». [12+]
3:30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:25 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив
по розыску домашних животных». [12+]
14:00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы». [12+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Морской бой». [12+]
19:05 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
21:00 Х/ф Всероссийская «Звёздные
войны. Эпизод 7 - Пробуждение силы». [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

23:35 Х/ф «Звездные войны. Эпизод
3 - Месть ситхов». [12+]
2:15 «Диван». [18+]
3:10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
2 - Атака клонов». [0+]
5:50 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:15 Х/ф «Александр Маленький»
7:10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
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». [12+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Без права на ошибку».
[16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]
1:30 Х/ф «Человек-амфибия»
3:30 Х/ф «Жажда». [6+]
5:00 Д/с ««Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
С. Миочич - Дж. дос Сантос.
Прямая трансляция из США
7:00 Все на Матч! [12+]
7:40 Футбол. «Манчестер Сити» «Лестер». Чемпионат Англии.
[0+]
9:40 Хоккей. Латвия - США. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии. [0+]
12:10 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. [0+]
14:40 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция
17:10 Хоккей. Словакия - США. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Германии

19:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21:45 Хоккей. Швейцария - Финляндия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции
0:15 Все на Матч!
1:00 Футбол. «Рома» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. [0+]
3:00 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
4:00 Формула-1. Гран-при Испании.
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Х/ф «Знахарь». [16+]
10:15 Х/ф «Новогодний переполох».
[16+]
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
22:55 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Подари мне воскресенье».
[16+]
3:55 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Х/ф «Высота 89». [16+]
9:40 Т/с «Лето волков». [16+]
16:00 Т/с «Спецназ». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:30 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 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель зари». [12+]
17:00 Х/ф «Битва титанов». [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 «Пекло». [16+]
4:05 Т/с «Доказательства». [16+]
5:00 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [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 «Уроки спорта». [12+]
10:40 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:25 О вере
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Еда». [12+]

11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:20 О вере
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:25 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:10 «Топ-5». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:45 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
1:30 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:45 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

14.05
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:10 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 Д/ф «5 чувств». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:25 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:20 «Спорт. 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 » , 4 – 10 ÌÀß 2017,
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
4-10 МАЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Ведь были ж
схватки боевые!
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Болельщики со стажем
помнят, в какое дерби
превращались матчи двух
команд Черноморского
побережья – «Жемчужины» и «Черноморца»!

С

очинск ий к л у б под руководством бывшего наставника «Черноморца» Арсена
Найденова, который «прихватил» с собой из Новороссийска
и шестерых самых опытных
футболистов, лихо ворвался в
высшую лигу в 1993 году.
«Черноморец» решил в долгу не оставаться – пригласил из
Москвы известного специалиста Олега Долматова, которому
за три года удалось создать
крепкий коллектив, и уже через год в элите российского
футбола оказались и «моряки».
Вот с того времени и появился
термин «черноморское дерби».
В Новороссийске на матчах
«Черноморца» с «Жемчужиной» стадион обычно был забит
до отказа.
Судьба этих двух клубов во
многом схожа. Сочинцы продержались в высшей лиге семь
сезонов, новороссийцы – на
один год больше. Высшее достижение «Жемчужины» - девятое
место в чемпионате России,
«Черноморец» дважды (в 1997 и
2000 годах) поднимался до шестой позиции и даже участвовал
в Кубке УЕФА. Были и мрачные
времена. Оба клуба успели
побывать за эти годы даже в
любительской лиге. Теперь вот
давние соперники выясняют
отношения в скромненьком
втором дивизионе.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СОЧИ» 2:1.
Голы: Михайленко, 4, Чалый, 9,

Гиоргобиани, 67. 30 апреля. Новороссийск. Центральный стадион. 1500 зрителей.
Болельщики, которые опоздали к началу встречи всего на
десять минут, были и безмерно
обрадованы, и огорчены. На
табло к тому времени светились
цифры 2:0 в пользу хозяев поля.
А расстроены потому, что не
увидели два красивых гола в исполнении футболистов «Черноморца». Да, «моряки» забивают
мало, но здесь «масть пошла»!
На 4-й минуте по правому флангу, как вихрь, промчался Резников, передача в центр штрафной площадки, и Михайленко
четким ударом открывает счет.
Не прошло и пяти минут, как
хозяева поля провели такую
же стремительную атаку уже
по левому флангу. Борзых выдал ювелирный пас примерно
в ту же точку Чалому, и молодой форвард «Черноморца» во
второй раз огорчает голкипера
«Сочи» Букиевского. Вот это начало! Кто бы мог предположить,
что сочинцы, не потерпевшие
в семи матчах весенней части
чемпионата ни одного поражения, так быстро рассыпятся
как карточный домик? Хозяева
после столь удачного старта не
остановились на достигнутом
и по-прежнему продолжали
владеть инициативой. Робкие
попытки футболистов «Сочи»
проникнуть в оборонительные
редуты «моряков» заканчивались ничем.

В

о втором тайме игра несколько выровнялась. Хозяева поля оттянулись назад,
предлагая сопернику активнее

действовать в атаке. А сами
избрали выжидательную такт ик у в на деж де под ловит ь
соперника на ошибках в обороне. Гостям на 67-й минуте
все же удалось сократить отставание в счете. Халанчук
су мел парироват ь мощ ны й
удар нападающего «Сочи» с
близкого расстояния, однако
отскочившим от голкипера мячом лучше всех распорядился
Гиоргобиани. В оставшиеся минуты гости бросили все силы
для того, чтобы сравнять счет.
Навесы в штрафную площадку
«Черноморца» следовали один
за другим, но оборона действовала дружно и без суеты.
Хазрет Дышеков, главный тренер
“«Сочи»:
- Исход матча, можно сказать, был предрешен уже на
первых минутах. Мы пропустили две кинжальные атаки соперника, а дальше «Черноморец»
играл по счету – большими
силами отошел назад, отвечая,
однако, опасными контрвыпадами. Скажу откровенно, в первом
тайме в атаке у нас вообще ничего не получалось. В перерыве
произвели несколько замен,
вроде бы немножко свежести в
игре добавилось, но в качестве
так ничего и не изменилось. На
мой взгляд, соперник на поле
вышел более мотивированным.
Сегодня мы начисто проиграли
фланги – и это, к сожалению, у
нас случается уже не в первый
раз. В целом, считаю, победа
«Черноморца» закономерна.
Эдуард Саркисов, главный тре“нер
«Черноморца»:
- Тяжелая игра, принципиальная. В турнирной таблице
мы с «Сочи» рядышком идем.

Перед матчем я сказал футболистам: «Итоговый счет на табло –
не самое важное. Постарайтесь
сыграть так, чтобы болельщики
от вашей игры получили удовольствие». И думаю, сегодня
это у нас получилось. Первый
тайм был полностью за нами,
очень быстро забили два красивейших гола. Не думайте,
что это просто счастливая
случайность. Мы над этим компонентом – передача с фланга
и резкий завершающий удар – в

последнее время очень много
работаем на тренировках. Не
скрою, во втором тайме больше
стали играть на удержание счета, одновременно выискивая у
соперника свободные зоны. Они
появились, и мы могли забить
еще парочку голов. Отмечу, что
очень надежно сыграла оборона. У сочинцев, на мой взгляд,
был всего один голевой момент,
но Халанчук очень здорово
среагировал на удар с близкого
расстояния.

В плавательном
бассейне спортшколы «Дельфин»
состоялся открытый
краевой турнир, посвященный памяти
тренера Олега Валерьевича Денисенко и его ученика
Егора Александрова.

В

ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå áîëåå 400 þíûõ

ïëîâöîâ èç Ëèïåöêà, Áåëãîðîäà,
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Ïÿòèãîðñêà,
Âîëæñêîãî, Êåð÷è, Åâïàòîðèè,
Êðàñíîäàðà è äðóãèõ ãîðîäîâ.
Ïåðâûé òàêîé òóðíèð áûë
ïðîâåäåí ÷åòûðå ãîäà íàçàä
ïî èíèöèàòèâå òðåíåðà Åãîðà
è åãî ðîäèòåëåé ïîñëå ãèáåëè
òàëàíòëèâîãî ïëîâöà â àâòîìîáèëüíîé àâàðèè. Ñóäüáà Åãîðà
Àëåêñàíäðîâà áûëà ÿðêîé, íî
ñëèøêîì êîðîòêîé. Óæå â 12
ëåò îí âûïîëíèë íîðìàòèâ êàí-

äèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà, áûë
âêëþ÷åí â þíîøåñêóþ ñáîðíóþ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè 2012 ãîäà çàíÿë
ïÿòîå ìåñòî â ïëàâàíèè íà ñïèíå.
Åãîðó ïðåäðåêàëè áëåñòÿùóþ
êàðüåðó. Íî íåëåïàÿ ñìåðòü
îáîðâàëà æèçíü òàëàíòëèâîãî
þíîøè. Áåçóòåøíûì áûëî ãîðå
ðîäèòåëåé, ãëóáîêî ïåðåæèâàë
ñìåðòü ëþáèìîãî ó÷åíèêà è åãî
íàñòàâíèê Îëåã Äåíèñåíêî...
Íî è ñàì Îëåã Âàëåðüåâè÷

íå íàìíîãî ïåðåæèë ñâîåãî ïîäîïå÷íîãî. Äåíèñåíêî ïðèâûê
öåëèêîì îòäàâàòüñÿ ðàáîòå,
íå ùàäèë ñåáÿ, î÷åíü ëþáèë
äåòåé, íà ÷òî îíè îòâå÷àëè åìó
âçàèìíîñòüþ. Äåíèñåíêî áûë íå
òîëüêî òàëàíòëèâûì òðåíåðîì,
íî è ãëóáîêèì ïñèõîëîãîì è
ïåäàãîãîì. Îãðîìíûå íàãðóçêè
äàëè î ñåáå çíàòü – îñåíüþ
ïðîøëîãî ãîäà åìó ñòàëî ïëîõî
ïðÿìî íà ðàáîòå è âðà÷è íè÷åì
íå ñìîãëè ïîìî÷ü. Îëåã Äåíèñåíêî óøåë èç æèçíè â 53 ãîäà...

Т

ðàäèöèîííûé òóðíèð áóäòî îñèðîòåë. Êòî âîçüìåò
òåïåðü íà ñåáÿ ýòîò íåïîäúåìíûé
òðóä ïî îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé?
- Ìû ñ ìóæåì áûëè â ïîëíîé
ðàñòåðÿííîñòè, - ãîâîðèò Ольга

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

НАША ПАМЯТЬ

Жизнь продолжается и турнир сохранится

Анатольевна Александрова. – Íî áëèçêèé äðóã Îëåãà
Âàëåðüåâè÷à – Владимир Борисович Бессонов, главный
тренер сборной Ростовской
области по плаванию, êà-

òåãîðè÷åñêè çàÿâèë: «Íåëüçÿ
çàêðûâàòü ýòîò òóðíèð. Òåì áîëåå
ñåé÷àñ, êîãäà íå ñòàëî Îëåãà.

Íàø äîëã ïðîäîëæèòü åãî äåëî,
êàê áû òðóäíî íè áûëî». È ìû
íà÷àëè ãîòîâèòüñÿ ê ñîðåâíîâàíèÿì.

“ Тяжело, наверное, было
взвалить на женские плечи
основную ношу по подготовке к турниру, да и
затратно?

- Äà, ïîáåãàòü ïî ðàçëè÷íûì
èíñòàíöèÿì ïðèøëîñü íåìàëî.
Âñòðåòèòü áîëåå 300 ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ èç äðóãèõ ãîðîäîâ, ðàçìåñòèòü èõ, îáåñïå÷èòü
òðàíñïîðòîì – âñå ýòî ïîòðåáîâàëî óéìó âðåìåíè è ñèë. Íî, êàê
åùå ðàç óáåäèëàñü, ìèð íå áåç
äîáðûõ ëþäåé. Âîò, ê ïðèìåðó,
èçãîòîâëåíèå ìåäàëåé îáîøëîñü
â 93 òûñÿ÷è ðóáëåé. Äëÿ íàñ
ýòî î÷åíü áîëüøàÿ ñóììà. Íà
ïîìîùü ïðèøëè îòäåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðîäèòåëè, âîñïèòàííèêè Îëåãà Âàëåðüåâè÷à. Îäíà èç
ìîñêîâñêèõ ôèðì ïðåäîñòàâèëà
íàì ïðèçû äëÿ ïîáåäèòåëåé. Òàê
îáùèìè óñèëèÿìè è íàñîáèðàëè
íà íàãðàäû. Íî áîëüøóþ ÷àñòü
ðàñõîäîâ ïî ïðîâåäåíèþ òóðíèðà, êîíå÷íî æå, ïðèøëîñü âçÿòü
íà ñåáÿ íàøåé ñåìüå è ñóïðóãå
Îëåãà Âàëåðüåâè÷à. Áîëüøîå

ñïàñèáî õî÷ó ñêàçàòü òàêæå
ðóêîâîäèòåëÿì êðàåâîé ôåäåðàöèè ïëàâàíèÿ, ðàáîòíèêàì è
директору спортивной школы «Дельфин» Владимиру
Викторовичу Кобзеву, âñåì

òåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
Íàäåþñü, ÷òî è â áóäóùåì ãîäó
òóðíèð ñîñòîèòñÿ.

П

îäâåäåì êðàòêèå èòîãè ñîðåâíîâàíèé. Âñåãî
áûëî ðàçûãðàíî 56 êîìïëåêòîâ
íàãðàä. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ìåäàëåé çàâîåâàëè ñïîðòñìåíû
èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó è Êðàñíîäàðà.
Èç íîâîðîññèéñêèõ ïëîâöîâ
îñîáî îòëè÷èëñÿ âîñïèòàííèê
Îëåãà Äåíèñåíêî – êàíäèäàò â
ìàñòåðà ñïîðòà Максим Олимов, âûèãðàâøèé òðè çîëîòûå
ìåäàëè íà ðàçëè÷íûõ äèñòàíöèÿõ â ïëàâàíèè íà ñïèíå. Ïðèçåðàìè òóðíèðà ñòàëè Арсений
Толстых, Павел Чепелев,
Никита Немец, Виктория
Тарашвили.

Äî íîâûõ âñòðå÷!

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Êèñëîìîëî÷íûé íàïèòîê. 8. Ïåðñîíàæ ðîìàíà
Èëüôà è Ïåòðîâà «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». 9. Ïåðâàÿ ïå÷àòíàÿ êíèãà
Èâàíà Ôåäîðîâà. 10. Øàõìàòíûé ïðèç. 11. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà
ÿñòðåáèíûõ. 12. Áåçäåÿòåëüíîñòü, îòñóòñòâèå èíèöèàòèâû, ïðåäïðèèì÷èâîñòè. 13. Óñå÷åííûé .... 14. Îòêðîâåííîñòü. 16. Ðîññèéñêèé
êîìïîçèòîð, àâòîð áàëåòà «Ïëàìÿ Ïàðèæà». 20. Â öàðñêîé Ðîññèè:
íàòóðàëüíûé íàëîã ñ íàðîäîâ Ñèáèðè è Ñåâåðà. 22. Æèòåëüíèöà
åâðîïåéñêîé ñòîëèöû. 23. Áîëüøàÿ ñåòü íà ðûáîëîâíîì êîðàáëå. 26.
Ãîðà îêîëî Ñî÷è. 29. Äâèãàòåëü òîðãîâëè. 30. Äåíåæíàÿ åäèíèöà
Êèòàÿ. 32. Ìóæ÷èíà, íàõîäÿùèéñÿ íà ñîäåðæàíèè ó ëþáîâíèöû.
35. Âîçâåäåíèå ñîîðóæåíèé, çäàíèé. 36. Ãåðîé ïîýìû Àëåêñàíäðà
Ïóøêèíà «Öûãàíû». 37. Íàó÷íîå ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå îáñóæäåíèþ îïðåäåëåííûõ âîïðîñîâ. 38. Ïîõìåëüíûé äóõ. 39. Äåëî.
40. Åäêàÿ æèäêîñòü äëÿ ïðîïèòûâàíèÿ ïîâåðõíîñòè äåðåâà ñ öåëüþ
îêðàñêè. 41. Æðåö Àïîëëîíà â Òðîå, ïðåäîñòåðåãàâøèé òðîÿíöåâ îò
ââåäåíèÿ â ãîðîä äåðåâÿííîãî êîíÿ. 42. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ëåíòÿé, ëîäûðü. 2. Ãëóïåö. 3. Êóðèöà-íàñåäêà.
4. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà íà ïîëóîñòðîâå Èíäîêèòàé. 5. Äëèííîå
êîïüå äðåâíåìàêåäîíñêèõ ïåõîòèíöåâ. 6. Ðàñòåíèå, ïðèñïîñîáëåííîå ê æèçíè â çàñóøëèâûõ ìåñòàõ. 7. Èñïîëíèòåëüíèöà ãëàâíîé
æåíñêîé ðîëè â ôèëüìå Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû». 15. Áåëüãèéñêàÿ îâ÷àðêà. 17. Òèïîâîé âèä, îáðàçåö.
18. Íååñòåñòâåííîå òåëîäâèæåíèå, ãðèìàñà. 19. ×àñòü òåððèòîðèè
ãîñóäàðñòâà, ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæåííàÿ òåððèòîðèÿìè äðóãèõ ãîñóäàðñòâ è íå èìåþùàÿ ìîðñêîãî áåðåãà. 20. Íåáîëüøîå ñóäíî äëÿ
ïðîãóëîê è ñïîðòà. 21. Õðåáåò â þæíîé ÷àñòè Çàïàäíîãî Êàâêàçà. 24.
Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 25. Æèâîòíîå ñåìåéñòâà îëåíåé. 27.
Ïîëóäðàãîöåííûé êàìåíü, ðàçíîâèäíîñòü êâàðöà. 28. Ëåêàðñòâî îò
íàñìîðêà. 30. Øóòî÷íàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïüåñà. 31. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð
ïîýìû «Ìîðîç, Êðàñíûé íîñ». 33. Êîìàíäóþùèé ïîëåâîé àðìèåé
â Îñìàíñêîé èìïåðèè. 34. Íèñïîñëàííûé ñâûøå áîæåñòâåííûé
ñïàñèòåëü ÷åëîâå÷åñòâà. 35. Ñâèñòêîâàÿ ïðîäîëüíàÿ ôëåéòà.

Афиша

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

®

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

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 Владикавказ + Грозный. Стоимость тура 9500 руб.
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 №16 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абрикос. 5. Буквоед. 8. Агора.
9. Валик. 10. Капер. 12. Скунс. 13. Буриме. 14. Бредни. 15. Собор. 17. Транс. 20. Скоба. 23.
Митоз. 24. Ступино. 25. Израиль. 26. Пузан. 28. Оноре. 31. Кисет. 34. Лесха. 35. Пальма. 36.
Прокол. 37. Осётр. 39. Кулич. 40. Иксия. 41. Кукиш. 42. Калгари. 43. Еропкин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атрибут. 2. Каламус. 3. Сакс. 4. Колумбит. 5. Бакс. 6. Кипарис. 7. Драница.
9. Верша. 11. Родео. 15. Самопал. 16. Резинка. 18. Ритон. 19. Напор. 21. Краги. 22. Белое.
27. Застёжка. 28. Отпрыск. 29. Облик. 30. Ермолка. 31. Куросио. 32. Сакля. 33. Телегин. 37.
Очки. 38. Рише.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

4 мая 14:00 и 17:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П. Амербекяна «Завтра была война». Спектакль
(12+).
5 мая 19:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Мамочки». Спектакль (16+).
7 мая 17:00 Краснодарское творческое объединение
«Премьера». Оперетта «Сильва». С участием оркестра
и кордебалета.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

Светская тусовка

4 мая с 14:00 до 19:00, 5, 6, 7 мая с 11:00 до 19:00
Выставочное объединение «Мир камня»
(г. Санкт-Петербург). Выставка «Блеск самоцветов».

Громкоголосый соловей
собрал друзей на юбилей!

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

На днях в Государственном Кремлевском дворце
состоялся концерт поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, посвященный празднованию его 50-летнего юбилея. К такому знаковому
мероприятию Филипп подошел с присущим ему
королевским размахом: шоу «Я» получилось понастоящему грандиозным! Декорации-трансформеры, сложные костюмы, зажигательная хореография, а также старые и новые хиты Филиппа
Киркорова — все это и многое другое ожидало
зрителей, пожелавших воочию оценить его новую
концертную программу.

П

îñëå êîíöåðòà VIP-ãîñòè
äðóæíîé òîëïîé îòïðàâèëèñü íà øåñòîé ýòàæ ÃÊÄ,
÷òîáû îòïðàçäíîâàòü þáèëåé â
íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå. Ïðèåì
ó Êèðêîðîâà îêàçàëñÿ íå ìåíåå
öàðñêèì, ÷åì øîó: îòáîðíûå
ìîðåïðîäóêòû (äîñòàâëåííûå ê
ñòîëó ñïåöèàëüíî èç Êàíàäû è
Òóíèñà), äîðîãîå øàìïàíñêîå,
ñòîëû, ëîìÿùèåñÿ îò âñåõ ìûñëèìûõ è íåìûñëèìûõ çàêóñîê,
à òàêæå âûêðàøåííûå çîëîòîì

àíàíàñû â êà÷åñòâå äåêîðà — âñå
ýòî äîáàâëÿëî ïðèñóòñòâóþùèì
îùóùåíèå íàñòîÿùåãî öàðñêîãî
ïèðà.
À ñïèñêó äðóçåé è ãîñòåé
âå÷åðà ïîçàâèäóåò, íàâåðíîå,
êàæäûé þáèëÿð: Алла Пугачева
и Максим Галкин, Григорий
Лепс, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Татьяна
Навка и Дмитрий Песков,
Дима Билан, Кристина Орбакайте, Дмитрий и Полина

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

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

Дибровы – è ýòî òîëüêî íåáîëüøîé ñïèñîê çâåçä, ïðèøåäøèõ
ïîçäðàâèòü èìåíèííèêà.
Êñòàòè, ïîçäðàâèòåëüíóþ
òåëåãðàììó îòïðàâèë Ôèëèïïó è
Президент России Владимир
Путин. Îòìå÷àÿ íåâåðîÿòíûå
òàëàíòû, ñîïðÿæåííûå ñ êèïó÷åé
ýíåðãèåé àðòèñòà, ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî Ôèëèïï Áåäðîñîâè÷
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî ìíîæåñòâå
èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ, ñîçäàííûõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
è óäîñòîèë åãî îðäåíîì Ïî÷åòà
– íàãðàäîé, êîòîðàÿ ïðèñâàè-

âàåòñÿ òîëüêî çà âûäàþùèåñÿ
äîñòèæåíèÿ.
«Ôèøêîé» âå÷åðà ñòàë âûíîñ (à åñëè áûòü òî÷íåå – âûâîç)
äâóõìåòðîâîãî òîðòà âåñîì â 400
êã! Íàçâàòü ýòî ïðîèçâåäåíèå êîíäèòåðñêîãî èñêóññòâà îò Рената
Агзамова (èçâåñòíîãî ñîçäàòåëÿ
ñëàäêèõ øåäåâðîâ) òîðòîì ÿçûê
íå ïîâåðíåòñÿ: ìíîãîÿðóñíàÿ
êîíñòðóêöèÿ, óêðàøåííàÿ âðàùàþùåéñÿ êîðîíîé ñ áðèëëèàíòàìè
èç êàðàìåëè, åùå ðàç íàïîìíèëà
âñåì î âûñîêîì ñòàòóñå Êèðêîðîâà
íà ðîññèéñêîé ñöåíå.

Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ.

Звездный путь на 8-14 мая
ОВЕН
Ê ñåðåäèíå íåäåëè âîçìîæíû ñîáûòèÿ, êîòîðûå
âàñ ñåðüåçíî ðàññòðîÿò è çàñòàâÿò óäàëèòüñÿ îò
ìèðà ãëóáæå â ñåáÿ, çàíÿòüñÿ ñàìîïîçíàíèåì.
À âîò ïîñëåäíèå äíè íåäåëè áóäóò äëÿ âàñ
óñïåøíû, îñîáåííî â òåõ äåëàõ, ãäå òðåáóþòñÿ
íàïîðèñòîñòü è ðåøèìîñòü.

ТЕЛЕЦ
Ðàçëè÷íûå íåãàòèâíûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ðàçâåðíóòñÿ âîêðóã âàñ, ìîæíî íàçâàòü êàðìîé, ïîñòè÷ü êîòîðóþ è èñïðàâèòü ñâîè îøèáêè – âàøà
ãëàâíàÿ çàäà÷à. Áîðüáà ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè
âûìîòàåò âàñ, íà íåå ìîæíî ïîòðàòèòü âñå ñèëû,
à ðåçóëüòàòà òàê è íå ïîëó÷èòü.

БЛИЗНЕЦЫ
Äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ áóäåò âåñüìà óäà÷íîé,
îñîáåííî âî âñåõ òåõ ñôåðàõ æèçíè è äåëàõ,
ãäå íóæíî ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü, íàñòîé÷èâîñòü
è óïîðñòâî. Õîðîøî ïîéäóò äåëà, ñâÿçàííûå ñ
ôèíàíñàìè.

РАК
Åñëè âû çàäóìàëè ðàçâèâàòü èìåþùèåñÿ îòíîøåíèÿ, âûâîäèòü èõ íà íîâûé, áîëåå ïðî÷íûé è
ñåðüåçíûé óðîâåíü, òî ýòà íåäåëÿ – ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ïîäîáíîãî ðîäà ðåøåíèé.
Íà äóøå íàñòóïàåò ñïîêîéñòâèå, äåëà ñïîðÿòñÿ,
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áëàãîïðèÿòíîå.

ЛЕВ
Ñèòóàöèÿ ìîæåò ñëîæèòüñÿ íåîäíîçíà÷íî äëÿ
âàñ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âû ïîâåäåòå ñåáÿ êàê ïîðÿäî÷íûé ñåìüÿíèí, çàáîòÿñü î äðóãèõ ëþäÿõ.
À ïîòîì âàìè ñíîâà îâëàäååò õîëîäíûé ðàñ÷åò,
æåëàíèå äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé áåç
ó÷åòà ÷üåãî áû òî íè áûëî èíòåðåñà.

ДЕВА
Â âàñ ïðîÿâèòñÿ ñêëîííîñòü äàâàòü ëþäÿì
ñîâåòû, ðåøàòü, êòî ïðàâ è âèíîâàò, âûíîñèòü
ñâîè âåðäèêòû, ïðè ýòîì ïîëíîñòüþ íå ðàçîáðàâøèñü â äåëå. Åñòåñòâåííî òàêîé ïîäõîä
íèêòî íå îöåíèò, è ïîòîìó êîíôëèêòû ìîãóò
ñåðüåçíî îáîñòðèòüñÿ.

ВЕСЫ
Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè áóäóò óïîðíî âçûâàòü ê
âàøåìó ðàçóìó, ê òðåçâîìó ìûøëåíèþ è óìåíèþ
âçâåøèâàòü âñå çà è ïðîòèâ. Ïðîÿâèòå ñäåðæàííîñòü âî âñåõ æåëàíèÿõ è äåéñòâèÿõ, è òîãäà
âûáîð âàø áóäåò îáîñíîâàííûì è ïðàâèëüíûì.

СТРЕЛЕЦ
Âñå âàøå âíèìàíèå áóäåò ïðèêîâàíî ê ìèðñêèì äåëàì, óëó÷øåíèþ ñâîåãî ôèíàíñîâîãî
ïîëîæåíèÿ è, êîíå÷íî æå, ê ðàáîòå. À âîò
ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå âàñ ïîñåùàòü íà ýòîé
íåäåëå âîâñå íå áóäåò. Âîçìîæíû äåíåæíûå
ïîñòóïëåíèÿ, íî íå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

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

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

7 мая 11:00 МК по графике Марии Пожарской, г. Москва (5+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 4.05.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Ñîáûòèÿ òåêóùåé íåäåëè áóäóò âåñüìà íåáëàãîïðèÿòíû äëÿ âàñ, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
âñåãî, ÷òî ñâÿçàíî ñ âàøåé âòîðîé ïîëîâèíêîé.
Ýòî âðåìÿ äåïðåññèè è ìåëàíõîëèè. Íî è åãî
ìîæíî ïðîâåñòè ñ ïîëüçîé, åñëè âû çàéìåòåñü
ñàìîïîçíàíèåì è ðàçâèòèåì ñâîåé ëè÷íîñòè.

ВОДОЛЕЙ
Â âàøåé æèçíè ãðÿäóò ïåðåìåíû, è îíè ìîãóò
äîñòàòî÷íî ñèëüíî ïîâëèÿòü íà âñþ âàøó æèçíü
àáñîëþòíî â ëþáîé åå ñôåðå. Ìîæíî íàçâàòü
ýòîò ïåðèîä æèçíè âîçäàÿíèåì çà ãðåõè è âîçíàãðàæäåíèåì çà çàñëóãè.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Ýìîöèè íà÷íóò íàïîëíÿòü âàøó æèçíü è âëèÿòü
íà âàøè âçãëÿäû è ïîòðåáíîñòè. Âàì çàõî÷åòñÿ
áîëüøå ñòàáèëüíîñòè â îòíîøåíèÿõ, îáçàâåñòèñü ñåìüåé èëè ïîñòîÿííûì ïàðòíåðîì.
Íåëüçÿ íàçâàòü ýòè æåëàíèÿ íåñáûòî÷íûìè
ìå÷òàìè, ó âàñ åñòü âñå øàíñû íà÷àòü ïîñòåïåííî èõ ðåàëèçîâûâàòü.

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».

Âñþ ýòó íåäåëþ âû áóäåòå êàê ñûð â ìàñëå, íî
âàì ýòîãî áóäåò ìàëî, ïîýòîìó âû ñòàíåòå èñêàòü
íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ, èñòî÷íèêè äîõîäà, ðàäîñòè
è óäîâîëüñòâèÿ, íàçíà÷àòü âñòðå÷è è ïðîÿâëÿòü
óäèâèòåëüíóþ àêòèâíîñòü. Âñå âàøè äåéñòâèÿ
áóäóò îáîðà÷èâàòüñÿ óñïåõîì, ÷òî ïðèíåñåò âàì
åùå áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ îò æèçíè.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru
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