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Каждый год накануне
Дня Победы первую
полосу номера мы
отдаем новороссийским ветеранам — это
уже как закон. Но
ровно неделю назад
святая тема совершила непредвиденный
поворот. В редакцию
пришло письмо, которое лишило покоя и
журналистов, и депутатов, и чиновников,
и еще многих людей,
неожиданно вовлеченных в эту историю.
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урналист из Ставрополя Вадим Хныгин
написал о своем героическом
земляке Никите Григорьевиче Дутове, который в 1943
году был выброшен в составе
южно-озерейского десанта,
уцелел под расстрельным
огнем, во главе с комбатом
Кузьминым с боями из последних сил прорывался к
Мысхако. До Малой земли
смогли добраться лишь 28
героев из 2000, в их числе и
ставрополец Никита Дутов.
«Никита Григорьевич родился в 1906 году в семье

Дутовых в селе Медвежьем
Ставропольской губернии
(ныне с. Красногвардейское),
- сообщает Вадим Хныгин. - К
сожалению, о его довоенной
судьбе известно немного. А
вот Великую Отечественную он провоевал от начала
до конца — с 1941 по 1945
годы, начал военную карьеру
с должности сержанта, а
вышел в отставку в звании
капитана. Был и командиром
артиллерийского дивизиона,
и начальником разведки 318-й
стрелковой дивизии, получившей почётное наименование «Новороссийская». В её
составе он был участником

другой важнейшей – Эльтигенской десантной операции,
положившей начало освобождению Крыма. В конце войны
Дутов воевал в Карпатах, освобождал Чехословакию, День
Победы встретил под Кёнигсбергом, а затем ещё два года
уничтожал в лесах Западной
Украины бандеровцев.
За боевые подвиги ставрополец был награждён орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу
над Германией», «За
взятие Кёнигсберга» »»

2

в АО «Юпитер-М»

г. Новороссийск,
ул. Кутузовская, 13
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8-800-770-77-32
8-861-721-06-26
Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр» (ООО) ОГРН 1157746566867. Сбережения
принимаются на основе договора займа от 30 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. на срок от 3 до 12
месяцев. Процентная ставка от 12 до 16% в месяц. Выплата процентов ежемесячно. При
досрочном расторжении договора по инициативе гражданина проценты выплачиваются по
ставке 8.25% годовых.
Займы выдаются в сумме от 5 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. на срок от 7 до 30 дней под 2% за
каждый день пользования займом (730% годовых). МФО «Согласие-Центр» (ООО)
осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских
займов, номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России 1503045006808
от 14.09.2015 г. Застраховано в СК «Юпитер-М», АО. Не является публичной офертой. Срок
действия акции – с 30 апреля по 31 мая 2016 г. Информацию об организаторе акции, о
правилах её проведения можете узнать по тел. 8-800-700-77-32.
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Почетно и приятно
Владимир Синяговский
получил почетный знак
за развитие местного самоуправления.
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òà íàãðàäà – äëÿ ýôôåêòèâíûõ
ìóíèöèïàëüíûõ ìåíåäæåðîâ,
ñóìåâøèõ âûâåñòè ñâîé íàñåë¸ííûé
ïóíêò íà íîâûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ. Îïûò
Íîâîðîññèéñêà ïî ñîçäàíèþ è ðàáîòå
ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèçíàí ëó÷øèì íå òîëüêî
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, íî è âî âñ¸ì
Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.
Áëàãîäàðÿ ñîþçó îáùåñòâåííîñòè è
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè â Íîâîðîññèéñêå
óäà¸òñÿ ðåøàòü ìíîãèå âîïðîñû, òàêèå
êàê ïîääåðæàíèå ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà,
îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Íà òåððèòîðèè ãîðîäà-ãåðîÿ
ðàáîòàþò äîáðîâîëüíûå íàðîäíûå è
ïîæàðíûå äðóæèíû, èñïðàâíî íåñóò
ñëóæáó êàçà÷üè ôîðìèðîâàíèÿ. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû èìåòü ïðÿìîé êàíàë ñâÿçè áåç óñëîâíîñòåé è ïîñðåäíèêîâ,
ñîçäàíû êâàðòàëüíûå êîìèòåòû, â
êîòîðûå âõîäÿò â òîì ÷èñëå è äåïóòàòû
ãîðîäñêîé Äóìû. Ñîáðàííûå âîåäèíî
èíñòðóìåíòû ïîçâîëÿþò àêòèâíîìó íàñåëåíèþ íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàòü

â óïðàâëåíèè ãîðîäîì. Çàìåòíóþ ðîëü
èãðàåò è áèçíåñ, êîòîðûé âîâëå÷¸í â
÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîå ïàðòí¸ðñòâî.
Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Êóáàíè ïî÷¸òíûé çíàê «Çà çàñëóãè â
ðàçâèòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»
ãëàâå ãîðîäà, ñåêðåòàðþ ìåñòíîãî

îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó âðó÷èë депутат Законодательного собрания
Краснодарского края Николай
Петропавловский.
Пресс-служба
администрации города.
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Чужих героев не бывает
и многими послевоенными юбилейными наградами.
Никита Григорьевич
знал лично Героя Советского Союза Цезаря
Куникова и даже был
знаком с 1943 года с
тогда ещё полковником
Леонидом Брежневым.
В послевоенные годы
член КПСС Никита
Григорьевич посвятил
себя сельскому хозяйству Ставрополья. Он
работал зампредом и
председателем колхозов «Штурм» и «Путь
к коммунизму» Красногвардейского района, «Большевистская
искра» Будённовского и
«Гигант» Благодарненского районов. Затем в
течение ряда лет Дутов
работал начальником
машинно-тракторной
станции, которая обслуживала весь Изобильненский район.
Никита Григорьевич
был дважды женат.
Первая его супруга умерла в 1947 году, оставив
ему четверых детей.
От второго брака у него
родились ещё двое детей, из которых в живых осталась только
одна дочь, а также более

пяти внуков. Дутов был
пенсионером республиканского значения. До
конца своих дней он жил
в Изобильном на улице
Фрунзе.
Нужно сказать, что
во время войны родные
получили три похоронки
на Никиту Дутова, но
он трижды возвращался
живым… Герой Великой
Отечественной ушел из
жизни 17 ноября 1982
года, был предан земле
на городском кладбище
Изобильного.
А что сейчас? На его
могиле посреди старого
кладбища выросла огромная мусорная куча
высотой в две метра и
объёмом в два-три грузовика. Судя по всему,
выросла не за одну весну, а за несколько лет.
В одну безобразную кучу
здесь свалены куски разломанных памятников,
арматура и проволока,
аккуратно спиленные
ветви деревьев и множество другого мусора,
включая бытовой. Одно
из гнилых брёвен лежит
практически на могиле
фронтовика. Возвышавшуюся над стелой Никиты Григорьевича Ду-

това латунную звезду
вместе с мемориальной
табличкой отломали и
сдали на вторцветмет
какие-то бессердечные
варвары.
Бок о бок с могилой
Дутова в таком же
плачевном состоянии
находится памятник
другому герою Великой
Отечественной войны
— Василию Егоровичу
Батищеву, который
также ушёл в отставку в звании капитана.
Батищев — также коренной ставрополец,
участник легендарной
Сталинградской битвы, в которой получил
тяжелое ранение. За
боевые заслуги Батищев
был награждён орденом
Отечественной войны
I степени, медалью «За
боевые заслуги», многочисленными юбилейными медалями.
Четвёртый десяток
лет лежат рядом два
отставных капитана,
два героя войны, два
некогда уважаемых человека… Уже почти
не осталось на белом
свете их детей, жизнь
раскидала их внуков и
правнуков по другим
регионам, посетить могилы своих дедов и прадедов они могут очень и
очень редко.
Приближается 71-я
годовщина Великой Победы. Кто-то сходит на
парад, кто-то отрапортует о патриотических
мероприятиях и ляжет
спокойно спать в думах о личных проблемах.
Возможно, даже приснится сон… про войну.
Во сне придет дед или
отец, который когда-то
рассказывал о том, как
бил врага… И дед даже
возьмёт с собой в разведку…»
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апреля мы
получили эту
историю и стали думать,
что же делать. Просто
опубликовать — насыпать ветеранам соли на
раны? Отослать для публикации в какую-нибудь газету Изобильного?
А где гарантия, что будет
результат? Когда речь
идет о могилах новороссийских фронтовиков, то
тут все ясно — надо ехать
и приводить в порядок.
В прошлом году так и
было с могилой Героя
Советского Союза Василия Мартыновича Брыня:
«НН» рассказал о фронтовике, о том, что родственников у него здесь не
осталось, откликнулись
хорошие люди из компании «Кубаньжилуправление», поехали на кладбище на улице Солнечной,
обиходили захоронение,
покрасили оградку. И
сегодня, 5 мая, опять поедут, чтобы к Дню Победы
последнее пристанище
ветерана было в полном
порядке. Неформально
и неофициально, чисто
по-человечески взяли
могилку Василия Мартыновича под свою опеку.
А вот как привести
в божеский вид захоронение Никиты Дутова?
До Дня Победы осталось
всего ничего. У кого из
новороссийцев могут быть
знакомые в Изобильном?
Конечно, у воинов-афганцев. Мы связались с председателем общественной
организации «Боевое содружество» и депутатом
городской Думы Юрием
Андриевским, рассказали
что и как. Он ответил, что
в Ставрополе живет его
боевой товарищ Петр Буняев, по характеру такой, что
ждать никого не станет,
сядет за руль, сам поедет в

Изобильный и все организует. Но Петр Васильевич,
как оказалось, сейчас с
трудом ходит по квартире
после перенесенной операции. Зато у него есть
контакт с афганцем из
Изобильного Александром
Васильевым, начальником
службы безопасности местной кондитерской фабрики.
Может, он подскажет,
как лучше действовать.
Васильев порекомендовал
звонить военкому, дал
номер его телефона. С военкомом Зураби Джгаркава
разговаривал Юрий Андриевский и предварительно заручился поддержкой.
На факс военкомата мы
отправили и фотографии с
кладбища, и текст ставропольского коллеги, и нашу
огромную просьбу от имени всех новороссийцев...
Перед самым Первомаем раздался звонок из
Изобильного, сотрудница
военкомата выясняла, по
каким признакам можно
найти могилы Дутова и
Батищева, пообещала, что
в ближайшее время этим
займутся. В первый же
рабочий день изобильненский военкомат сообщает:
захоронения двух фронтовиков удалось найти, но
своими силами разобрать
завалы, да еще и к 9 Мая,
не представляется возможным — нет ни средств
таких, ни транспорта. Поэтому отправлено письмо
на имя врио главы города
Николая Гриднева с просьбой обязать соответствующие службы навести
порядок на кладбище.
С Николаем Александровичем уже общался
несколько дней назад
Юрий Андриевский, и
тот обещал обязательно
заняться могилками. Ничего не оставалось, как
названивать в приемную
Гриднева практически до

отправки номера в тираж.
Уже было понятно, что за
день-два и силами одного-двух афганцев отдать
дань уважения памяти
двух капитанов никак не
получится — не тот объем
работы. Но ставить точку
в столь неопределенном
месте тоже рука не поднималась. В результате
нам удалось поговорить с
первым заместителем главы
Изобильного Еленой Нелен.
– Если могилка участника войны брошенная,
то мы закрепляем ее
за школой, дети за ней
ухаживают. Если этого
недостаточно, привлекаем к шефству воинскую
часть, - рассказала Елена
Павловна. - Но для этого
надо знать, что близких
нет, могилка, получается,
ничейная. О том, что захоронения Дутова и Батищева в таком состоянии, мы
просто не знали. Сейчас
вызову специалиста по работе с молодежью, будем
действовать. Обязательно
найдем, почистим и определимся, какую табличку
изготовить на памятник
Никиты Григорьевича.
До 9 Мая не обещаю, но
сделаем обязательно.

Ч

ест но говоря, на
душе стало легче.
Время идет, и чем дальше у ходит война, тем
чаще бесхозными остаются могилки поколения победителей. Можно
осуждать их потомков,
можно обвинять в бездеятельности чиновников
администраций муниципалитетов, которые еле
сводят концы с концами.
А можно самим хоть чтото сделать для того, чтобы вечная память была
не только на словах. И
не будем делить героев
Великой Отечественной
на своих и чужих.

калейдоскоп недели
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Пионеру
розы ветров

Кто под красным знаменем?

В

нем будет задействовано
около 600 военнослужащих и
более 20 единиц военной техники.
Впервые в колонне вместе с боевыми машинами десанта проедут бронетранспортеры БТР-82А, недавно
поступившие на вооружение нашей 7-й десантно-штурмовой дивизии. По улице Советов проследуют
артиллерийский комплекс «Берег»

и ракетный комплекс «Бастион»,
состоящие на вооружении Новороссийской военно-морской базы.
В общем строю мы увидим также
местных казаков и курсантов Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ушакова.
Всего парад соберет под знаменем
Победы около тысячи участников.
Сигналом к началу парада будет салют, который прогремит в 10
часов утра с борта крейсера-музея
«Михаил Кутузов» — это новшество. Командовать парадом назначен
заместитель командира 7-й ДШД

гвардии полковник Сергей Максимов,
а принимать будет командир Новороссийской военно-морской базы
капитан 1 ранга Олег Шастов.
После прохождения парадного
строя на центральную улицу Новороссийска выйдут участники акции
«Бессмертный полк». А в 22 часа
прогремит праздничный салют. По
традиции стрелять будут из пушек
ЗИС-3, которые в годы Великой
Отечественной войны стали самым
массовым артиллерийским орудием Советской Армии.
Матвей Прокопенко.

ГОРОД МАСТЕРОВ

Создавая прекрасное,
о плохом забываешь
Длинный ряд
подушек-думочек можно считать настоящими
дизайнерскими
штучками. Такие
нам показывают
в различных передачах на тему
ремонтов и интерьеров. Эти и
многие другие
восхитительные
изделия можно было увидеть
и потрогать на
фестивале «Таланты без границ».

Ф

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

естиваль проходит уже второй
раз подряд по инициативе
городской общественной
палаты, он призван поддержать людей с ограниченными возможностями,
подвигнуть их к активной
жизни. Но двух 60-летних
подруг, Нину Сенину и Татьяну Щербакову, которые
принесли на выставк у
образцы своего рукоделия, назвать инвалидами
язык не поворачивается,

Букет маков, вышитый бисером, — тоже из
разряда шедевров. Такие
картины – дело рук Анны
Сазоновой, которой под
семьдесят, и она тоже
считается человеком с
ограниченными возможностями. «Но какая же
она заводная!» - говорит
председатель общества
инвалидов Южного района
Мария Буланова. 28-летняя
Наталья Петренко создает картины с помощью
стразов, техника называется алмазной вышивкой.
Работает рукодельница
гладильщицей в швейном
цехе общества инвалидов.
На выставке фестиваля «Таланты без границ»
были работы, которые
очень хотелось купить,
потому что они необыкновенные. Чаще всего и
люди, которые их делают,
тоже необыкновенные.
Немудреные мягкие игрушки, аппликации, изделия в стиле макраме и другие простенькие поделки
тоже хотелось купить,
потому что выполнены они
детскими руками. Учат
различным умениям в
школе № 9, в реабилитаци-

они дадут фору молодым
и здоровым.
Подушки, скатерти, покрывала обе начали придумывать и мастерить, когда
вышли на пенсию. Дети
выросли, чтобы забыть о
болячках, надо было найти себе занятие. Татьяна
Аркадьевна, к примеру,
себе комнату в квартире
отделала в восточных сиреневых тонах, а на выставке
демонстрировала фотографии со своими интерьерами: занавески мудреные,
накидки затейливые, шкатулочки узорные.
- Мы с Ниной не соревнуемся, - делится Татьяна
Щербакова. - Она в сто раз
меня искуснее. Готовы мы
и на заказ работать, но
проблема в том, что вещи
ручной работы очень дорогие, один материал около
двух тысяч стоит.
Подруги еще и плаванием занимаются в рамках физкультурно-спортивного клуба «Второе
дыхание», ходят на танцы
в Дом культуры и в Ленинский парк, придумывают
номера, музыку подбирают, костюмы шьют и на
праздники исполняют.

онном центре «Ромашка»
и в общественной организации «Подснежник». В
выставке приняли участие
более десятка различных
организаций.
- Организуя фестиваль,
мы преследуем несколько
целей, - говорит эксперт общественной палаты Алла Рулева. - Хотим, чтобы люди
с ограниченными возможностями могли продемонстрировать свои способности. Я по образованию экономист и давно вынашиваю
планы наладить бизнес на
той же сувенирной продукции, который приносил бы
прибыль. Мы же видим, что
инвалиды могут изготавливать конкурентоспособный
товар.
Еще одна цель фестиваля – вытащить, пригласить
к общению тех, кто замкнулся в своих квартирах
и думает только о собственных недугах. Многие,
как заметила Алла Рулева,
высказывают только потребительские желания: дайте
пенсию, дайте льготы... Но
ведь можно и нужно не
только просить, но и вписываться в обычную жизнь.
Светлана Добрицкая.

У бюста знаменитого земляка Владимира Коккинаки новороссийские школьники в канун Дня Победы возложили цветы, а
кое-кто, узнав о легендарном пути летчика, впервые задумался: а я бы так смог?

ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКОМ

В СТРОЮ

Новороссийский военный гарнизон, самый крупный на Кубани, по традиции
проведет парад 9 Мая.
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óäüáà ó Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâè÷à áûëà íåïðîñòîé è ãåðîè÷åñêîé, åãî
èìÿ âïèñàíî çîëîòûìè áóêâàìè
â èñòîðèþ îòå÷åñòâåííîé è
ìèðîâîé àâèàöèè. Íà ïðèìåðå
äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà äî ñèõ ïîð ó÷àòñÿ ëåò÷èêèèñïûòàòåëè.
Îí ðîäèëñÿ â 1904 ãîäó
â áîëüøîé íîâîðîññèéñêîé
ñåìüå, èìåþùåé ãðå÷åñêèå
êîðíè, îêîí÷èë íà÷àëüíóþ
øêîëó. Ðàáîòàë íà âèíîãðàäíèêàõ, ìàòðîñîì è ãðóç÷èêîì â
ïîðòó. Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè è
îáó÷åíèÿ â ëåòíûõ øêîëàõ ñòàë
ëåò÷èêîì-èñïûòàòåëåì.
Â 1935-1964 ãîäàõ —
ñòàðøèé ëåò÷èê-èñïûòàòåëü
Îïûòíîãî êîíñòðóêòîðñêîãî
áþðî (ÎÊÁ) Ñ.Â. Èëüþøèíà,
îí ïîäíÿë â íåáî è ïðîâåë
èñïûòàíèÿ âñåõ ñàìîëåòîâ
ÎÊÁ, âûïóùåííûõ â ýòè ãîäû:
øòóðìîâèêîâ Èë-2 è Èë-10;
áîìáàðäèðîâùèêîâ ÄÁ-3,
Èë-4, Èë-22, Èë-28, Èë-30,
Èë-46, Èë-54, ïàññàæèðñêèõ
ñàìîëåòîâ Èë-12, Èë-14, Èë18, Èë-62 è èõ ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé. Âñåãî Êîêêèíàêè
èñïûòàë 62 òèïà ñàìîëåòîâ.
Ñ 1932 ãîäà Âëàäèìèð
Êîêêèíàêè çàíèìàëñÿ âûñîò-

íûìè ïîëåòàìè. Íàèáîëåå
èçâåñòíû äâà äàëüíèõ ïåðåëåòà
Êîêêèíàêè — áåñïîñàäî÷íûé
ïåðåëåò 1938 ãîäà ïî ìàðøðóòó
Ìîñêâà — Äàëüíèé Âîñòîê è
28 àïðåëÿ 1939 ãîäà áåñïîñàäî÷íûé ïåðåëåò ïî ìàðøðóòó
Ìîñêâà — îñòðîâ Ìèñêîó
(ÑØÀ). Âñåãî Âëàäèìèðîì
Êîêêèíàêè áûëî óñòàíîâëåíî
22 ìèðîâûõ ðåêîðäà.
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ëåò÷èê ñîâìåùàë
ðàáîòó ëåò÷èêà-èñïûòàòåëÿ,
íà÷àëüíèêà Ãëàâíîé èíñïåêöèè Íàðêîìàòà àâèàöèîííîé
ïðîìûøëåííîñòè (1943-1947)
è íà÷àëüíèêà ë¸òíî-èñïûòàòåëüíîé ñëóæáû àâèàöèîííîé
ïðîìûøëåííîñòè. Â 1943 ãîäó
Âëàäèìèðó Êîêêèíàêè áûëî
ïðèñâîåíî âîèíñêîå çâàíèå
ãåíåðàë-ìàéîð àâèàöèè.
Â 1965 ãîäó ðåøåíèåì
Ìåæäóíàðîäíîé Àâèàòðàíñïîðòíîé àññîöèàöèè (IÊÊA)
Êîêêèíàêè áûë íàãðàæäåí
áðèëëèàíòîâûì îæåðåëüåì
«Öåïü ïèîíåðà ðîçû âåòðîâ»
êàê ïåðâîïðîõîäåö êðàò÷àéøåãî àâèàöèîííîãî ïóòè ìåæäó
Åâðîïîé è Àìåðèêîé. Âëàäèìèð
Êîêêèíàêè óìåð 7 ÿíâàðÿ 1985
ãîäà.
Собинф

Крым, записочка и деньги на новую работу
Деева, мерчендайзер:
“ Марина
– Перед майскими праздниками съездили на «раз-

ведку» в Крым, в Бахчисарай. Что могу сказать? Уже
возникла проблема с жильем — с некоторым трудом
нашли места в недорогом отеле. Обошлось нам это
в божескую сумму — семь тысяч рублей на двоих за
пять дней. Крымчане говорят, что дальше будет еще
сложней — с середины мая и едва ли не по сентябрь
буквально все места забронированы. И порядок цен
совсем другой. Народ явно настроен отдыхать этим
летом в Крыму, так что всем, кто собирается побывать
там, советую сейчас думать о том, где останавливаться. Транспорт между крымскими городами курсирует
редко, бывает, автобус ходит раз в день, а в некоторые
города — раз в неделю. Конечно, с началом активного
туристического сезона все изменится.
Легостаев, рекламный агент:
“ Дмитрий
– Возвращался недавно домой, а во дворе детей
пруд-пруди. Кто на качелях, кто в песочнице, со скакалками, ракетками, на великах, на асфальте мелками
рисуют — заняли всю дорогу. А среди них деловая

девушка лет 25, ее машина рядом припаркована. Закатала модные брюки до колен, белую блузку по локоть,
туфли стоят неподалеку, а сама ползает по асфальту
и рисует цветочные шедевры. И я понял, что такое
«детский взгляд на мир».
Зарубинская, владелец галереи «АртЪ-Вертикаль»:
“ Елена
– Я стала свидетелем вечернего флешмоба новороссийских велосипедистов. Ребята со всяческими
звучащими штуками и фонариками настойчиво ехали
по велосипедной дорожке, пытаясь донести до пешеходов мысль о ее предназначении. Кто затейник — не
знаю, но однозначно молодец.
Горбунов, продавец:
“ Геннадий
– Гуляли 2 мая с семьей в парке Фрунзе. Увидели
в центральной аллее сборище, подошли. Оказалось,
люди собрались вокруг дедушки с ящиком книг. Нам
сказали, что сюда регулярно приносят ненужные
книжки, а жаждущие и страждущие их быстро разбирают. В основном там советская и русская классика,
детективы, журналы, научно-популярной литературы
много бывает. Хорошая, очень хорошая инициати-

ва. Книги сейчас — дорогое удовольствие. Мы сами
покупаем книги через Интернет, забираем в центре
доставки, и девочки, работающие там, сказали, что
сильно выросло количество заказов на книги. Вот такая
неожиданность...
Мазина, туроператор:
“ Анна
– У нас была годовщина свадьбы. Отмечали в ресторане. В конце ужина принесли нам в вазе записочки
с пророчествами или пожеланиями. Муж вытащил
предсказание «Вы поставили на правильную лошадь».
Давно мы так не смеялась — ведь я родилась в год
Лошади.
Савина, продавец:
“ Ольга
– Последний месяц проблемы на работе - пришла
новая «метла», мотает нервы с утра до вечера, то
увольняет, то нет. Даже на праздники я была уставшая
и расстроенная. Пятилетняя дочка на Пасху достала
всю мелочь из копилки, принесла мне со словами:
«Мамочка, я хочу чтобы ты была радостная, купи на
эти денежки себе новую работу, я тебя люблю».
Тина Троянская.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 6 по 12 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

6.05

7.05

8.05

10.05

11.05

12.05

+13... +16

+13... +18

9.05

+13... +21

+14... +20

756 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, ЮВ
влажность 86%, долгота дня 14:29
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю
влажность 71%, долгота дня 14:31
благоприятный день

+12... +19

764 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, ЮЗ
влажность 68%, долгота дня 14:34
благоприятный день

+13... +19

766 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, В
влажность 73%, долгота дня 14:36
благоприятный день

+13... +20

765 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В
влажность 69%, долгота дня 14:39
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, В
влажность 64%, долгота дня 14:41
неблагоприятный день

Четверг

761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 69%, долгота дня 14:44
благоприятный день

СЕЗОН НА НОСУ
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Город N:экономика,бизнес

«Бизнес пока
не понимает
своей выгоды»,
– сказал глава города Владимир Синяговский
на пресс-конференции, речь на которой шла
о предстоящем горячем туристическом сезоне.

О миллионах

По предварительным прогнозам, проинформировал Владимир
Ильич, в Новороссийск
и его окрестности на отдых прибудут до миллиона человек плюс еще
столько же тех, кто приедут в гости к родственникам и в свои «летние»
квартиры. Заработать
на этом потоке отдыхающих город планирует
больше 100 миллионов
рублей, вдвое больше,
чем в 2015 году.
К сожалению, местный бизнес пока не до
конца понимает, какую
выгоду может извлечь
из такого внимания отдыхающих со всей страны. Бума инвестиций в
отрасль не наблюдается, поэтому Новороссийску часто ставят в
пример соседние Геленджик и Анапу.

О городекурорте

О присвоении Новороссийску статуса
города-курорта речь
не идет, хотя в СМИ то
и дело всплывает эта
тема. Сейчас у нас выделены две курортные
зоны – Абрау-Дюрсо
(для тех, кто побогаче)
и Широкая балка (рассчитана на более демократичную публику).
Усилия городских властей будут направлены
на то, чтобы внимание
туристов акцентировать
на этих территориях.
Здесь будут еще более активно развивать
винный и гастрономический туризм. Уже в
конце мая, к примеру,
состоится подписание
соглашения между
муниципалитетом и

представителями туриндустрии о создании
Всероссийской ассоциации винного и гастрономического туризма «Гостеприимная Россия».
Кроме того, много
внимания уделят рекламе городских объектов
показа, пока усилия
властей по популяризации Новороссийска
не только как «Малой
земли» и «подвалов
Абрау-Дюрсо» не увенчались значительным
успехом. В сезон-2016
установят 24 дополнительных объекта по
продаже путевок, развесят дополнительные
баннеры и т.д.

и событийный туризм.
Многих привлечет фестиваль вина. Давно
обсуждается и, может,
дойдет до реализации,
организация «Фестиваля хамсы», тем более
что возобновлена работа над одноименным
памятником, начатая
почти десять лет назад.
Кроме того, глава
города поставил задачу
подумать о том, как сделать более привлекательными для туристов
и горожан не только
традиционные объекты показа в центре и
пригородах, но создать
таковые и в спальных
районах.

О винном
туризме

О воде

Вино – наша гордость, фишка, изюминка и так далее. Кроме
хорошо известных в
стране объектов показа в Абрау-Дюрсо (где
только в прошлом году
побывало 180 тысяч
туристов), а также фермерских хозяйств типа
«Семигорье» и «Сикора», сегодня уже хорошо «читаются» две
«винные дороги» с любопытным для туристов
наполнением. Первая:
город – Широкая балка,
вторая Семигорье – Ленинский путь и дальше
в сторону Анапы. К примеру, «винная дорога» в
Широкой балке предполагает посещение частных винодельческих хозяйств с возможностью
попробовать себя в роли
винодела. Новый вид
туризма хорошо развивается, в него вкладываются серьезные деньги.
На этой базе город
планирует развивать

На днях на высоком
уровне подтверждено,
что в Новороссийске,
несмотря на все экологические нагрузки, самый чистый берег (это
за минусом территории,
занятой портами, 50
километров). У нас вода
не цветет, как в Анапе,
хорошо самоочищается,
по бухте «разгуливают»
дельфины, нет кишечной палочки, запущены
новые очистные. Портят картину суда, стоящие на рейде, откуда
продолжают выбрасывать свой мусор за борт.

О поиске
инвесторов

Город готов пойти
навстречу инвестору,
который на условиях
государственно-частного партнерства возьмется построить в Новороссийске пляж по
примеру мысхакского.
Под него готовы предоставить участок длиной
450 метров и шириной

30-50 метров от «Шкипера» до яхт-клуба на
Героев-десантников.
Смета на строительство
объекта оценивается в
400 миллионов рублей.
Хорошо бы найти
инвестора и на киноконцертный зал «Приморский», в свое время его
построили под «Морской узел». Желающих
проводить там массовые мероприятия найти
не удается. К тому же
сам «Морской узел»
после отказа ведущих
транспортных предприятий участвовать в финансировании мероприятия стал для бюджета
более чем накладным.
Поэтому прорабатывается идея сделать там
этнические площадки,
что-то вроде новороссийской «Атамани».

О пробках

Всех волнуют пробки на дорогах, которые в сезон становятся
просто невыносимыми.
Если сейчас, рассказывает Владимир Ильич, в город ежедневно
заезжает до 25 тысяч
машин (17 тысяч легковых, остальные – грузовики и автобусы), то
летом количество автотранспорта оценивается в 30-34 тысячи. Планы по разгрузке есть,
но, к сожалению, очень
немногое в их решении
зависит от городских
властей. Взять ситуацию с развязкой на
Сухумийском шоссе. Работы там остановлены,
завершение перенесено
на 2017 год, но есть серьезные опасения, что
и к этому году ничего
сделано не будет.

О слухах

Никакого закрытия
пляжа на Суджукской
косе в связи с планируемым строительством
храма, естественно, не
будет. Такие слухи в
последнее время курсируют по городу. Коса
была, есть и будет местом отдыха.
Что касается доступа на бывшую смотровую площадку «Семь
ветров», то открывать
ее не планируют. Вероятнее всего в интересах
антитеррористической
безопасности поездки
к этому месту вообще
запретят.
Елена Калашникова.
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Земли – казакам
Власти Краснодарского края разрабатывают
механизм передачи участков земли сельскохозяйственного назначения семьям реестровых
казаков.

– Ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áóäóò âûäåëÿòüñÿ â àðåíäó
ðååñòðîâûì ðàéîííûì êàçà÷üèì îáùåñòâàì áåç òîðãîâ, – ñêàçàë атаман
Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Â ðåçóëüòàòå ðàéîííîå êàçà÷üå îáùåñòâî, äîáàâèë îí, ìîæåò ïîëó÷èòü 300–500 ãà çåìëè.
Äîëóäà òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîðàáàòûâàåòñÿ
âîïðîñ î âêëþ÷åíèè àòàìàíîâ ðàéîííûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ñòðóêòóðó
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî àòàìàíû ìîãóò
çàíÿòü äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ ïî âîåííûì è
ñïîðòèâíûì âîïðîñàì, ïî ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòå.
Êóáàíñêîå êàçà÷üå âîéñêî – îäíî èç ñàìûõ ñòðóêòóðèðîâàííûõ â
Ðîññèè. Â åãî ðÿäàõ – ñâûøå 45 òûñ. ÷åëîâåê. Â ñîñòàâå Êóáàíñêîãî âîéñêà
îòêðûòû øåñòü êàäåòñêèõ êîðïóñîâ, 22 êàçà÷üèõ øêîëû, ôóíêöèîíèðóþò
áîëåå 17700 «êàçà÷üèõ» êëàññîâ è ãðóïï, â êîòîðûõ îáó÷àþòñÿ 39 òûñ.
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê.
«Прекратить судоремонтную
деятельность»
Объединенная судостроительная корпорация
(ОСК) продаст на аукционе принадлежащие ей
30,28 процента Новороссийского судоремонтного завода (НСРЗ).

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïàêåòà ÍÑÐÇ, ïî äàííûì ãàçåòû «Âåäîìîñòè»,–
1,1 ìëðä ðóá., øàã àóêöèîíà – 10 ìëí ðóá. Òîðãè íàçíà÷åíû íà 24 ìàÿ. Äî
22 ìàÿ ïðåòåíäåíòàì íóæíî áóäåò âíåñòè 100 ìëí ðóá. çàäàòêà.
Åùå â 2013 ãîäó ÎÑÊ õîòåëà ñîçäàòü áàçó ðåìîíòà êîðàáëåé ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà íà ÍÑÐÇ. Â 2014 ãîäó, ïîñëå òîãî êàê Ìèíîáîðîíû
ðåøèëî ïðèâëå÷ü êðûìñêèå âåðôè ê ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ êîðàáëåé
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, ÍÑÐÇ îòðåìîíòèðîâàë âñåãî ïÿòü ñóäîâ, îñíîâíûì
çàêàç÷èêîì ñòàë ðîäñòâåííûé «Ôëîò ÍÌÒÏ», ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå çàâîäà çà
2014 ãîä. Â äåêàáðå 2015 ãîäà, ïî äàííûì îò÷åòà ÍÑÐÇ, ñîâåò äèðåêòîðîâ
ðåøèë ïðåêðàòèòü ñóäîðåìîíòíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðîäàòü ïàêåò ÍÑÐÇ ÎÑÊ ñîáèðàëàñü åùå â ïðîøëîì ãîäó. Â èþëå
2015 ãîäà ÍÌÒÏ ïëàíèðîâàë ïîòðàòèòü íà âûêóï 1 ìëðä ðóá. Ïðåäïðèÿòèå
íàìåðåíî ó÷àñòâîâàòü â ïðåäñòîÿùåì àóêöèîíå, çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü
ñòèâèäîðà. Åñëè ïðåòåíäåíò áóäåò îäèí, àóêöèîí áóäåò ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïîÿñíèë ïðåäñòàâèòåëü àóêöèîííîãî äîìà. Íî óñëîâèÿ
ïðîäàæè ïðåäóñìàòðèâàþò, ÷òî ñîáñòâåííèê ìîæåò çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì íà àêòèâ.
Новороссийск на рынке логистики
В конце апреля в Москве собрались 70 представителей международных транспортных компаний, чтобы обсудить перспективы российского
рынка, найти напрямую партнеров, развить
новые проекты и цепочки поставок из России.
Приняли участие в саммите Cargo Meet, который
проходит несколько раз в год на разных континентах, и новороссийцы.

Â ýòîì ãîäó ñàììèò âïåðâûå áûë ïðîâåäåí íà Åâðàçèéñêîì êîíòèíåíòå, è ïåðâîé ñòðàíîé äëÿ îðãàíèçàöèè âñòðå÷è êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ
êîìïàíèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ñòðàí ìèðà áûëà âûáðàíà Ðîññèÿ.
×ëåíû àëüÿíñà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìîñêâû, Íîâîðîññèéñêà, Ðîñòîâàíà-Äîíó, Åêàòåðèíáóðãà, Ñàìàðû è äðóãèõ ðåãèîíîâ èìåëè âîçìîæíîñòü
ïîçíàêîìèòüñÿ ñî âñåì ìèðîâûì ðûíêîì ëîãèñòèêè â îäíîì ìåñòå.
«Ìû çàèíòåðåñîâàíû íàéòè ïàðòíåðîâ â Ðîññèè, êîòîðûå ïîìîãóò
íàì îáðàáàòûâàòü ãðóçû, ïðèâåçåííûå ìîðåì, - êîììåíòèðîâàëè ó÷àñòíèêè âñòðå÷è - Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû ïîëó÷àåì çàïðîñû íà ïåðåâîçêè
â Ðîññèþ èç ìíîãèõ ñòðàí ìèðà, åñòü æåëàíèå íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî
íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå, òàê êàê êîîïåðàöèÿ ìåæäó ñòðàíàìè ðàçâèâàåòñÿ».
«Ìû ýêñïîðòèðóåì ñåëüõîçïðîäóêöèþ â Ðîñòîâ-íà-Äîíó, à òàêæå
çàï÷àñòè äëÿ àâòîìîáèëåé â Ìîñêâó è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, - ñêàçàë Кодзи
Сугимура, глава представительства японской компании в
России, - ïîýòîìó äëÿ íàñ áûëà ïîëåçíîé âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè

Íîâîðîññèéñêà».
Ñàììèò âïåðâûå ïîñåòèëè êîìïàíèè, êîòîðûå ðàíüøå íå èìåëè îïûòà
ðàáîòû ñ ðîññèéñêèìè ïåðåâîç÷èêàìè è çàèíòåðåñîâàíû â ðàçâèòèè ëîãèñòè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè. Âñå îòìåòèëè òåíäåíöèþ ê ñîêðàùåíèþ îáúåìîâ
ïåðåâîçîê âî âñåì ìèðå ïîä âëèÿíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, ÷òî çàñòàâëÿåò äâèãàòüñÿ íà íîâûå ðûíêè. Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ åâðàçèéñêîãî
ñàììèòà íàøåë ñâîé èíòåðåñ íà ðîññèéñêîì ðûíêå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ
ïåðåâîçîê è íîâûå òðàíñïîðòíûå êîðèäîðû. Ðîññèÿ ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé ðûíêîì.

Все – в Крым
30 апреля возобновлена перевозка пассажиров
в города Крымского федерального округа и в
обратном направлении в прямом смешанном
сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

Íàêàíóíå ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ åäèíûõ áèëåòîâ áûëî ïðîäàíî
ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.
Îôîðìèòü åäèíûé áèëåò ìîæíî â êàññàõ ëþáîãî æåëåçíîäîðîæíîãî
âîêçàëà, â êàññàõ àãåíòñêèõ ñåòåé ÀÎ «ÔÏÊ» (äî÷åðíåå îáùåñòâî ÎÀÎ
«ÐÆÄ»), à òàêæå íà ñàéòå ÎÀÎ «ÐÆÄ». Ïåðåâîçêè ïî åäèíîìó áèëåòó
â òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí 2016 ãîäà áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñåìü ãîðîäîâ
Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà: Êåð÷ü, Ñèìôåðîïîëü, Ñåâàñòîïîëü,
Ôåîäîñèþ, Ñóäàê, Åâïàòîðèþ è ßëòó. Âñå ðåéñû áóäóò ñîñòûêîâàíû ïî
âðåìåíè îòïðàâëåíèÿ.
Елена Онегина по материалам электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé
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ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ

ÄÎÁÐÀ ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÂÑÅÕ
Завершается благотворительный пасхальный марафон «Месяц добрых дел», организованный газетой
«Наш Новороссийск» совместно с журналом Coffeе
по инициативе депутата городской Думы Новороссийска Сергея Канаева. Было много дел, эмоций и
полных неожиданностей.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

М

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÀØÈÍÎÌÅÑÒÀ
Администрации города
следует активнее создавать сеть автопарковок,
особенно многоярусных,
и привлекать инвесторов к таким бизнес-проектам. К такому мнению
пришел думский комитет по вопросам промышленности, экологии,
транспорта и связи.

Н

ехватка парковочных
мест давно стала одной
из хронических городских проблем, и пока исполнительная
власть не может похвастаться
тем, что приступила к серьезной борьбе с этим дефицитом.
Чиновники представили
комитету следующую информацию: в 15 и 16 микрорайонах
выделено в общей сложности по
гектару земли для строительства паркингов, два из них уже
построены. А в микрорайоне 16
«а» предусмотрено строительство столь необходимых объектов
на участках общей площадью
аж три гектара. Что касается
17 микрорайона, то проектами
планировки там предусмотрено
наличие более чем 4,8 тысячи
мест для автомобилей.
Есть планы по строительству многоуровневого паркинга
на 300 машиномест в районе
дома № 41а по Анапскому
шоссе. На вновь реконструи-

руемой территории в границах
улицы Куникова — проспектов
Дзержинского и Ленина запланировано строительство
пяти подземных парковок.
Также местные власти издают
различные рекомендации и
требования к застройщикам,
чтобы те обязательно учитывали необходимость машиномест.
Например, в пределах жилых
территорий предусматривать
гостевые автостоянки из расчета 40 мест на тысячу жителей.
В мае планируется рассмотреть
предложение одной компании
по строительству малогабаритных многоярусных платных
автостоянок, используя строительную систему «Сталитек».
Бизнесмены говорят, что она
позволяет строить такие объекты более экономично и быстро.

О

днако председатель думского комитета Виктор Озерин со скепсисом заметил, что
одно предложение ситуацию
не спасет, не видно высоких,
как того требует создавшаяся
ситуация, темпов по насыщению жилых микрорайонов машиноместами. Комитет хочет
знать, есть ли расчеты, сколько
необходимо парковок, сколько
инвесторов готовы финансировать такие проекты, что им
мешает? Депутат Михаил Ерохин

вообще назвал представленную
информацию декларацией, а
председатель Думы Александр
Шаталов напомнил, что данный
вопрос уже неоднократно рассматривался еще Думой прошлого созыва, однако серьезного
движения не видно.
Представители «белого
дома» признали: комплексный
подход к развитию системы
парковок есть в проектах крупных застройщиков, возводящих
целые кварталы и микрорайоны. А вот там, где идет точечная застройка, на освоенных
еще в 70-80-90-х годах территориях, найти места для парковок
почти нереально. Даже если
проект и появится, он может
встретить сопротивление жителей окрестных домов. Иногда
можно использовать для парковок заброшенные «зеленые
зоны», однако в каждом случае
требуется индивидуальный
подход и разъяснительная работа с населением.
Комитет потребовал от имущественного и градостроительного блоков горадминистрации
подготовить список участков,
пригодных для размещения
парковок, перечень инвесторов
и перспективных проектов и
все-таки идти навстречу бизнесменам, готовым вкладывать
деньги в эти проекты.
Матвей Прокопенко.

àðàôîí ïðîâîäèëñÿ íà òåððèòîðèè 14-ãî èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà Íîâîðîññèéñêà, ãäå ïîä íîâûé
ãîä óñïåøíî ïðîøëà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ «Äåä Ìîðîç ñóùåñòâóåò!». Ñóòü òà
æå – îäíè ëþäè ïîìîãàëè äðóãèì, êîòîðûå
ñåé÷àñ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íàõîäÿòñÿ
â òÿæåëîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Êàê è â
ïðîøëûé ðàç, ìû ñîáèðàëè èíôîðìàöèþ
îò ïðåäñåäàòåëåé ñîâåòîâ äîìîâ è îðãàíîâ
ÒÎÑ, çàòåì èñêàëè ëþäåé, êîòîðûå çàõîòåëè áû ïîìî÷ü êîíêðåòíûì äåéñòâèåì.
Áîëüøèíñòâî òåõ, êòî ïîëó÷èë íåæäàííóþ
ïîìîùü, äàæå íå äîãàäûâàëèñü, ÷òî ýòîò
ïðîåêò èõ êàê-òî êîñíåòñÿ, â îñíîâíîì ýòî
ëþäè, êîòîðûå ñàìè íèêîãäà íå ïîøëè
áû ïðîñèòü – ñêðîìíûå, ïîðÿäî÷íûå,
íî âîëåþ ñóäüáû îêàçàâøèåñÿ â î÷åíü
ñëîæíîì ïîëîæåíèè. È â êàíóí Ïàñõè îíè
ïîëó÷èëè íå ïðîñòî íåîáõîäèìîå, íî è
íå÷òî áîëüøåå – âåðó â ëþäåé.
Ïåðâûìè îòêëèêíóëèñü íà ïðåäëîæåíèå ó÷àñòâîâàòü â «Ìåñÿöå äîáðûõ
äåë» ñîòðóäíèêè ивент-агентства
«Пломбир», îíè ïðîâåëè çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê äëÿ äåòåé íà ïëîùàäêå
âîçëå äîìîâ 29, 31, 39 è 41 ïî ïðîñïåêòó
Ëåíèíà. Магазин детской одежды
«Арлекино» и его директор Жанна Дикова ïîäîáðàëè ëåòíþþ îäåæäó
ïÿòèëåòíåìó Äåìèäó è äåâÿòèëåòíåé ßíå.
Ýòîò êîëëåêòèâ óæå âòîðîé ðàç ïîäêëþ÷èëñÿ ê áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè îêðóãà.
Ñîâåðøåííî íåîæèäàííî ñ âîïðîñîì
«êîìó è ÷åì íàäî ïîìî÷ü?» â äåïóòàòñêóþ
ïðèåìíóþ îáðàòèëèñü кинологи службы охраны СИЗО-3. Â èòîãå îíè ðåøèëè
ïîääåðæàòü Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à, êîòîðûé
â ðåçóëüòàòå òÿæåëîé òðàâìû íå ìîæåò

ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ, ñêèíóëèñü
äåíüãàìè è êóïèëè åìó íîâûå êîñòûëè. À
åùå êèíîëîãè ñëåäñòâåííîãî èçîëÿòîðà
ïðèíåñëè â øòàá àêöèè ïðîäóêòîâûé
íàáîð äëÿ îäèíîêîé ïåíñèîíåðêè Íèíû
Òèìîôååâíû.
Пиццерия «Поля-Пицца» êóïèëà
íîâóþ îáóâü ïÿòèëåòíåìó Àíòîíó. Директор сети фитнес-клубов «Тонус»
и «Fit Studio» Татьяна Педорина
òîæå îòêëèêíóëàñü íà ïðîñüáó î ïîìîùè
è âûäåëèëà äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ
ïîêóïêè áàòàðååê äëÿ ñëóõîâîãî àïïàðàòà
äåâÿòèëåòíåé Òàèñèè. Руководитель
магазина канцелярских товаров
«Глобус» Максим Домушин ñîáðàë
øêîëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ äåòåé èç
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
Êàê âñåãäà, íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è
сотрудники компании «Кубаньжилстрой» – îðãàíèçîâàëè â îôèñå
ñáîð ñðåäñòâ, êîòîðûå ïîøëè íà ïîêóïêó
ëåòíåé îäåæäû äëÿ äâóõëåòíåé Ìàøè è
ìåäèêàìåíòîâ èíâàëèäó Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó. À руководитель компании,
депутат Сергей Канаев ïðèîáðåë
êðåñëî-êðîâàòü äëÿ äâåíàäöàòèëåòíåãî
Ìóõàìàäà, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâ åìó îòäåëüíîå ñïàëüíîå ìåñòî è ëè÷íûé óãîëîê
â êîìíàòå ìàëîñåìåéêè, ãäå þòÿòñÿ ÷åòûðå
÷åëîâåêà.
Ïðàêòè÷åñêè âñå, êòî îêàçàëñÿ â ñïèñêå
íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè, ïîëó÷èëè åå.
È, ìîæåò áûòü, ïîâåðèëè, ÷òî, êàê áû íè
áûëî ñåãîäíÿ òðóäíî, çàâòðà èëè ïîñëåçàâòðà æèçíü íà÷íåò íàëàæèâàòüñÿ, âñåãäà
íàéäåòñÿ òîò, êòî ïðîòÿíåò ðóêó ïîìîùè.
Ãëàâíîå – íå ïàäàòü äóõîì è íàäåÿòüñÿ
íà ëó÷øåå.
Ирина Писарева.

Депутат Сергей Канаев и его помощник, юрист Анна Давыдова.

ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ

ÍÀÄÎÅËÎ ÌÀßÒÜÑß ÑÎ ÑÂÎÈÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ
Расширенный прием граждан, проведенный
руководством муниципалитета в канун Первомая, показал, что защита прав по-прежнему остается актуальной темой в обществе, и
главным союзником в этой борьбе горожане
считают местную власть.

П

ожилая женщина с
90-х годов владеет
земельным участком в
районе горы Великой,
однако из-за кадастровой ошибки фактически
пользоваться им не может. Вы ясни лось, что
одна краснодарская компания так поставила на
учет свои участки, что
произошло наложение
их границ на территорию
пенсионерки. Глава города Владимир Синяговский

предложил заявительнице помощь юротдела
горадминстрации – там
подготовят иск в суд и
помогу т с защитой во
время процесса. Поначалу женщина отказывается, начинает причитать,
что в наших судах доказать свою правоту не
сможет и тогда вообще
распрощается с участком. Владимир Ильич
парирует: истерика — не
выход, в данном случае,

как подтверждают юристы, тол ько судебный
процесс поможет вернуть женщине возможность полноценно пользоваться своей землей.
В результате уговоров
женщ ина согласилась
воспользоваться предложенной помощью, а заместителям главы дано
поручение встретиться с
руководством краснодарской фирмы и обсудить
ситуацию. Выяснилось,
что м у н и ц и па л и тет в
б орь б е с э т ой ком панией помог «отбить» земел ьные у частк и у же
нескольким гражданам,
которые попали в аналогичную ситуацию.

Группа жителей дома
№157 по улице Видова
просила главу города посодействовать в противостоянии с управляющей
компанией. Дом отказался
от услуг УК, создали ТСЖ,
однако компания затягивает передачу документов,
среди жильцов, которые не
могут заплатить за коммунальные услуги, вместе
с долгами растет и пессимизм. Теперь нашлись
те, кто пытается инициировать новое собрание.
Борьба выматывает всех.
Чиновники из управления ЖКХ пояснили, что
дом исключен из реестра
этой УК. Синяговский дал
поручение забрать из го-

сударственной жилищной
инспекции это решение
и помочь жильцам в заключении договоров с
ресурсоснабжающими организациями.
Всего на расширенном
приеме заместителями
главы, руководством внутригородских районов и
управлений горадминистрации были приняты
36 горожан. Больше всего
проблем у них было в
сфере земельно-имущественных и земельных
отношений (12 обращений), на втором месте
жилищная тема - здесь
озвучили семь проблемных вопросов, социальные
вопросы волновали пяте-

рых обратившихся. Также люди жаловались на
засилье большегрузного
транспорта, плохой вывоз
мусора, водоснабжение,
просили заменить балкон,
благоустроить дворовую
территорию. Решение
всех вопросов поставлено
на контроль.
Работа с заявлениями
и обращениями горожан
не прекращается ни на
день. Например, в начале
апреля предварительно
на расширенный прием
записались 35 человек,
однако в ходе изучения
их писем и просьб удалось
разрешить почти половину проблем.
Матвей Прокопенко.
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ВСТРЕТИМСЯ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Т-34 ходил, как легковая!

Сержант Иван Ганич – солдат последнего военного призыва Великой Отечественной. Призван
на военную службу в 44-м, к этому времени
уже успев узнать тяготы и ужасы войны, принудительных работ в немецкой оккупации под
Новороссийском и в Крыму.

П

ПОКА В ПРОЕКТЕ

р и н я в по з д р а в л е ния с наступающими
праздниками, Иван Васильевич начинает разговор
с житейских проблем, которыми наполнены его будни.
Вот ливневку надо чинить,
а то как дождь, так вся
вода идет в огород. Из-за
этого в отличном колодце,
который он сам выкопал в
70-х годах, вода зеленая и
пить ее можно только после кипячения. Мы заглядываем в колодец, в полное
ведро, разговариваем про

5 мая представители мужественной и опасной
профессии – водолазы – отмечают
свой профессиональный праздник.
Он был учрежден
указом Президента РФ Владимира
Путина в 2002
году. Дата выбрана не случайно: в
этот день в 1882
году по указанию императора
Александра III в
Кронштадте была
основана первая
в России водолазная школа.

Н

îâîðîññèéñê, â ñèëó åãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî è ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â öåíòðå ðàçâèòèÿ
âîäîëàçíîãî äåëà. Çäåñü â 1924
ãîäó áûëà ñîçäàíà îäíà èç ïåðâûõ
â ñòðàíå áàç çíàìåíèòîãî ÝÏÐÎÍà
ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ïîäíÿòèè
ñ ìîðñêîãî äíà ýñêàäðû âîåííûõ
êîðàáëåé, çàòîïëåííûõ â 1918
ãîäó â Öåìåññêîé áóõòå ïî óêàçàíèþ Ëåíèíà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ðèñêóÿ æèçíüþ, íîâîðîññèéñêèå

виноградник и сад – груша
в этом году уродится, а
вот айву надо срочно обработать от вредителей,
на алыче ветки засохшие
спиливать. Хозяйская боль
чувствуется в каждом слове Ива на Васи л ьевича.
Были бы силы и здоровье,
все бы переделал и перестроил сам.
Приглашая в дом, Иван
Васильевич с удовольствием показывает свеженький ремонт – это Иринка,
любимая внучка, золотой

человек, ему помогает. «Я
им тоже помогаю», – заговорчески подмигивая, с
удовольствием сообщает
ветеран. На стене на почетном месте часы с символикой 70-летия Победы, в
серванте – столовый сервиз.
Это подарки с нефтебазы,
как по привычке называет
свое родное предприятие
Ганич, ветеран АО «Черномортранснефть». Коллектив
и Совет ветеранов не оставляют стариков, поздравляют, помогают, поддерживают. Вот и сейчас коллектив
«Черномортранснефти»
готов отправить в дом ветерана трудовой десант,
который поможет решить
бытовые проблемы Ивана
Васильевича.
Иван Васильевич достает парадный пиджак, где
на лацкане самая дорогая
награда – медаль «За победу
над Германией». Попав в
последний военный призыв, Иван Ганич учился на
танкиста. В учебно-танковом батальоне новобранцев
готовили к возможной войне с Японией. Выпустился
механиком-водителем знаменитого Т-34. Танк свой
любил, ездить на нем было
одно удовольствие: «идет,
как легковая!» В боях участвовать не довелось, но
прослужил Ганич в армии
до 50-го года. И до сих пор
жалеет, что не остался
дольше – родителей пожа-

лел, вернулся на родину, в
Борисовку.
Сюда родители привезли 7-летнего Ивана
в голодном 33-м году из
Крымска. Там совсем было
худо, вспоминает Ганич, а
в Новороссийске люди хамсой спасались. С тех пор он
рыбу любит всякую и умеет
ее приготовить.
Вся семья работала в
колхозе, первый заработок
Иван принес матери – это
были мешок пшеницы и
мешок кукурузы.

К

огда фашисты приблизились к Новороссийску, какой-то военный
посоветовал борисовцам
уходить в лес. Тогда леса
в ок ру г Б орис ов к и еще
были, и несколько семей,
со скарбом и детьми, последовали этому совету.
Иван помог своим, потом,
сколотив тачку, перевез
две семьи дядьев с Мефодиевки. А Новороссийск уже
начали бомбить с воздуха...
Остановились у Фуровой
горы, в полуразрушенных
домиках, обжились как
смогли. Однажды со стороны станицы Раевской
пришли к ним три моряка.
С ними баян, пулемет и три
ящика патронов к нему.
Ночь переспали, а утром
ушли, бросив все. Что это
были за солдаты? Пробирались в Новороссийск?
Почему тогда оружие бро-

сили? Или дезертиры? Подумав, и пулемет и патроны
решили спрятать, ведь если
немцы найдут – это верный расстрел. Схоронили
«в прищелок», один ящик
патронов с красными головками – «трассирующие,
значит» – закопали.
– Они, наверное, до сих
пор там и лежат, – рассуждает Иван Васильевич. – Вот
бы съездить, посмотреть...

П

отом была оккупация,
и фашисты заставили всех вернуться в свои
дома. В Борисовке никого
не расстреляли. Угоняли
на работу. Люди жили в коровнике во Владимировке,
под автоматами расчищали
взорванный нашими железнодорожный тоннель:
«Рус, арбайтен!» Зима, холод, грязь, валуны, глина
под ногами... Ивану Васильевичу часто это снится.
Потом их с матерью погнали в Крым, под Перекоп,
копать по ночам противотанковые рвы. Голод, холод
и несметные полчища вшей.
– Молодым сейчас рассказать – не поверят, – вспоминает Ганич. – Я тогда
перекати-полей набрал,
поджег и дымом по одежде
прошелся – себя спасал. А
некоторые совсем там опустились, так их немцы подальше отведут и шлепнут...
Когда наши начали наступать, немцы разброса-

ли работников по близлежащим деревням. Ганич,
болгарин один и татарин
попали к хозяйке, которая надоумила их бежать.
Ночью дождались, когда
патруля не будет, и рванули через лес. Шли-шли
и вышли на румынский
пост. Думали – все, расстреляют. А те выслушали
рассказ пацанов о том, что
немцы лагерь распустили и
всех по домам отправили,
и дали чего-то выпить.
Отрава, подумал Иван.
Потом чует – спиртным
пахнет (в Борисовке вино
свое всегда было, так что
к 16 годам местные уже
знали запах). Выпил все.
Оказалось – коньяк. Идут
пацаны по стерне – ноги в
кровь, сами пьяные – и плачут, и смеются... Вернулся
к матери на третий день
Пасхи, как сейчас помнит.

П

осле демобилизации
Иван Васильевич пошел работать на «Молот»,
потом на открывш у юся
Кирилловскую нефтебазу,
после – переводом на нефтебазу «Грушовая», где
отработал больше 20 лет.
Очен ь бла годарен коллективу родного предприятия – АО «Черномортранснефть» за то, что не забывают. Ближайшая встреча
с коллегами, ветеранами
– на Параде Победы 9 Мая.
Елена Калашникова.

Бронзовый водолаз
шагнет на набережную
âîäîëàçû ðàñ÷èùàëè îò ìèí
è ñíàðÿäîâ àêâàòîðèþ ïîðòà,
ïîäíèìàëè íà ïîâåðõíîñòü çàòîïëåííûå ñóäà. Òðèäöàòü ëåò
íàçàä, êîãäà ïîòåðïåë êàòàñòðîôó
ïàññàæèðñêèé ëàéíåð «Àäìèðàë
Íàõèìîâ», ïåðâûìè íà ìåñòå
áåäñòâèÿ ñíîâà îêàçàëèñü íàøè
âîäîëàçû. È òåïåðü, óæå â ìèðíîå
âðåìÿ, îíè ïðîäîëæàþò äåëàòü
íåâèäèìóþ äëÿ íàñ, íî î÷åíü
âàæíóþ ðàáîòó: ðåìîíòèðóþò
ñòàðûå ïðè÷àëû è ñòðîÿò íîâûå,
â ëþáîé ìîìåíò ãîòîâû ïðèéòè
íà ïîìîùü.
Ëó÷øèì ïîäàðêîì ê ïðàçäíèêó äëÿ âñåõ ïîêîëåíèé íîâîðîññèéñêèõ âîäîëàçîâ ñòàëî
ðåøåíèå îá óñòàíîâêå â öåíòðå
ãîðîäà ïàìÿòíîãî çíàêà â èõ ÷åñòü,
ïðèíÿòîå íà àïðåëüñêîì çàñåäàíèè õóäñîâåòà ñ ó÷àñòèåì главы
Новороссийска Владимира
Синяговского.
- Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé ìû
âûñòóïèëè â 2012 ãîäó, êîãäà âî-

äîëàçíîå äåëî â Ðîññèè îòìå÷àëî
ñâîå 130-ëåòèå, - ðàññêàçûâàåò
один из членов общественной
организации «Водолазы Новороссийска» Олег Фурманов.
- Íàñ, âîäîëàçîâ, è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ðîäñòâåííèêîâ óæå óøåäøèõ
èç æèçíè êîëëåã, ñîáðàëè òîãäà â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, è ìû ýòîò
âîïðîñ îáñóäèëè. Èäåÿ ïîëó÷èëà
îäîáðåíèå ãîðîäñêèõ âëàñòåé è
îáùåñòâåííîñòè. È, êàê âèäèòå,
ñåãîäíÿ âûøëè íà ôèíèøíóþ
ïðÿìóþ. Õî÷ó ñêàçàòü îãðîìíîå
ñïàñèáî ëþäÿì, êîòîðûå öåëèêîì ïðîíèêëèñü íàøåé èäååé è
âçÿëèñü âîïëîùàòü åå â æèçíü
– ñêóëüïòîðó Ãåííàäèþ Ïàíüêî
è àðõèòåêòîðó Þðèþ Òðèôîíîâó.
- Ïðåäëîæåíèå «çàöåïèëî»
ìåíÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà, - ãîâîðèò
скульптор Геннадий Панько.
- Âåäü ýòî íå äî êîíöà èçó÷åííûé è íåäîîöåíåííûé ïëàñò â
èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà. Ïðåæäå
÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, ìíîãî

ðàç âñòðå÷àëñÿ ñ âîäîëàçàìè,
ïðèñóòñòâîâàë ïðè ïîãðóæåíèÿõ è
ïîäúåìàõ, âûñëóøèâàë èõ çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäãîòîâèë
ïÿòü ýñêèçîâ ïàìÿòíîãî çíàêà.
Êîãäà ïîêàçàë ìóæèêàì ïåðâûé,
îíè ñêàçàëè: «Ãåííàäèé, íó òû
ïîéìè: êîãäà ìû ïîäíèìàåìñÿ
íàâåðõ, ñ íàñ ïîò ëüåò â òðè ðó÷üÿ,
òåðÿåì çà êàæäîå ïîãðóæåíèå 2-3
êèëîãðàììà âåñà. Êàêîé óæ òàì
ãåðîèçì! Îäíî æåëàíèå — ïîñêîðåå ñêèíóòü ñ ñåáÿ ìíîãîêèëîãðàììîâóþ àìóíèöèþ, âäîõíóòü
ñâåæåãî âîçäóõà è ñêàçàòü ñåáå:
«ß æèâîé, ðàáîòó âûïîëíèë».
Âîò ýòîò ìîìåíò ÿ è ïîñòàðàþñü
îòîáðàçèòü â áîëüøîì âàðèàíòå
ñêóëüïòóðû.
“ Модель будущей скульптурной композиции я уже
видел, она мне понравилась. Одобрили ее и члены
худсовета, и глава города.
А как она будет выглядеть
в реальности?
- Îáùàÿ âûñîòà ïàìÿòíîãî
çíàêà – ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ìåòðîâ.
Ñàìà ôèãóðà âîäîëàçà – ïîðÿäêà
2,7 ìåòðà — áóäåò âûïîëíåíà èç
áðîíçû. Äëÿ ïîñòàìåíòà ïðåäïîëàãàåì èñïîëüçîâàòü êàðåëüñêèé
ãðàíèò ñåðîãî öâåòà ñ ãîëóáûì
îòòåíêîì. Ïî áîêàì ïîñòàìåíòà â ðåëüåôàõ áóäóò îòðàæåíû
øåñòü íàèáîëåå âàæíûõ ýòàïîâ
èç èñòîðèè âîäîëàçíîãî äåëà â
Íîâîðîññèéñêå, îáúåäèíåííûå
îáùèì äåâèçîì «DUM SPIRO

SPERO», ÷òî â ïåðåâîäå ñ ëàòûíè
çíà÷èò «Ïîêà äûøó – íàäåþñü».
Ñàìà êîìïîçèöèÿ âûãëÿäèò òàê:
âîäîëàç âûõîäèò èç âîäû, èäåò
âàì íàâñòðå÷ó, è âñå-òàêè åãî
ãîëîâà ïîâåðíóòà â ñòîðîíó ìîðÿ
– òàì åãî ðàáîòà, òàì åãî ëþáîâü
è æèçíü. È åùå: î÷åíü ðàä, ÷òî
ìíå äîâåëîñü ðàáîòàòü íàä ýòèì
ïðîåêòîì ñ çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì è àðõèòåêòîðîì Þðèåì
Òðèôîíîâûì. Äà, áåç òâîð÷åñêèõ
äèñêóññèé è ñïîðîâ íå îáõîäèëîñü, íî îáà ìû ïîíèìàëè, íàñêîëüêî âàæíà ýòà ðàáîòà äëÿ
íûíå çäðàâñòâóþùèõ ïðåäñòàâèòåëåé ãåðîè÷åñêîé ïðîôåññèè,
äëÿ èõ ïðåäøåñòâåííèêîâ è äëÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
- Ãåííàäèé íåñêîëüêî ïðåóâåëè÷èâàåò ìîþ ðîëü â ýòîì
ïðîåêòå, ÿ, ñêîðåå, âûñòóïàë â
êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà, - ãîâîðèò
Юрий Трифонов. - Î÷åíü âàæ-

íî áûëî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü
ìåñòî äëÿ áóäóùåé ñêóëüïòóðíîé
êîìïîçèöèè. Íàì ïðåäëàãàëè
íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, íî ìû íàñòîÿëè èìåííî íà ýòîì – â íà÷àëå
íàáåðåæíîé, ðÿäîì ñî çäàíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìîðñêîãî ïîðòà.
Ïî÷åìó? Âî-ïåðâûõ, èìåííî
çäåñü êîãäà-òî è ðàñïîëàãàëàñü
âîäîëàçíàÿ ñëóæáà. À âî-âòîðûõ,
ìíå, êàê àðõèòåêòîðó, áûëà î÷åâèäíà êàêàÿ-òî íåçàâåðøåííîñòü
ýòîãî ó÷àñòêà íàáåðåæíîé. Ñ ÷åãî
îáû÷íî ãîñòè íà÷èíàþò çíàêîìñòâî ñ íàøèì ãîðîäîì? Ñ ïëîùàäè Ãåðîåâ. Çàòåì ñïóñêàþòñÿ âíèç,
ê ìîðþ, è... óïèðàþòñÿ â çàáîð
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Êàêîå-ëèáî ñêóëüïòóðíîå èçâàÿíèå
çäåñü ÿâíî íàïðàøèâàëîñü. È ÿ
ñ÷èòàþ, ÷òî ïàìÿòíûé çíàê íîâîðîññèéñêèì âîäîëàçàì – ñàìîå
îïòèìàëüíîå è óäà÷íîå ðåøåíèå.
Андрей Костылев.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения об утере документов
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки

8 938 42-68-562, 8 961 50-10-970

КАЧЕСТВЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МИКРОВОЛНОВОК
У вас дома, по городу и пригороду.
Гарантия.

8 952 876-68-26

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Егор Лиман,

3 года, врожденный порок
развития головного мозга, требуется лечение.
199 620 руб.

Как помочь Егору?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ
НОВОГО ОФИСА!

Примем с опытом работы:
– администратора (18 000)
– помощника руководителя (20 000)
– регионального менеджера (25 000)

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО.
Помощь водителя

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕБЕЛЬ:
сборка, разборка,
перевозка, погрузка

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

ÃÀÐÀÆÈ

8 918 495-77-55

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

Выкуп ДТП

8 988 311-84-03 8 918 153-75-55
Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
С ПЕРВОМАЕМ И ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
Английский язык (разного уровня);
- Выдача удостоверения;
Информатика (разного уровня);
- Опытные преподаватели-практики
Технология разработки бизнес-плана;
Логистика;
Современные формы обучения персонала компании с использованием инновационных бизнестренингов (эффективные продажи, ведение переговоров, технологии и стандарты сервиса,
формирование команды)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Екатерина Лиман, Краснодар:
- Еще до рождения, во время УЗИ, врачи обнаружили у сына кисты в головном мозге. Меня направили на консультацию к генетику, она сказала, что
кисты рассосутся сами собой. Так и произошло. Но в мозгу сына произошли патологические изменения. С рождения Егор наблюдается у невролога,
я регулярно вожу его в клиники на курсы физиотерапии, массаж, занятия
лечебной физкультурой. После проведенных процедур у сына окрепли
мышцы шеи, ног, он пытается садиться с поддержкой, стал интересоваться
игрушками, понимать, когда к нему обращаются. Лечение надо продолНевролог ИМТ
жать. Мне рекомендовали московский Институт медицинских технологий Елена Малахова
(ИМТ), там готовы помочь Егору. Но у меня нет денег, чтобы оплатить лече- (Москва):
ние. Одна воспитываю двоих детей. Пожалуйста, помогите!
«Егору требуется
госпитализация.
Необходимо снизить
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке
патологический тонус
выберите «Егор Лиман»).
мышц, увеличить
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон» или
подвижность суставов,
«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
развить мелкую мо– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного торику, координацию
телефона МТС)
движений и двига– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или
тельную активность
самостоятельно по реквизитам:
мальчика, улучшить
его физическое и
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
психоэмоциональное
ИНН 7743089883
состояние».
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Егора Лимана. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите « Егор Лиман»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/letter/56/11412

РЕКЛАМА

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧИЛИЩ, АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для учащихся
8-х; 10-х классов (занятия
планируются во
время летних
каникул и в сентябре 2016 г.)
Экспресс-курсы
Подготовка к
для устранения
успешной сдаче
пробелов в знани- ОГЭ и ЕГЭ
по предметам:
ях перед сдачей
математика;
ОГЭ и ЕГЭ
русский язык;
по предметам: математика; русский обществознаязык; обществоз- ние; история;
английский
нание; история;
английский язык; язык; информатика
информатика
Для учащихся
9-х; 11-х классов;
выпускников
школ, училищ,
колледжей прошлых лет

Для студентов
Для лиц, получивколледжей (техниших начальное
кумов) экономиили среднее проческого профиля
фессиональное
2011-2016 гг. выобразование
пуска
в 2016 г.

Для лиц, имеющих высшее
образование

Подготовка к
Подготовка к комплексному вступи- поступлению в
магистратуру
тельному испытапо дисциплинию для обучения
нам:
по сокращенным
программам бака- - Экономическая теория,
лавриата
- Иностранный
по дисциплинам:
язык
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский
учет;
- Налоги и налогообложение
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет!
Подготовка к
успешной сдаче ЕГЭ
или традиционных
вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский язык;
информатика

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98, www.fa.ru
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де2,, "…3*, , C!="…3*, C%Kед,2елеL K3д32 2=*
›е *!еC*% люK,2ь “"%ю p%д,…3, .!=…,2ь 2!=д,ц,,
, "“егд= C%м…,2ь % "ел,*%м C%д",ге “"%ег% …=!%д=.
bе!ю, ч2% dе…ь o%Kед/ …="“егд= %“2=…е2“ дл
…=“ …еƒ/Kлем/м …!="“2"е……/м %!,е…2,!%м, C% *%2%!%м3 м/ “"е! ем …=ш, дел= , C%“23C*,. n2 "“еL
д3ш, ›ел=ю 3"=›=ем/м "е2е!=…=м, "“ем …%"%!%““,Lц=м д%K!%г% ƒд%!%"ь , ›,ƒ…е……%г% %C2,м,ƒм=,
“ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, !
q C!=ƒд…,*%м! q d…‘м bел,*%L o%Kед/!
~.`. 0"е2*%",
C!еƒ,де…2 o`n &m%"%ш,C[.
r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“
“ 71-L г%д%"?,…%L
bел,*%L o%Kед/!
%!›е“2"% м,!…%L
o%Kед= " м=е 45-г% # .2% 2%!›е“2"%
›,ƒ…,. }2% “,м"%л "е!…%“2, p%д,…е, “,м"%л ед,…“2"= м…%г%…=ц,%…=ль…%г% …=!%д= p%““,,. 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. kюK%"ь * p%““,,, * м=л%L !%д,…е, * “"%,м Kл,ƒ*,м K/л= гл="…%L “,л%L,
*%2%!= "ел= “%лд=2=-%“"%K%д,2ел C% -!%…2=м
bел,*%L n2ече“2"е……%L. }2, це……%“2, %KAед,… ю2 …=“ , “ег%д… .
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[.

С праздником!

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/
, г%“2, …=шег% г%!%д=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=
, q%"е2= "е2е!=…%"
o`n &mlŠo[ ,“*!е……е
C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м bел,*%L o%Kед/!
qег%д… м/ %2меч=ем C%,“2,…е “=м/L “"е2л/L , д%!%г%L “е!дц3 *=›д%г% !%““, …,…= C!=ƒд…,* # dе…ь o%Kед/. dл "“е. …=“ .2% &C!=ƒд…,*
“% “леƒ=м, …= гл=ƒ=.[. o%2%м3 ч2% " .2%2 де…ь
““леƒ/ !=д%“2, , “*%!K, “л,"=ю2“ "ме“2е.
mе2 …, %д…%L “емь, " …=шеL “2!=…е, где bел,* n2ече“2"е……= "%L…= …е %“2=",л= K/ “"%ег%
*=
“
“лед=.
1418 д%лг,. д…еL , …%чеL C!%2,"%“2% л
…
…=ш …=!%д м%?…%м3 …=2,“*3 "!=г=, ƒ=?,?=
“
“"%K%д3
, …еƒ=",“,м%“2ь p%д,…/, %2“2=,"=
K3д3?ее “"%,. де2еL.
b dе…ь o%Kед/ м/ "“C%м,…=ем !%д…/. , Kл,ƒ*,., *%2%!/е %“2=л,“ь …= C%л . “!=›е…,L. h
%2 "“еL д3ш, “е!деч…% C%ƒд!="л ем …=ш,. д%!%г,. "е2е!=…%"-…%"%!%““,Lце" , C%!2%",*%", *2%
2!3д,л“ " 2/л3, C%м%г= C!,Kл,ƒ,2ь д%лг%›д=……3ю C%Kед3. b“C%м,…=ем “ Kл=г%д=!…%“2ью
C="ш,. ге!%е". b=ш, C%д",г, # .2% C!,ме! дл
м%л%де›,, *%2%!/L K3де2 ›,2ь " C=м 2, е?е
м…%г,. C%*%ле…,L.
d%!%г,е "е2е!=…/, C%ƒ"%ль2е “*=ƒ=2ь
"=м “C=“,K% ƒ= "=ш, м3›е“2"%, %2"=г3
, “2%L*%“2ь. fел=ю "=м *!еC*%г%
ƒд%!%"ь , …е,““ *=ем%L .…е!г,,,
“ч=“2ь , люK", , "…,м=…, !%д…/. ,
Kл,ƒ*,.!
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
n2 л,ц= *%лле*2,"=
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[
, %2 ме… л,ч…% C!,м,2е
C%ƒд!="ле…,
“ 71-L г%д%"?,…%L o%Kед/!
b .2%2 C=м 2…/L де…ь м/ "…%"ь “*л%… ем
г%л%"/ Cе!ед C=м 2ью C%г,Kш,. …= -!%…2=.
, …е д%›,"ш,. д% .2%L д=2/ “%лд=2 bел,*%L
n2ече“2"е……%L "%L…/ , 2!3›е…,*%" 2/л=. bеч…= “л="= 2ем, *2% це…%L “%K“2"е……/. ›,ƒ…еL,
м3›е“2"е……% , “2%L*%, ш=г ƒ= ш=г%м %2"%‘"/"=л *=›д3ю C дь !%д…%L ƒемл,, *2% “дел=л "“‘
"%ƒм%›…%е дл -!%…2=, *2% C%д… л “2!=…3 ,ƒ
!3,…, C%д=!," …=м "%ƒм%›…%“2ь ›,2ь , “2!%,2ь “"%ю “3дьK3 C%д м,!…/м …еK%м. m=ш, %2ц/
, дед/ Cе!е›,л, …е"/…%“,м/е “2!=д=…, , л,ше…, , 32!=2/. l/ C!е*л%… ем“ Cе!ед "“ем,,
*2% …=“ме!2ь “2% л ƒ= *=›д3ю 3л,ц3, *=›д/L
д%м, *=›д/L !3Kе› n2ч,ƒ…/.
qег%д… , %2меч= .23 “" ?е……3ю д=23, м/
"…%"ь %“%ƒ…=‘м "“ю г!=…д,%ƒ…%“2ь C%Kед/ …=д
…=ц,ƒм%м. h “" ?е……/L д%лг …/…еш…,. C%*%ле…,L $ “%.!=…,2ь C!="д3 % 2%L “2!=ш…%L "%L…е
, C%м…,2ь, *=*%L це…%L K/л= ƒ="%‘"=…= “"%K%д=.
bел,*= o%Kед= $ “,м"%л д3.%"…%L м%?, …=!%д=, *%гд= %… ед,…, *%гд= “Cл=ч,"=е2“ "%*!3г
Kл=г%!%д…%L цел, , ƒ=?,?=е2 “"%ю ƒемлю.
m,ƒ*,L C%*л%… "=м, д%!%г,е "е2е!=…/ "%L…/
, 2!3д=! g= 2%, ч2% "/ “ …=м,. g= 2%, ч2% C%м%г=е2е Kе!ечь м,!. g= 2%, ч2% %“2=‘2е“ь дл
м%л%д‘›, C!,ме!%м м3›е“2"= , *!еC%“2, д3.=.
b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь ›ел=ю "“ем
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, , м,!=.
q д…‘м bел,*%L o%Kед/!
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

d%!%г,е "е2е!=…/ ,
2!3›е…,*, 2/л=!
r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“
“ d…ем o%Kед/!
}2%2 C!=ƒд…,* “2=л %л,це2"%!е…,ем че“2, , д%Kле“2,, “2%L*%“2, , Kе“C!,ме!…%г% м3›е“2"=, C!%"ле……/. …=!%д%м " K% . ƒ= p%д,…3 , …= 2!3д%"%м
-!%…2е "% ,м ›ел=……%L o%Kед/.
d%!%г,е "е2е!=…/, …,ƒ*,L "=м C%*л%… ƒ= м,!…%е
…еK% …=д г%л%"%L, ƒ= 2%, ч2% це…%L …е"е!% 2…/. 3“,л,L "/ “м%гл, "/“2% 2ь " 2%L “2!=ш…%L "%L…е ,
"%ƒ!%д,2ь ,ƒ!=…е……3ю , !=ƒ!3ше……3ю “2!=…3. b=ш=
“,л= д3.=, люK%"ь * p%д,…е, “=м%%2"е!›е……%“2ь , ге!%,ƒм "“егд= K3д32 дл …=“ C!,ме!%м.
o%Kед= , C=м 2ь % …еL "“егд= “ …=м, $ " …=ш,. “е!дц=. , " д%K!/. …=ч,…=…, .!
n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем ƒд%!%"ь , “ч=“2ь ,
Kл=г%C%л3ч, , м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L!
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%!
n`n &m%"%!%“цеме…2[.
r"=›=ем/е "е2е!=…/ ,
2!3›е…,*, 2/л=!
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“ “ 71-L
г%д%"?,…%L bел,*%L o%Kед/!
n2д="= д=…ь C=м 2, C%г,Kш,м -!%…2%",*=м,
3шедш,м ,ƒ ›,ƒ…, "е2е!=…=м, че“2"3 …/…е ƒд!="“2"3ю?,., м/ C%…,м=ем: .2% Kл=г%д=! ,. м3›е“2"3
…= Cе!ед%"%L , ге!%,че“*%м3 2!3д3 " 2/л3 K/л= д%“2,г…32= o%Kед=.
bе!= " n2ече“2"%, г%2%"…%“2ь …= C!еделе “,л, …е
›=ле “еK , K%!%2ь“ ƒ= м,! , “"%K%д3 !%д…%L “2!=…/, C%м%гл, …=шем3 …=!%д3 "/“2% 2ь. l/ C!,… л,
3 "=“ *=* .“2=-е23 .23 ,“2%!,че“*3ю %2"е2“2"е……%“2ь # K/2ь C%Kед,2ел м,.
a/2ь C%Kед,2ел м, " “%ƒ,д=…,, м,!…%L ›,ƒ…,, "
!=K%2е.
qC=“,K% "=м ƒ= C%Kед3, ƒ= ›,ƒ…ь,
*%2%!3ю "/ …=м C%д=!,л,!
fел=ю "=м Kл=г%C%л3ч, , "е!/ " 2%,
ч2% …=ш= p%““, # “=м= "ел,*= !
q C!=ƒд…,*%м! q d…ем o%Kед/!
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,
…=ч=ль…,* 4 cл="…%г% 3C!="ле…,
qCец“2!% p%““,,.
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/,
3"=›=ем/е "е2е!=…/!
o!,м,2е ,“*!е……,е
, “е!деч…/е C%ƒд!="ле…,
“ o%Kед%L " bел,*%L
n2ече“2"е……%L "%L…е!
}2%2 "“е…=!%д…/L C!=ƒд…,* …е!=ƒ!/"…% “" ƒ=… “%
“л="…/м C%*%ле…,ем C%Kед,2елеL, *%2%!/е, …е ?=д
“"%еL ›,ƒ…,, “C=“л, м,! %2 -=ш,ƒм=, ге!%,че“*, %2“2% л, …= C%л . “!=›е…,L …еƒ=",“,м%“2ь n2ч,ƒ…/,
“=м%%2"е!›е……/м 2!3д%м *%"=л, %!3›,е o%Kед/,
C%д… л, ,ƒ !3,… , CеCл= !%д…/е г%!%д= , “ел=.
mе K/л% C%д",г= "/ше, чем C%д",г …=шег% “%лд=2=,
ƒ=?,2,"шег% !%д,…3 %2 "!=г=, “C=“шег% м,! %2 …=ц,ƒм=.
q C!=ƒд…,*%м bел,*%L o%Kед/! l,!= "=м,
!=д%“2, , Kл=г%C%л3ч, !
bл=д,м,! l.,2=! …,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
`n &o/t &m%"%!%““,L“*[,
деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА,
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

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

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

Организационный сбор состоится
12 мая в 16:00
реклама

mеƒ=K/"=ем/м "е“е……,м д…‘м 9 м= 1945 г%д= " C%"е!›е……%м
е……%м !еL.“2=ге
“%лд=2-%“"%K%д,2ель C%д"‘л ƒ=*%…%ме!…/L ,2%г “=м%L “2!=ш…%L " м,!%"%L ,“2%!,, "%L…е. o%Kед%L ƒ="е!ш,л=“ь м…%г%ле2…
K,2"= ƒ= …еƒ=",“,м%“2ь , “"%K%д…%е K3д3?ее …=шеL “2!=…/. 0е…= .2%L o%Kед/ …е ,мее2
м=2е!,=ль…%г% ,ƒме!е…, , "едь …е"%ƒм%›…% ,ƒме!,2ь г%!е ›‘… , м=2е!еL,
C%2е! "ш,. “"%,. Kл,ƒ*,., 3›=“ ге…%ц,д=, %**3C=ц,,, г%л%д= , Kл%*=д/,
32!=23 "ел,*,. *3ль23!…/. це……%“2еL.
h 71 г%д “C3“2 м/ "…%"ь %2д=‘м д=…
д=…ь гл3K%*%г% 3"=›е…, , Kл=г%д=!…%“2, "“ем, *2% *%"=л o%Kед3
д3 …= -!%…2=.,
-!%…2
" C%л ., " *%…“2!3*2%!“*,.
Kю!% , " C!,-!%…2%"/.
"/. г%“C,2=л ..
d%!%г,е "е2
d%!%г,е
"е2е!=…/,
2е!=…
“C=“,K% "=м! o3“2ь
Cл=м "%L…/
"%L…/ …,*
…,*%гд= K%льше …е %C=л,2
…=ш3 ƒем
ƒемлю,
млю, = ƒ…=м o%Kед/ "“егд=
г%!д%
% !=ƒ
!=ƒ"е"=е2“ …=д p%““,еL!
l,!=
l,
l,!
!= "
"“ем, “ч=“2ь , ƒд%!%"ь
, Kл=
Kл=г%C%л3ч, , 3"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/!
q 3"=›е…,ем, *%лле*2,"
*%мC=…,, &qC!,…2[.

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

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

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11,2 %

годовых

СОЛИДНЫЙ ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней.
Процентная ставка годовых 11,2 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: ежемесячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребования», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные операции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу.
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наименование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 5 – 11 ÌÀß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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
11:15 Х/ф «Диверсант. Конец войны». [16+]
15:00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир
18:00 Х/ф «А зори здесь тихие...»
[12+]
21:00 Время
22:00 Х/ф «В бой идут одни «старики». Легендарное кино в цвете
23:30 Х/ф «Белорусский вокзал»
1:10 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
2:30 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
3:45 Д/ф «Война священная». [12+]
4:35 «Песни Весны и Победы»

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Т/с «Истребители». [12+]
7:00 «День Победы». Праздничный
канал
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг
11:00 Т/с «Истребители». [12+]
13:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 71-й годовщины
Великой Победы
18:00 Т/с «Истребители». [12+]
22:00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы
22:15 «Песни военных лет». Концерт
Дмитрия Хворостовского
23:30 Т/с «Истребители». [12+]
1:40 Х/ф «Мы из будущего». [12+]
3:50 Д/ф «Агент А/201. Наш человек
в Гестапо». [12+]
4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:05 «Мгновения Победы»
10:10 Юрий Соломин читает стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»
10:15 «Век полета: виражи и
судьбы»

10:40 Евгения Симонова читает
стихотворение О. Берггольц
«Мой дом». Юрий Назаров
читает фрагмент поэмы
А. Твардовского «Василий
Теркин»
10:45 «И все-таки мы победили!»
Киноконцерт
11:15 Алексей Петренко читает
стихотворение Александра
Твардовского «Я убит подо
Ржевом»
11:20 Х/ф «Наше сердце»
12:40 Леонид Куравлев читает стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь и курю...»
12:45 Концерт Краснознаменного
им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии
13:25 Юрий Соломин читает стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»
13:30 Х/ф «Истребители»
15:00 Василий Лановой читает
стихотворения А. Твардовского «Я знаю, никакой моей
вины...» и С. Орлова «Его
зарыли в шар земной...»
15:05 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж
и сыновья...»
15:45 Андрей Ташков читает стихотворение Константина
Симонова «Ты говорила мне
«люблю»...»
15:50 «Священной победе!» Концерт Кубанского казачьего
хора
16:45 Гоша Куценко читает стихотворение Константина
Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка...»
16:50 «Век полета: виражи и
судьбы»
17:15 Александр Домогаров читает
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я
там был...»
17:20 Х/ф «Воздушный извозчик»
18:30 Марк Бернес. Любимые песни
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19:00 Х/ф «Чистое небо»
20:45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы
22:15 Х/ф «Укрощение огня»
0:50 «Искатели»
1:40 «Священной победе!» Концерт
Кубанского казачьего хора
2:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Война и мир». [16+]
22:40 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули». [12+]
23:45 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Х/ф «Клеймо ангелов: Мизерере». [16+]
2:30 «Наедине со всеми». [16+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:30 Евровидение-2016. Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая
трансляция из Стокгольма
0:55 Д/ф «А ну-ка, бабушки! От
Бураново до Баку». «Эдита
Пьеха. Русский акцент». [12+]
2:45 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек
в Гестапо». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
13:10 Х/ф «Чистое небо»
15:10 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
17:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
17:55 Д/ф «Взлетная полоса Владимира Татосова»
18:25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь»
21:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:25 Д/ф «Баку. В стране огня»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Законы улиц». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
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ÍÒÂ
4:50 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». [16+]
7:00 «Новое утро». Праздничный
выпуск
9:30, 11:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11:15 «Бессмертный полк. Крым».
Прямой эфир
12:30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [0+]
14:15 Х/ф «Орден». [12+]
18:00 Д/ф «Севастопольский
вальс». [16+]
19:40 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
23:15 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из
Севастополя
0:25 Х/ф «Апперкот для Гитлера». [16+]
4:05 Д/ф «Севастополь. В мае 44го». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
10:00, 15:30 Сейчас
10:15 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
15:45 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19:00 Т/с «Снайпер: Герой сопротивления». [16+]
21:40 Х/ф «Белый тигр». [16+]
23:20 Х/ф «День победы». [16+]
0:35 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
2:20 Х/ф «Вторая ошибка сапера». [16+]
4:00 Х/ф «Морозко». [6+]

ÒÂÖ
5:10 Х/ф «Отчий дом». [12+]
6:45 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
9:50, 22:10 События
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
11:00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
12:35 Х/ф «Баллада о бомбере». [16+]
14:50 Бессмертный полк
16:00 Х/ф «Баллада о бомбере». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания

19:00 Х/ф «Баллада о бомбере». [16+]
20:00 Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир
22:00 День Победы. Праздничный
салют. Прямой эфир
22:30 Х/ф «Баллада о бомбере». [16+]
23:10 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
0:30 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
3:40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Взвешенные люди». [16+]
8:00 М/с «Фиксики». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
9:35 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
10:55 М/ф «Шевели ластами-2». [0+]
12:40 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
14:15 М/ф «Шрэк». [6+]
16:00 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
16:15 М/ф «Шрэк-4». [6+]
16:30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
18:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. [0+]
19:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
20:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
22:35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
0:55 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
3:45 Х/ф «Пять невест». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Два бойца». [6+]
7:20 Я помню
7:45 Х/ф «Небесный тихоход»
9:00 Подготовка к Параду Победы
10:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг
11:30 Я помню
11:45 Т/с «Жуков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Жуков». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Т/с «Жуков». [16+]

22:00 Праздничный салют
22:05 Новости дня
22:20 Т/с «Жуков». [16+]
1:25 Все о главном Параде
1:45 Х/ф «Баллада о солдате»
3:30 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
5:05 Д/ф «Голоса». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Нидерландов. [16+]
8:45, 9:45, 10:20, 15:05, 23:15
Новости
8:50, 12:40, 23:25 Все на Матч!
9:50 Д/ф «Операция «Динамо». [16+]
10:25 Хоккей. Франция - Словакия.
Чемпионат мира
13:05 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Арсенал». Чемпионат
Англии
15:10 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия
18:45 Все на хоккей!
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Все на хоккей!
19:20 Специальный репортаж. [12+]
19:40 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира
22:45 Все на хоккей!
0:10 Хоккей. Финляндия - США.
Чемпионат мира
2:25 Хоккей. Белоруссия - Канада.
Чемпионат мира
4:40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Д/с «Свидание с войной». [16+]
8:25 Х/ф «Знахарь». [16+]
11:00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18:00 Д/с «Свидание с войной». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
минута молчания. [0+]
19:00 Х/ф «Вопреки всему». [16+]
22:50 Д/с «Свидание с войной». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Судьба человека». [0+]
2:30 Идеальная пара. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Д/ф «Специальный проект
с Михаилом Задорновым».
[16+]
6:20 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
7:40 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». [6+]
9:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
10:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
12:00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
13:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
14:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
16:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
17:40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
20:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
21:50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». [6+]
23:15 Х/ф «Судьба человека». [12+]
1:20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная
быль». [16+]
3:30 «Секретные территории».
[16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Физрук». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:05 Т/с «Физрук». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Хищник». [16+]
3:05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Туман». [16+]
14:50 Т/с «Туман-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
3:10 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Добровольцы». [12+]
10:40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Горький
сахар». [16+]
15:40 Х/ф «Второй брак». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Ветреная женщина».
[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
3:50 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». [16+]
5:10 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]

9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
13:30 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
13:45 М/ф «Шрэк-4». [6+]
14:00 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
14:10 М/ф «Шрэк третий». [0+]
15:50 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
17:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
22:00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
0:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
2:45 Х/ф «Старая закалка». [16+]
4:30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Зимородок». [6+]
7:50 Д/ф «Диверсанты». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «Диверсанты». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф «Диверсанты». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
15:30 Х/ф «Буду помнить». [16+]
17:35 Все о главном Параде
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Т/с «Лето волков». [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Без видимых причин».
[6+]

0:50 Д/ф «Гибель «Курска». Следственный эксперимент». [12+]
1:45 Х/ф «Майские звезды»
3:40 Х/ф «Первый день мира». [12+]
5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
7:00, 9:00, 10:45, 17:30, 23:15
Новости
7:05, 13:00, 23:25 Все на Матч!
9:05 «Твои правила». [12+]
10:00 Д/с «1+1». [16+]
10:50 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец
Рейха». [16+]
13:30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Нидерландов. [16+]
14:55 Хоккей. «Звезды Ночной
Хоккейной Лиги» - «Сборная
Ночной Хоккейной Лиги».
Ночная Хоккейная Лига.
Гала-матч
17:40 Хоккей. Швейцария - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы
19:55 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Казахстан - Норвегия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Москвы
22:45 Все на хоккей!
0:10 Хоккей. Словакия - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга
2:25 Хоккей. Венгрия - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга
4:40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:30 Давай разведёмся! [16+]
11:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:40 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
13:40 Т/с «Мама-детектив». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Кабы я была царица...» [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
9:15 «Факты. Специальный репортаж. Оккупированный Краснодар». [16+]
9:30 «Навечно в памяти храним».
[16+]
9:45 Д/ф «Вертикальная война».
[16+]
10:40 «Навечно в памяти храним».
[16+]
11:00 Прямая трансляция Парада
Победы
12:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
12:15 Д/ф «Голубая линия». [16+]
12:45 «Навечно в памяти храним».
[16+]
13:00 «Такая жизнь». [16+]
13:10 Д/ф «Живая история». [16+]
14:00 «Навечно в памяти храним».
[16+]
14:15 «Такая жизнь». [16+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:15 «Навечно в памяти храним».
[16+]
15:30 «Такая жизнь». [16+]
15:45 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
18:40 «Навечно в памяти храним».
[16+]
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 «Экскурсия в музей». [12+]
19:15 «Наши дети». [6+]
19:30 «Факты 24»
19:45 «Парад Победы»
20:45 Х/ф «Белорусский вокзал».
[12+]
22:30 «Наши дети». [6+]
22:45 «Экскурсия в музей». [12+]
23:00 Д/ф «Голубая линия». [16+]
23:30 «Аллея российской славы».
[16+]
23:45 «Экскурсия в музей». [12+]
23:55 «Наши дети». [6+]
0:15 Д/ф «Георгий». [16+]
1:30 «Такая жизнь». [16+]
2:05 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
5:05 «Наши дети». [6+]

ПРОДАМ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ
б/у, в хорошем состоянии. Цена договорная.

8 918 456-85-11

10.05

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.
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 «Следствие ведут...» [16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

9.05

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
22:50 Д/с «Я буду жить». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вопреки всему». [16+]
2:25 Идеальная пара. [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [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 «Особенности национальной рыбалки». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «V» значит Вендетта».
[16+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Странное дело». [16+]
4:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
4:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
6:05 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
9:40 «Все включено». [12+]
10:00 «Родные люди». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Счастливый отдых». [12+]
16:00 «Понаехали». [12+]
16:30 «Наша лига». [12+]
16:45 «Субъективное мнение». [12+]
16:55 «Сделано на Кубани». [12+]
17:10 «Наши дети». [6+]
17:25 «Экскурсия в музей». [12+]
17:40 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
19:30 «Факты 24»
20:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
23:00 «Через край. Подробности».
[12+]
23:10 «Через край». [16+]
2:10 «Родные люди». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì 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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Война и мир». [16+]
23:55 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:30 Ночные новости
0:45 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная
свадьба». [16+]
2:50 «Наедине со всеми». [16+]
3:50 «Модный приговор»

12:30 Д/ф «Гиппократ»
12:35 «Красуйся, град Петров!»
13:05 Х/ф «Наше сердце»
14:30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
15:10 Т/с «Петр Первый. Завещание». [16+]
17:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
17:55 Д/с «Пророк в своем отечестве»
18:25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь»
21:55 «Власть факта»
22:40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:00 «Больше, чем любовь»
1:40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Нелёгкое счастье». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:40 Д/ф «Война 2.0. Пиратская
версия». «Научные сенсации.
Хакеры смерти». [12+]
2:50 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:45 Комната смеха

5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Законы улиц». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

11.05

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.

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»

10:30 Х/ф «Утомлённые солнцем-2:
Предстояние». [16+]
14:45 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
Цитадель». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1:50 Х/ф «День победы». [16+]
3:15 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Искатели»
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
15:40 Х/ф «Второй брак». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Похороны еды». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
2:50 Х/ф «Зайчик»
4:15 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Колобанга. только для
пользователей интернета!»
[0+]
7:10 М/с «Смешарики». [0+]
7:35 М/с «Фиксики». [0+]
8:05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]

22:00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
0:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
1:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
2:30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда
не говори никогда». [0+]
4:15 Х/ф «Паранормальное явление-2». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6:55 «Не факт!» [6+]
7:25 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
9:40 Х/ф «Чистое небо». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Чистое небо». [12+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Застава». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Воздушный лев АметХан». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Лето волков». [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[6+]
0:45 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
2:35 Х/ф «Городской романс». [12+]
4:30 Д/с «Города-герои». [12+]
5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
7:00, 9:00, 11:05, 15:00, 23:15
Новости
7:05, 13:25, 23:25 Все на Матч!
9:05 «Твои правила». [12+]
10:05 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
11:10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11:25 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии
14:00 «Все за Евро». [16+]
14:30 «Рио ждет». [16+]
15:10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии». [12+]

15:40 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Швейцария - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
18:45 Все на хоккей!
19:15 «Культ тура». [16+]
19:40 Все на хоккей!
20:05 Хоккей. Швеция - Казахстан.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
22:45 Все на хоккей!
0:10 Хоккей. Словакия - Белоруссия. Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга
2:25 Хоккей. Финляндия - Венгрия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Санкт-Петербурга
4:40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:30 Давай разведёмся! [16+]
11:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:40 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
13:40 Т/с «Мама-детектив». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Пенелопа». [16+]
22:45 Д/с «Я буду жить». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вопреки всему». [16+]
2:25 Идеальная пара. [16+]
3:25 Д/ф «Елена Образцова. Люблю
в последний раз». [16+]
4:25 Д/ф «Великолепная Алла». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [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+]

«Чужие здесь не ходят»
Çâåçäà, 23:15

Режиссеры: А. Вехотко, Р. Ершов
Сценарий: П. Финн, В. Валуцкий, А. Ромов
Актеры: В. Басов, Л. Гузеева, Ю. Беляев,
Л. Варфоломеев, С. Козырев.
ный лейтенант милиции Косырев получает назначение в северный рыболовецкий колхоз. Накануне
его приезда из сейфа управления похищена крупная сумма денег. Подозрение падает на рецидивиста Чуму,
скрывающегося в лесном заказнике и взявшего себе в
сообщники лесничего и конюха, которых впоследствии убивает. В погоне за преступниками (на катере по реке и озеру)
молодой лейтенант одерживает свою первую победу.

Ю

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Двойной копец». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Секретные территории».
[16+]
2:50 «Странное дело». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Впритык». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Вулкан». [12+]
3:55 Х/ф «Впритык». [16+]
5:50 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:10 Факты.
Мнение
10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Факты. Детали»
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань «24»
17:00 «Своими руками». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:05 «Родные люди». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

8 918 348-66-72

Грузчики.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ.
ВСЕ ВИДЫ
8 918 153-75-55
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 988 314-55-71

8 918 209-67-67

ВЗЫСКАНИЕ
БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ
БЕСПЛАТНО

8 (8617) 30-70-45

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905
8-918-669-32-00

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 988-344-03-30
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
КУПЛЮ
Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических
работ
монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

8 9887 659974

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

8 918 33-53-400
без диспетчера
и посредников

ПРОДАМ

ПАМЯТНИКИ

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

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
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

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ

8 918 64-200-67 Роман

Â Ñ. ÁÎËÜØÈÅ ÕÓÒÎÐÀ
2008 г. постройки, 126 м², 10 соток, газ, электричество,
скважина, телефон, интернет

8 900 257-56-77
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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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Война и мир». [16+]
23:55 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:30 Ночные новости
0:45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка». [12+]
2:40 «Наедине со всеми». [16+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:30 Евровидение-2016. Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая
трансляция из Стокгольма
0:00 Д/ф «Александра Пахмутова.
Отвечу за каждую ноту»
2:05 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:00 Д/ф «Гений из «шарашки». Авиаконструктор Бартини». [12+]
4:00 Комната смеха

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

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Джордж Байрон»
12:35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13:05 Х/ф «Воздушный извозчик»
14:15 Д/ф «Михаил Жаров»
15:10 Х/ф «Укрощение огня»
17:55 Д/с «Пророк в своем отечестве»
18:25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь»
21:55 «Культурная революция»
22:40 Д/ф «Мировая опера. Русский
след»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:00 «Больше, чем любовь»
1:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Законы улиц». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
12:30 Х/ф «Белый тигр». [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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Война и мир». [16+]
23:00 «Вечерний Ургант» . [16+]
23:40 Д/ф «Красная машина». [12+]
1:20 Х/ф «Расплата». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
22:50 Д/ф «Репортёр. К 25-летию
«Вестей». [12+]
0:40 Х/ф «Кандагар». [16+]
2:50 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Дело Артамоновых»

12:10 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П.Н.
Лебедева»
12:35 «Письма из провинции»
13:05 Х/ф «Актриса»
14:15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин»
15:10 Х/ф «Тайна золотой горы»
16:20 «Царская ложа»
17:05 Д/ф «Хранители наследства»
17:55 Д/с «Пророк в своем отечестве»
18:25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19:45 «Искатели»
20:35 Д/ф «Евгений Леонов»
21:15 Х/ф «Тридцать три»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Пациенты»
1:30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Законы улиц». [16+]
23:10 Большинство
1:00 «Место встречи». [16+]
2:10 Х/ф «Чудовище во мраке».
[18+]
4:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
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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.
14:40 Т/с «Снайпер: Герой сопротивления». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
1:45 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
10:40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Похороны еды». [12+]
15:40 Х/ф «Родительский день».
[16+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
2:20 Х/ф «Ирония любви». [16+]
3:45 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
5:05 Д/ф «Вертинские. Наследство
короля». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Колобанга. только для
пользователей интернета!»
[0+]
7:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
22:00 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
0:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]

1:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
2:30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу».. [12+]
4:15 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда
не говори никогда». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
8:25 Т/с «Лето волков». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Лето волков». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Лето волков». [16+]
12:00 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Битва за
Победу». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Застава». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». [12+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
19:40 «Специальный репортаж».
[12+]
20:05 Т/с «Лето волков». [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
1:05 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
3:00 Х/ф «Дорога на Рюбецаль».
[12+]
4:55 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
7:00, 9:00, 11:55, 15:00, 23:15
Новости
7:05, 14:00, 23:25 Все на Матч!
9:05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
9:35 Д/ф «Сборная России». [12+]
9:50 «Культ тура». [16+]
10:25 «Дублер». [12+]
10:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа.
Прямая трансляция из Великобритании
12:00 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси». Чемпионат Англии
14:30 «Все за Евро». [16+]

15:05 Д/с «Первые леди». [16+]
15:40 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чехия - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
18:45 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Москвы
22:45 Все на хоккей!
0:10 Хоккей. Канада - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Санкт-Петербурга
2:25 Хоккей. США - Франция. Чемпионат мира. Трансляция из
Санкт-Петербурга
4:40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:30 Давай разведёмся! [16+]
11:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:40 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
13:40 Т/с «Мама-детектив». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Пенелопа». [16+]
22:45 Д/с «Я буду жить». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Кабы я была царица...»
[16+]
2:20 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание». [16+]
3:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4:20 Д/ф «Жанна». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [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+]

ЙОГА

физкультурный
аспект практики

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.:

8 918 454 32 66, Светлана

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Двойной копец». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
21:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+]
2:30 «Секретные территории».
[16+]
3:15 «Странное дело». [16+]
4:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Убойные каникулы».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
9:35 Т/с «Беспокойный участок».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Беспокойный участок».
[12+]
14:50 Т/с «Беспокойный участок».
[12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Каменская». [16+]
2:00 Петровка, 38. [16+]
2:15 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
3:45 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
5:05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Колобанга. только для
пользователей интернета!»
[0+]
7:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23:30 Х/ф «Коммандос». [16+]
1:15 Х/ф «Авария». [16+]
3:00 Х/ф «После заката». [12+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:20 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6:50 Х/ф «Кадкина всякий знает»
8:25 Т/с «Лето волков». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Лето волков». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Лето волков». [16+]
12:00 «Поступок».. [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Застава». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
20:00 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
23:10 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
0:00 «Мир Танков: Большой финал».
[16+]
0:45 Х/ф «Генерал»
2:55 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений». [12+]
4:55 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
7:00, 9:00, 10:50, 15:00, 23:15
Новости
7:05, 23:25 Все на Матч!
9:05 Д/с «Рожденные побеждать».
[12+]
10:05 Д/с «Поле битвы». [12+]
10:35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа.
Прямая трансляция из Великобритании
12:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа.
Прямая трансляция из Великобритании
12:45 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из
Москвы
15:05 Д/с «Лицом к лицу». [12+]

15:40 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чехия - Казахстан.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
18:45 Все на хоккей!
18:55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Евролига. Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
21:00 Хоккей. Германия - Белоруссия. Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга
1:10 Хоккей. США - Венгрия. Чемпионат мира. Трансляция из
Санкт-Петербурга
3:25 Хоккей. Дания - Латвия. Чемпионат мира. Трансляция из
Москвы
5:40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:30 Давай разведёмся! [16+]
10:30 Х/ф «Пенелопа». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Бабье царство». [16+]
22:40 «Героини нашего времени».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Кабы я была царица...»
[16+]
2:20 Д/ф «Любовные войны». [16+]
3:20 Д/ф «Любовь без границ».
[16+]
4:20 Д/ф «Религия любви». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]
10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:10 Факты.
Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Творческий подход». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 4:20 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Территория спроса». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань «24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Понаехали». [12+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
0:00 «Своя ферма». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат,
высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома,
рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит,
приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне.
Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970

13.05

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.
9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
14:30 Х/ф «Неслужебное задание».
[16+]
16:50 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:20 Т/с «Детективы». [16+]

1:55 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
4:00 «ТНТ-Club». [16+]
4:05 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
5:50 Т/с «Дневники вампира». [16+]

«Случай в квадрате 36-80»
Çâåçäà, 18:30

Режиссер М. Туманишвили
Сценарий Е. Месяцев
Актеры: Б. Щербаков, М. Волонтир, А. Кузнецов,
В. Седов, О. Волмер, П. Буткевич, В. Томкус.
Северной Атлантике, неподалеку от района, где проводят учения советские корабли Военно-Морского Флота,
терпит аварию подводная лодка с вышедшим из строя
атомным реактором. Патрульная служба ВМС США пытается
сбить советский самолет-спасатель, а тем временем с неуправляемой лодки в сторону советских кораблей уже направляются две крылатые ракеты. Советские моряки, уничтожив
смертоносное оружие, топят подводную лодку противника —
и ликвидируют возникновение глобального конфликта.

В

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:45 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Изгой». [16+]
22:40 Х/ф «На гребне волны». [16+]
1:00 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
3:10 Х/ф «Практическая магия».
[16+]
4:45 «Странное дело». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
4:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край. Подробности».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Россия без террора. Завербованные смертью». [16+]
23:45 «Все включено». [12+]
0:00 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
1:40 «Родные люди». [12+]
5:05 «Наши дети». [6+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:35 Х/ф «Путешествия Гулливера». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Х/ф «Неоконченная повесть»
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» . [12+]
18:50 «Без страховки» . [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Д/ф «ABBA». «Городские
пижоны». [12+]
0:50 Х/ф «Форсаж». [16+]
2:50 Х/ф «Отбой». [16+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:45 Х/ф «Всем - спасибо!»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Маша и медведь». [12+]
13:00 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
[12+]
20:00 Вести в субботу
21:30 Евровидение-2016. Международный конкурс исполнителей. Финал
2:10 Х/ф «Плохая соседка». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11:45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса
на все времена»
12:25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и
парадоксы реставрации»
13:05 Д/с «Пряничный домик»
13:35 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14:00 Д/ф «Мировая опера. Русский
след»
14:45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
15:05 Х/ф «Тридцать три»
16:15 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы»
18:25 Д/ф «Нефертити»
18:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений»
19:15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20:40 «Романтика романса»
21:45 Телеспектакль «Центр тяжести»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Этот смутный объект
желания». [16+]
1:35 М/ф «Слондайк-2»
1:55 Д/ф «Самобытные племена
Анголы»
2:50 Д/ф «Навои»

ÍÒÂ
5:00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
5:35 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Высоцкая Life». [12+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Севастопольский вальс».
[16+]
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
20:50 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
21:30 «Звонок». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Мастер». [16+]

0:50 Т/с «Тихая охота». [16+]
2:40 Дикий мир
3:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
1:05 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
3:00 Х/ф «Расследует бригада
Бычкова». [12+]
5:10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:20 АБВГДейка
6:45 Х/ф «Зайчик»
8:35 Православная энциклопедия. [6+]
9:05 Х/ф «Илья Муромец»
10:35 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
12:35 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
14:45 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
16:50 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:40 Д/с «Обложка». [16+]
3:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:45 Линия защиты. [16+]
5:10 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:25 М/с «Смешарики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». [6+]
12:20 Х/ф «Громобой». [12+]
14:05 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
7:50 Служу Отчизне!
8:20 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:35 «Здоровье». [16+]
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:50 Х/ф «Анна Каренина». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Анна Каренина». [16+]
18:00 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина»
19:55 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Д/ф «Михаил Булгаков. Великий мистификатор». [12+]
0:40 Х/ф «Дилемма». [16+]
2:45 Х/ф «Начинающие». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
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. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Отцовский инстинкт».
[12+]
15:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
18:00 Х/ф «Возраст любви». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1:00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:55 Д/ф «Последний солдат. Афганистан». [16+]
3:55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
12:55 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб»
14:20 «Гении и злодеи»
14:50 «Что делать?»
15:35 Д/с «Пешком...»
16:05 Д/ф «История одной случайности»
16:45 Фильм-спектакль «Пришел
мужчина к женщине»
18:45 «Искатели»
19:30 Евгений Дятлов. Концерт
20:15 «Больше, чем любовь»
20:50 Х/ф «Театральный роман»
22:45 «Ближний круг Олега Кудряшова»
23:40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и
парадоксы реставрации»
0:20 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб»
1:15 Д/с «Пешком...»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Территория зла. Бежать
или остаться...» [16+]
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 Х/ф «Такая порода». [16+]
23:30 Я худею. [16+]

14.05

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.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите
- нет...»
7:20 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра»
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/ф «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники». [12+]
11:55 Т/с «Не отрекаются любя...» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Не отрекаются любя...» [16+]
16:00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Т/с «Совесть». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Совесть». [12+]
4:10 Х/ф «Праздники детства». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
7:00, 8:00, 11:00, 23:00 Новости
7:05, 23:10 Все на Матч!
8:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
10:20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:50 Д/ф «Сборная России». [12+]
11:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:40 Все на хоккей!
12:10 Хоккей. Норвегия - Швеция.
Чемпионат мира
14:55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
16:05 Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира
18:45 Все на хоккей!
19:00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Микст
19:40 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Канада - Словакия.
Чемпионат мира

22:45 Все на хоккей!
23:50 Хоккей. Венгрия - Белоруссия. Чемпионат мира
2:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
5:00 Смешанные единоборства. UFC

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
14:20 Т/с «Гордость и предубеждение: Убийство в поместье
Пемберли». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Голубка». [16+]
2:35 Умная кухня. [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
5:40 Х/ф «Путь воина». [16+]
7:20 Х/ф «Изгой». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21:00 Х/ф «Кобра». [16+]
22:40 Х/ф «Ромео должен умереть».
[16+]
0:50 Х/ф «Пристрели их». [18+]
2:00 Х/ф «Хранитель». [16+]
3:30 Х/ф «Королева проклятых». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Физрук». [16+]
17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «28 недель спустя». [18+]
3:25 Т/с «Дневники вампира». [16+]
5:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Слово о вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Творческий подход». [12+]
10:10 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:45 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Дорогой мой человек».
[12+]
13:05 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
15:00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
1:20 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете». [16+]
3:00 Х/ф «Омут». [12+]
4:30 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
7:50 «Фактор жизни». [12+]
8:20 Х/ф «Ирония любви». [16+]
10:05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:25 События
11:45 Х/ф «Собачье сердце»
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Каменская». [16+]
17:00 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
20:35 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
0:40 Петровка, 38. [16+]
0:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
2:35 Х/ф «Родительский день». [16+]
4:05 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:25 М/с «Смешарики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 «Мой папа круче!» [6+]
10:00 Х/ф «Громобой». [12+]
11:40 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]

13:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18:50 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21:20 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в
отражении». [12+]
0:05 Х/ф «Спираль». [12+]
2:00 Х/ф «Авария». [16+]
3:45 Х/ф «Испытание свадьбой».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Тайна железной двери»
7:30 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Стая». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Стая». [16+]
15:50 Х/ф «Рысь». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:45 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
2:25 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
3:45 Х/ф «Дуплет». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии
8:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]
10:00 Хоккей. Франция - Финляндия. Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга
12:15, 14:35, 22:50 Новости
12:20 Хоккей. Казахстан - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы
14:45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
17:05, 23:00 Все на Матч!
18:05 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]

18:35 Д/ф «Сборная России». [12+]
18:45 Росгосстрах. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Чемпионат России
по футболу
21:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Финали
23:45 Хоккей. Швейцария - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы
2:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Матч за
3-е место. Трансляция из
Германии
4:00 Формула-1. Гран-при Испании
6:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:35 Х/ф «Баламут». [16+]
10:20 Х/ф «Бабье царство». [16+]
13:55 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «Героини нашего времени».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Героини нашего времени».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Золушка из Запрудья».
[16+]
2:30 Умная кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Королева проклятых».
[16+]
5:10 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
6:45 Х/ф «Кобра». [16+]
8:20 Т/с «Пятницкий». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]

13:00 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Родные люди». [12+]
14:25 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Все включено». [12+]
15:40 «Сельские истории». [12+]
15:55 «Куда поехать». [12+]
16:05 «Через край. Подробности».
[12+]
16:15 «Экскурсия в музей». [12+]
16:30 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 Д/ф «Живая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
0:10 «Реанимация». [16+]
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Своими руками». [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Советы туристу». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

15.05

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.

0:35 Т/с «Тихая охота». [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «ППС». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23:20 Х/ф «После заката». [12+]
1:10 Х/ф «Коммандос». [16+]
2:55 Х/ф «Спираль». [12+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:20 Музыка на СТС. [16+]

11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Однажды в России». [16+]
13:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
13:35 «Импровизация». [16+]
14:35 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[16+]
16:35 Х/ф «Паркер». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Концерт Руслана Белого».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Манглхорн». [16+]
3:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Другие люди». [12+]
9:30 «Кубань арена». [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Край добра». [6+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
17:00 «Наши дети». [6+]
17:15 «Через край. Подробности».
[12+]
17:20 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Дежурный по Кубани». [6+]
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Родные люди». [12+]
19:30 Д/ф «Живая история». [16+]
20:25 Дорожные происшествия
20:30 «Через край». [16+]
23:30 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
1:15 «Наши дети». [6+]
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Горячая линия». [16+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:35 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
Корзины Букеты Таблички Вазы
Изготовление и установка памятников
Бетонные работы Плитка Ограды
Лавки Столы
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
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13 СТР.

14

Держи удар!
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Побеждает на ковре,
а мечтает о море

ЮНИОР-STAR-2016

Сегодня гости нашей
рубрики – победитель
первенства Европы по
тхэквондо Антон Корнюшин и его тренер Евгений
Хон. Пятнадцатилетний
Антон еще не отошел
от жарких поединков в
Греции, полон эмоций и
нескрываемой радости.

А

нтон, как ты оказался на
родине первых Олимпийских игр?
- С самого начала рассказывать? Когда я пошел в первый
класс, родители для укрепления моего здоровья отвели в
секцию по тхэквондо при гимназии №1, которую вел Евгений
Илларионович Хон. «Кочевали»
мы по спортзалам многих школ,
но с первым тренером ни на
день не расставались.
первую победу помнишь?
“ Свою
- Когда мне было лет десять,
принял участие в городских
соревнованиях - третье место.
успешный дебют...
“ Не- самый
Да это родители во всем
виноваты. Они просто не знали,
сколько я вешу, и «воткнули»
меня не в ту категорию. Пришлось драться с мальчишкой,
который старше меня и почти
на две головы выше. А потом
пошли уже серьезные трени-

ровки. И так до сих пор – пять
дней в неделю провожу в зале.
Появились и первые успехи – неоднократно побеждал в краевых
соревнованиях, четыре раза выигрывал на уровне ЮФО.
Так и «докатился» до юноше“ской
сборной страны. Когда и как
это произошло?
- В начале этого года впервые принял участие в первенстве России. В нашей весовой категории выступало 28 человек.
Выиграл все пять поединков и
завоевал первое место. Тренеры
сборной объявили, что поеду в
Грецию на европейский чемпионат. Там тоже пять боев пришлось провести – все выиграл.
у кого?
“ Помнишь
- Сначала у чеха, затем у
болгарина, у австрийца. В полуфинале – у своего земляка Артема Изьюрова из Коми. Немного
волновался перед решающим
боем с англичанином. Соперник
оказался непростой. Парень
очень техничный, быстро двигается по даянгу. Хорошо, что
рядом был мой тренер – успокоил, подсказал. Все четыре судьи
отдали победу мне.
Глядишь, так тебя и умыкнут в
“другой
город, в более крупный
спортивный центр...
- Мне уже предлагали перебраться в Питер. Но зачем?

Меня и здесь все устраивает.
Вот закончу в этом году девятый класс – пойду в навигацкую
школу при морском университете. А когда диплом получу,
плавать пойду. Это моя мечта.
Решил продолжить семейные
“традиции?
- У нас в семье моряков не
было. Папа – врач.

Т

ут подошел тренер:
- А что же ты не похвастаешься тем, что в Греции еще
одну золотую медаль завоевал?
– упрекнул он ученика.
- Ах, да, - вспомнил Артем.
- Мы там еще и первое место
в командных соревнованиях
заняли.
- Это когда каждая команда
выставляет по пять сильнейших
бойцов и начинается настоящая
«рубка», - уточнил Хон. - Артема
в эту обойму тренеры включили.
Наши ребята выиграли все свои
матчи – у сборных Украины,
Болгарии, а в финале – у словенцев. Теперь будем готовиться к
чемпионату мира, который состоится осенью в Италии.
Евгений Илларионович, вопрос
“как
президенту городской федерации тхэквондо: сколько у нас
человек занимается этим видом
боевых искусств? Какие еще меж-

дународные достижения есть?
- Мы недавно на тренерском
совете подсчитали, что тхэквондо в Новороссийске занимается более 600 человек, работает 12 тренеров. Из наших
воспитанников могу отметить
Данила Глущенко, который в
2014 году выиграл Кубок мира,
а сейчас учится в Академии
ФСБ, 9 мая будет участвовать
в параде Победы на Красной
площади. Анастасия Понезенко

Пять туров осталось до конца
молодежного чемпионата России.
Столичные «Локомотив», ЦСКА и
«Динамо», а также
«Ростов», ведут
отчаянную борьбу
за золотые медали.

О

быграв со счетом
3:2 в принципиальнейшем матче армейцев,
вперед вырвались железнодорожники. Причем

все три гола в ворота
ЦСКА забил наш земляк,
17-летний нападающий
Артем Галаджан. Он лучший бомбардир турнира:
в 24 матчах 17 раз поразил ворота соперников.
Артем начинал играть
в родном городе, когда
мальчику исполнилось
12 лет, его тренер Вартан Чевизьян повез его
на просмотр в Москву.
В футбольной академии
ЦСКА Артем тренерам не
приглянулся, а вот в «Ло-

комотиве» талант юного
футболиста рассмотрели
сразу. Позже в одном из
интервью на вопрос журналиста: «Не жалеешь,
что в ЦСКА не взяли?»
Артем Галаджан ответил:
«Это они потом жалели.
Еще когда играл за академию «Локо», почти в
каждом матче забивал
армейцам по два гола».
В прошлом году юношеская сборная России
(до 17 лет) вышла в финал чемпионата Европы
и завоевала бронзовые
медали. Галаджан был
ее капитаном, забил в
11 матчах 5 голов. Но на
чемпионат мира в Чили
тренер его не взял. Многие были в недоумении.
- У нас сложились непростые отношения с
главным тренером юношеской сборной Галактионовым, - объясняет Артем.
- Он слишком много от
меня требовал, хотел,
чтобы я мяч отбирал,
десятерых обводил и забивал. А я объяснял, что
отбор – это не моя стихия.
В 1/8 финала сборная
России проиграла Эквадору со счетом 1:4 и выбыла
из дальнейшей борьбы.
Может, Галактионов потом сожалел, что не взял
в Чили забивного Галаджана. А в октябре прошлого года Артем получил
международное признание. Солидное английское
издание «The Guardian»
включила молодого российского форварда в число 50 самых талантливых

игроков мира. На вопрос о
главных его достоинствах
Артем ответил:
- Умение вовремя открыться - чувствую, куда
надо бежать, где нужно
оказаться в самый ответственный момент. Я во
всем стараюсь быть первым, не только на футбольном поле. Наверное, это у
меня наследственное.
Родители Артема
живут и работают в Новороссийске. При малейшей возможности он
непременно приезжает
в родной город, чтобы
повидаться с близкими и
друзьями. Вы спросите:
почему же такого толкового парня не включают в
основной состав «Локо»?
Вот что сказал по этому
поводу главный тренер молодежной команды «Локомотив» Денис Клюев:
- Артем Галаджан уже
на подходе к взрослому
футболу. У него есть все
задатки для того, чтобы
стать хорошим форвардом: голевое чутье, хорошая реакция на отскок.
При этом умеет сыграть
и из глубины. Но, на наш
взгляд, Артему стоит еще
немножко поиграть в
молодежном первенстве.
Его время придет.
- Я тоже считаю, что
Артему рановато играть за
основу, нужно окрепнуть,
- согласен с тренером отец
футболиста Сергей Артурович Галаджан. - Хотя, конечно же, нам не терпится поскорее увидеть сына
в основной команде.

Не подвели
тренера
В домашнем матче с «Краснодаром-2»
моряки взяли убедительный реванш за поражение в первом круге.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «КРАСНОДАР-2». 3:1
Голы: Фулга,18, Бояринцев,43, Комличенко,57, Кокоев,78.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Знакомьтесь: человек-гол

три раза становилась победителем первенства страны, выигрывала Европу и Кубок мира.
Большие надежды возлагаем
на Юлию Сидоренко и других
наших молодых спортсменов.
А какие у нас интересные детишки подрастают!

П

åðåä íà÷àëîì âñòðå÷è ïðèøëà ïå÷àëüíàÿ
íîâîñòü – ñêîí÷àëàñü ìàòü
ãëàâíîãî òðåíåðà «×åðíîìîðöà» Ýäóàðäà Ñàðêèñîâà. Ðóêîâîäèë èãðîé åãî ïîìîùíèê
Àíàòîëèé Ìîðîçîâ. Íà ïîñëåìàò÷åâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè
îí ñêàæåò: «Ìû òùàòåëüíî
ãîòîâèëèñü ê ýòîìó ïîåäèíêó è,
ÿ ñ÷èòàþ, âûáðàëè ïðàâèëüíóþ
òàêòèêó – ñòðîãî âûäåðæèâàëè
èãðîâóþ äèñöèïëèíó, äåéñòâîâàëè î÷åíü êîìïàêòíî. Ãîðå,
ïîñòèãøåå Ýäóàðäà Ðà÷èêîâè÷à, åùå áîëüøå ñïëîòèëî
êîìàíäó. Â òàêîé ìîìåíò ìû
ïðîñòî îáÿçàíû áûëè ïîáåäèòü. Ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé è
âûäåðæêîé ôóòáîëèñòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óâàæåíèå ê
ñâîåìó íàñòàâíèêó».
Äåéñòâèòåëüíî, èãðîêè «×åðíîìîðöà» ïðîâåëè
âåñü ìàò÷ íà îäíîì äûõàíèè.
Òðåíåðû äîâåðèëè ìåñòî â
ñòàðòîâîì ñîñòàâå ìîëîäîìó
Ôóëãå. Ïîëó÷èâ ìÿ÷, îí íà 18
ìèíóòå ïðèáëèçèëñÿ ê øòðàôíîé ïëîùàäêå è íåîòðàçèìî
ïðîáèë â âåðõíèé óãîë. Ïîäâåë
èòîã ïåðâîãî òàéìà Áîÿðèíöåâ,
çàìêíóâ ãîëîâîé ôëàíãîâóþ
ïåðåäà÷ó îò Àáðàìîâà.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå âñòðå÷è ãîñòè ïîïûòàëèñü ïåðåëîìèòü õîä ñîáûòèé è äàæå

çàáèëè îòâåòíûé ãîë. Íî íà
áîëüøåå èõ íå õâàòèëî. À íà
78 ìèíóòå õîçÿåâà ïîëÿ çàáèëè åùå îäèí ãîë-êðàñàâåö.
Íà äàëüíèé óäàð îòâàæèëñÿ
Êîêîåâ, âðàòàðü «Êðàñíîäàðà»
îêàçàëñÿ áåññèëåí.
Íà ìàò÷å ïðèñóòñòâîâàë
бывший главный тренер «Черноморца» Олег
Долматов, êîòîðûé äàë êîðîòêîå èíòåðâüþ êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ».
- Ìíå ñåãîäíÿøíÿÿ èãðà
«×åðíîìîðöà» ñ î÷åíü ñèëüíûì ñîïåðíèêîì ïîíðàâèëàñü,
- ñêàçàë Îëåã Âàñèëüåâè÷.
- Íàáëþäàë çà íåé êàê ðÿäîâîé áîëåëüùèê. Âñå ðåáÿòà
ñòàðàëèñü, ñûãðàëè ñîáðàííî
è ñ îãîíüêîì.
“ А кого бы выделили
из футболистов вашего
«призыва»?
- Êî÷óáåÿ, Êîêîåâà, Êîðíèëîâà, Àáðàìîâà, Áîÿðèíöåâà.
“ Как считаете, в Новороссийске сохранился
боеспособный коллектив?
- Êîìàíäà åñòü, è äëÿ âòîðîé ëèãè äîâîëüíî ïðèëè÷íàÿ.
10 ìàÿ «×åðíîìîðåö» ïðîâåäåò â ãîñòÿõ åùå îäèí î÷åíü
òðóäíûé ìàò÷ – ñ «Àôèïñîì»,
çàíèìàþùèì â òóðíèðíîé òàáëèöå âòîðîå ìåñòî.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ×åëîâåêîîáðàçíûé ðîáîò. 6. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî.
10. Öèðêîâàÿ .... 11. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 12. Ïîçåðñòâî. 13. Ñàìåö êðóïíîé
äîìàøíåé ïòèöû. 14. Íîâåëëà Ïðîñïåðà Ìåðèìå. 17. 7-é ÷åìïèîí ìèðà ïî øàõìàòàì. 22. Ëèíèÿ íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå, ñîåäèíÿþùàÿ ìåñòà ñ îäèíàêîâûì
àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì. 26. Ñîìêíóòûé ñòðîé ïåõîòû ó äðåâíèõ ãðåêîâ. 28.
Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ìóçà. 30. Ñåðèÿ, äîëÿ îáëèãàöèîííîãî çàéìà, âûõîäÿùåãî
îòäåëüíûìè âûïóñêàìè. 31. Îäíî èç Âåëèêèõ îçåð Ñåâåðíîé Àìåðèêè. 34.
Æèëèùå Ïàïû Êàðëî. 37. Ñòàëüíîé ñêðåáîê äëÿ âûðàâíèâàíèÿ äîñêè â ãðàâþðå
íà ìåòàëëå. 40. Âîñòî÷íûé ìîíàðõ. 44. Ðîä ïàëüì. 47. Æåíñêîå èìÿ. 49. Ñïóòíèê
ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. 50. Íîæåâîå .... 51. Ìàòü Èëîíû Áðîíåâèöêîé. 52.
Òðèãîíîìåòðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. 53. Âîçäóøíàÿ ....
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îïðîñíûé ëèñò. 2. Ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêîå ó÷åíèå, ïðèçíàþùåå Áîãà òâîðöîì ìèðà, íî îòâåðãàþùåå åãî ó÷àñòèå â æèçíè ïðèðîäû è
îáùåñòâà. 3. Áåñöâåòíàÿ æèäêîñòü, èìåþùàÿ íèçêóþ äåòîíàöèîííóþ ñòîéêîñòü.
4. Àêâàðèóìíàÿ ðûáêà. 5. Äâîéêà çà çíàíèå. 6. Îñíîâîïîëîæíèê íàó÷íîãî êîììóíèçìà. 7. Îáóâü àêâàëàíãèñòà. 8. ... ôîíäîâîãî ðûíêà. 9. Ëåâûé ïðèòîê Êóðû.
15. Áóéâîë, æèâóùèé íà îñòðîâå Ñóëàâåñè. 16. Íîðâåæñêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò,
äèðèæåð, îñíîâîïîëîæíèê íàöèîíàëüíîé êëàññè÷åñêîé ìóçûêè. 18. Äðåâíÿÿ
ñòðàíà íà Áëèæíåì Âîñòîêå. 19. Ìàëåíüêàÿ ñóìî÷êà äëÿ íîñîâûõ ïëàòêîâ. 20.
Êðóïíàÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà. 21. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ íèìôà, êîòîðóþ ïðåñëåäîâàë âëþáëåííûé â íåå Àïîëëîí. 23. Ïðîáêà íà øîññå. 24.
Áûòîâîå íàçâàíèå àâåðñà. 25. Çàáîòà î äåòÿõ-ñèðîòàõ. 27. Îäíîãîðáûé âåðáëþä.
29. Îòäåëüíàÿ êíèãà èç ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé. 32. Øòàò â Áðàçèëèè. 33. Øâåéíàÿ
ïðèíàäëåæíîñòü. 35. Òðèóìôàëüíàÿ .... 36. Ìèíåðàëüíàÿ êðàñêà æåëòîãî èëè
êðàñíîãî öâåòà. 38. Îáðàçíîå îïðåäåëåíèå, äàþùåå äîïîëíèòåëüíóþ õóäîæåñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó ïðåäìåòà â âèäå ñêðûòîãî ñðàâíåíèÿ. 39. Ñîâåòñêàÿ
ïèñàòåëüíèöà, àâòîð òðèëîãèè «Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òîâàðèùè». 41. Çâåçäà
ôðàíöóçñêîãî êèíî («Òåãåðàí-43»). 42. Äâèæåíèå â áàëüíûõ òàíöàõ. 43. Åãèïåòñêèé ôàðàîí, ñûí ôàðàîíà Ñíîôðó. 44. Ìåðà âåñà äðàãîöåííûõ êàìíåé. 45.
Ðóññêèé íàðîäíûé òàíåö. 46. Ïîýìà Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 48. È ðûáà, è ãîðîä.

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

4.06-5.06 (2дня/1ночь) – тур в Сочи с посещением «ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА» (Цирк Дю Солей) – 6000
руб.
8.06-17.06 – ж/д тур в Калининград с выездом из Новороссийска. Последние места!
11.06-12.06 (2дня/1ночь) – тур в Сочи с посещением ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость
– 5500 руб.
11.06-13.06 (3дня/2ночи) — тур в Абхазию НОВАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА! Стоимость – от 7200руб.
11.06-13.06 (3дня/2ночи) – тур «Владикавказ + Грозный».
Стоимость – 9200 руб.
11.06-13.06 (3дня/2ночи) — тур в Приэльбрусье. Стоимость – от 7200 руб.
11.07-17.07 – ж/д тур “Золотое кольцо России”! ОТКРЫТА
ПРОДАЖА.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

Н

К

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Вторая передвижная архитектурная выставка лучших
проектов и построек кубанских зодчих 2016 года.

и притягательного мира
Бёртона могут оказаться
в декорациях его лучших
фильмов: в Нью-Йорке открылось кафе «Битл Хаус»,
интерьер и меню которого
были созданы по мотивам
картин режиссёра. На сайте заведения написано,
что «посетители могут
вспомнить любимых персонажей и порадовать свои

ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «Художники о войне» из фондов НИМЗ.

только догадываться. Отметим, что карьера Викандер
резко пошла в гору после
триумфа фильма «Девушка из Дании», за роль в
котором (художница Герда
Вегенер) актриса получи-

ла «Оскар». В этом году с
участием звезды выйдет
сразу несколько крупных
проектов. Сейчас она снимается в фильме Вима Вендерса «Погружение» вместе с Джеймсом МакЭвоем.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Òåë.: 8(918) 1567 555, (86133) 56093

8 мая – мастер-класс по художественной росписи скульптуры.
Начало в 10.00. Стоимость 1 950 рублей.
ВНИМАНИЕ: предварительная запись!

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34. Òåë.: (8617) 718-434

Десерт «по-мрачному»
ультовый американский режиссер,
мультипликатор и писатель Тим Бёртон недавно
объявил о том, что снимает
продолжение легендарного «Битлджуса» (мистического фильма, входящего в список 500 лучших
«ужастиков» мира). И теперь фанаты мрачного

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

5 мая 11:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Нет фашизму». Спектакль
(12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Лару Крофт
сыграет шведка
слухам, долгое время была
Дэйзи Ридли, прославившаяся после новых «Звездных
войн». Но именно Викандер,
которая сегодня считается
одной из самых востребованных актрис Голливуда,
смогла склонить чашу весов
в свою пользу.
Режиссером нового проекта стал Роар Утхауг. О дате
выхода ленты под условным
названием «Лара Крофт-3»
в прокат пока остается

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №16:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Велюр. 4. Метод. 7. Укулеле. 11. Диккенс. 12. Шурпа. 15. Абрис. 16. Рурк. 17. Парламент. 18. Опий. 21. Джо. 23. Гранд. 25. Кордит. 27. Трасс. 30. Рур. 31. Проём. 33. Она.
34. Ярило. 35. «Бьюик». 36. Бод. 37. Гарде. 38. Ржа. 39. Раиса. 40. Саадак. 42. Юнкер. 44. Сын. 47. Борщ. 48. Правдолюб. 49. Указ. 53. Акциз. 54. Шашка. 57. Ежевика. 58. Наигрыш. 59. Колас. 60.
«Степь». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водород. 2. Ликёр. 3. Ржев. 4. Массаж. 5. Туш. 6. «Дар». 7. Упа. 8. Удав. 9. Еврипид. 10. Евсей. 13. Ураса. 14. Поезд. 19. Стационар. 20. Коммюнике. 22. Отряд. 24.
Номер. 26. Тиара. 28. Спорт. 29. Вебер. 30. Ребус. 32. Орган. 33. Окрас. 41. Абруцци. 42. Юката. 43. Кадык. 45. Назрань. 46. Люрекс. 47. Беарн. 50. Клише. 51. Взор. 52. Рейс. 54. Шиш. 55. Шок. 56. Аул.

а роль бесстрашного
и сексуального археолога Лары Крофт из одноименного фильма, которую
когда-то играла Анджелина
Джоли, утверждена шведская актриса Алисия Викандер. Играть расхитительницу гробниц хотели многие
молодые актрисы, в том
числе Кара Делевинь и Эмилия Кларк, но основной фавориткой у продюсеров, по
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вкусовые рецепторы смесью американской, мексиканской, итальянской
и европейской кухонь». В
меню значатся гамбургер
от Эдварда Руки-ножницы,
пряные куриные крылышки «Кошмар перед Рождеством», мясной пирог
Суини Тодда — демона-парикмахера с Флит-стрит, а
на десерт заведение пред-

лагает шоколадный торт
«Вилли Вонка». Барная
карта тоже поразит воображение даже самого взыскательного поклонника
Тима Бёртона — вам могут,
например, предложить
«Это Хэллоуин» и другие
оригинальные коктейли.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

14, 15 мая в 18:30 спектакль «Генералы в юбках» по одноимённой пьесе реформатора французского театра XX
века Жана Ануя. Режиссёр Сергей Ливенцов. Жанр: «подиум-утопия в двух действиях».
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 18+!

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 28.04.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 9-15 мая
ОВЕН
Âàì ïðåäñòîèò ïðåêðàñíàÿ íåäåëÿ, íàñûùåííàÿ âñòðå÷àìè è ÿðêèìè ñîáûòèÿìè. Ó âàñ
áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå. Áóäüòå
îñòîðîæíû â ñðåäó, äåëîâûå ïàðòíåðû ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøåé ýìîöèîíàëüíîñòüþ è
ñïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ.

ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê ìîæåò ïîñòóïèòü èíòåðåñíàÿ
èíôîðìàöèÿ, ïîñòàðàéòåñü íå ïðîïóñêàòü
òåëåôîííûå çâîíêè, ïèñüìà è íå èãíîðèðîâàòü
âñòðå÷è. Âî âòîðíèê ïîñòàðàéòåñü ñëåäèòü çà
ñâîåé ðå÷üþ íà ïåðåãîâîðàõ è ñîâåùàíèÿõ,
âàøà èìïóëüñèâíîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.

БЛИЗНЕЦЫ
Îäíîîáðàçèå ñîáûòèé ýòîé íåäåëè ìîæåò âàì
ñëåãêà íàäîåñòü. Ïîñòàðàéòåñü íå âïàäàòü â
óíûíèå, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ìîæåòå ïðîïóñòèòü ïîäìèãèâàíèÿ ôîðòóíû. Ïîäóìàéòå
î ïîâûøåíèè óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ. Â êîíöå
íåäåëè ïîñòàðàéòåñü àêêóðàòíî ðàçãîâàðèâàòü
ñ íà÷àëüñòâîì.

РАК
Âåðîÿòíû îïðåäåëåííûå îñëîæíåíèÿ âî
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå, íå
âñòóïàéòå â êîíôëèêòû è ïðåðåêàíèÿ, èíà÷å
âû òîëüêî óñóãóáèòå ýòè ïðîáëåìû. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå
ïåðñïåêòèâû íà ðàáîòå.

ЛЕВ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè óäîâîëüñòâèå
ïðèíåñåò äàæå ðóòèííàÿ ÷àñòü ðàáîòû, à óæ
î êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è ãîâîðèòü
íå÷åãî: âàæíûå êîíòàêòû, ïåðåãîâîðû è
ïîåçäêè ïîðàäóþò ïîëîæèòåëüíûìè ðåçóëüòàòàìè.

ДЕВА
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ëó÷øå ïðåâðàòèòüñÿ
â íåâèäèìêó, ÷òîáû íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå
ëèøíåãî âíèìàíèÿ íà ðàáîòå. Â ÷åòâåðã áóäüòå
âíèìàòåëüíû ïðè îáùåíèè ñ êîëëåãàìè,
ëþáîå íåîñòîðîæíîå ñëîâî ìîæåò îáåðíóòüñÿ
ïðîòèâ âàñ.

ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò èçëèøíå ñåáÿ
ïåðåãðóæàòü îáùåíèåì ñ ìàëîçíàêîìûìè
ëþäüìè Ýòîò äåíü ëó÷øå ïîäõîäèò äëÿ
óìñòâåííûõ çàíÿòèé è äóõîâíûõ ïðàêòèê. Â
ñåðåäèíå íåäåëè â äîìàøíèõ äåëàõ áåðèòå
èíèöèàòèâó íà ñåáÿ.

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ òåëåôîííîé ñâÿçüþ è òðàíñïîðòîì. Âî âòîðíèê íå
ïðèíèìàéòå áëèçêî ê ñåðäöó èçâåñòèÿ î ãðÿäóùèõ ïåðåìåíàõ, ñëóõè îêàæóòñÿ ëîæíûìè.
Íå óñåðäñòâóéòå íà ðàáîòå, äëÿ âàñ æåëàòåëåí
ñâîáîäíûé ãðàôèê.

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íåæåëàòåëüíî ïðèñòóïàòü ê íîâîìó ïðîåêòó, ëó÷øå ðàçîáðàòüñÿ ñî ñòàðûìè
äåëàìè. Âî âòîðíèê âåðîÿòíî ïîñòóïëåíèå
íîâîé èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè èëè äîëãîæäàííûõ èçâåñòèé. Ñðåäà ìîæåò îêàçàòüñÿ
êëþ÷åâûì äíåì íåäåëè, î÷åíü âàæíî ïðîâåñòè
ýòîò äåíü ñ îùóùåíèåì âíóòðåííåé ãàðìîíèè.

ВОДОЛЕЙ
Âû ñóìååòå ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè è
äîáèòüñÿ ïðåêðàñíûõ ðåçóëüòàòîâ â äåëàõ:
êàê ëè÷íûõ, òàê è îáùåñòâåííûõ. Â ñðåäó ìîãóò
ïðîèçîéòè ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïîòðåáóþò îò âàñ
îïðåäåëåííîé ñòîéêîñòè, èíà÷å âû ðèñêóåòå
ïîòåðÿòü äðóçåé.

СКОРПИОН
Âàøè èíòåðåñíûå èäåè áóäóò âíèìàòåëüíî
ðàññìîòðåíû è îäîáðåíû íà÷àëüñòâîì è êîëëåãàìè ïî ðàáîòå, íå èñêëþ÷åíà âåðîÿòíîñòü
ôèíàíñèðîâàíèÿ âàøèõ èäåé è ïîâûøåíèå
âàøåãî ñòàòóñà. Áëàãîïðèÿòíû êîðîòêèå
ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè, ñïîñîáñòâóþùèå
ñìåíå âïå÷àòëåíèé è îùóùåíèé.

РЫБЫ
Íåñìîòðÿ íà çàòðóäíåíèÿ, âàì ñëåäóåò ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, íàùóïûâàòü è îáõîäèòü
ñêðûòûå ïðåïÿòñòâèÿ. Â ïÿòíèöó íå ñòîèò
ñóåòèòüñÿ è çàòåâàòü äåë, òðåáóþùèõ ìíîãî
âíèìàíèÿ è õëîïîò. Áóäüòå òåðïåëèâåå ê
îøèáêàì è íåäîñòàòêàì îêðóæàþùèõ, èäèòå
íà óñòóïêè è êîìïðîìèññû.
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Открытый фотоконкурс

« Город
Апрельской почтой на
конкурс поступили 103 снимка.
Лучшие из них вы видите на
этой полосе, их прислали
Александр Бобровский (2, 8),
Вячеслав Волков (10), Ольга
Григорян (3), Екатерина
Войтилова (1), Иван Фролов
(4, 7), Валерия Колошеина (9),
Оксана Фролова (6), Татьяна
Миронова (5).

счастливых
людей-2016»
2

3

1

5

6

7

8

4

Итоги конкурса подведем в конце года,
тогда же состоится вручение призов от
компании «Кубаньжилстрой»:
1 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники на сумму
30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники на сумму
20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники на сумму
10 000 рублей.
Спонсор проекта компания «Кубаньжилстрой» уже 7 лет возводит в Новороссийске многоэтажные жилые комплексы и микрорайоны. Это одно из молодых
предприятий, где трудятся позитивные,
энергичные люди, которые верят, что
все дома «КЖС» создаются для счастливой жизни.
Условия участия в фотоконкурсе и правила проведения акции читайте на сайтах www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru.
Ведущие конкурса: Ирина Писарева
и Юрий Березнюк.
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