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Самый главный день
всего нашего народа
объединил более ста
тысяч горожан.
Новороссийск встретил
годовщину Великой
Победы особенно торжественно.

З

ахватывающее и величественное зрелище — военный парад начался ровно в
10 часов. На трибунах самые
дорогие гости, живые свидетели Великой Отечественной
войны — ветераны. Каждый
из них герой! Каждый не по-

наслышке знает, что такое
Победа!
По главной улице города строем идут солдаты и
офицеры Новороссийского
гарнизона, их более полутора
тысяч. Здесь десантники и
пограничники, морпехи и зенитчики. Следом - курсанты
Новороссийского казачьего
кадетского корпуса, за ними
- учащиеся Государственного
морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
Новороссийского филиала
Краснодарского университета МВД России.
В парадном строю и юнармейцы — участники организо-

ванного в 2015 году движения
«Юнармия».
Командовал парадом кома н д ир 1 0 8- го деса н т но штурмового полка гвардии
полковник Андрей Кондрашкин, принимал парад командир Новороссийской морской
базы, капитан 1-го ранга Олег
Шастов.
Мальчишки и девчонки,
наблюдающие за действом,
приподнимаются на носочки:
на аллее появляется военная
техника, почти 30 единиц.
Танки и бронеавтомобили,
боевые машины — от одного
вида захватывает дух!
В 72-ю годовщину Победы в

«МЕДОВЫЙ ДАР»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!

Великой Отечественной войне перед присутствующими
разворачивают главный символ праздника площадью 100
квадратных метров — копию
знамени, водруженного в далеком 1945-м над рейхстагом.
А сразу за ним на улицу
выливается самая настоящая
«людская река» с портретами
павших героев войны, которые не дожили до этого дня.
Участников всероссийской
акции «Бессмертный полк» с
каждым годом становится все
больше. В этот раз их было
более 52 тысяч человек.

»»
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МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
В МАТОЧНИКАХ
(увеличивает лактацию, укрепляет
сердечную мышцу, улучшает память,
восстанавливает организм после
инсульта и операций, продлевает жизнь)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 40%
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

Анастасия Козориз

набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru
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Большим событием стало открытие
нового мемориала
на братской могиле кладбища села
Федотовка, где появилась большая
скульптурная композиция в память о
десантниках всех
поколений.

Память
на своем месте
оржественность и
солидность событию придало присутствие вице-губернатора края
Сергея Алтухова, главы
Новороссийска Игоря Дяченко и депутата Госдумы
Владимира Синяговского.
Замгубернатора назвал территорию памятника уникальным историческим местом, где был
сделан еще один шаг к
окончанию оккупации нашего города, и зачитал поздравление ветеранам и
горожанам от губернатора
Кубани Вениамина Кондратьева. Наш мэр сообщил,
что новый памятник появился благодаря движению «Дорогами Победы»
и он уверен, что сюда не
зарастет народная тропа:
молодежь будет помнить
и гордиться героями. О
том, что память героевдесантников, погибших
за освобождение Новороссийска, должна жить
вечно, сказал и Владимир
Синяговский.
- Сохранение памяти
- священный долг народа, - сказал депутат. - В
Новороссийске каждый
сантиметр полит кровью
наших солдат, каждый год
пополняется список имен
защитников города. Надо
беречь правду о той войне.
Владимир Ильич также поблагодарил 7 дивизию ВДВ, ветераны
которой много сделали
для того, чтобы нынешнее событие состоялось.
Еще в начале 2000-х,
вспомнил Синяговский,
представители Румынии
обращались в наш муниципалитет, чтобы поставить
какую-то композицию в
память о румынах (воевавших на стороне Германии), погибших в боях под
Новороссийском. Однако
наши власти вежливо, но
твердо дали понять, что
горожане этого не поймут,
слишком много горя принесла нам та война.
Позже инициативу
перехватили ветераны
7 десантно-штурмовой
дивизии: в августе 2005
года установили небольшой обелиск на могиле,
в которой похоронили
десантников, высадившихся под Новороссийском в
феврале 1943 года для дезорганизации фашисткой
обороны. Но спустя восемь лет заговорили о том,
что, возможно, произошла
историческая ошибка, что
нет точных данных о том,
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все же обновленный
мемориал появился
на месте прежнего. Почему? Председатель совета
ветеранов 7-й дивизии ВДВ
Евгений Ханин пояснил,
что за эти годы совет
наладил тесный контакт
с сотрудниками Новороссийского исторического
музея-заповедника, чтобы глубоко изучить все
имеющиеся там архивные
свидетельства.
- Никакой исторической ошибки нет, - сказал
Евгений Николаевич. –
Имена и фамилии всех
57 бойцов парашютнодесантной роты и тех 29,
что погибли во время той
операции, помогли установить поисковики, а
текст, помещенный на
монументе, подготовлен
сотрудником музея Раисой Соколовой, которая не
один десяток лет изучает
именно военную историю
города-героя. Эскиз монумента тщательно обсуждался на заседании городского художественного
совета, был согласован
с муниципальными властями. Художники предлагали, чтобы бронзовый

солдат преклонял левое
колено, однако мы, военные, возражали - в армии
преклоняют правое колено, нужно переделывать.
Может, кого-то смутит,
что напротив увековеченных фамилий написано не
слово «десантник», а «краснофлотец». Однако тут
все строго в соответствии
с историей: 31 парашютнодесантный полк, бойцами которого были герои,
формировался в составе
Черноморского флота на
время операций в тылу
врага на Черноморском
побережье. Нынешний мемориал - память о четырех
поколениях десантников:
времен Великой Отечественной, 1980-х годов,
когда ВДВ воевали в Афганистане, десантникам
1990 - начала 2000-х годов
и тем, кто служит сейчас
и с честью выполняет долг
перед страной.
Евгений Николаевич
поблагодарил за большую помощь администрации Новороссийского внутригородского
района и села Мысхако,
а также батальон связи
7-й дивизии ВДВ.

Думы Сергей Канаев.

- Ýòî - ñàìûé ñâåòëûé
ïðàçäíèê íàøåé ñòðàíû , - ñêàçàë äåïóòàò. – Ëþäè, ïîãèáøèå
íà òîé âîéíå, îòäàâàëè ñâîþ
æèçíü çà òî, ÷òîáû âû ìîãëè
ñåãîäíÿ ñòîÿòü íà ýòîé ëèíåéêå
ïîä ìèðíûì íåáîì, æèòü â âåëèêîé Ðîññèè, à íå íà çàäâîðêàõ
ìèðà, êàê õîòåëè ôàøèñòû. Âàì
î÷åíü ïîâåçëî, âû ðîäèëèñü íà
ñâÿòîé çåìëå, çåìëå ãîðîäàãåðîÿ, ãäå ïðîèçîøåë âåëèêèé
ýïèçîä òîé âîéíû, îâåÿííûé
ìóæåñòâîì íàøèõ ñîëäàò. Âñåãäà ïîìíèòå îá ýòîì.
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ïî-
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что здесь похоронены те
десантники, состоялось
даже собрание администрации Новороссийского
внутригородского района,
где вместе с историками
обсуждалась эта тема.
Звучало, что нынешние десантники поторопились, не до конца изучив
имеющиеся архивные свидетельства («НН» писал об
этой истории). Говорили и
о том, что неподалеку от
той могилы найдено захоронение фашистских горных стрелков. Дело дошло
до мэра Синяговского,
тот дал указание изучить
эту тему, обсуждалось и
предложение установить
памятный знак в месте
высадки того десанта районе села Глебовское.

Íà ýòîì óðîêå èñòîðèè
âñïîìíèëè áèòâó çà Êàâêàç è
Êóáàíü, ãåðîè÷åñêóþ Ìàëóþ
çåìëþ, íàçâàëè èìåíà âñåõ
òåõ äåñàíòíèêîâ è ìîðÿêîâ, êòî
ñòàëè â áîÿõ çà Íîâîðîññèéñê
Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Âñïîìèíàëè òàêæå òåõ âåòåðàíîâ, êîòîðûå óæå â íàøå âðåìÿ

óäîñòîëèñü çâàíèÿ ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà ãîðîäà-ãåðîÿ - Íèêîëàÿ Áîæåíåíêî, Àëåêñàíäðà
Ìîñêàëüöà, Ñòåôàíà Ïàíåíêî.
Ïåðåä øêîëüíèêàìè âûñòóïèë è депутат городской

А

втор монумента и
исполнитель заказа - руководитель фирмы
«Мемориал» из Староминской Александр Романченко поблагодарил за то, что
Воздушно-десантные войска оказали ему доверие.
- Над мемориалом и
его названием работали десантники со всей
страны, - сказал он. - Мы
сделали работу в кратчайшие сроки, на совесть
и на все времена. Использован гранит и бронза.
На мемориал движение «Дорогами Победы»
собрало 8 миллионов
рублей. После церемонии открытия группе
ветеранов ВДВ вручили
награды Союза десантников России.

Ñòîèò äîáàâèòü, ÷òî áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü íàðîäà ïðèíèìàëà â ýòè
äíè ðàçëè÷íûå ôîðìû. Íàïðèìåð, æèòåëüíèöà äîìà ¹16à ïî óëèöå
Öåìåíòíîé ñäåëàëà ñâîé ìåìîðèàë. Íà íåì ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, óçíèêîâ êîíöëàãåðåé - òåõ, êòî æèë
è æèâåò â ýòîì ðàéîíå. Ñîñåäè è òå, êòî ïðîñòî ïðîåçæàë ìèìî,
âèäÿ ýòî òâîðåíèå, èñêðåííå áëàãîäàðèëè àâòîðà. À îíà â îòâåò
ïðîñèëà ïðèíîñèòü ôîòîãðàôèè âåòåðàíîâ, îáåùàâ âûñòàâèòü è èõ.

áûâàë è íà «Óðîêå Ïîáåäû»,
ãäå øêîëüíèêè îêóíóëèñü â
àòìîñôåðó òÿæåëûõ âîåííûõ ëåò.
Èäåþ óðîêà ïðåäëîæèë депутат Госдумы Владимир Синяговский, à çàòåì åå ïîääåðæàëè глава Новороссийска
Игорь Дяченко, кубанский
губернатор Вениамин Кондратьев è êðàåâîå ìèíèñòåðñò-

âî îáðàçîâàíèÿ. Àêöèÿ ïðèíÿëà
îáùåêðàåâîé ìàñøòàá.
Äåëî â òîì, ÷òî ñðàçó ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà äåòè íå
ìîãëè ó÷èòüñÿ è ïîøëè â øêîëó
òîëüêî íà ñëåäóþùèé ãîä. Íå
áûëî íè òåòðàäåé, íè ðó÷åê,
øêîëüíèêè ïèñàëè çàäàíèÿ êàðàíäàøîì íà ãàçåòàõ äîâîåííîé
ïîðû, ïîäøèâêè êîòîðûõ ÷óäîì
óöåëåëè. È âîò ÷òî ïðåäëîæèëè
â 2017-ì: ó÷åíèêè ñòàðøèõ
êëàññîâ âñåõ ãîðîäñêèõ øêîë
ïðîëèñòàþò ãàçåòû òîé ïîðû,
âûáåðóò íàèáîëåå ïîíðàâèâøèåñÿ ìàòåðèàëû, êîòîðûå ïîòîì
íàïå÷àòàþò íà îäíîé ãàçåòíîé
ïîëîñå. È ïîïðîáóþò íàïèñàòü
ñî÷èíåíèå íà ñòàðîé ãàçåòíîé
ñòðàíèöå. Ýòà ðàáîòà øëà äâà
ìåñÿöà. Áîëåå òîãî, íàøëè ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî òîëüêî ïðèëåæíîìó è óñïåâàþùåìó ó÷åíèêó
ïîñëåâîåííîé ïîðû âûäàâàëñÿ
êóñî÷åê ÷åðíîãî õëåáà, íàìàçàííûé ïîâèäëîì. Íî è çäåñü
áûëî óñëîâèå - åùå è ïðèíåñè
äðîâ äëÿ îáîãðåâà øêîëû. Òàê
âîò, íàø õëåáîçàâîä íàøåë
ðåöåïò òåõ ëåò è èçãîòîâèë ïàðòèþ òîãî õëåáà ñïåöèàëüíî äëÿ
ðàçäà÷è íà ýòîì óðîêå. È åùå
äåòè ïîëó÷èëè êðóæêó êèïÿòêà.
Â ïàìÿòü æå ïîãèáøèõ äåðåâüåâ, êîòîðûå òîãäà äåòè
ïóñòèëè íà äðîâà, â êàæäîé ãîðîäñêîé øêîëå áûëè âûñàæåíû
íîâûå. Òàê â ó÷åáíîì çàâåäåíèè
ïîÿâëÿåòñÿ àëëåÿ æèçíè. Â
ñëåäóþùåì ãîäó, íàäåþòñÿ
èíèöèàòîðû, îíè íàéäóò åùå
îäèí èñòîðè÷åñêèé ôàêò, â ÷åñòü
êîòîðîãî ìîæíî áóäåò ïîñàäèòü
íîâîå äåðåâî.
Матвей Владимиров.

Наш долг - знать всех поименно
ñ èìåíàìè çàùèòíèêîâ ãîðîäà, ñôîòîãðàôèðîâàííûå íà ïëåíêó. Åæåãîäíî îò ìàÿ äî ìàÿ ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ è ó÷àñòíèêè
ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ âåäóò êðîïîòëèâóþ ðàáîòó ïî
ïîèñêó íîâûõ äàííûõ, ÷òîáû ïîïîëíèòü ñïèñîê
è ïðîèçâåñòè äîçàêëàäêó âûÿâëåííûõ ôàìèëèé
ãåðîåâ, ïîäàðèâøèõ íàì ìèð è íåçàâèñèìîñòü.
Ñâûøå 22 òûñÿ÷ èìåí çàôèêñèðîâàíî ñ òåõ ïîð.
- Áîéöû ðàçíûõ âîçðàñòîâ èç ìíîãî÷èñëåííûõ óãîëêîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âîåâàëè çà íàø
ãîðîä, - ðàññêàçàëà заслуженный работник

Имена еще 2 100 героев, погибших во время Великой Отечественной войны, заложили в капсулу-гильзу, которая хранится
в самом «сердце» мемориала
«Малая земля» - в Новороссийске состоялся ежегодный торжественный ритуал под названием «Память».

культуры Кубани, заведующая отделом
истории Великой Отечественной войны
Новороссийского исторического музеязаповедника Раиса Соколова. - Èõ äàííûå
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Накануне праздника
Победы в городских
школах прошли
торжественные линейки в память о Великой Отечественной войне. В школе
№33 ученики собрались, чтобы почтить подвиг дедов
и прадедов, завоевавших нам мирное
небо 72 года назад.

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ

Матвей Прокопенко

УРОК МУЖЕСТВА

Школьники о подвиге помнят

В

êàíóí äíÿ Ïîáåäû íà Ìàëîé çåìëå ñîáðàëèñü øêîëüíèêè è ñòóäåíòû, àêòèâèñòû
ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàòû
Ãîðîäñêîé äóìû, âîåííîñëóæàùèå, âåòåðàíû,
æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà-ãåðîÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïî÷òèòü ïàìÿòü âîèíîâ, ïàâøèõ â áîÿõ çà Íîâîðîññèéñê.
Ñòàâøèé òðàäèöèîííûì ðèòóàë çàðîäèëñÿ
ïî÷òè 40 ëåò íàçàä. Â 1982 ãîäó â ãèëüçó àðòèëëåðèéñêîãî ñíàðÿäà áûëè ïîìåùåíû ïåðâûå ñïèñêè

è çíà÷àòñÿ â ñïèñêàõ. Íàø äîëã — âûÿñíèòü, êòî
ñðàæàëñÿ çà íàøå ñâåòëîå áóäóùåå è çíàòü âñåõ
ïîèìåííî! ×òîáû ðîäíûå è áëèçêèå ìîãëè íàéòè
ñâîåãî ãåðîÿ, óçíàòü, ãäå îí ïðîõîäèë ñëóæáó è
ãäå çàêîí÷èëñÿ åãî ïóòü.
Èìåííî Ðàèñå Ìèõàéëîâíå âûïàëà ÷åñòü âëîæèòü ïëåíêó ñ äàííûìè î 2100 áîéöàõ â ãèëüçó, à
îïóñòèòü ñíàðÿä â ñåðäöå ìåìåðèàëà — ëó÷øèì
ó÷àùèìñÿ ãèìíàçèè ¹2 (êîòîðàÿ íîñèò èìÿ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Öåçàðÿ Ëüâîâè÷à Êóíèêîâà)
Юрию Горбачеву, Диане Пряжиной è Юлии
Ляпустиной.

Îò èìåíè мэра Игоря Дяченко ñîáðàâøèõñÿ íà òîðæåñòâåííîì ñîáûòèè ïîçäðàâèëà
заместитель главы администрации муниципального образования город-герой
Новороссийск Надежда Галкина. Îíà ïî-

áëàãîäàðèëà âåòåðàíîâ çà áåññìåðòíûé ïîäâèã,
ïîæåëàëà èì çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè, âñåì
ïðèñóòñòâóþùèì — ñ÷àñòüÿ è ìèðíîãî íåáà íàä
ãîëîâîé!
Анастасия Козориз.

калейдоскоп недели
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В Новороссийске родилась и уже претворяется в жизнь очередная инициатива
депутата Законодательного собрания Краснодарского края Михаила Ковалюка,
а суть — создание в городе «Аллеи времени».

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Выпускник,
тебе - «Аллея»!
С

уществуют несколько неоспоримых истин о личностном развитии.
Одна из них гласит: «Быть занятым и
быть продуктивным — это две разные
вещи». Михаил Анатольевич, занимаясь ежедневной законотворческой
работой, встречами с избирателями,
решая сложные повседневные задачи,
успевает инициировать и воплощать
в жизнь новые для нашего города необычные акции. Например, конкурс
инсценированной военно-патриотической песни: «Славься, Отечество»,
который в дальнейшем получил новое
название «Я помню! Я горжусь!».
Он - соучредитель и председатель
Большого жюри общественной премии
им. Н.Н. Раевского, ставшей главной
общественной наградой города-героя
Новороссийска; учредитель адресной
именной стипендии для победителей
новороссийского городского литературного конкурса «Юная литература
XXI в.». Депутат выступил активным

помощником при организации, поддержке и проведении различных городских
мероприятий, в том числе при создании
музея и установке бюста Дмитрия
Шостаковича в Новороссийском музыкальном училище. А в 2016 году - он
стал инициатором гражданско-патриотической акции «Вместе в будущее!
Послание потомкам» и сопредседателем организационного комитета акции
«Послание потомкам», проводимой при
поддержке главы города.
Именно Ковалюк - инициатор присвоения писателю, общественному
деятелю, вдохновителю акции памяти
«Бескозырка» Константину Подыме
почетного титула «Имя города» в рамках проведения «Поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани»,
посвящённой 80-летию образования
Краснодарского края.
Мне кажется, что Михаил Анатольевич Ковалюк — депутат продуктивный. Не лишенный фантазии и
творческого потенциала, он радует нас

своими инициативами.
Вот, например, как родился замысел
об аллее? На встрече с молодежным
активом, когда обсуждался вопрос об
организации городского праздника
выпускников. И уже в марте 2017 года
на заседании художественного совета
депутат выступил с новой инициативой.
В апреле депутат ЗСК подробно и
обстоятельно обсуждал свои инициативы на очередной встрече с молодежным
активом города. У молодежных лидеров
возникло много вопросов, на которые
Михаил Анатольевич давал исчерпывающие ответы.
Не прошло и месяца, а об «Аллее
времени» для выпуск ников наших
школ у же говорили на совещании
организационного комитета при главе Новороссийска — о том, где и как
ее заложить, обсуждалось наряду с
организацией и проведением гражданско-патриотической акции «Послание
потомкам», которую также инициировал Ковалюк.

В

чем же суть новой инициативы
деп у тата о с о з д а н и и « А л леи
времени»? Михаил Анатольевич предложил, чтобы выпускники новороссийских школ написали письма в будущее
самим себе. Письма эти они могут
вскрыть только через 30 лет.
- Необходимо выбрать правильное
место размещения ежегодной закладки
«Капсул времени» и создать на территории «Аллеи времени» 30 архитектурных
форм, - поясняет депутат ЗСК. - На каждой из них будет высечен год закладки
и год поднятия капсулы с интервалом в
30 лет (например, дата закладки — 2017
год, дата поднятия капсулы — 2047 год).
В центре «Аллеи» предлагаем установить бюст русского ученого Михаила
Ломоносова, который был прадедом
Николая Раевского — одного из основателей Новороссийска. В качестве девиза
мною было предложено изречение великого Ломоносова: «Везде исследуйте
всечасно, что есть велико и прекрасно».
По моему мнению, оно звучит как напутствие молодому поколению и актуально
во все времена.
И это предложение было активно
поддержано всеми молодежными лидерами школьного самоуправления
Новороссийска. А по мнению членов
городского художественного совета,
историческая фигура Ломоносова будет символизировать силу знаний, от
которых зависят судьбы выпускников.
От центра аллеи должны расходиться
лучи. На них выпускники школ смогут
оставлять письма в капсулах, адресованные в будущее.

В

ыпускной бал – это радостное событие в жизни каждого школьника. Впереди – самостоятельная жизнь,
полная надежд и планов. В этот день
каждому выпускнику кажется, что в

Оргкомитет обсуждает место расположения аллеи.

жизни нет ничего невозможного, что
все его мечты обязательно сбудутся.
И, конечно, у каждого из них – грандиозные планы.
Вот об этих планах, своих мечтах выпускники и напишут в письмах, которые
будут заложены в «Аллее времени». А
потом они пойдут учиться, осваивать
новые профессии, создавать семьи,
растить детей. В общем, жизнь будет
идти вперёд, а вместе с ней лететь и
время. И вот когда через 30 лет уже не
школьники, а солидные люди придут
на «Аллею времени», вскроют капсулу
с датой выпускного года и прочитают
письма, адресованные самим себе. И в
этот миг каждый из них поймет, прошла
ли их жизнь так, как было задумано,
или же она внесла свои коррективы в
их планы.
А тем из них, кто смог построить
свою жизнь так, как хотел, будет предоставлена возможность проведения в
школах Новороссийска уроков передачи
позитивного варианта личного жизненного опыта, достижения успеха в
поставленных перед собой творческих
и практических целях.

Е

сть еще одна неоспоримая истина: «Хорошая идея без действий
— ничто». Но все говорит о том, что
инициатива Михаила Анатольевича
Ковалюка будет воплощена в жизнь.
По распоряжению главы Новороссийска
Игоря Дяченко в мае 2017 года специалисты администрации города должны
определиться с месторасположением
аллеи и ее планировкой, подготовить
эскизы. Сейчас аллею предлагают
разместить на набережной в районе
Мыса любви.
Горадминистрация действительно
обсуждает это район для закладки
«Аллеи времени», подтвердил начальник
управления архитектуры Сергей Панюта.
Планами предусматривается, что аллея
будет располагаться в сторону парка
Фрунзе, этот проект и эскиз, который
готовит скульптор Александр Суворов, городской художественный совет намерен
рассмотреть в ближайшее время.
Михаил Анатольевич подчеркнул,
что новация или создание новой традиции — это уникальный механизм передачи социального опыта от поколения
к поколению. По его мнению, степень
зрелости общества определяется освоением им культурных и духовных ценностей, созданных в прошлом.
- Нам предоставляется возможность
осуществить важнейшую цель — заложить на долгие годы новую культурную
традицию, создав «Аллею времени» с
высокохудожественными современными архитектурными формами, - отметил
Михаил Ковалюк.
Лариса Нестеркина.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 12 по 18 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

12.05

13.05

14.05

16.05

17.05

18.05

+10... +17

+12... +19

15.05

+12... +18

+8... +15

767 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю
влажность 55%, долгота дня 14:43
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, ЮВ
влажность 59%, долгота дня 14:45
благоприятный день

+15... +19

757 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, ЮВ
влажность 64%, долгота дня 14:48
благоприятный день

+14... +17

759 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, В
влажность 93%, долгота дня 14:50
благоприятный день

+15... +17

761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, С
влажность 82%, долгота дня 14:52
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 5 м/с, С
влажность 70%, долгота дня 14:54
неблагоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 12 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 14:56
благоприятный день
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Город N:экономика, бизнес,
ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ
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Пресс-тур по городам-курортам края, организованный министерством по курортам и
туризму Кубани, о котором газета обещала
рассказать нашим читателям, научил корреспондента «НН» многому. Чтобы привлечь
туриста и заработать на этом, нужно не только обеспечить ему комфорт и предоставить
хорошую еду по доступным ценам. Главное
— нужна Легенда. Тогда, даже несмотря на
спартанские условия проживания, недочеты
в обслуживании и прочие минусы, любой начинающий предприниматель сможет найти
своего клиента и получить свою копеечку.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

...и гробы в бассейне плывут

В

Íîâîðîññèéñê æóðíàëèñòîâ, êîòîðûå ñúåõàëèñü
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè òåïëîãî ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ ñî âñåé ñòðàíû — îò
Áåëãîðîäà äî Éîøêàð-Îëû è Äàëüíåãî Âîñòîêà — íå
ïîâåçëè. Âî-ïåðâûõ, ÿ òàê äóìàþ, áûëà îôèöèàëüíàÿ
ïðè÷èíà: ìû — íå ãîðîä-êóðîðò, õîòÿ ñâîè îôèöèàëüíî
ïðèçíàííûå êóðîðòíûå òåððèòîðèè âñå-òàêè èìåþòñÿ.
Âî-âòîðûõ, äëÿ áîëüøèíñòâà òóðèñòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé òóðèíäóñòðèè Íîâîðîññèéñê — ýòî òîëüêî Ìàëàÿ
çåìëÿ è Àáðàó-Äþðñî. À ÷åãî èõ ðåêëàìèðîâàòü? Ýòî
è òàê äàâíî «íàìîëåííûå» ìåñòà.
Ïîýòîìó ïîñëå î÷åíü íàñûùåííîé äåãóñòàöèè
âèííîãî õîçÿéñòâà Ãåííàäèÿ Îïàðèíà â Ñåìèãîðüå
æóðíàëèñòîâ ïîâåçëè â Ãåëåíäæèê (ýòó ýêñêóðñèþ ÿ
îïóùó: ïðî íåãî è òàê âñå èçâåñòíî). Ïåðåéäó ê ìåñòó,
ãäå ïîáûâàòü äîâåëîñü íåìíîãèì íîâîðîññèéöàì.

Òî, ÷òî «Ìîðñêîé êëóá» â Äèâíîìîðñêîì
— VIP-îòåëü, ïîíÿòíî ñðàçó. Äàæå äâîðíÿãà,
âñòðå÷àþùàÿ ãîñòåé, çäåñü âûãëÿäèò êàê-òî
äîðîãî. Âñòðå÷àþùèé ïðîâîæàåò íàñ íà áàëêîí ÷åðåç âåðåíèöó ìîðñêèõ èíòåðüåðîâ. Âèä
îòêðûâàåòñÿ ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèé! Ê ìîðþ
âåäóò äîðîæêè óõîæåííîãî ïàðêà ñ ýêçîòàìè,
êîòîðûõ Íîâîðîññèéñêó èç-çà íåïðîñòîãî êëèìàòà è ñêëîííîñòè ê îäíîîáðàçèþ, íå âèäàòü...
Ïî ïóòè — áàññåéí, ïðóäèê ñ ëîòîñàìè. Ñâîé
ïëÿæ, ñâîé ìàÿê, ñîáñòâåííûé ìîë — íàëè÷èå
ýòîãî ãèäðîòåõíè÷åñêîãî ñîîðóæåíèÿ, äîñòàòî÷íî âíóøèòåëüíîãî, ãîâîðèò î òîì, êàêèå íåïðîñòûå ëþäè çäåñü îòäûõàþò. Ðàáîòíèê îòåëÿ
ãîâîðèò, ÷òî «ïîë-Íîâîðîññèéñêà — ó íàñ».
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîæèâàíèÿ â ñóòêè (ÿçûê
íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ ñêàçàòü «ñàìûé äåøåâûé
íîìåð») - 13 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Дольмены делают мед целебным
Íå äîåçæàÿ íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ äî Ïøàäû, ìû ñâåðíóëè ñ ôåäåðàëüíîé
òðàññû â КФХ «Дольмен». Íåñêîëüêî ãåêòàðîâ çåìëè, ñ ðàñïîëîæåííûìè íà
íèõ äîëüìåíàìè, îñíîâàòåëü õîçÿéñòâà âçÿë â àðåíäó åùå â 1991 ãîäó, òîãäà òàêèõ
ñëîâ êàê «òóðïîòîê» è «ýêîòóðèçì» è íå ñëûøàëè. Семейство Бамбаковых âñå
ýòè ãîäû óõàæèâàëî, îáóñòðàèâàëî è îõðàíÿëî òåððèòîðèþ. Ñåãîäíÿ ýòî ÷èñòûå
òðîïèíêè, ñàìîäåëüíûé âîäîïàä, êðàñèâûå ãàçîíû. Çàðàáàòûâàåò õîçÿéñòâî,
âçèìàÿ ïëàòó çà âõîä, êîðìÿ òóðèñòîâ â ñòîëîâîé, ïðîäàâàÿ ñóâåíèðû, ìåä è ÷àé.
Ãëàâíàÿ ôèøêà ïîñëåäíèõ ëåò, ðàññêàçûâàåò ñûí îñíîâàòåëÿ õîçÿéñòâà
ôåðìåð Ñåðãåé Áàìáàêîâ — ìîëîäîé ñàä ëåãåíäàðíîãî öåëåáíîãî çèçèôóñà
(îí æå — óíàáè, îí æå — êèòàéñêèé ôèíèê, îí æå — æîæîáà). Ðàçáèòûé ó
ïîäíîæüÿ îäíîãî èç ñàìûõ ïîñòðàäàâøèõ îò òóðèñòîâ-äèêàðåé äîëüìåíà «Òîð»,
îí óæå íà÷èíàåò ïðèíîñèòü äîïîëíèòåëüíûå ñëàâó è ïðèáûëü õîçÿéñòâó. Ñåðãåé
Ñòàíèñëàâîâè÷ îäèíàêîâî óâëå÷åííî ãîâîðèò è ïðî òàéíû äîëüìåíîâ ñî ñâîåé
âåðñèåé èõ ïðîèñõîæäåíèÿ (ïîêàçûâàÿ, êóäà íóæíî çàïóñòèòü ðóêó è çàãàäàòü
æåëàíèå), è ïðî ÷óäîäåéñòâåííûå ñâîéñòâà çèçèôóñà.
Íà îáðàòíîì ïóòè íàøà òóðãðóïïà ïðîõîäèò ÷åðåç òîðãîâóþ ëàâî÷êó.
Ìàëåíüêàÿ áàíî÷êà ìåäà, êîòîðàÿ ñòîèò äî 100 ðóáëåé íà ëþáîì ðûíêå, çäåñü
îöåíèâàåòñÿ â 1 000. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ñîáðàííûé ñ ðàñòåíèé, ðàñòóùèõ ðÿäîì
ñ Ëåãåíäîé, îí àâòîìàòè÷åñêè ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå âîëøåáíûì è äîðîãèì.
- À êàê âëèÿåò áëèçîñòü äîëüìåíà íà öåëåáíîñòü ïðîäóêòà? - ñïðàøèâàþ
ó Ñåðãåÿ Ñòàíèñëàâîâè÷à.
- Çíàåòå, ÷òî òàêîå ïëàöåáî? Âåðüòå!

Расскажу тебе по секрету...
Íà ïîäâîðüå àêñàêàëà Ачмизова â àóëå Êè÷ìàé íåäàëåêî
îò Ñî÷è íåò íèêàêèõ âûâåñîê, íèêàêèõ «äîáðî ïîæàëîâàòü». Äîì
êàê äîì. Òåì íå ìåíåå ñþäà â ìåñÿö çàåçæàåò äî òðåõñîò òóðèñòîâ. Àéñà Þíóñîâè÷ âñòðå÷àåò íàñ â êîñòþìå è ïðè ãàëñòóêå. È
íà÷èíàåòñÿ çàâîðàæèâàþùèé ñïåêòàêëü. Àéñà âèðòóîçíî ðàññêàçûâàåò î ìåñòíûõ îáû÷àÿõ. È èñòîðèþ âñïîìíèò, è àíåêäîò
êñòàòè ââåðíåò, è ãîñòåé ê äåéñòâó ïðèâëå÷åò. Íåíàâÿç÷èâî,
èíòåðåñíî è çàïîìèíàåòñÿ.
Äåñÿòèëåòèÿìè ðîä À÷ìèçîâûõ âûðàùèâàåò àäûãåéñêèé ÷àé.
Åãî íàì è ïîäàþò â ïèàëêàõ. ×àé ñîáðàí òóò æå — ÷åðåç äîðîãó
ðàñêèíóëèñü ÷àéíûå ïëàíòàöèè. Ïîêà ãëàâà ñåìåéñòâà îáúÿñíÿåò,
ïî÷åìó ó ÷åðêåñîâ òåùà âñåãäà æèâåò â ìèðå ñ çÿòåì (ïîòîìó ÷òî
íèêîãäà íå âñòðå÷àþòñÿ) è êàê «æåíèòü» çåëåíûé ÷àé (ïåðåëèâàÿ

Ïîìèìî îáîñîáëåííîé òèõîé òåððèòîðèè
åñòü è ëåãåíäû. Ê ïðèìåðó, çäåñü ñíèìàåòñÿ
êèíî. Îäèí èç ïîñëåäíèõ ôèëüìîâ, ñíèìàâøèõñÿ â äåêîðàöèÿõ «Ìîðñêîãî êëóáà» - «Ãîðüêî-2». Òàê âîò, áûë çàáàâíûé ñëó÷àé âî âðåìÿ
ñöåíû ñ ãðîáàìè, â êîòîðûõ ïëàâàþò ãëàâíûå
ãåðîè. Äà-äà, âîò ïî ýòîìó ñàìîìó áàññåéíó!
Ïðèåçæàåò â ýòî âðåìÿ â îòåëü êëèåíòêà, âèäèò:
íà ðåñåïøåí âåíêè çàíîñÿò. Íó, ìàëî ëè... Óòðîì
ïðîñûïàåòñÿ, âûõîäèò íà áàëêîí, à â áàññåéíå
âíèçó ãðîáû ïëàâàþò! Îíà ïîäóìàëà, ÷òî ñïèò!
Óñïîêàèâàëè äàìó äîëãî.
Êñòàòè, ðàññêàçûâàþò, ÷òî àðòèñòû â ãðîá
âî âðåìÿ ñúåìêè êëàëè ïî äâå áóòûëêè âîäêè,
÷òîáû íå íàêàðêàòü ÷åãî äóðíîãî. Íó, îäíó —
ïîíÿòíî, à âòîðóþ çà÷åì?
À âäðóã ïåðâàÿ — ïàëåíàÿ! - îòâå÷àëè îíè
âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ.

Придумал историю — верь в нее
Äîëüìåíû, âîäîïàäû, ãîðíûå ðå÷êè, îáðûâû — âñå, ÷åì áîãàòû íàøè êðàÿ — ïîìîãàåò
íà÷àòü ñâîå äåëî è îáåñïå÷èòü ðàáî÷èìè ìåñòàìè ñåáÿ è ðîäñòâåííèêîâ æèòåëÿì íåáîëüøèõ
ñåëåíèé âäîëü ôåäåðàëüíîé òðàññû, â ñåçîí çàáèòîé æàäíûìè äî ëþáûõ âïå÷àòëåíèé è ýêçîòèêè îòäûõàþùèìè. Âûáèðàåòå ïðèìå÷àòåëüíîå ÷åì-ëèáî ìåñòî, íàâîäèòå ïîðÿäîê è ñòðîèòå
èíôðàñòðóêòóðó. Êðîìå òóàëåòà, äîëæíà áûòü íåáîëüøàÿ ñòîëîâêà, îáÿçàòåëüíî ÷òî-òî íàðîäíîå — ñûðîâàðíÿ, ãîí÷àðíàÿ ìàñòåðñêàÿ, ïðèâåòñòâóåòñÿ ìóçåé÷èê ñ ñàìîâàðàìè, êðûíêàìè,
äîìàøíåé óòâàðüþ è ñòàðûìè ôîòîãðàôèÿìè. Ïîòîì íóæíî íàïîëíèòü ìåñòî ñîáûòèÿìè è
ïðèïðàâèòü èñòîðèåé. Èäåàëüíî, åñëè ýòî áóäåò ðåöåïò íà âñå ñëó÷àè æèçíè: «èñêóïàåøüñÿ â
âîäîïàäå — ïîìîëîäååøü, ñúåøü — âûëå÷èøüñÿ, ïðèêîñíåøüñÿ — çàáåðåìåíååøü» è ò. ä.
Â Òåíãèíêå ãëàâà ìåñòíîãî ïîñåëåíèÿ ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ âçÿë â àðåíäó ó÷àñòîê
ñ äîëüìåíîì. Ñåãîäíÿ çäåñü óæå íå òîëüêî ýêîòðîïà â ãîðû, íî è âåðåâî÷íûé ãîðîäîê,
ïðîãóëêè íà ëîøàäÿõ, óãîùåíèÿ âðîäå î÷åíü âêóñíûõ àðìÿíñêèõ ãðåíîê. Õîçÿèí Андроник
íàïóòñòâóåò: «Ðàñòðà÷èâàéòå çäîðîâüå íà ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðèíîñÿò âàì ðàäîñòü!».
Íà Àãîéñêèé ïåðåâàë íà âûñîòå 250 ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ âñþ æèçíü åçäèëè ìåñòíûå
ñâàäüáû áèòü áóòûëêè øàìïàíñêîãî. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî åñëè áðîñèòü åå ñî ñêàëû âíèç — æèçíü
íîâîáðà÷íûõ ñëîæèòñÿ ñ÷àñòëèâî. Òðè ãîäà íàçàä äîðîæêó ê óùåëüþ è ñìîòðîâóþ ïëîùàäêó
âçÿëè â àðåíäó. Ñåé÷àñ çäåñü íåò áèòîãî ñòåêëà, à åñòü ìåñòî, êóäà ìîæíî ïðèâÿçàòü òðÿïî÷êó
äëÿ èñïîëíåíèÿ æåëàíèÿ, òî÷êà îáùåïèòà, ñóâåíèðíàÿ ëàâêà. Ïîéäåøü ïîëþáîâàòüñÿ âèäîì
íà óùåëüå — õî÷åøü íå õî÷åøü, à îñòàâèøü ñîòíþ-äðóãóþ.
Íî ñàìóþ ïîòðÿñàþùóþ èñòîðèþ ìû óñëûøàëè â òàê íàçûâàåìîé óñàäüáå «Àíàñòàñèåâñêàÿ». Äåíü ïðåáûâàíèÿ íà ñòàíäàðòíîé òóðáàçå ñ äîìèêàìè, îòäåëàííûìè ïîä äåðåâî,
ñòîèò 1 000 ðóáëåé. Ïëàòèøü, â îñíîâíîì, çà Ëåãåíäó. Ïðîâåðåíî, ðàññêàçûâàåò õîçÿéêà
ìåñòå÷êà ñ èñòîâîé âåðîé, ÷òî åñëè ñòðîãî â 5 ÷àñîâ óòðà, êîãäà âñå ïðîïèòûâàåòñÿ àðîìàòîì
ïðîñûïàþùèõñÿ òðàâ, ýíåðãåòèêîé ãîðíûõ ñêëîíîâ è ò. ä., ïåðåéòè ÷åðåç ãîðíóþ ðå÷êó òóäàñþäà, òî ñðàçó áóäåò òåáå ñ÷àñòüå. Âî âñåì. Âñåãäà. È äåòÿì äîñòàíåòñÿ!
Äàëüøå èäåò ïîâåñòâîâàíèå, êàê Ëèäà íå ìîãëà çàáåðåìåíåòü äîëãèå ãîäû, à ïîñëå
ðå÷êè — ïîæàëóéñòà! Êàê áèçíåñìåí Í. áûë íà ãðàíè ðàçîðåíèÿ, à ïîòîì âñå íàëàäèëîñü.
- ×òîáû ïðîäàòü ëþäÿì èñòîðèþ, - ãîâîðèò â àâòîáóñå íàø ìóäðûé ýêñêóðñîâîä, - íàäî,
÷òîáû ëþäè â íåå ïîâåðèëè. À äëÿ ýòîãî íóæíî ñàìîìó â íåå âåðèòü.
èç ÷àéíèêà â ÷àøêó è îáðàòíî) è ñêîëüêî ðàç åãî ìîæíî çàâàðèâàòü (äî ñåìè ðàç, íî îáÿçàòåëüíî ñëèâàòü çàâàðåííûé íàïèòîê
äî ïîñëåäíåé êàïåëüêè), ê ãîñòÿì âûõîäèò åãî ñóïðóãà.
Ïîä íàâåñîì, ãäå ïðîõîäÿò ÷àåïèòèå è ýêñêóðñèÿ ïî
äîìàøíåìó ìóçåþ, îáîðóäîâàí íåáîëüøîé ïðèëàâîê. Çäåñü
ïàêåòû ñ çåëåíûì ÷àåì (500 ðóáëåé), óïàêîâêè ñ àäûãåéñêîé
ñîëüþ è êîï÷åíûì áîëãàðñêèì ïåðöåì (ïî 100 ðóáëåé). Íè÷åãî
îñîáåííîãî. Íî òóò íà÷èíàåòñÿ âòîðîé àêò ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ
ðàññëàáëåííûõ òóðèñòîâ.
- ß ñ ýòèì òèðàíîì, çíàåøü, ñêîëüêî æèâó? - âïîëãîëîñà,
îáðàùàÿñü òîëüêî êî ìíå ðàññêàçûâàåò æåíùèíà. - 45 ëåò! Îí
çíàåøü, êàêîé òðåáîâàòåëüíûé? Âîò ó òåáÿ áûâàåò, ÷òî â äîìå
øàðîì ïîêàòè? Âîò òû äîñòàíåøü ÷óòü ìîðêîâêè, ÷óòü êàïóñòêè,

òîãî-ñåãî, ïîñûïü ñâåðõó âîò ýòèì ïåð÷èêîì — âñÿ ñåìüÿ áóäåò
ñûòà è ìóæ äîâîëåí.
- À âîò òû êàê êàðòîøêó ðåæåøü? - øåïîòîì èíòåðåñóåòñÿ
îíà ó êîëëåãè èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà. - Âîò ó ðóññêèõ âñåãäà
òàê. À òû íà ÷åòûðå ÷àñòè åå — ðàç, äâà. È âîò ýòîé ñîëüþ
ïîñûïü — òóò âñå-âñå òðàâêè, òîëüêî êèíçû íåò. Âêóñíî î÷åíü.
È åùå ñòî ðåöåïòîâ íà âñå ñëó÷àè æèçíè âûäàåò: êóäà
èñïèòóþ çàâàðêó äåâàòü, êàê áàðàíèíó ãîòîâèòü, êàêèì îáðàçîì
äåòåé âîñïèòûâàòü, êàê äâîð ìåñòè è ôåéõîà âûðàñòèòü. Â
ðåçóëüòàòå âñå íå òîëüêî áåçóìíî âëþáëÿþòñÿ â ñóïðóæåñêóþ
ïàðó À÷ìèçîâûõ, íî è óíîñÿò ñ ñîáîé ïàêåòû, â êîòîðûõ ÷àé è
ïî íåñêîëüêî ñóâåíèðíûõ óïàêîâîê ñîëè è ïåðöà.
Елена Калашникова.
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ПАРТБЮРО

Морской культурный
центр стал дебат-площадкой для внутрипартийных выборов —
праймериз, проводимый
сейчас партией «Единая
Россия» в преддверии
голосования за депутатов ЗСК нового, VI созыва.

Н

а этом важном для местных единороссов мероприятии главным участником
мож но считать вице-губернатора Кубани Сергея Алтухова.
Высокого (в прямом и переносном смыслах) однопартийца,
претендующего на включение
в общек раевой парт и й н ы й
список на грядущих выборах в
ЗСК, встречало все городское
руководство. Ему, куратору
промышленного и транспортного блока в администрации
губернатора, близка была и
тема дебатов - перспективы
развития промыш ленности
края и в частности нашего
города, который не только герой, но и второй на Кубани по
промышленному потенциалу,
а в транспортной сфере так вообще первый. Накануне Сергей
Викторович с головой окунулся
в нашу экономику: побывал на
заводе «Новоросметалл», на
фабрике обуви «Брис-Босфор»
и в НМТП, где встретился с руководителями и коллективами,
а также с группой рабочих с
закрытого недавно вагоноремонтного завода - с ними речь
шла о трудоустройстве.
Алтухов говорил собравшимся о том, что считает важным
в работе будущего кубанского
парламента: повышение качества жизни населения, для
чего ему очень пригодится
опыт работы в исполнительной
власти. Краевая администрация, указал кандидат, делает
много для развития экономики

и промышленности, привлечения инвестиций. Но сейчас
это делается больше в ручном
режиме, а пора налаживать
здесь системную работу. Этим и
должно заняться законодательное собрание, совершенствуя
нормативно-правовую базу.
Партийные активисты задавали вице-губернатору вопросы
по проблеме импортозамещения и привлечения инвестиций,
поддержке промышленных
предприятий, о точках роста,
которые он видит в Новороссийске. Алтухов считает, что
инвестиции уже привлекаются
довольно успешно, в крае разработан план развития промышленности и увеличена сумма
бюджетных ассигнований на
ее поддержку. Обсуждается
также проект создания фонда
развития, который бы мог выдавать льготные кредиты на
модернизацию производства.
Еще одними точками роста
кандидат считает проекты трех
крупных строительных компаний, а поддержка необходима
тому бизнесу, чья продукция
пользуется спросом.
Надо сказать, что рядовые
члены партии поддержали
атмосферу теплого приема,
оказанную Сергею Викторовичу
местным партийным начальством. И главное, есть же за что:
несмотря на молодость (ему 35
лет), говорил он убедительно,
толково. После выступления Алтухов стал настоящей звездой
- сделать селфи с вице-губернатором желали и слушатели, и
однопартийцы, дебатировавшие
с ним. В эти же дни листовки с
программой Алтухова красовались на дверях многих магазинов. Столь большое внимание
к явно перспективному кадру
можно объяснить и тем, что
успех и праймериз в целом,
и голосование за подающих
надежды кандидатов 28 мая
на партийных избирательных

участках станет своеобразным
политическим экзаменом для
команды нашего нового мэра.

С

реди претендентов на внимание партии выделялся
еще один товарищ из Краснодара - Сергей Елец. Тоже желает
попасть в партийный список,
говорит о нехватке молодых
специалистов, их недостаточной квалификации, трудоустройстве. Звучала понятная
речь искренне заинтересованного человека, выступление
было хорошо эмоционально
выстроено, насыщено идеями, удачно использова лась
жестикуляция, отличался от
сверстников-однопартийцев
и старших коллег хорошим
русским языком, минимумом
штампов и канцеляризмов.
Аудиторией в ла дел. Так же
выступал в дебатах и по теме
развития спорта, отвечал честно на вопросы с подвохом: ГТО
не сдавал, но готовится к этому,
увлекался греблей и баскетболом, дебаты - дело сложное, но
дают прекрасный опыт.
Местные единороссы познакомились и с еще одним человеком, которого, возможно, увидят
в списках кандидатов не только
на общепартийном голосовании,
но и на народном - в сентябре
на выборах в ЗСК. Директор
Геленджикского хлебозавода и
депутат Думы Геленджика Татьяна Рой пробует себя в борьбе
за депутатский мандат по Черноморскому одномандатному
округу №29, куда входят наш
Восточный и часть Приморского
внутригородских районов. Дама
- сторонник развития конкуренции, хочет заняться решением
проблем, актуальных для черноморских городов: чтобы строились очистные сооружения, расширялись и благоустраивались
пляжи, развивался парусный
спорт и патриотический туризм

(в Новороссийске для этого есть
места).

Н

а дебат-площадку вышли
и два новороссийца, у
которых есть шанс сойтись в
борьбе уже за мандат от Новороссийского одномандатного
избирательного округа №28
- выступали депутат городской
Думы Сергей Савотин и действующий депутат ЗСК Сергей Ярышев. Они вместе с еще тремя
кандидатами обсуждали проблемы развития физкультуры
и спорта, говорили о патриотизме как нашей национальной
идее. Савотин считает необходимым развивать туризм и
спорт шаговой доступности,
который пользуется все больш им спросом у населения.
Ярышев вообще считает спорт
и физкультуру неотъемлемой
частью жизни горожанина,
для этого привлек инвесторов
для строительства большого,
современного спорткомплекса,
прививает вкус к занятию физкультурой у жителей средних
лет и пожилого возраста.
Отвечали и на вопросы зала.
Савотин выступает за повышение качества подготовки
будущих учителей физкультуры
и судейства на соревнованиях,
развитие спорта на городских
окраинах, особенно там, где
есть казачьи общества. Ярышев
- за привлечение инвестиций
в спорт и физкультуру, изменение отношения к учителю
физкультуры в школах, поднятие его статуса, развитие тех
видов спорта, которые широко
востребованы. Выступления
этих единороссов активно поддерживали группы их сторонников, и это говорит о том, что
борьба между ними на выборах
в ЗСК (если партия доверит)
будет острой. Но в перерывах,
впрочем, два Сергея общались
дружественно, фотографирова-

лись, явно подчеркивая - ничего
личного, просто такова партийная жизнь.
Что касается патриотизма,
то казалось, что больших патриотов, чем эти кандидаты, быть
не может. Говорили много, все
слова - правильные и нужные.
Например, Ярышев считает,
что патриотизм нельзя воспитывать только на одной военной
героике, это чувство подразумевает и бережное отношение
к своему языку, культуре, надо
с детских лет развивать духовный потенциал россиянина.
Савотин: патриотизм - это и
любовь к своему городу, семье,
детям, стремление вырастить в
них любовь к Родине, помощь
многодетным семьям...
Но тут мужчина из зала выкрикнул: «Какой патриотизм?!
Зарплаты нет, заводов нет, ничего нет...». Единороссы не испугались, ведь дискуссия на то
и есть, чтобы обсуждать острые
темы и вопросы, которые во время выборной кампании «партии
власти» избиратели точно будут
задавать. Кричавшему Александру Ефимовичу дали микрофон
и он выложил: почему не хватает рабочих мест для молодежи?
Как потом он пояснил вашему
корреспонденту, что всегда
задает это вопрос представителям власти, считает его очень
актуальным.
Кандидаты поговорили и
на эту тему, ответили, что да,
было время непростое , однако
партия выправляет ситуацию.
А патриотизм - это и есть фундамент для развития страны.

В

сех участников дебатов
и горожан единороссы
приглашают 28 мая на свои
избирательные участки, чтобы
помочь партии определить тех,
кого делегировать на выборы
депутатов ЗСК, которые состоятся в сентябре 2017 года.

Нам до′ роги наши доро′ ги
Елена Калашникова

У ВСЕХ НА ВИДУ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В феврале в Новороссийске было
принято постановление главы города
о запрете проезда
тяжеловесного
и негабаритного
транспорта по муниципальным дорогам без специального разрешения.

Т

å ñðåäñòâà, ÷òî âûðó÷èò
ìóíèöèïàëèòåò îò îêàçàíèÿ òàêîé óñëóãè, ïîéäóò â ãîðîäñêîé áþäæåò. Ýòî õîòü êàê-òî
ïîçâîëèò êîìïåíñèðîâàòü âðåä,
íàíîñèìûé ìóíèöèïàëüíûì äîðîãàì. Ïîêà óäàëîñü çàðàáîòàòü
òîëüêî 18 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íà îäíîì èç ïîñëåäíèõ ðàñøèðåííûõ ïëàíåðíûõ çàñåäàíèÿõ мэр Новороссийска Игорь

Дяченко óäèâèëñÿ, ÷òî ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî ðåãëàìåíòà ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé â
êàçíó ïîñòóïèëî òàê ìàëî äåíåã.
È ïîòðåáîâàë îò ñëóæá óñèëèòü
ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Специалист управления
транспорта и связи городской администрации Иван
Карпенко ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî

íîâîå ïîñòàíîâëåíèå êàñàåòñÿ
ïðîâîçà òÿæåëîâåñíîãî è íåãà-

áàðèòíîãî ãðóçà èìåííî ïî ìóíèöèïàëüíûì äîðîãàì. Ìàøèíû,
êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ â ïîðò,
ïðîåçæàþò ãîðîäñêèå ó÷àñòêè â
ðàéîíå óëèöû Ìåôîäèåâñêîé äî
óëèöû Ïîðòîâîé. Æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè è òåõíèêó âåçóò
ñòðîèòåëè â çàñòðàèâàåìûå 14,
15 è 16 ìèêðîðàéîíû, ê ïðè÷àëàì
äîñòàâëÿþò êàòåðà.
Íåãàáàðèòíûìè ïðèçíàþòñÿ ãðóçû, åñëè â äëèíó îíè
áîëüøå 20 ìåòðîâ, â âûñîòó
— âûøå îòìåòêè â 4 ìåòðà è â
øèðèíó — áîëåå 2,55 ìåòðà. Ó
òÿæåëîâåñíîãî ñâîè ïàðàìåòðû:
åãî â îáùåé ìàññå, ðàññêàçûâàþò ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ,
íåìíîãî — ïðîöåíòîâ 10 îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà ãðóçîâîãî
òðàíñïîðòà, ïðèáûâàþùåãî â
Íîâîðîññèéñê.
Ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå çà
ïåðåâîçêó òàêèõ ãðóçîâ, îáúÿñíÿåò Èâàí Èâàíîâè÷, ïîñòóïÿò
â ãîðîäñêîé áþäæåò è ïîéäóò
íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ðåìîíò
ìîñòîâ è ñâåòîôîðîâ, óñòàíîâêó çíàêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðûõ ñåãîäíÿ íå õâàòàåò
â Íîâîðîññèéñêå. Òåõ æå, êòî

ïðîèãíîðèðóåò ïîñòàíîâëåíèå
ìåñòíûõ âëàñòåé è ïîåäåò áåç
ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ, æäåò
øòðàôñòîÿíêà. Îíà îïðåäåëåíà â
ðàéîíå ãîñòèíèöû «Óþò» â ñåëå
Êèðèëëîâêà.

К

àê íîâîðîññèéöàì íàäîåëè áîëüøåãðóçû íà óëèöàõ
ãîðîäà, ðàññêàçûâàòü íå ñòîèò.
È ïðè÷èíû âñåì èçâåñòíû. Âî
ìíîãîì èç-çà íèõ äîðîãè âñå â
ÿìàõ è ïîõîæè íà ñòèðàëüíûå
äîñêè, ïî èõ âèíå ìû ÷àñòî ñòîèì
â ïðîáêàõ è äûøèì âûõëîïíûìè
ãàçàìè, ïî ïðè÷èíå îáðûâîâ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ íåãàáàðèòíûì òðàíñïîðòîì ãîðîæàíå
÷àñàìè îñòàþòñÿ áåç ñâåòà.
×Ï íà äîðîãàõ — îòäåëüíàÿ
èñòîðèÿ. Ìíîãî øóìà íàäåëàëà
àâàðèÿ, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà â
ïîñëåäíèé äåíü ìàðòà íà óëèöå
Ìåôîäèåâñêîé — àâòîâîç íå
ó÷åë ñîáñòâåííûõ ãàáàðèòîâ è
çàñòðÿë ïîä ìîñòîì, ïîâðåäèâ
òðè ïåðåâîçèìûõ «Ñèòðîåíà».
Ïîñòðàäàë ìîñò, äåñÿòêè àâòîìîáèëèñòîâ âñòàëè â ïðîáêó,
õîðîøî, ÷òî îáîøëîñü áåç æåðòâ.

Àâòîìîáèëü íå âïèñàëñÿ â ïðîåçä
ïî âûñîòå áîëüøå ÷åì íà ìåòð.
Áûëî ëè ó íåãî ðàçðåøåíèå íà
ïåðåäâèæåíèå ïî ãîðîäñêîé
äîðîãå ñî ñâîèì íåãàáàðèòíûì
ãðóçîì?
Èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ
ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà â Íîâîðîññèéñêå ðàñòåò èç ãîäà â ãîä.
Äîáàâëÿþòñÿ íîâûå îáúåêòû,
ãðóçû äëÿ êîòîðûõ äîñòàâëÿþòñÿ
÷åðåç íàø ïîðò. Èç ïîñëåäíèõ —
Êåð÷åíñêèé ìîñò, ñòðîéêà âåêà!
Íîâîðîññèéñêàÿ ÃÈÁÄÄ â
ñïèñîê äîðîã, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè, äàâíî âíåñëà áîëüøå
äåñÿòêà óëèö. Ñåãîäíÿ ýòî улицы
Магистральная, Портовая,
Судостальская, Ревельская,
Кутузовская, Мира, Элеваторная, Васенко, Мефодиевская, Робеспьера, Сакко и Ванцетти, â àâàðèéíîì

ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ ìîñòîâûå
ñîîðóæåíèÿ íà Ìàãèñòðàëüíîé.
Ãðóçîâîé òðàíñïîðò ðàçúåçæàåò
è ïî Àíàïñêîìó øîññå, è ïî Êóòóçîâñêîé óëèöå, íåðåäêî òàêèå
àâòîìîáèëè ìîæíî âñòðåòèòü
äàæå íà óëèöå Ñîâåòîâ.
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À åñëè íàñ çäåñü çàñòàíåò ðàññâåò, åñòü îïàñíîñòü
ïîòåðÿòü âåñü äåñàíòíûé îòðÿä. È òîãäà óæå íè÷åãî
íå ïîïðàâèøü. Âòîðîå ðåøåíèå — íåìåäëåííî îòõîäèòü, ñîõðàíÿÿ êîðàáëè è ìîðñêóþ ïåõîòó. Òåì
ñàìûì äåñàíòíûé îòðÿä èçáåæèò ðàçãðîìà è ñìîæåò
íàíåñòè íåïðèÿòåëþ óäàð â êàêîì-òî èíîì ìåñòå…
Äàþ ïðèêàç êîðàáëÿì ïåðâîãî ýøåëîíà îòõîäèòü â
Ãåëåíäæèê, à âòîðîìó ýøåëîíó, êîòîðûé óæå áîëåå
÷àñà øòîðìóåò â íåñêîëüêèõ ìèëÿõ îò Îçåðåéêè,
âîçâðàùàòüñÿ â Òóàïñå. Ðàäèîãðàììîé ñîîáùàþ îá
ýòîì ðåøåíèè Âîåííîìó ñîâåòó ôëîòà. Êàíîíåðñêèå
ëîäêè, òðàëüùèêè è óöåëåâøèå ñòîðîæåâûå êàòåðà
ñòàëè îòõîäèòü îò áåðåãà… Óòðîì 4 ôåâðàëÿ áðîñàåì
ÿêîðü â Ãåëåíäæèêå. Ïîçàäè îñòàëàñü òÿæåëàÿ íî÷ü,
êîòîðàÿ íå çàáóäåòñÿ äî êîíöà æèçíè».

По ряду причин Южно-Озерейская
десантная операция в феврале 1943
года закончилась неудачей. Большинство десантников пали смертью храбрых. Подвиг их не забыт:
они сражались, приближая Победу.

В

дни празднования 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне о событиях тех лет нам рассказал
ветеран 7-й гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова десантно-штурмовой дивизии (горной), подполковник Сергей Владимирович Тарасов,
участник боевых действий в Афганистане,
Чечне, Сараево, Косово, Абхазии. На протяжении многих лет он занимается изучением этой трагической и героической
страницы в истории страны. Именно Сергей Тарасов стал одним из инициаторов и
активных участников проведения акции
в память о тех, кто погиб, освобождая
Южную Озерейку от фашистов.
Владимирович, изучению этой темы
“выСергей
посвятили не один год. Чем вызван интерес к той операции?
- Я много лет отслужил в армии, заканчивал службу начальником бронетанковой
службы нашей 7-й дивизии. Когда уволился, встретил Владислава Головина, с которым служил в Афганистане: оказалось, он
тоже живет в Новороссийске. Вячеслав
рассказал мне о танковом батальоне, погибшем в Южной Озерейке: как известно,
во время Великой Отечественной войны
там был неудачный десант и, вероятно,
потому та операция широко не освещается. Всем известно, что в нашем городе
на протяжении многих лет проводится
важная акция «Бескозырка», посвященная
памяти героев-десантников, высадившихся
на побережье Цемесской бухты для защиты Новороссийска. Но танкисты 563-го
отдельного танкового батальона, участвовавшие в боях за Южную Озерейку, также
имеют право на дань памяти. В 2000 году в
ночь с третьего на четвертое февраля мы
в первый раз вышли в Озерейку: именно в
те дни в 1943-м там происходила высадка
десанта. Так возникла традиция, которая
поддерживается на протяжении восемнадцати лет: мы возлагаем венок и танковый
шлемофон на волны Черного моря.
Много лет я изучаю материалы, связанные с событиями тех лет, пытаясь разобраться в причинах неудачи десантной операции. Итак, в 1942 году Новороссийск был
занят фашистами, Озерейка также была
под немцами. Советское командование разработало план операции по освобождению
города. Для создания плацдарма в его югозападной части должны были высадиться
два десанта: основной — в районе села Южная Озерейка, отвлекающий — у пригородного поселка Станичка. Выполнение задачи
было возложено на командира дивизиона
крейсеров, контр-адмирала Николая Ефремовича Басистого. Вместе с десантом планировалась высадка танкового батальона.
Конечная цель десанта была — перекрыть
Волчьи ворота и, сомкнувшись с перешедшей в наступление со стороны Шесхариса
47-й армией, замкнуть город в кольцо и
освободить его. Десант для высадки в Озерейке был одним из самых подготовленных.
Танковый батальон вооружили танками М3,
приобретенными СССР по программе лендлиза, очень мобильными и легкими для того
времени. Противоосколочная и противопульная броня в сочетании с противотанковой пушкой, пятью пулеметами и мощным
авиационным двигателем превращали эту
машину в быстроходную мощную огневую
единицу. Батальон насчитывал 30 таких
танков, помимо них – грузовые машины с
материальными запасами. Транспортировать технику должны были несамоходные
баржи типа «болиндер», которые имели
малую осадку и опускающиеся аппарели,
по которым могла подниматься и спускаться техника. В Озерейку их вели буксиры.
Чтобы десант смог высадиться, Николай
Басистый создал группу огневой поддержки. Поскольку советские подразделения
предварительно осуществили в Озерейке до
двадцати разведок боем, немцы понимали,
что в этом районе готовится какая-то операция. Они были хорошо укреплены, надежно
замаскированы и готовы к бою. Минные

поля, колючая проволока и ежи начинались
в воде и переходили на берег.
Наш десант начал погрузку 3 февраля с
наступлением темноты. На каждом болиндере находилось до трехсот человек. Сама
операция была назначена на час ночи 4
февраля. Отчаливали из Геленджикской
бухты, откуда отправились в назначенное
время, но на море было волнение. Сначала один болиндер оторвался от буксира
– завели конец, двинулись дальше, затем
второй… Набегающая волна не давала возможности быстро справиться с ситуацией.
Тогда Николай Басистый дал команду всем
судам двигаться вперед, а оторвавшийся болиндер с буксиром должны были догонять.
Басистый понимал, что если произойдет задержка, артиллерия может слишком рано
нанести огневое поражение. Но удалось
все согласовать. Перед высадкой десанта
была мощная артиллерийская подготовка:
за полчаса выпустили более двух тысяч
снарядов – в Озерейке земля горела. Когда
артобстрел прекратился, пошел десант с
болиндеров. В тот момент по нему открыла
шквальный огонь немецкая батарея.
4 февраля 1943 года в 03.35 к берегу у
Южной Озерейки подошли пять катеров
со штурмовым отрядом. Под шквальным
артиллерийским, минометным и пулеметным огнем противника на берег было
высажено около 200 десантников. Следом
за ними к берегу двинулись первый и
второй болиндеры, третий при переходе
отстал по причине обрыва тросов. Подход
болиндеров к берегу, разгрузка танков
и личного состава также проходила под
сильным огнем. Надо сказать, что буксиры,
которые транспортировали болиндеры,
подведя их на определенное расстояние,
должны были отцепиться, затем развернуться и подтолкнуть их сзади к берегу.
Первый буксир «Геленджик», несмотря на
шквальный огонь, выполнил свою миссию

ценой жизни экипажа: он затонул, но все
танки с болиндера вышли, правда, два из
них заглохли в результате попадания воды
в моторное отделение, а один сгорел от
прямого попадания снаряда противника на
берегу. Второй болиндер буксир не дотянул
до берега – оставил на расстоянии 40-50
метров в параллельном положении и ушел,
что не давало возможности осуществить
разгрузку. Личный состав батальона и десантники, понеся большие потери, сошли
на берег и заняли оборону. Забегая вперед,
скажу, что третий болиндер подошел на
рассвете, когда основные силы десанта,
не высаживаясь, развернулись обратно в
Геленджик и Туапсе: он также был брошен
буксиром на произвол судьбы примерно в
ста пятидесяти метрах от берега. Но по
уходящему буксиру был открыт огонь, что
заставило его вернуться. Однако, придав
скорость болиндеру, буксир отрубил концы
и ушел. Болиндер остановился в 30-40 метрах под углом к берегу. Только благодаря
опытности водителей были выгружены все
десять танков, из которых несколько вышли из строя: их использовали как огневые
неподвижные точки.
Из воспоминаний Н.Е. Басистого из
книги «Море и берег»:

«Óæå áîëåå äâóõ ÷àñîâ ìàíåâðèðóþò êîðàáëè ïîä
îãíåì ãèòëåðîâöåâ. Íà áåðåã ñ êàòåðîâ, áîëèíäåðîâ
è êàíëîäîê âûñàæåíî âñåãî îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ïîòåðÿíî íåñêîëüêî êàòåðîâ è ñóäîâ. Íåìàëî æåðòâ ñðåäè äåñàíòíèêîâ. À áëèçèòñÿ ðàññâåò,
êîòîðûé äàñò âðàãó íîâûå ïðåèìóùåñòâà. Íàëåòèò
ôàøèñòñêàÿ àâèàöèÿ — ïðîòèâ íåå ìû, ïî ñóùåñòâó,
áåççàùèòíû… ×òî äåëàòü? Íåëåãêèå òî áûëè äëÿ
ìåíÿ ìèíóòû…, òðåáîâàâøèå òâåðäîãî ðåøåíèÿ.
Ðåøåíèé ìîãëî áûòü äâà. Ïåðâîå — íå îòñòóïàòü,
ïðîäîëæàòü ïîïûòêè âûñàäèòü äåñàíò, âî ÷òî áû òî
íè ñòàëî ïðîðâàòüñÿ ÷åðåç îãîíü… Íî âåäü î÷åâèäíî, ÷òî óñïåõà íå äîáèòüñÿ, òîëüêî ïîãóáèì ëþäåé.

- А тем временем успевший высадиться
десант захватил Озерейку и обошел немецкую зенитную батарею с тыла. Пулеметные части румын, которые занимали
оборону, увидев, что немцы отступают,
бежали. С рассветом наши взяли Озерейку и выполнили задачу. Танки с первого
болиндера и более двухсот человек солдат
дошли до Глебовки, где встретились с
воздушным десантом и стали в обороне.
Задача первого эшелона была выполнена!
Все ждали подкрепления: никто не знал,
что основной десант был отозван. Одной
из проблем той операции было полное
отсутствие радиостанций. Десант был
разорван на две части. Одна (танкисты
и морская пехота с первого болиндера
с примкнувшим воздушным десантом)
сражалась в Глебовке, вторая (танкисты и
морпехи со второго и третьего болиндеров
и канонерской лодки) держала оборону на
высоте 106,6 метров (правая оконечность
пляжа).
Более пяти суток держались десантники. Против них были брошены две
гитлеровские дивизии. Закончилось топливо в танках и снаряды, с них снимали
пулеметы и шли в бой, подорвав за собой
технику. Всего было высажено 1 475 человек. По одним источникам — 90, по другим — 300-350 человек присоединились
к партизанам в Абрау, около 150 бойцов
разными группами перешли линию фронта в Мысхако и Неберджае, многие попали
в плен. Пленных фашисты, как правило,
расстреливали…
Известно, что основные силы десанта
позже были высажены в Станичке. Но
этот десант уже не мог перекрыть Волчьи
ворота и окружить город. Он носил локальный, тактический характер, изматывал в
местных боях группировку фашистов в
Новороссийске.
По итогам изучения материалов о
десантной операции в Озерейке у меня
сложилось собственное мнение. Безусловно, на решение Н.Е. Басистого
огромное влияние оказали следующие
факторы: невыгруженный второй болиндер (буксир его бросил, чего Басистый в
темноте не видел), опаздывающий третий
болиндер (он задержался более чем на
четыре часа), отсутствие связи и информации о том, что происходит на берегу.
В результате получился эффект бабочки.
Если бы командиры буксиров второго и
третьего болиндеров выполнили задачу
(даже ценой жизни, как экипаж буксира
«Геленджик»), Николай Басистый, увидев
продвижение десанта, дал бы команду на
продолжение высадки. В результате —
успех операции (фактически он был!), наращивание десанта до семнадцати тысяч
человек произошел бы не на «Малой земле», а в Озерейке и Дюрсо. Группировка
перекрыла бы Волчьи ворота и фашисты в
Новороссийске оказались бы в окружении
и без поддержки! 47-я армия перешла бы в
наступление, не позже мая Новороссийск
был бы освобожден… Но у истории нет
сослагательного наклонения: Николай
Басистый действовал по обстановке и по
совести. Вот так решения одного-двух
человек (в данном случае командиров
буксиров второго и третьего болиндеров)
могут повлиять на судьбы городов и тысяч
людей…
Как говорится, не суди и не судим
будешь: не для того мы каждый год в
Озерейке опускаем шлемофон в волны.
Мы хотим отдать дань памяти и вспомнить
не только морскую пехоту, но и танкистов.
Ольга Янковая.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ

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

новую однокомнатную квартиру

8 918 664-51-99

8 953 118-06-14 (хозяйка)

48,5 кв.м., документы, ремонт.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ñîòðóäíèêè
С опытом управленца, кадровика и
администратора приветствуются.
Оф. оформление. 25 000 р. и выше.

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

8 988 320-2758

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8 989 770-40-64

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Переезды квартирные и офисные (любой
сложности). Утилизация старой мебели.
Перевозка домашних вещей из ж/д
станции г. Краснодара. Услуги грузчиков. В связи с расширением требуются:

8 918 644-23-20
Сергей

РУКОВОДИТЕЛЬ с опытом работы в административнохозяйственной части, СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
(опыт в кадровой сфере приветствуется), ЛИЧНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ-МЕНЕДЖЕР.

8 918 056-10-66

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

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

Тел.:

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

www.balkon-chik93.ru

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

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

(15 мкр., г. Новороссийск)

303-505

РЕКЛАМА

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

В торговой галерее ЖК «Одиссей»
Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

Для школьников
9-11 классов

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

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

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

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÌÀß 2017,
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Настроение недели
ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Равнение
на Победу!

Л

åãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ â ÷åñòü ïðàçäíèêà Ïîáåäû ñîáðàë íà Íàáåðåæíîé 31 êîìàíäó è îêîëî
400 ó÷àñòíèêîâ èç ðàçíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà. Äðóæíî ñòàðòîâàëè â ðàéîíå
êàôå «Êîíü è äåëüôèí». Êòî-òî áåæàë íåòîðîïÿñü, êòîòî ðåøèë óñòàíîâèòü ëè÷íûé ðåêîðä, êòî-òî âûïîëíÿë
óñòàíîâêó òðåíåðà ïðîéòè äèñòàíöèþ ïî îïðåäåëåííîìó
ïëàíó. Ñàìûå ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè çàáåãà â æèëåòàõ
öâåòà ðîññèéñêîãî ôëàãà ïðèñîåäèíèëèñü ê áåãóùèì ó
Ìîðñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà è ñàìîé îðãàíèçîâàííîé
ãðóïïîé äîáåæàëè äî ôèíèøíûõ âîðîò.
Äâóõêèëîìåòðîâóþ äèñòàíöèþ ó êîãî-òî ïîëó÷èëîñü ïðåîäîëåòü ìåíåå ÷åì çà 5 ìèíóò.
– À ëó÷øèé ðåçóëüòàò êàêîé? – ñïðàøèâàþ ó îðãàíèçàòîðîâ.
– Ìû íå íà âðåìÿ áåæàëè, – îòâå÷àþò ó÷àñòíèêè.
– Ýòî äàíü ïàìÿòè.

П

ðàçäíè÷íûé ñàëþò 9 ìàÿ íà÷àëñÿ ðîâíî â 22.00.
Îò íåîæèäàííîãî ãðîõîòà äàæå äîæäü ñäåëàë
ïåðåðûâ íà ïÿòü ìèíóò. Ïîòîì îí óñèëèëñÿ, ïîäíÿëñÿ
âåòåð, íî òûñÿ÷è ëþäåé, ïðèøåäøèõ íà ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò è ôåéåðâåðê íà ïëîùàäè ó ìîðâîêçàëà, ýòî óæå
íå ñìîãëî íàïóãàòü.
15 ìèíóò ñâåðêàþùåãî óäîâîëüñòâèÿ, êîòîðûå
ñîáðàâøèåñÿ ïðîâåëè ñ ïîäíÿòûìè â íåáî ëèöàìè,
ìîêðûìè îò äîæäÿ, ïðîíåñëèñü íåçàìåòíî. Òîëüêî
ãðîõîò âûñòðåëîâ çàêîí÷èëñÿ, êòî-òî èç òîëïû ãðÿíóë
«óðà-à-à!!!». Åãî òóò æå ïîääåðæàëè è, êàê íà ôóòáîëüíûõ ìàò÷àõ, «óðà» ïîíåñëîñü íàä òîëïîé âîëíîé,
íàáèðàÿ ìîùíîñòü.
Âñåì ïîíðàâèëîñü, è ïðàçäíè÷íûé ôëåøìîá
ïðîäîëæàëñÿ íà óëèöå Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè,
ïî êîòîðîé ðàçáåãàëèñü ïî äîìàì ìîêðûå íîâîðîññèéöû. – Óðà! – ñëûøàëîñü èç-ïîä çîíòèêîâ è
ïëàñòèêîâûõ ïàêåòîâ íà ãîëîâàõ. – Äàâàéòå-äàâàéòå!
Ïîääåðæàëè! Ïîíåñëè! – êîìàíäîâàëè èíèöèàòèâíûå
ãðàæäàíå, ïîääåðæèâàÿ ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå íà
íóæíîé âûñîòå.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Почти час все те, кто дорожит своей
историей и чтит память предков, идут и
идут, срывая гром восторженных криков и оваций! Сказать, что это впечатляет – ничего не сказать. Общее единство просто потрясает до слез.
Многотысячное шествие «Бессмертного полка»
завершилось у легендарного крейсера «Михаил
Кутузов», где его участники хором спели «День
Победы» в честь всех защитников Родины. В парках и скверах горожан ждали массовые гулянья
и концерты с участием творческих коллективов
города-героя. Здесь же работала полевая кухня.
За «солдатской кашей» и чаем выстраивались
огромные очереди. Стоять приходилось по 4050 минут, но даже такое долгое ожидание не
гарантировало успеха. Корреспонденту «НН»
узнать вкус праздника так и не удалось – каша
закончилась.
А моя коллега сама сварила гречневую кашу,
перемешав ее с тушенкой, и накормила всю
семью.
Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç.

1 »»

Они живы, пока
мы помним о них
«Солнышко, дай бог тебе мирного неба!» - со слезами на
глазах говорила женщина почтенного возраста, глядя на
трехлетнего малыша в солдатской форме защитного цвета с
Георгиевской ленточкой на гимнастерке, который важно вышагивал рядом с бабушкой в колонне «Бессмертного полка».
Молодые родители с детской коляской тоже одеты в форму
военных лет, полевая кухня в парке Ленина, концерты, которые проходили на разных площадках города - праздничная
атмосфера, царившая в этот день, ощущалась повсюду.

Д

àæå êîãäà îñíîâíàÿ ÷àñòü òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé çàâåðøèëàñü,
ëþäè íå ñïåøèëè ðàñõîäèòüñÿ. «Âåñíà
ñîðîê ïÿòîãî ãîäà… / Êàê æäàë òåáÿ ñèíèé
Äóíàé! / Íàðîäàì Åâðîïû ñâîáîäó / Ïðèíåñ
æàðêèé ñîëíå÷íûé ìàé!» - äîíîñèëñÿ îòêóäà-òî «Ìàéñêèé âàëüñ». Íà ôîíå ïîðòðåòîâ
«Ïîëêà», çà êàæäûì èç êîòîðûõ – æèâàÿ
÷åëîâå÷åñêàÿ èñòîðèÿ, ýòè ñëîâà çâó÷àëè
ïî-îñîáîìó. «Ðàññêàæèòå î ñâîåì ãåðîå»,
- îáðàùàþñü ê îäíîé èç æåíùèí. «Ìîé
äåä, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Ôàäååâ, âîåâàë
ïîä Ñòàëèíãðàäîì, â áîÿõ ïîòåðÿë íîãó,
ïîñëå òðóäèëñÿ â òûëó. Î òåõ ñòðàøíûõ
ãîäàõ âñåãäà âñïîìèíàë íåîõîòíî, ãîâîðèë:
«Ãëàâíîå, ÷òîáû ýòî áîëüøå íå ïîâòîðèëîñü», - ðàññêàçûâàåò Åëåíà. «È ìîé
îòåö, Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ Áîòâèííèêîâ,
ñðàæàëñÿ çà Ñòàëèíãðàä, - ïðèñîåäèíÿåòñÿ
ê ðàçãîâîðó íåìîëîäîé ìóæ÷èíà. – Óøåë íà
ôðîíò â øåñòíàäöàòü, ïðèïèñàâ ñåáå ëèøíèõ
äâà ãîäà, ÷òîáû âçÿëè. Áûë êîíòóæåí, íî
âåðíóëñÿ â ñòðîé, ïðîøåë âñþ âîéíó àâèà-

ìåõàíèêîì, çà ÷òî ïîëó÷èë íå îäíó ìåäàëü. À
â ìèðíîì 1950-ì ïîãèá: íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé.
Åìó áûëî âñåãî äâàäöàòü ñåìü – ÿ ñòàðøå åãî
íà öåëóþ æèçíü…»
È òàêèõ ðàññêàçîâ – áåñ÷èñëåííîå
ìíîæåñòâî: ñòîèò òîëüêî ïðèñëóøàòüñÿ â
ýòîò äåíü ê ðàçãîâîðàì ëþäåé íà óëèöå. Íî
ãëàâíîå, ïîäîáíûå àêöèè ïðîáóæäàþò â íàñ
ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà – áåðåæíîå
îòíîøåíèå ê ÷óæîé ñóäüáå. Íàïðèìåð, â÷åðà ñîöñåòè ãîðîäà âñêîëûõíóëà èñòîðèÿ î
òîì, êàê â îäíîì èç êàôå êòî-òî ñëó÷àéíî
îñòàâèë ïîðòðåò, ñ êîòîðûì ïðîøåë âî
âðåìÿ øåñòâèÿ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà», à
ñëóæàùèå çàâåäåíèÿ âûëîæèëè èíôîðìàöèþ îá ýòîì íà ñâîåé ñòðàíèöå ñ ïðîñüáîé
ê ðîäñòâåííèêàì îòîçâàòüñÿ. ×òî âñêîðå è
ïðîèçîøëî, à â àäðåñ êîëëåêòèâà êàôå áûëî
ñêàçàíî íåìàëî ñëîâ áëàãîäàðíîñòè. Íåäàðîì êòî-òî íàçâàë ýòó àêöèþ «ïðàçäíèêîì
îáùåíèÿ». È ïàìÿòè: âåäü îíè æèâû, ïîêà
ìû ïîìíèì î íèõ.
Îëüãà ßíêîâàÿ.
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ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Оля Нейжмак, 3 года,

спинальная мышечная атрофия, кифосколиоз грудного отдела, требуются ортопедический корсет и реабилитационный
тренажер. 99 820 руб.
Дочка хорошо развивалась, в десять месяцев уже начала ходить. Но буквально через месяц у Оли изменилась походка: она начала переваливаться с ноги на
ногу, часто падала, ножки у нее стали слабенькими. Нас направили в краевую
больницу, но там никаких нарушений не выявили. Однако Оля как будто теряла
силы: вскоре не могла переступить порог, присесть, встать в кроватке. Дочку
госпитализировали, после всестороннего обследования консилиум врачей поставил диагноз «спинальная амиотрофия». Я очень надеялась, что это ошибка,
и повезла Олю в Москву, в Институт педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева. Генетический анализ показал, что у дочки спинальная мышечная атрофия 2 типа.
При этом заболевании постепенно атрофируются мышцы. Из-за слабых мышц у
Оли уже сильно искривился позвоночник. Специалисты считают, что лет в десять
дочке можно будет сделать операцию – укрепить позвоночник металлоконструкциями. А до этого необходимо носить специальный ортопедический корсет,
голеностопные туторы для фиксации суставов, а также ежедневно заниматься
на педальном тренажере. Но эти средства реабилитации не предоставляются за
счет госбюджета. А купить их мне не под силу. Я одна воспитываю дочь, живем
вдвоем, на пособия. Прошу вас, помогите!
Наталья Нейжмак, г.Кореновск, Краснодарский край.

Невролог Научноисследовательского
клинического института педиатрии имени академика Ю.Е.
Вельтищева Елена
Литвинова (Москва):

«У Оли неизлечимое
заболевание, но облегчить
его течение и снизить
количество осложнений
можно. Девочке надо
носить ортопедический
корсет. Это предотвратит
развитие сколиоза, что
Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем
позитивно скажется на расписке выберите «Оля Нейжмак»).
боте сердца, дыхательной
Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет и опорно-двигательной системы. Туторы на нижние
списано 75 рублей.
конечности и ежедневные
Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета
занятия на педальном
мобильного телефона МТС)
Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайнтренажере помогут
формы или самостоятельно по реквизитам:
замедлить патологические
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
процессы».

Как помочь Оле?
–
–
–
–

ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Оли Нейжмак. 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 «Оля Нейжмак»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/029
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина».
[16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». [16+]
3:30 «Наедине со всеми». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Капитанша». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3:40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:55 «Линия жизни»
13:50 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
14:15 Иностранное дело
15:10 Х/ф «Мышиная возня»
16:55 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии
18:45 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах»
0:45 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии
1:35 «Цвет времени»
1:40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:30 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
Дирижёр Дмитрий Лисс

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
21:30 Т/с «Личность не установлена».
[16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:15 Чемпионат мира по хоккею-2017. Сборная России
- сборная США. Прямой эфир
из Германии. В перерыве
- Вечерние новости с субтитрами
19:25 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Власик. Тень Сталина».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Чужие». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Капитанша». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3:40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

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

11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/ф «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
13:20 «Правила жизни»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 Иностранное дело
15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:25 Сати. Нескучная классика
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии
18:45 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах»
0:45 Александр Бузлов, Юрий
Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» в
Большом зале Берлинской
филармонии
1:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:45 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21:30 Т/с «Личность не установлена». [16+]
23:35 «Итоги дня»
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Ýòîò äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåë è îòíîøåíèé, îáùåíèÿ, êîììóíèêàöèé. Âå÷åð
ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî çíàêîìñòâà èëè âñòðå÷è. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò
çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

0:15 Т/с «Шеф». [16+]
3:10 Темная сторона. [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00 Сейчас
5:10 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Третья мировая». [12+]
13:25 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:00 Открытая студия
1:00 Х/ф «Цветы зла». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
9:30 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:10 Городское собрание. [12+]
17:00 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Вся болотная рать». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. В шоколаде».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Чужие и близкие». [12+]
4:20 Петровка, 38. [16+]
4:40 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

21:00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
22:55 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
4:05 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по
розыску домашних животных». [12+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Политический детектив». [12+]
9:40 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
12:05 Т/с «Ермак». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ермак». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ермак». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19:35 «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
2:30 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
5:20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:30, 10:35, 16:00, 20:40
Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 10:40, 16:05, 23:40 Все на Матч!
8:35 Футбол. «Рома» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. [0+]
11:00 Хоккей. Франция - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
13:30 Хоккей. Дания - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии. [0+]
16:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]

16:45 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Канада - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции
19:40 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
20:45 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция Германии
0:15 Хоккей. Дания - Италия. Чемпионат мира. Трансляция
Германии. [0+]
2:45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
[0+]
4:45 Футбол. «Челси» - «Уотфорд».
Чемпионат Англии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]
21:00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
[16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
4:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Стая». [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 «Угнать за 60 секунд». [16+]
22:15 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Мой парень - киллер».
[16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Мой парень - киллер».
[18+]
3:25 Х/ф «Сын маски». [12+]
5:20 Т/с «Доказательства». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Факты. Наука
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
2:40 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
5:00 -

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Приезжая». [12+]
10:35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:10 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». [16+]
17:00 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Искатели»
4:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Майкл Дуглас». [16+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]

6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод
7 - Пробуждение силы». [12+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня-2».
[0+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
4:00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы». [12+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Без права на ошибку».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Без права на ошибку».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Без права на ошибку».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Ждите связного». [12+]
2:15 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
5:05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Челси» - «Уотфорд».
Чемпионат Англии. [0+]
6:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:30, 9:35, 12:30, 15:40
Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 15:45, 23:40 Все на Матч!
8:35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
9:40 «Десятка!» [16+]
10:00 Хоккей. Франция - Словения.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
12:35 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Швеция - Словакия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
16:20 «Спортивный репортёр».
[12+]
16:40 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции
19:40 Все на хоккей!
20:10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Франции
0:15 Хоккей. Беларусь - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Франции. [0+]
2:45 Х/ф «Самый быстрый Индиан».
[12+]
5:05 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против «Нью-Йорк
Никс». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
[16+]
21:00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
[16+]

11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Своя ферма». [12+]
4:15 «Кубань на высоте». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

Çàéìèòåñü òåêóùèìè äåëàìè èëè îòäîõíèòå. Ïîñòàðàéòåñü âîññòàíîâèòü
ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðàêîâ, Ðûá,
Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, ðàçî÷àðîâàíèÿ è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû
ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

15.05

22:50 Т/с «Проводница». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Новогодний переполох».
[16+]
4:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
[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 «Смерти вопреки». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]

16.05
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Бармен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
2:40 Х/ф «Бармен». [16+]
4:35 Т/с «Доказательства». [16+]
5:25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
10:05 «Интервью». [6+]
10:40 Факты. Наука
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:50 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:10 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Как это работает?» [12+]
4:15 «Кубань на высоте». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Власик. Тень Сталина». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Чужой-3». [16+]
2:35 Х/ф «Последний американский
герой». [16+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Капитанша». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3:40 Т/с «Гюльчатай». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Цитаты из жизни»
13:20 «Правила жизни»
13:50 Д/с «Пешком...»
14:15 Иностранное дело

17.05

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåõó â äåëàõ. Õîðîøèå
âîçìîæíîñòè ïðè ïðîäâèæåíèè ê íàìå÷åííîé öåëè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íå âñåõ íàìå÷åííûõ öåëåé óäàñòñÿ äîñòè÷ü Áëèçíåöàì,
Äåâàì è Ðûáàì.

15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:25 Искусственный отбор
17:10 «Острова»
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы». Концерт в Государственном музее
А. С. Пушкина
18:25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо»
18:45 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах»
0:45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
1:20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
1:50 Д/ф «Вальтер Скотт»
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
21:30 Т/с «Личность не установлена».
[16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

5:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
[12+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
2:40 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [12+]
4:05 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ

14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
4:05 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный
город». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
10:25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
17:00 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Заложница». [12+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:55 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]

6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Настоящие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Настоящие». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Настоящие». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Настоящие». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Проверено - мин нет». [12+]
2:35 Х/ф «Зося»
3:55 Х/ф «Взорванный ад». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

21:40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
Кубок Италии. Финал
23:40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
0:25 «Спортивный репортёр». [12+]
1:15 «Передача без адреса». [16+]
1:45 Футбол. «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+]
3:45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
4:15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
[16+]
21:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:50, 11:45, 14:45 Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 11:50, 14:50, 18:15, 0:45 Все
на Матч!
8:55 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
9:15 Хоккей. Германия - Латвия.
Чемпионат мира. [0+]
12:15 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира. [0+]
15:15 Футбол. «Манчестер Сити» «Вест Бромвич». Чемпионат
Англии. [0+]
17:15 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
18:45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Терек» (Грозный)

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Напролом». [16+]
21:50 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Дедушка легкого поведения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дедушка легкого поведения». [18+]
3:00 Х/ф «Радостный шум». [12+]
5:20 Т/с «Доказательства». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
10:05 «Топ-5». [12+]

10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Море откровений». [16+]
4:15 «Кубань на высоте». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

КУПЛЮ АВТО
аварийные, целые
иномарки и ВАЗ

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

ТРЕБУЕТСЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ
Официальное трудоустройство.
Оплата 80000 руб. с дальнейшим
повышением

8 918 331-00-58 8 995 195-27-66
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Доставка бесплатная.

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

8-918-669-32-00

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

САНТЕХНИК

ВЕДУЩИЙ

ПАМЯТНИКИ

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

свадьба, юбилей,

Установка бесплатно
Гарантия качества

8 928 633-50-77

монтаж водоснабжение канализация

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

корпоратив (тимбилдинг)

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

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

ГРАНИТ, МРАМОР

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

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

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

Триколор Full HD

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

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Быстро. Недорого.
Качественно.

8 962 87-55-787
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Власик. Тень Сталина». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение».
[16+]
2:30 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Капитанша». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:15 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3:15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 «Тринадцать плюс...»
13:20 «Правила жизни»
13:45 «Россия, любовь моя!»
14:15 Иностранное дело
15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»

16:25 «Абсолютный слух»
17:10 «Эпизоды»
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы». Концерт в Большом зале Московской консерватории
18:45 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:05 «Энигма»
22:45 Д/с «Запечатленное время»
23:30 Худсовет
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах
и танцах»
0:45 Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, Артем Котов, Юрий
Башмет, Даниил Трифонов и
камерный ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале
Московской консерватории
1:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:45 Д/ф «Поль Гоген»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
21:30 Т/с «Личность не установлена».
[16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
2:55 «Судебный детектив». [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
6:10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:00 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
0:55 Х/ф «Место на земле». [16+]
2:50 Х/ф «Гром и молния». [16+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:15 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+]
1:10 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
3:15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Андрей Туполев»
13:20 «Правила жизни»
13:45 «Письма из провинции»

14:15 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
17:20 «Энигма»
18:05 «25 лет камерному ансамблю
«Солисты Москвы». Концерт в
Культурно-образовательном
центре Юрия Башмета
19:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Документальный фильм»
20:55 Х/ф «Крылья»
22:20 «Линия жизни»
23:30 Худсовет
23:35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
21:30 Т/с «Личность не установлена».
[16+]
23:35 Т/с «Шеф». [16+]
0:25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:25 «Место встречи». [16+]
3:25 Поедем, поедим! [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 0:00 Сейчас
5:10 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
17:30 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Детективы». [16+]
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Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ åùå áîëåå ïîçèòèâíûé äåíü. Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äàëüíèå
ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ.Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ
è Âåñîâ. Ïîòðåáíîñòè è àìáèöèè ìîãóò áûòü íå óäîâëåòâîðåíû ó Áëèçíåöîâ,
Äåâ è Ðûá.
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
2:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» [16+]
8:55 Х/ф «Мачеха»
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
16:55 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
4:20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» . [12+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:30 «Диван». [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Страх и ненависть в ЛасВегасе». [18+]
3:15 Х/ф «Бедная богатая девочка».
[16+]
5:00 «Ералаш». [0+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Господа офицеры». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Господа офицеры». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Господа офицеры». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Господа офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Война после Победы». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Десять фотографий». [6+]
0:00 Х/ф «Вторжение». [6+]
1:50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
4:35 Х/ф «Еще о войне». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:00, 14:55
Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 12:05, 15:00, 23:40 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
9:30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Краснодар». [0+]
11:30 «Передача без адреса». [16+]
12:35 Профессиональный бокс. Дж.
Паркер - Р. Кожану. Бой за
титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов - Э.
Маркич. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом
весе. Трансляция из Новой
Зеландии. [16+]
14:35 «Спортивный репортёр». [12+]

15:50 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16:20 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
16:40 Все на хоккей!
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
19:40 Все на хоккей!
20:10 «Автоинспекция». [12+]
20:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
0:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. [0+]
2:50 Футбол. «Лестер» - «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии. [0+]
4:50 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]
21:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Маленькая Вера». [18+]
3:05 Х/ф «Я шагаю по Москве». [16+]
4:35 Т/с «Доктор Хаус». [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+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Напролом». [16+]
15:55 «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 «Ромео должен умереть».
[16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
[16+]
2:45 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
4:40 «ТНТ-Club». [16+]
4:45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:40 Т/с «Лотерея». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]

6:00 «Настроение»
8:15 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
17:40 Х/ф «Мышеловка на три персоны». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». [12+]
0:55 Х/ф «Умник». [16+]
4:50 Петровка, 38. [16+]
5:05 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:10 Х/ф «Эван Всемогущий» . [12+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Национальная телевизионная
премия «Дай пять!» [0+]
23:00 Х/ф «Время». [16+]
1:05 Х/ф «Лучшее предложение».
[16+]
3:35 Х/ф «Паранормальное явление-4». [16+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
8:00 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова
в бою». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова
в бою». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [6+]
11:35 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
13:35 Т/с «Колье Шарлотты»
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Колье Шарлотты»
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
20:40 Х/ф «Караван смерти». [12+]
22:20 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2». [6+]
0:35 Х/ф «Убийство свидетеля»
2:05 Х/ф «Слон». [12+]
3:55 Х/ф «Круглянский мост». [12+]
5:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:45, 11:05, 16:00, 18:00
Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 11:10, 17:30, 2:00 Все на Матч!
8:50 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
9:10 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
11:30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. [0+]
14:00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное многоборье. Прямая
трансляция из Венгрии
16:05 Континентальный вечер
17:00 «Автоинспекция». [12+]
18:05 Специальный репортаж. [12+]
18:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция). Евролига. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. Прямая трансляция из Турции
20:25 Все на футбол! [12+]
21:25 Реальный спорт
21:55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. А. Фролов - Т. Наджафзаде

0:00 Профессиональный бокс. А.
Устинов - М. Скотт. Прямая
трансляция из Великобритании
2:30 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. Андерсон.
Прямая трансляция из Великобритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Т/с «Счастливый билет». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Случайные знакомые».
[16+]
2:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «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+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
[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+]

10:05 «Край Добра». [6+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Еда». [12+]
4:15 «Кубань на высоте». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

19.05

Áóäüòå îñòîðîæíåå â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ, ïîìíèòå: òîðîïëèâîñòü è çàâûøåííûå
àìáèöèè ìîãóò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòàì è àâàðèÿì. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò
áûòü óäà÷íîé äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÒÂÖ

18.05

«Караван смерти»
Звезда, 20:40
Режиссер: И. Соловов
Сценарий: Г. Орешкин
Актеры: А. Панкратов-Черный, Б. Хмельницкий,
Е. Кондулайнен, В. Павлов, В. Трещалов.
анда афганских моджахедов переходит границу для
совершения диверсии. В руках у бандитов оказываются две девушки-археологи, которых силой
заставляют быть проводниками. Российский погранотряд,
вступивший в неравный бой с вооруженными до зубов
головорезами, погибает. Прапорщик Марьин, чудом оставшийся в живых, должен совершить невозможное – предотвратить диверсию любой ценой

Б

20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Почтальон». [16+]
2:20 Х/ф «Королева проклятых».
[16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Скольжение». [18+]
3:40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
4:30 Т/с «Лотерея». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
10:05 «Топ-5». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»

11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 Интервью
23:50 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:30 Интервью
1:40 «Занимательное кубановедение». [6+]
3:10 Интервью
3:15 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Государственный преступник»
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 Д/ф «Дневник охранника
вождя». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15:55 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Творческий вечер Константина Меладзе»
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Геракл». [16+]
0:50 Х/ф «Большие надежды». [16+]
2:50 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние
дни». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Особенности национальной маршрутки». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Аншлаг и Компания. [16+]
14:20 Х/ф «Одиночка». [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Храни тебя любовь моя».
[12+]
0:55 Х/ф «Простить за всё». [12+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс

10:00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость»
10:35 Х/ф «Без вины виноватые»
12:10 Д/с «Пряничный домик»
12:35 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:05 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 Х/ф «Леди в поезде»
16:00 «Больше, чем любовь»
16:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском дворце
19:30 Х/ф «Дуэнья»
21:00 «Агора»
22:05 «Белая студия»
22:45 Х/ф «Семейный заговор»
0:50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?»
1:40 М/ф «Праздник»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:05 «Битва шефов». [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:30 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]

2:25 «Душа». Концерт памяти Батырхана Шукенова. [12+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
0:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]

ÒÂÖ
5:40 Марш-бросок. [12+]
6:10 АБВГДейка
6:40 Х/ф «Мачеха»
8:30 Православная энциклопедия.
[6+]
9:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». [12+]
9:50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
13:35 Х/ф «Второй брак». [12+]
17:20 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Вся болотная рать». Спецрепортаж. [16+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:25 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
13:30 Х/ф «Возвращение в голубую
лагуну». [12+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний». [12+]
23:20 Х/ф «Одноклассники». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Х/ф «Ищите женщину»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Ищите женщину»
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:20 Д/с «Страна советов. Забытые
вожди». [16+]
16:30 «Шансон года». [16+]
18:20 «Аффтар жжот». [16+]
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0:45 Х/ф «Канонерка». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Особенности национальной маршрутки». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
16:15 Х/ф «Сжигая мосты». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Русская Антарктида. ХХI
век». [12+]
2:20 Х/ф «Испытательный срок»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дуэнья»
12:05 «Россия, любовь моя!»
12:35 «Гении и злодеи»

13:05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?»
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 Д/ф «Не стреляйте в оператора!»
15:05 «Что делать?»
15:50 Гала-концерт на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга
17:40 «Искатели»
18:25 «Библиотека приключений»
18:40 Х/ф «Приключения Квентина
Дорварда, стрелка королевской гвардии»
20:15 «Больше, чем любовь»
20:55 Х/ф «Несколько интервью по
личным вопросам»
22:25 «Ближний круг Сергея Соловьева»
23:50 Х/ф «Без вины виноватые»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации.
[16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись». [16+]
22:00 Х/ф «Пропавший без вести».
[16+]
1:45 Т/с «Русский дубль». [16+]
3:40 Поедем, поедим! [0+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:40 Мультфильмы. [0+]
8:35 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]

20.05

Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè ïî ñòðóêòóðèðîâàíèþ, îðãàíèçàöèè è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âàøåãî áèçíåñà. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Ðàêàì è
Âåñàì.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Подарок черного колдуна»
7:15 Х/ф «Три толстяка»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
23:15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
0:55 Х/ф «Белый взрыв». [12+]
2:20 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
[12+]
4:15 Х/ф «Давай поженимся». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. Пейдж - Д. Андерсон. Прямая трансляция из
Великобритании
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:00 Профессиональный бокс. Дж.
Паркер - Р. Кожану. Бой за
титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе. У. Саламов - Э.
Маркич. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом
весе. Трансляция из Новой
Зеландии. [16+]
10:10 Профессиональный бокс. А.
Журавский - С. Даньо. Бой за
титул чемпиона Европы по
версии WBO в полусреднем
весе. Й. Конголо - Н. Кинг.
Трансляция из Великобритании. [16+]

11:55 Все на футбол! [12+]
12:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. Прямая трансляция
13:45 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
14:45 «Кто хочет стать легионером?»
Итоги шоу
15:20 «Спортивный репортёр». [12+]
15:40 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Германии
18:40 Новости
18:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. [0+]
19:40 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Германии
22:40 Все на хоккей!
23:00 «В этот день в истории спорта». [12+]
23:10 Все на Матч!
0:00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
0:30 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное многоборье. Трансляция
из Венгрии. [0+]
1:55 Д/ф «В поисках свободы». [16+]
3:35 Х/ф «Король кёрлинга». [16+]
4:55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь». [16+]
6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». [16+]
8:40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [16+]
10:25 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [16+]
14:15 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
18:00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
22:55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
2:25 Х/ф «Урок жизни». [16+]

4:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «9 рота». [16+]
23:30 Х/ф «На краю стою». [16+]
1:15 Х/ф «Альпинисты». [18+]
3:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:30 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
16:00 Х/ф «День независимости».
[12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Город воров». [16+]
3:25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
4:20 Т/с «Лотерея». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Â ýòè âûõîäíûå äíè áóäåò ñèëüíîå âçàèìíîå ïðèòÿæåíèå ìåæäó ìóæ÷èíàìè è
æåíùèíàìè. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ.
Öåëåóñòðåìëåííîñòè, ñîñðåäîòî÷åííîñòè è ïðàêòè÷íîñòè ìîæåò íå õâàòèòü Ëüâàì,
Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

11:00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества».
[12+]
12:00 Т/с «Мама-детектив». [12+]
18:00 Главное
20:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
3:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Мышеловка на три персоны». [12+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Женщины». [12+]
13:50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
17:00 Х/ф «Первокурсница». [12+]
20:45 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
[12+]
0:45 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
3:00 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:25 Х/ф «Изгой». [12+]
15:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний». [12+]
19:10 М/ф «Головоломка». [6+]
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ». [6+]
23:00 Х/ф «Одноклассники-2». [12+]
0:55 «Диван». [18+]
1:55 Х/ф «Время». [16+]
4:00 Х/ф «Одноклассники». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

1:20 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
3:25 Х/ф «Возвращение в голубую
лагуну». [12+]
5:25 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
7:20 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Слава». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Педагогическая поэма».
[6+]
1:45 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
3:25 Х/ф «Рано утром»
5:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Х/ф «Малыш-каратист-3». [6+]
9:45 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». [12+]
12:00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Венгрии
12:45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
13:20 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Венгрии
14:10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
17:10 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
18:40 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19:40 Все на хоккей!
20:15 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
21:15 Все на хоккей!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
23:35 Все на Матч!
0:40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
1:10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. Трансляция
из Венгрии. [0+]
3:15 Х/ф «Удачи, Сэм». [16+]
4:55 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
5:55 «Кто хочет стать легионером?»
Итоги шоу. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
12:10 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]
16:05 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
18:00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
19:00 Х/ф «Путь к себе». [16+]
22:40 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
2:30 Х/ф «Отчий дом». [16+]
4:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5:45 Х/ф «9 рота». [16+]
8:30 Т/с «Братаны». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:30 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]

13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 Х/ф «День независимости».
[12+]
17:00 Х/ф «Лузеры». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Беглец». [16+]
4:35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:30 Т/с «Лотерея». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 М/ф Мультфильмы. [12+]
8:05 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
10:35 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:25 О вере
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 М/с «Фиксики». [12+]
7:55 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
10:35 «Афиша». [12+]
10:40 «Топ-5». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Топ-5». [12+]
12:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 О вере
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Дневник фестиваля «Факел».
[12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Еда». [12+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

21.05
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Кубань самобытная». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 Д/ф «5 чувств». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Как это работает?» [12+]
1:20 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÌÀß 2017,

13 СТР.
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Из столицы
вернулись с
«бронзой»...

В последние дни
апреля в Геленджикской бухте
прошли одновременно сразу две
регаты – Всероссийские соревнования по парусному
спорту «Весенние
старты» и краевые
состязания в зачет
VIII летней Спартакиады учащихся
Кубани.

Н

а кону, помимо медалей, было также
соперничество за право
на участие в Спартакиаде учащихся России
и место в молодежной
сборной страны. В соревнованиях приняли участие около 200 яхтсменов
из 24 городов страны в
возрасте от 9 до 24 лет.
Геленджик встретил юных яхтсменов
ураганом и проливным
дождем. Из-за ветра до

20 м/с пришлось даже
отменить гонки в первый
день соревнований. Затем
природа успокоилась, и
остальные пять дней регаты прошли, в общем-то,
в спокойной обстановке.
А многие из ее участников даже сожалели о том,
что на море установился
почти полный штиль. Для
яхтсменов гораздо лучше, когда бушует ветер, а
не радуют взгляд водная
тишь и благодать. Тем
не менее, свой «план»
организаторы турнира
полностью выполнили –
состоялось по 12 гонок
во всех восьми классах
спортивных лодок.
Как выступили на этих
“соревнованиях
яхтсмены
новороссийской ДЮСШ
«Лидер»? – с этим вопросом мы обратились к
старшему тренеру сборной Краснодарского края
по парусному спорту Олегу
Паховскому.

- Считаю, что наши
спортсмены выступили
на этих самых масштабных в России юношеских
регатах вполне достойно, - говорит Олег Николаевич. – В Спартакиаде учащихся Кубани
новороссийская команда
уступила лишь сборной
Сочи и заняла второе
общекомандное место.
И в личном зачете наши
юные яхтсмены старались никому не уступить.
Кристина Мирейчик, к примеру, первенствовала на
всероссийских соревнованиях в классе лодок
«Оптимист». Призерами
всероссийских соревнований стали: экипажи
Романа Данилова и Ростислава Берегового, Варвары
Плетневой и Екатерины
Курлович (класс «420»),
Владислава Павлова и
Алексея Чадного (класс
«29-r), Данил Клейман
(«4.7»), Анастасия Филонова («Лазер-радиал»). А
если взять вклад каждого
в общую победу и во всероссийских соревнованиях, и в краевой Спартакиаде, то нужно отметить
всех, кто внес свою (пусть
и небольшую) лепту: Владислав Павлов, Алексей
Чадный, Алика Караваева,
Константин Шестопалов,
Даниил Данилов, Диана
Франскевич, Борис Костырев. Пусть все знают, что
несмотря на любые передряги, парусный спорт в
Новороссийске был, есть
и будет!

На поле знаменитого
стадиона «Лужники» в
канун праздника Победы состоялся ежегодный турнир по футболу
на призы председателя
Совета Федерации
России, в котором
участвовали девять команд из городов-героев и городов воинской
славы, а также сборная
Совета Федерации.

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОД ПАРУСОМ

Пройти между
штормом и штилем

Óñëîâèå ñîðåâíîâàíèé
òàêîâî: íà ïîëå ìîãóò âûõîäèòü äåïóòàòû, ðóêîâîäèòåëè è ñîòðóäíèêè ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
íå ñòàðøå 40 ëåò. Íà îòêðûòèè òóðíèðà ó÷àñòíèêîâ
ïðèâåòñòâîâàëà председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко,
êîòîðàÿ ïîîáùàëàñü ñ âåòåðàíàìè ôóòáîëà è
ïîçäðàâèëà èõ ñ Äíåì Ïîáåäû. Капитан новороссийской команды Игорь Дяченко â ñâîåì
âûñòóïëåíèè ñêàçàë: «Äëÿ íàñ áîëüøàÿ ÷åñòü è
îòâåòñòâåííîñòü âûñòóïèòü íà òóðíèðå «Êóáîê ãîðîäîâ-ãåðîåâ». Ìû äîëæíû äîñòîéíî ïðåäñòàâèòü
ñâîé ëåãåíäàðíûé ãîðîä íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ».
Ñëîâà ìýðà áûëè óñëûøàíû âñåìè èãðîêàìè
êîìàíäû, è îíè íå ïîäâåëè. Êàê ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ» тренер Геннадий Прокопенко, ñàìûì ñëîæíûì íà ãðóïïîâîì ýòàïå îêàçàëñÿ
äëÿ íàñ ìàò÷ ñ êîìàíäîé Òóëû.
- Äâàæäû ïî õîäó âñòðå÷è ìû ïðîèãðûâàëè
ñîïåðíèêó, - ðàññêàçûâàåò Ãåííàäèé Àíäðååâè÷.
- Íî ñíà÷àëà Àíäðåþ Óõàáîâó óäàëîñü îòêâèòàòü
îäèí ìÿ÷, à íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ Ìàêñèì Ïðîêîïåíêî ñðàâíÿë ñ÷åò. Äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
ñóäüÿì ïðèøëîñü íàçíà÷àòü ïåíàëüòè. Î÷åíü
íåðâíàÿ áîðüáà ïîøëà – ìû èì çàáèâàåì, îíè
íàì â îòâåò. È òàê äî ïîñëåäíåé ñåðèè. È òóò íàø
âðàòàðü Èãîðü Îñèï÷óê ñîâåðøàåò íàñòîÿùåå ÷óäî,
îòðàæàÿ óäàð ñ 11-ìåòðîâîé îòìåòêè ôóòáîëèñòà
Òóëû. 5:4 - è ìû âûõîäèì â ôèíàëüíóþ ñòàäèþ!
уже там развивались события?
“ И как
- Â ïåðâîé âñòðå÷å ôèíàëüíîãî òóðíèðà ñ

õîçÿåâàìè è îðãàíèçàòîðàìè, ãëàâíûì ôàâîðèòîì
òóðíèðà – êîìàíäîé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñûãðàëè
âíè÷üþ – 0:0. Ìîãëè ïðîéòè è äàëüøå. Íî òàêîâ
óæ ãðàôèê - áóêâàëüíî ÷åðåç 15 ìèíóò ðåáÿòàì
ïðèøëîñü âíîâü âûõîäèòü íà ïîëå ïðîòèâ êîìàíäû
Êàëóãè. Ñûãðàëà, âèäèìî, ñâîþ ðîëü óñòàëîñòü

Вот и девчонки наши подросли

ТУРНИР ПАМЯТИ АЛЕКС АНДРА СЫСОЕВА

С 6 по 10 мая в спорткомплексе Дворца
творчества прошел
турнир памяти талантливого новороссийского баскетболиста, тренера и
организатора Александра Сысоева.

В

нем у час т в ов а л и
команды девушек
2004 года рождения из
подмосковных городов
Подольска и Раменского,
Ростова-на-Дону, Тимашевска и Новороссийска.
Место проведения турнира и его статус были выбраны неслучайно. Более
40 лет Александр Евгеньевич, коренной новороссиец, верой и правдой
служил этому виду спорта. Он многие годы выступал за сборную Новороссийска, неоднократно
становился победителем
и призером чемпионата
Краснодарского края.
Еще больше раскрылся талант Александра Сысоева, когда в 2002 году
он с группой сподвижников создал и возглавил
общественную организацию «Щит и мяч». Путь
к успехам и победам был

тернист и долог. И лишь
спустя несколько лет новороссийские баскетболисты заявили о себе
во весь голос. Мужская
сборная города из года в
год становилась призером
краевого чемпионата, а в
нынешнем сезоне завоевала звание чемпиона
Краснодарского края.
Детские и молодежные
команды также успешно
выступали не только в региональных соревнованиях, но и в международных
турнирах. Большую роль
Александр Сысоев сыграл
и в формировании ветеранской команды «Щит и
мяч», в составе которой он
пополнил свою коллекцию
наград медалями за победы в чемпионатах мира и
Европы среди ветеранов.
Александра Сысоева постоянно беспокоил
и еще один немаловажный вопрос: как развить в
Новороссийске женский
баскетбол. Начинать пришлось практически с нуля.
Для этого руководители
НГОО «Щит и мяч» несколько лет назад пригласили к нам опытных
специалистов, которые и
взялись за этот участок

Александр Сысоев.
работы. И результат не заставил себя долго ждать.
Сегодня наши девчонки
– одни из сильнейших в
крае. В благодарность команда и городская федерация баскетбола города во
главе с Геннадием Викторовичем Чураевым и решили
провести этот турнир, который, надеемся, отныне
станет традиционным.

Ф

авориты турнира вырисовались
уже в первый игровой
день. Баскетболистки
из Раменского легко

расправились с Тимашевском (70:26), ростовчанки обыграли вторую
команду Новороссийска,
а наша первая сборная в
стартовом матче победила гостей из Подольска
(65:38). В четвертом туре
нашу команду поджидала
неудача – она уступила
9 очков соперницам из
Тимашевска.
Однако шансы на первое место наши баскетболистки не утратили.
Для этого в последнем
туре им было необходимо
обыграть команду Раменского. Матч выдался
интересным и азартным.
Более опытные подмосковные баскетболистки
сумели склонить чашу
весов в свою пользу и
увезли домой главный
приз. Наша команда (тренеры Александр и Татьяна
Бородины) заняла второе
место. За пять дней турнира для гостей были
организованы экскурсии
по многим достопримечательным местам города-героя. Все они в один
голос заявляют, что с
удовольствием приедут в
Новороссийск и в следующем году.

ôóòáîëèñòîâ - â èòîãå ïðîèãðàëè ñî ñ÷åòîì 0:2.
Íî î÷åíü ñêîðî òî÷íî â òàêîé æå «øêóðå» îêàçàëèñü è ôóòáîëèñòû èç Êàëóãè. «Ñîâåò Ôåäåðàöèè»
ðàçãðîìèë èõ â ðåøàþùåé âñòðå÷å ñî ñ÷åòîì 5:2.
Äëÿ íàñ, ÿ ñ÷èòàþ, ýòîò òóðíèð î÷åíü ïîëåçåí. À
âñåì ñêåïòèêàì ìû ïîêàçàëè, ÷òî èãðàòü â Íîâîðîññèéñêå â ôóòáîë, îòìå÷àþùèé â ýòîì ãîäó ñâîå
110-ëåòèå, íå ðàçó÷èëèñü.

...А

из Армавира с поражением
В 26 туре первенства России
«Черноморец» встречался в
гостях с одним из лидеров зоны
«Юг» - ФК «Армавир».

Ñèëüíûé äîæäü ïîìåøàë ñîïåðíèêàì
ïîêàçàòü êà÷åñòâåííûé ôóòáîë. Íà ïåðåðûâ
ñîïåðíèêè óøëè ïðè ñ÷åòå 0:0. Îäíàêî íà 54
ìèíóòå õîçÿåâàì ïîëÿ óäàëîñü ïðîâåñòè îñòðóþ
àòàêó è áûâøèé êàïèòàí «×åðíîìîðöà» Êèðèëë
Êî÷óáåé ñ 13 ìåòðîâ ìîùíûì óäàðîì âîãíàë
ìÿ÷ ïîä ïåðåêëàäèíó. «Ìîðÿêè» ìîãëè óéòè îò
ïîðàæåíèÿ íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ âñòðå÷è. Ðåçíèêîâ ïðîñòðåëèë ñ ôëàíãà, áûâøèé ãîëêèïåð
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû Ìàòþøà îòáèë ìÿ÷
ïðÿìî íà íîãó Ìåäíèêîâà, íî òîò ñ øåñòè ìåòðîâ
ïðîáèë âûøå ïåðåêëàäèíû. «Êàê ìîæíî áûëî èç
òàêîãî ïîëîæåíèÿ ïðîáèòü ìèìî âîðîò – óìà íå
ïðèëîæó», - ñîêðóøàëñÿ ïîñëå èãðû главный
тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов.
14 ìàÿ íàøà êîìàíäà ïðèíèìàåò «×àéêó».
À ñ 19 ïî 21 ìàÿ íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå
ïðîéäåò òðàäèöèîííûé òóðíèð ñðåäè âåòåðàíîâ,
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Â.Ã. Áóòà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
– âîëãîãðàäñêèé «Ðîòîð» è ìîñêîâñêîå «Òîðïåäî».

Таймер
ЗНАЙ НАШИХ!

Êðàåâîå ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà
ïîäâåëî èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà
íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ,
ãäå ó÷èòûâàëèñü äîñòèæåíèÿ
âîñïèòàííèêîâ ñïîðòèâíûõ øêîë
çà 2016 ãîä. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëî
МБУ «СШ легкой атлетики»

Íîâîðîññèéñêà ñ âûäåëåíèåì ãðàíòà â 1 ìèëëèîí ðóáëåé
íà ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî
èíâåíòàðÿ è îáîðóäîâàíèÿ. Íà
âòîðîì ìåñòå òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäà-ãåðîÿ – МБУ «СШ
«Водник» ñ âûäåëåíèåì èç
êðàåâîãî áþäæåòà íà ýòè æå öåëè
650 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîçäðàâëÿåì!

ДЗЮДО

Â Àðìàâèðå ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Êóáàíè ñðåäè äåâóøåê.
Ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà öåëèêîì
áûëà ñôîðìèðîâàíà èç ñïîðòñìåíîê ÑØ «Ôàêåë» (òðåíåð
Амбарцум Маркарян). Â ñàìîé òÿæåëîé âåñîâîé êàòåãîðèè
(ñâûøå 70 êã) ïîáåäèòåëüíèöåé
ñòàëà Лалита Аниашвили. Îíà
âêëþ÷åíà â ñîñòàâ ñáîðíîé êðàÿ
è ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê ïåðâåíñòâó
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

КИКБОКСИНГ

Â Ãîëèöûíî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ÷åìïèîíàò
è ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî êèêáîê-

ñèíãó â ðàçäåëå «ôóëë-êîíòàêò».
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî
îêîëî 1 000 ñïîðòñìåíîâ, â òîì
÷èñëå ÷åòâåðî ïðåäñòàâèòåëåé
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ». Ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà
Марина Попова ( тренер
Владимир Лучко) çàâîåâàëà
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü. Â ïåðâåíñòâå
ñòðàíû âîñïèòàííèê Натальи
Усеиновой — Денис Горбачев çàíÿë â ñâîåé âåñîâîé
êàòåãîðèè òðåòüå ïðèçîâîå ìåñòî.

ТХЭКВОНДО

Ëèâåðïóëü – ãîðîä ìå÷òû
äëÿ òûñÿ÷ ïî÷èòàòåëåé ëåãåíäàðíîé ìóçûêàëüíîé ãðóïïû
«Áèòëç». À äâîå ìîëîäûõ íîâîðîññèéñêèõ ïàðíåé – Антон
Корнюшин è Максим Иванов
âìåñòå ñî ñâîèì íàñòàâíèêîì
èç ÄÞÑØ «Îëèìï» âçÿëè äà è
«ìàõíóëè» íà áåðåãà «òóìàííîãî
Àëüáèîíà».
- Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî
áîëåå òûñÿ÷è ñïîðòñìåíîâ èç
32 ñòðàí. Ìàêñèì, ïðàâäà, âûáûë èç áîðüáû çà ìåäàëè óæå â
íà÷àëå òóðíèðà, - ðàññêàçûâàåò
Евгений Хон . – À âîò Àíòîí
Êîðíþøèí â ñîñòàâå ñáîðíîé
Ðîññèè çàâîåâàë â êîìàíäíîì
ñïàððèíãå ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Íàøà êîìàíäà íà ïóòè ê ôèíàëó
âûèãðàëà ó ÷åõîâ, ãðåêîâ è áîëãàð, íî â ðåøàþùåì ïîåäèíêå
óñòóïèëà ñáîðíîé Óêðàèíû.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Åäèíèöà ìàññû. 6. Àëþìèíèåâàÿ ðóäà. 9. Ðîä
ëîòåðåè. 10. Çìåÿ ñåìåéñòâà óæåé. 11. Âíåçàïíîå îçàðåíèå, äîãàäêà.
12. Ðåêà â Âåðõîÿíñêå. 14. Ìåäëåííî ñîîáðàæàþùèé ÷åëîâåê. 17.
Íåâûñîêàÿ çàãðàæäàþùàÿ ñòåíêà, ïåðèëà. 19. Äîðîæíàÿ ñóìêà.
20. Íàæèâêà äëÿ ëîâëè êðóïíîé ðûáû. 22. Æèäêàÿ ëåêàðñòâåííàÿ
ôîðìà. 23. Ðîñòîâñêîå îçåðî. 24. Äðåâíåðóññêèé ÷èíîâíèê. 25.
Îïåðà Àíòîíèíà Äâîðæàêà. 27. Ñâåæàÿ .... 28. Áîëâàí, ãëóïåö. 30.
Øóì, ïåðåïîëîõ, ñóìàòîõà. 32. Êóøàíüå â âèäå øàðèêîâ èç ìÿñíîãî
ôàðøà. 35. Ñåëüñêàÿ ñòðàäà. 37. Êîëè÷åñòâî áàëëîâ çà îòâåò ó÷åíèêà.
38. Âåðõíÿÿ ÷àñòü îãîðîäíîãî ðàñòåíèÿ. 39. Ìîðùèíà, îòâèñëîñòü íà
êîæå. 40. Êèòàéñêîå ïàðóñíîå ñóäíî. 41. Íåàêêóðàòíîñòü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñòàðèííîå ðóæüå êðóïíîãî êàëèáðà ñ ôèòèëüíûì
çàïàëîì. 2. Ðîìàí-òðèëëåð Äèíà Êóíöà. 3. Äðåâíåðèìñêèé ìå÷. 4.
Ïåøåõîäíàÿ äîðîæêà, îáñàæåííàÿ äåðåâüÿìè. 5. Ðàñïëàâëåííàÿ
îãíåííàÿ ìàññà, îáðàçóþùàÿñÿ â ãëóáèíàõ çåìíîé êîðû. 6. Óêðûòèå
ñ íàêàòîì äëÿ çàùèòû îò îãíÿ ïðîòèâíèêà. 7. Ïðÿíîñòü, âûñóøåííàÿ
êîðà íåêîòîðûõ òðîïè÷åñêèõ äåðåâüåâ. 8. Ïóòü äâèæåíèÿ òåëà èëè
òî÷êè. 13. Ïðåäñòàâèòåëü äðåâíåãî íàðîäà, æèâøåãî â âåðõîâüÿõ
Äíåñòðà è Þæíîãî Áóãà. 15. Ïðèãîòîâëåíèå âåðóþùåãî ê òàèíñòâó
ïðè÷àùåíèÿ. 16. Àçåðáàéäæàíñêèé ñîðò âèíîãðàäà. 17. Ñêîëüêî
ýñêèìî îñòàâèë â ïîäàðîê âîëøåáíèê èç èçâåñòíîé äåòñêîé ïåñíè?
18. Óáåæäåíèå, îñíîâàííîå íà ñóåâåðíîì ïðåäàíèè èëè ïðèìåòàõ.
20. Ñïåöèàëèñò ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. 21. Ëåâûé ïðèòîê Ìîêøû.
22. Äðåâíåå íàçâàíèå Àìóäàðüè. 26. Óòðåííèé íàïèòîê. 28. Ðàçãëàøåíèå. 29. Áëåäíî-ãîëóáîé öâåò ñ ñèðåíåâûì îòòåíêîì. 31.
Îçåðî íà þãå Øâåöèè, èç êîòîðîãî âûòåêàåò ðåêà Ãåòà-Ýëüâ. 33.
Ñîñóä äëÿ õðàíåíèÿ ñîäåðæèìîãî ïðè ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå. 34.
Íàðîä â Íèãåðèè. 35. Õàíäðà, òîñêëèâîå íàñòðîåíèå. 36. Äðåáåäåíü,
àõèíåÿ, áåëèáåðäà.

Афиша

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

14.05. - Балет «Анна Каренина». Стоимость тура с билетом
- 1450 руб.
8.06-17.06. (5 дней/4 ночи) - Ж/Д тур в Калининград! ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА! (загран. паспорт)
10.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур Владикавказ + Грозный. Стоимость тура 9500 руб.
10.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость тура 7900 руб.
10.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Открытие летнего сезона в Абхазии. Стоимость тура от 7200 руб.
8.07-9.07. (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ «ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500руб.+ билет.
2.09-10.09. (5 дней/4 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА! Карелия! Стоимость тура - 25500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №17 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кумыс. 8. Полесов. 9. «Апостол». 10.
«Оскар». 11. Бородач. 12. Инерция. 13. Конус. 14. Прямота. 16. Асафьев. 20. Ясак. 22. Рижанка.
23. Трал. 26. Ахун. 29. Реклама. 30. Юань. 32. Альфонс. 35. Стройка. 36. Алеко. 37. Семинар. 38.
Перегар. 39. Досье. 40. Морилка. 41. Лаокоон. 42. Рояль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лоботряс. 2. Недоумок. 3. Квочка. 4. Меконг. 5. Сариса. 6. Ксерофит. 7.
Догилева. 15. Тервюрен. 17. Стандарт. 18. Ужимка. 19. Анклав. 20. Яхта. 21. Ахцу. 24. Руза. 25.
Лань. 27. Халцедон. 28. Нафтизин. 30. Юмореска. 31. Некрасов. 33. Сардар. 34. Мессия. 35. Сопель.

Èçâåñòíûé ïðîäþñåð íå
ñêðûâàåò, êàê ãîðÿ÷î ëþáèò ñâîèõ
ïðåäêîâ. Áàáóøêà çíàìåíèòîñòè
äî ñèõ ïîð æèâåò ñ çàáîòëèâîé
âíó÷êîé. Ïåíñèîíåðêà óæå íå
âèäèò è íå õîäèò. Â 14 ëåò îíà ðàáîòàëà â òûëó âðàãà. Êàæäûé ãîä 9
Ìàÿ ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ âñïîìèíàåò òîò äåíü è òå ïåðåïîëíÿþùèå
äóøó ýìîöèè, ÷òî îõâàòèëè åå,
êîãäà áûëî îáúÿâëåíî î Ïîáåäå
ñîâåòñêîãî íàðîäà.

Данила Козловский

Ïîïóëÿðíûé àêòåð ãîðäî âûêëàäûâàåò â «Èíñòàãðàì» ñíèìêè
áàáóøêè è äåäóøêè. È ïî÷èòàòü
ðîäíûõ åñòü çà ÷òî. Äåäóøêà Èâàí
Êîíñòàíòèíîâè÷ áûë ëåò÷èêîìèñòðåáèòåëåì, à áàáóøêà Åëåíà
Ãàâðèëîâíà – åãî øòóðìàíîì. Îíè
ïîçíàêîìèëèñü â íà÷àëå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé è ïðîøëè åå âìåñòå
â îäíîì ýêèïàæå.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступления».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля
к октябрю 1917 г.».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Íà ýòîé íåäåëå ê âàì áóäåò áëàãîñêëîííà
ñóäüáà, è ó âàñ ïîÿâÿòñÿ âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó,
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû áóäåòå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê âåëåíèþ ñåðäöà è äåéñòâîâàòü
ñîãëàñíî èíòóèöèè.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà÷àëî íåäåëè áóäåò âåñüìà ýìîöèîíàëüíûì
– ýòî ìîæåò èìåòü êàê ïîëîæèòåëüíûé, òàê è
îòðèöàòåëüíûé îòòåíîê. Îñîáåííî íåãàòèâíî
âûãëÿäèò êîíåö íåäåëè, êîãäà âàñ ìîãóò ïîïðîñèòü ïîäâèíóòüñÿ ñ íàñèæåííîãî è ïðèâû÷íîãî
äëÿ âàñ ìåñòà.

РАК
Áëèæå ê êîíöó íåäåëè â âàñ ïðîÿâèòñÿ îñîáàÿ
àêòèâíîñòü. Âàì çàõî÷åòñÿ áîëüøå îáùàòüñÿ,
äâèãàòüñÿ, ïîýòîìó ýòî âðåìÿ õîðîøî ïîñâÿòèòü
ðåøåíèþ íåñëîæíûõ äåë èëè àêòèâíîìó îòäûõó
â ïðèÿòíîé êîìïàíèè.

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Тимур Родригез

Øîóìåí ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî â
åãî ñåìüå åñòü íàñòîÿùèå ãåðîè.
Îí ñ äåòñòâà ñëûøàë èñòîðèè î
ôðîíòîâèêàõ è çíàåò, ÷òî òàêîå îòâàãà. Îäèí äåäóøêà çíàìåíèòîñòè
ïðîøåë äâå âîéíû. Ðîäíûå áðàòüÿ
áàáóøêè Ðîäðèãåçà òàêæå çàùèùàëè ñòðàíó âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé. Æèâûì ñ ôðîíòà
âåðíóëñÿ òîëüêî îäèí.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

Алсу

Ïåâèöà çíàåò î ñâîåì ãîðÿ÷î ëþáèìîì äåäóøêå âñå – îí
ñëóæèë â àðòèëëåðèéñêîì ïîëêó
Êðàñíîé Àðìèè ñ îñåíè 1940 ãîäà â
îòðÿäå ìèíåðîâ-ñàïåðîâ. Ñëîâíî
÷èòàÿ ïî ó÷åáíèêó, îíà âîññîçäàåò
ñîáûòèÿ î ñâîåì ïðåäêå, óêàçûâàÿ
âàæíûå äàòû. Çâåçäà ÷òèò ïàìÿòü
î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ è áëàãîäàðèò èõ çà Ïîáåäó.

Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ.

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

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

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 11.05.2017

Звездный путь на 15-21 мая

ТЕЛЕЦ

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

Яна Рудковская

ОВЕН

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

12 мая 12:00 Театр юного зрителя «Альбатрос». Спектакль
«Нет фашизму» (12+).
12 мая 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Венский стул». Спектакль (12+)
13 мая 17:00 «Краснодарская филармония им.
Г.Ф.Пономаренко». Балет «Кармен» (6+)
14 мая 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Тёщу вызывали?». Спектакль (16+)

16 мая 18:00 КВН — юбилейный сезон! Полуфиналы региональной Новороссийской лиги «Черное море». 2 игры в
один день. Билеты в кассе МКЦ (12+).

Помните! Через века,
через года – помните!

Íà ýòîé íåäåëå âû ñìîæåòå ïðåîäîëåòü ñäåðæèâàþùèå âàñ äî ýòîãî ñèëû è âûðâàòüñÿ âïåðåä.
Âàñ æäóò ïåðåìåíû â ëè÷íîé æèçíè è íà ðàáîòå.
Âîçìîæíû òàêæå íåçíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè
ñî çäîðîâüåì, íî íå ñåðüåçíûå. Â ñåðåäèíå
íåäåëè âîçìîæíû íåáîëüøèå ôèíàíñîâûå
ïîñòóïëåíèÿ.

®

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

Светская тусовка
ка

Память... Она имеет
начало, но не имеет
конца. Все дальше
уходят вглубь истории годы Великой
Отечественной войны, но память о ней
становится все более значимой… День
Победы – это героический и светлый
праздник. Именно
благодаря ему мы
сейчас свободны и
владеем собственной судьбой. Наши
звезды шоу-бизнеса помнят о своих
дедах, свято чтут их
подвиги и выражают
восхищение стойкостью, мужеством
и отвагой бойцов в
годы Великой Отечественной войны.
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«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
ЛЕВ

Â ñåðåäèíå íåäåëè âîçìîæíû êîíôëèêòû è
íåäîïîíèìàíèÿ ñðåäè êîëëåã, õîòÿ äî ñåðüåçíîãî ðàçëàäà îíè è íå äîâåäóò, íî ðàçëè÷íûõ
íåïðèÿòíîñòåé âñå æå äîñòàâÿò. Îñîáåííî
àãðåññèâíûìè âû ìîæåòå áûòü â êîíöå íåäåëè,
êîãäà çàõîòèòå ñêèíóòü ñ ñåáÿ ýìîöèîíàëüíûé
ãðóç è ñîðâàòüñÿ íà áëèçêèõ.

ДЕВА
Ýòà íåäåëÿ áóäåò âåñüìà áëàãîïðèÿòíîé äëÿ âàñ,
îñîáåííî â ðîìàíòè÷åñêîé è ñåìåéíîé ñôåðå.
Êîíåö íåäåëè áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåíèÿ ñ
ðîäñòâåííèêàìè, à òàêæå íà âàñ ìîãóò íàõëûíóòü
ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ î áûëîì.

ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå èñïûòûâàòü ýìîöèîíàëüíûé äèñêîìôîðò îò ïîíåñåííîé óòðàòû
èëè ñëó÷èâøåéñÿ ñ âàìè íåïðèÿòíîñòè. Áóäüòå
âíèìàòåëüíû ê ñîâåòàì ñî ñòîðîíû è ÷óæîìó
ìíåíèþ, ýòî ìîæåò âàì ïðèãîäèòüñÿ â áóäóùåì.

СКОРПИОН
Ýòó íåäåëþ äëÿ âàñ íàçâàòü óäà÷íîé íèêàê
íåëüçÿ, õîòÿ ñ äðóãîé ñòîðîíû âñå â âàøèõ
ðóêàõ, è ïîòîìó íåêîòîðûå íåãàòèâíûå ñèòóàöèè
âû ìîæåòå ñãëàäèòü è ñâåñòè ê ìèíèìóìó. Òàê
÷òî âàì, ïðåæäå âñåãî, íóæíî âçÿòü ñåáÿ â ðóêè
è äåéñòâîâàòü, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî òàê, êàê âû
ñ÷èòàåòå íóæíûì.

СТРЕЛЕЦ
Íà÷àëî íåäåëè âûäàñòñÿ òÿæåëûì è óòîìèòåëüíûì. Âàì ïðèäåòñÿ äåëàòü ðàáîòó, êîòîðàÿ
âàì âåñüìà íàäîåëà, íî ïðè ýòîì áðîñèòü åå
òîæå íåëüçÿ. Ðàçðÿäèòü îáñòàíîâêó è óëó÷èòü
ñèòóàöèþ ïîìîæåò ðîìàíòè÷åñêàÿ âñòðå÷à
áëèæå ê ñåðåäèíå íåäåëè.

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå ñ âàñ ìîæíî áóäåò áðàòü ïðèìåð,
òàê êàê âû áóäåòå âåñüìà óñïåøíû âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ è ñìîæåòå ïî ïðàâó ñîáîé ãîðäèòüñÿ.
Îñîáåííî áëàãîïðèÿòíà âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè
â äåëàõ ôèíàíñîâûõ è ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé,
íî òîëüêî ñ òåìè, êîòîðûå òîëüêî íà÷èíàþòñÿ.

ВОДОЛЕЙ
Ñèëà â âàñ áóäåò áèòü êëþ÷îì ñ ñàìîãî íà÷àëà
íåäåëè, ïîýòîìó âû ñìîæåòå óñïåòü ïîâñþäó è
ïåðåäåëàòü âñå äåëà, åñëè áû íå îäíî «íî». À
çàêëþ÷àåòñÿ îíî â òîì, ÷òî âû íå ñìîæåòå íàéòè
ñåáå ïðèìåíåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî, íàáëþäàþòñÿ
íåêîòîðàÿ ðàñòåðÿííîñòü è íåñîáðàííîñòü.

РЫБЫ
Ïîïûòàòüñÿ ñâàëèòü ñâîè äåëà è ïðîáëåìû
íà äðóãèõ ëþäåé, ïîäâåðíóâøèõñÿ êàê ðàç
êñòàòè, ìîæíî, è âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âàì ýòî
äàæå óäàñòñÿ. Íî ðàäîñòü îò ïîäîáíîãî áóäåò
íåäîëãîé, äà è «ñïàñèáî» âàì ïîòîì òîæå
íèêòî íå ñêàæåò.
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Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru
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группа компаний

АКЦИЯ!

10%
в месяц

г. Новороссийск
ул. Советов, 13А, т. 8 (989) 266-16-06
с 9:00 до 18:00, без выходных
Наши филиалы:
г. Краснодар, ул. Красная,145,
ул. Ставропольская, 246,
г. Севастополь, ул. Б. Морская, 52

ÐÎÑÌÅÄ
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

8-800-250-29-40

Услуги по приему сбережений предоставляются ООО «Дас Капитал» ИНН 7731316860 ОГРН 1167746487028. Минимальная сумма 10 тысяч
рублей, минимальный срок 3 месяца. Под 10% в месяц принимаются суммы от 300 тысяч рублей на срок 12 месяцев. Выплаты ежемесячно.
Возможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении ставка 1% годовых. Акция проводится с 01.02.2017г. по 21.05.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.
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Ателье

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

