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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ
Группы до 12 человек
(полного дня и кратковременного пребывания)

Комфортные условия для развития
каждого ребенка:
пятиразовое питание, профессиональные
воспитатели, современная программа,
дополнительные развивающие занятия.
ðåêëàìà

Система безопасности:
камеры видеонаблюдения, пультовая охрана

14 мкр. ул. Пионерская, д.39.
Запись по телефонам:

8 918 37-220-55, 8 988 349-16-35

Победа
при параде
День Победы, к которому наша страна готовилась как
никогда, получился
что надо — большой патриотический
праздник. Конечно
же, главными на нем
были ветераны. Но и
все, кто внес лепту
в общее дело, хоть
как-то участвовал в подготовке к
70-летию Победы,
чувствовали себя неслучайными людьми
на прошедших торжествах.

ГРАНИТ И БРОНЗА

Е

ще в прошлом году в Новороссийске были обследованы памятники героям
Великой Отечественной, многие оказались в плачевном состоянии. Поиск шефов и спонсоров, которые выложили бы
немалые суммы на их ремонт,
прямо скажем, был непростым — лишь крепко стоящие
на ногах предприятия смогли
позволить себе благотворительность во время затяжного
экономического кризиса.
Но результат налицо — накануне 9 Мая большинство
монументов выглядели достойно, имели ухоженный
вид. В справке по итоговой

проверке специалисты администрации отметили предприятия и организации, добросовестно исполнившие эту
работу: УССТ-4 (руководитель
Ташлык М.П.), компания «Кубаньжилстрой» (Канаев С.В.), ЗАО
«Трест-Коксохиммонтаж» (Корчагин С.В.), ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск» (Мхитарян
В.А.), «Черномортранснефть»
(Зленко А.В.), ВРЗ (Каралиев А.К.),
«Росморпорт» (Фоменко А.А.),
«Автомагистраль» (Прокопенко
О.В.), цемзавод «Первомайский»
(Караим М.С.), цемзавод «Верхнебаканский» (Зискель А.С.),
«Новоросцемент (Самарцев В.А.),
«Импортпищепром» (Лисняк
А.Е.). Все они внесли серьезный
финансовый вклад в реставра-

цию монументов и братских
могил, чтобы, возлагая цветы к
их подножию, люди думали об
освободителях, а не о печальном облике памятников.
Многие сами проявляли
инициативу, выходили с просьбой определить им конкретные
объекты приложений средств и
усилий. Например, «Сбербанк
России» (руководитель новороссийского филиала Мальцева В.В.)
на свои средства полностью
отремонтировал монумент
подпольщикам-островерховцам в Восточном районе. Ветеран труда Евгений Маликов
со своим сыном взяли на себя
восстановление знаменитого

»»
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8 988 668-83-38
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В Цемесской бухте впервые швартовались два ракетных фрегата
Военно-Морских
Сил Народно-освободительной армии
Китая (НОАК). Экипажи «Линь И» и «Вэй
Фан» приняли участие в юбилейных
торжествах, а затем
ушли в Средиземное
море для участия в
совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2015».

З

аход кораблей в бухту не мог остаться
незамеченным — его сопровождал салют наций:
21 артиллерийский выстрел с борта китайских
кораблей и столько же ответных залпов береговой
батареи новороссийской
ВМБ. На причале №34
набережной гостей встречали заместитель Главнокомандующего ВМФ России
вице-адмирал Александр
Федотенков, заместитель
командующего ВМС НОАК
вице-адмирал Ду Цзинчэнь,
представители админи-

страции города, офицеры
объединенного руководства. Было очень много
журналистов, причем
подавляющее большинство (20 СМИ) прибыли
из Поднебесной.
Разумеется, маневры в порту и швартовка
«Линь И» и «Вэй Фан»
прошла просто идеально.
Два однотипных фрегата
водоизмещением около
3,6 тысячи тонн, кстати,
построенные на российских верфях, вооруженные противокорабельными и противовоздушными
ракетами, артиллерией и
противолодочными торпедами, не посрамили свою
честь перед «Кутузовым».
При обмене приветствиями вице-адмиралы
союзных флотов особо
подчеркивали мирный
характер предстоящих
учений, что «они не направлены против какой-то
третьей страны и не имеют никакого отношения к
политической ситуации в
регионе, но объединяют
нас в вопросах противодействия угрозам морской
безопасности». Однако
была и такая фраза заместителя командующего
военно-морскими силами Китая Ду Цзинчэня:
«Учения — это поле боя.
Сегодняшние отработки

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ушли в море «под ручку» с китайцами

нацелены на повышение боеспособности к
завтрашней войне».

К

итайцы стали почетными гостями
на городском параде
9 мая и участниками
парада войск местного
гарнизона. Впоследствии это отметил словами благодарности министр обороны РФ Сергей
Шойгу на переговорах с
представителями ВМС
Китая. На моряков НОАК особое впечатление
в череде торжественных событий произвело
шествие «Бессмертного

Матвей Прокопенко

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Недавнее заседание
думского комитета по
социальному развитию села напоминало
«день сурка»: то же самое происходило при
обсуждении этой темы
и год, и два, и три назад. Депутаты требуют
водопровода, канализационных коллекторов, асфальтированных
дорог и тротуаров, доказывают, увещевают,
чиновники согласно кивают. А результат где?

П

ример того, как представления исполнительной власти о жизни окраин не соответствуют тому,
что нужно людям, привел
депутат Владимир Мхитарян:
на каждом депутатском приеме в Борисовке чаще всего
избиратели просят провести
воду, газ и обустроить дороги.
- Село уже стало огромным населенным пунктом,
а водопровода в новых районах нет, - говорил Владимир
Амаякович. Напомнил он
о том, что нет этого блага
цивилизации в Кирилловке,
Владимировке, большие потери при поставке воды в Северную Озереевку. Коллега
Наталия Боровская вспомнила
про Гайдук, Сергей Панченко
— про Натухаевскую... Люди
на селе в основном получают
воду из скважин и колодцев,
но кто просчитывал, насколько хватит водоносного слоя?
Сегодня уже в середине лета
многие скважины и колодцы
пересыхают. На вопрос «что

делать?», чтобы преодолеть
вековую отсталость, предложили методом народной
стройки прокладывать водоводы. Если по проекту, то
документ недешево обойдется, указал депутат Иван
Сифириди, и не факт, что
начнут его исполнять. А на
обновление проекта опять
нужны деньги. Народная
стройка — это в большей
степени от безысходности
и неверия, сомнения в том,
что у местной власти хватит
возможностей создать благоприятную среду. Очень
хочется людям иметь скорее
централизованную канализацию, а не загрязнять водоносные слои через септики. С
этим как быть?
С нескрываемым скепсисом отнеслись думцы к словам Юрия Бекрина, который
пытался предостеречь от
революционных путей типа
народной стройки, напомнив, что разработана комплексная программа водоснабжения и канализации и
до 2041 года все должно быть
проведено и построено. До
41-го года надо еще дожить,
да и где гарантии, что программу не пролонгируют?
Чуть успокоила информация о том, что в ближайшие
годы планируется-таки строительство водоводов в Мысхако, Борисовке, Цемдолине.

С

ледующий вопрос — будут ли в селах нормальные дороги? Да, признал комитет, планирование работ
по благоустройству дорог
стало получше, но до того,

как деревня приблизится к
городу по их качеству и количеству, еще ой как далеко.
Всего на дороги в сельских
округах в нынешнем году выделено около одной тысячи
кубометров бетона. Маловато, хотя селяне и этому рады.
А чтобы пользы от этого
было больше, депутат Мхитарян предлагает сделать
более прозрачной систему
распределения стройматериала, не доверять это дело
одному только главе сельского округа. Еще проблема
— мало тротуаров, люди в
калошах добираются до асфальта, там переобуваются...
Может, бетон не на проезжую часть пустить (тысяча
кубов по бездорожью особо
не ударит), а на тротуары?
Тут Юрий Бекрин опять о
системности начал говорить,
про ГОСТы и СниПы. И правильно говорит, и коллеги
понимают это, но много ли
примеров того, что все делается по ГОСТам?
Выпустили пар, внесли
предложение бороться за
то, чтобы благоустройство
сельских территорий стало
одним из приоритетов для
городского начальства.
Судя по автомобильным
пробкам в часы пик на въезде и выезде из города, за
его чертой живет чуть ли
не треть населения муниципалитета (причем довольно
активная), и тенденция в
ближайшее время не изменится. Так что требования
благоустраивать села вместо
того, чтобы «красить губы»
гостевым улицам, будут только нарастать.

навигации, операциям по
дозаправке судов в море,
отработке задач по сопровождению, а также боевым
стрельбам. Моделируют
моряки действия при проведении миротворческих,
контртеррористических и
так называемых антипиратских операций. Маневры
займут десять дней.
С нашей стороны в
учениях участвуют сторожевой корабль «Ладный»,
большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Александр Шабалин», ракетный корабль на
воздушной подушке «Самум», буксир-спасатель и
флагман Черноморского
флота гвардейский ракетный крейсер «Москва».

Шлемофон, святитель
Лука, обман на кассе

«Покрасьте

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

губы»
нашим окраинам

полка». По
традиции
они померились силами с нашими военными моряками
в перетягивании каната,
настольном теннисе и мини-футболе. Победила,
конечно, дружба.
Что касается китайско-российских учений в
Средиземном море (это
инициатива Пекина), то они
стали первыми совместными маневрами в этой части
мира, хотя уже с 2012 года
эти страны практикуют
подобные операции в Тихом океане — там, где у
Китая территориальные
споры с соседями. Стартовавшие учения посвящены
проблемам безопасности

Воробьева, студентка:
“ Алена
- Ìíå ïðåäîñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü

ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â àíãëèéñêîì ÿçûêå. Â
ïðàçäíè÷íûå äíè êèòàéñêèå âîåííûå ìîðÿêè òîëïàìè ãóëÿëè ïî ãîðîäó. Äâîå ïîäîøëè
êî ìíå è ñïðîñèëè, êàê ïðîéòè íà ðûíîê. Íó,
ó íèõ òîæå èíîñòðàííûé íå èäåàëüíûé. Íî
ìû äðóã äðóãà ïîíÿëè è îñòàëèñü äîâîëüíû.
Äàæå ñôîòîãðàôèðîâàëèñü.
Юлия Белкина, педагог допол“нительного
образования информационно-ресурсного центра
«Школьник-2»:

- Ìû ïîáåäèëè â êðàåâîì êîíêóðñå
«Ìóëüòèìåäèéíûé óðîê-2015», ïîñâÿùåííîì ñåìèäåñÿòèëåòèþ Ïîáåäû. ß åãî
ãîòîâèëà âìåñòå ñ òðåòüåêëàññíèêàìè
äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ó÷åíèêîâ. Â âèäå
ïðåçåíòàöèè ïðåäñòàâèëè âèêòîðèíó è ðåáóñû. Ðåáÿòà ïîäáèðàëè âîïðîñû äëÿ ñâîèõ
ìëàäøèõ òîâàðèùåé, à ÿ ïðîèëëþñòðèðîâàëà êàæäîå çàäàíèå ñ âàðèàíòàìè îòâåòîâ.
Âîïðîñû ðàçíûå: ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì
Ïîáåäû â íàøåé ñòðàíå, êàê íàçûâàëîñü
ðàêåòíîå îðóæèå (ðå÷ü èäåò î «êàòþøå»),
êàê íàçûâàåòñÿ ãîëîâíîé óáîð òàíêèñòà.
Êñòàòè, íå êàæäûé âçðîñëûé çíàåò, ÷òî ýòî
øëåìîôîí. Òàêîé óðîê ÿ åùå íè ñ êåì íå
ïðîâîäèëà, íî âðåìÿ åùå åñòü.
Елена Бондарь, работник бюд“жетной
сферы:

- Âîçìóùåíà òåì, êàê áåññîâåñòíî
îáìàíûâàþò íàñ íà êàññàõ ñóïåðìàðêåòîâ.
Íàêàíóíå ìóæ ñäåëàë ïîêóïêè è ðàñïëàòèëñÿ ïÿòèñîòåííîé êóïþðîé. Êàññèð äàëà
åìó ñäà÷ó êàê ñî ñòà ðóáëåé. Ìóæ òðåáîâàë
îòäàòü îñòàëüíîå. Êàññèð óâåðÿëà, ÷òî
ðàññ÷èòàëàñü ïðàâèëüíî, ïðåäëîæèëà
ïîñìîòðåòü âèäåîçàïèñü, êîòîðàÿ òàì
ïîñòîÿííî âåäåòñÿ. Íà âèäåî àáñîëþòíî
íåïîíÿòíî, êàêîé êóïþðîé ðàñïëà÷èâàëñÿ
ìóæ. Îí íàñòîÿë, ÷òîáû ïîäíÿëè êàññó è âñå
ïåðåñ÷èòàëè, è â èòîãå ñóìåë äîêàçàòü, ÷òî
ïðàâ. Äåíüãè åìó âåðíóëè. Íî íà ñëåäóþùèé
äåíü â òîì æå ñóïåðìàðêåòå òî÷íî òàêàÿ æå
èñòîðèÿ ïîâòîðèëàñü ñî ìíîé. Ìíå ñî ñòà
ðóáëåé äàëè ñäà÷è êàê ñ ïÿòèäåñÿòè. È òîæå
ïðåäëîæèëè ïîñìîòðåòü âèäåî. ß íàñòîÿëà
íà ïåðåñ÷åòå. Ñìåíà ó êàññèðà òîëüêî íà÷àëàñü, è èç êðóïíûõ êóïþð áûëà òîëüêî
ñîòåííàÿ, ïîëòèííèêîâ âîîáùå íå îêàçàëîñü.

Александр Шишлов, заведую“щий
археологического отдела
Новороссийского исторического
музея-заповедника:

- Óçíàë, ÷òî íà òåððèòîðèè èñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé
âûðîñ åùå îäèí äîìèê. Ëþäè ñòðîÿòñÿ
íà òåððèòîðèè, ãäå øåñòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä
áûëî ïîñåëåíèå ìàéêîïñêîé êóëüòóðû. Ýòî
ïîñåëåíèå ìû ñóìåëè èññëåäîâàòü ëèøü
÷àñòè÷íî. Çåìëþ ïîä èíäèâèäóàëüíîå
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî â òîì ðàéîíå
âûäåëèëè ñ îáðåìåíåíèåì. Õîçÿåâà ó÷àñòêîâ äîëæíû âíà÷àëå äàòü âîçìîæíîñòü
àðõåîëîãàì ïðîâåñòè ðàñêîïêè, à ïîòîì
óæå çàëèâàòü ôóíäàìåíò è âîçâîäèòü ñòåíû. Áåç ðàñêîïîê îíè èìåþò ïðàâî òîëüêî
îãîðîä çàñàäèòü. Ìû ñîîáùàåì â óïðàâëåíèå êóëüòóðû î íàðóøåíèÿõ çàêîíà.
Çíàåì, ÷òî âîçáóæäàþòñÿ óãîëîâíûå äåëà.
Íàðóøèòåëÿì ãðîçÿò îãðîìíûå øòðàôû,
íî ñòðîèòåëüñòâî âñå ðàâíî ïðîäîëæàåòñÿ.
Виктория Ломака, руководитель
“службы
сестер милосердия «Благостыня»:

- Ñìîòðåëà â êèíîòåàòðå òîðãîâîãî
öåíòðà «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» óäèâèòåëüíûé õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Èçëå÷èòü
ñòðàõ». Ìåíÿ ïîòðÿñëà ýòà êàðòèíà ïðî
ñâÿòèòåëÿ Ëóêó. Â ïðîøëîì âåêå åãî
çíàëè â ìèðó êàê òàëàíòëèâîãî õèðóðãà
Âàëåíòèíà Âîéíî-ßñåíåöêîãî — ñâåòèëî
â íåñêîëüêèõ ìåäèöèíñêèõ îáëàñòÿõ. Îí
áûë ñâÿùåííèêîì, íè ê îäíîé îïåðàöèè
íå ïðèñòóïàë, íå ïîìîëèâøèñü, íå ïðåäàë
ñâîåé âåðû è â òÿæåëûå âðåìåíà ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé, ïðîøåë ÷åðåç òþðüìû è
ëàãåðÿ. Äîëãîå âðåìÿ ïîñëå âîéíû ëå÷èë
ëþäåé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåàíñ èäåò ñ
óòðà, â íåóäîáíîå âðåìÿ, çàë ïîëîí.
Волынкин, водитель:
“ Андрей
- Èíòåðåñíî, ÷åì çàêîí÷èòñÿ ÄÒÏ â

ðàéîíå Àíàïû, êîãäà ïüÿíûé íîâîðîññèéñêèé ïîëèöåéñêèé ñáèë íàñìåðòü äâóõ
ëþäåé, ñòîÿâøèõ íà îáî÷èíå. Âñå â ãîðîäå
çíàþò, êàê ïðîèñõîäèò áîðüáà ñ íåòðåçâûìè
âîäèòåëÿìè. Ïîñëå êàæäîãî ïðàçäíèêà ãàèøíèêè âûõîäÿò íà äîðîãè, ÷òîáû ïîèìåòü
ñ òåõ, êòî ñåë çà ðóëü ïîñëå â÷åðàøíåãî
çàñòîëüÿ. Íó, à ñàìèì çàêîí íå ïèñàí?
Светлана Добрицкая.

калейдоскоп недели

Т

акое в городе бывало уже не раз —
высаженные добровольцами парадные аллеи
выдерживали несколько
недель, а потом благополучно засыхали. И только
в одном случае участь зеленых насаждений была
счастливой — если кто-то
брался ухаживать за ними на профессиональной
основе. Очень редко о
саженцах заботятся сами
же добровольцы.
В праздничные дни в
городе-герое, рассказала
специалист отдела благоустройства управления
ЖКХ горадминистрации
Анна Атякшева, появились
три аллеи с сиренью (у
памятника «Непокоренным» на въезде в город,

родители и дети, которые
бережно ухаживали дома
за саженцами, а потом посадили их на новой аллее,
будут и дальше за ними
присматривать. Город со
своей стороны организовал к новым насаждениям
подвоз воды.

Подвиг будет
виден издалека
Матвей Прокопенко

Н

а баланс города
взяты и новые аллеи. «Город будет ухаживать за насаждениями, пока полностью не
приживутся, - поясняет
Анна Атякшева. - Поливать, удобрять, обрезать,
рыхлить приствольные
круги. Для деревьев —
это пять лет, для кустарников — три года».
Помимо праздничных
посадок, новороссийские
улицы будут продолжать
озеленять в плановом
порядке. В мае запланировано добавить деревьев
на набережной, на улице
Золотая рыбка, большая
реконструкция и озеленение продолжатся на
улице Куникова, здесь
появится больше 200 деревьев и несколько сотен
кустарников. Сюрпризы в
виде сквериков и зеленых
уголков ждут внутрирайонные территории.

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

à ôðàãìåíòû ñàìîëåòà ìû
íàòêíóëèñü â ÿíâàðå ýòîãî
ãîäà. Ó íàñ áûë ïîëåâîé âûõîä, è
ðåáÿòà ó÷èëèñü îðèåíòèðîâàíèþ
íà ìåñòíîñòè, àçàì âûæèâàíèÿ â
ëåñó è òîïîãðàôè÷åñêîìó äåëó, ãîâîðèò руководитель учебно-тренировочного центра
военно-патриотического воспитания молодежи
Константин Хмелевский.

- Äåòè çàèíòåðåñîâàëèñü, íà÷àëè
ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ ÷åðåç
èíòåðíåò, âûøëè íà àññîöèàöèþ
ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ «Êóáàíüïîèñê» è óçíàëè, êòî è êîãäà ïîãèá
íà ýòîì ìåñòå. Â àïðåëå ðîäèëàñü èäåÿ âîçäâèãíóòü îáåëèñê,
óâåêîâå÷èâ âîåííûé ïîäâèã
çàùèòíèêà ñòðàíû.
Ðåáÿòà îòâåòñòâåííî ïîäîøëè ê äåëó, ïðîèíôîðìèðîâàëè î ñâîèõ ïëàíàõ ãîðîäñêîå
óïðàâëåíèå êóëüòóðû è çàðó÷èëèñü åãî ïîääåðæêîé.
- Âåñü àïðåëü ìû òàñêàëè

Ветеранское
спасибо

Â ðåäàêöèþ «ÍÍ» äîçâîíèëàñü Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
Êåâîðêüÿí è ïîïðîñèëà ñîâåòà,
êàê ïîñòóïèòü â íåïðîñòîé è íåïðèÿòíîé ñèòóàöèè. Ñ 30 àïðåëÿ
â èõ äâîðå â Âîñòî÷íîì ðàéîíå
íà óëèöå Êàðëà Ëèáêíåõòà, 6,
íà íîâîé äåòñêîé ïëîùàäêå
ñòîÿò ãîòîâûå ê âûñàäêå áîëüøå ñòà ãîðøêîâ è ìåøêîâ ñ
ñàæåíöàìè ñèðåíè. Êîãäà èõ
ïðèâåçëè, ïîïðîñèëè ìåñòíûõ
æèòåëåé äåíü-äâà ïîñìîòðåòü
çà ãîðøêàìè, ïîòîì èõ çàáåðóò.
Æèòåëè èõ èñïðàâíî ïîëèâàëè,
ïåðåñòàâëÿëè â òåíåê.
Âðåìÿ øëî, çàêîí÷èëèñü
ïðàçäíè÷íûå òîðæåñòâà, â
÷åñòü êîòîðûõ â íåñêîëüêèõ
ðàéîíàõ ãîðîäà âûñàäèëè ñèðåíåâûå àëëåè, à ýòè ñàæåíöû
äî ñèõ ïîð æäóò ñâîåé î÷åðåäè.
Îðãàíèçàòîðû èëè çàáûëè î
íèõ, èëè ïëàíû ïîìåíÿëèñü, à
ïîìîùíèêîâ ïîíåâîëå ïðåäóïðåäèòü íå óäîñóæèëèñü.

Телефон оценили в три года
Таджик, ограбивший школьницу, по приговору Приморского районного суда отправился в колонию.

Как следует из материалов судебного разбирательства, 31-летний
нигде официально не работающий азиат, будучи пьян, проходил вечером по
одной из цемдолинских улиц и увидел девочку-подростка, которая разговаривала по мобильному телефону. Он подбежал к ребенку сзади, зажал рот рукой
и потребовал отдать деньги. И тут же, выбив из рук сотовый телефон, повалил
на землю. Испуганная девочка сказала, что денег у нее нет. После этого гастарбайтер забрал дорогой телефон, принадлежащий, как потом выяснилось,
матери потерпевшей, и скрылся. Ущерб от нападения превысил 13 тысяч рублей.
Полиция долго искала грабителя и нашла. В суде он полностью признал вину,
согласился с иском о возмещении причиненного ущерба. Судья Нина Долгова
квалифицировала деяния нападавшего как грабеж и приговорила его к трем
годам пребывания в колонии общего режима. Подсудимый пытался обжаловать
приговор, но вышестоящая судебная инстанция оставила его в силе.
Алексей Пименов.

ЧИТАТАЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

СУД ДА ДЕЛО

Н

Я, ветеран войны
и труда, поздравляю
жителей города-героя Новороссийска
с прошедшим Днем
Победы! Желаю всем
счастливой жизни в
мире и согласии. Желаю никогда не пережить того, что
пережили мы. И хочу выразить благодарность всем, кто
меня поздравил с
70-летием Победы:
главе города Владимиру Синяговскому,
депутату городской
думы Андрею Антонову, управляющему
директору ОАО «Новоросцемент» Игорю
Солонину, генеральному директору ООО
«Трансбункер-Ново»
Василию Швединскому, генеральному директору ООО «Леди
Мармелад» Роману
Насибяну, ректору и
студентам Кубанского государственного
университета, директору и учащимся технико-экономического
лицея и журналистам
газеты «Наш Новороссийск». Спасибо за
уважение и внимание
ко мне, ветерану Великой Отечественной
войны. Честно говоря,
такому вниманию я
был приятно удивлен.
Петр Максимович
Дрябин, ветеран
ВОВ, ветеран
труда ОАО «Новоросцемент».

íà ãîðó öåìåíò, ïåñîê, ùåáåíü,
àðìàòóðó, âîäó, äîñêè äëÿ îïàëóáêè. - ðàññêàçàë Êîíñòàíòèí
Àíàòîëüåâè÷. - Ïîñòàâèëè ñåáå
öåëü çàâåðøèòü ðàáîòû ê 9 Ìàÿ, è
î÷åíü äîâîëüíû òåì, ÷òî óñïåëè.
Ñàìûì òÿæåëûì ôðàãìåíòîì
îêàçàëàñü öåíòðàëüíàÿ ïëèòà,
îíà âåñèëà áîëåå 150 êèëîãðàììîâ, íåñëè åå âøåñòåðîì áîëåå
äâóõ ÷àñîâ. Ñîõðàíèâøèåñÿ
ìåòàëëè÷åñêèå îñòàíêè ñàìîëåòà
ìû òîæå ñîáðàëè â êîìïîçèöèþ
íàïîäîáèå èçâåñòíîãî ïàìÿòíèêà
«Âçðûâ» è çàìóðîâàëè, ÷òîáû èõ
íå ðàñòàùèëè. Äåíüãè íà ìàòåðèàë äëÿ îáåëèñêà íàì âûäåëèëà
ïàðòèÿ «Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà».
Íà ïëèòå âûãðàâèðîâàíà
ôîòîãðàôèÿ ñîâåòñêîãî èñòðåáèòåëÿ È-16 è íàäïèñü «Íà
ýòîì ìåñòå 11.02.1943 ãîäà â
íåðàâíîì âîçäóøíîì áîþ, çàùèùàÿ íåáî íàä Ìàëîé çåìëåé
îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ,
ïîãèá ìëàäøèé ëåéòåíàíò Ëàêòèîíîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷,
êîìàíäèð çâåíà èñòðåáèòåëüíîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà».

Íà îòêðûòèå îáåëèñêà íà
ãîðó ïîäíÿëèñü ïðåäñòàâèòåëè
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû,
öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà è êóáàíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà»,
êàçàêè Êîíñòàíòèíîâñêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà,
ïàíèõèäó ñîñëóæèë священник
Новороссийской епархии
Игорь Гайдаев.

×òîáû î ïîäâèãå êðàñíîãî ëåò÷èêà çíàëî êàê ìîæíî
áîëüøå ëþäåé, ðåáÿòà ðåøèëè
ïðîëîæèòü ê îáåëèñêó ïàòðèîòè÷åñêèé ìàðøðóò. Êîíñòàíòèí
Õìåëåâñêèé ãîòîâ ïðîâåñòè òóäà
ïåðâûå ýêñêóðñèè, à ìóíèöèïàëèòåò ñî ñâîåé ñòîðîíû çàíåñåò
íîâûé îáúåêò â ãîðîäñêîé ðååñòð
ïàìÿòíûõ çíàêîâ. Êëóá èùåò
ðîäñòâåííèêîâ ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà, èçâåñòíî, ÷òî îí ðîäîì èç
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè. Íà ëåòî
ó þíûõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà
óæå ñåòü ïëàíû — ñäåëàòü ÷òîòî ïîäîáíîå íà ìåñòå ïàäåíèÿ
ñîâåòñêîãî áîìáàðäèðîâùèêà â
Àòàêàåâñêîé ùåëè.

«Заработал» себе дело
Гражданин Узбекистана, пытавшийся изнасиловать прохожую, стал фигурантом уголовного дела.

ПРОИСШЕС ТВИЯ

В канун юбилея
Победы в городе и
пригородах в рамках самых разных
патриотических
акций были посажены сотни деревьев и кустарников.
Главное теперь —
сохранить это зеленое богатство.

на Октябрьской площади
и на Судостальской), а
это более 730 кустов. В
ходе двухмесячника по
благоустройству города
многие предприятия,
управляющие компании
и волонтеры высадили
деревья и кустарники у
офисов и на придомовых
территориях.
Двух-трехлетние деревья и совсем маленькие
дубки были посажены в
ходе акции «Во имя любви, вечности и жизни» на
территории морской академии. Экологическая
инициатива несколько
месяцев развивалась в
детских садах и школах
города, дети помещали в
горшочки пророщенные
желуди, дома ухаживали
за ними вместе с родителями и позже высадили в
подготовленные курсантами академии ямки.
Как говорят специалисты, понятно, что не
многие малюсенькие деревца, которым нужен
особый уход, приживутся.
Но осенью, обещали организаторы, «выпады» ликвидируют. Организаторы
высадки дубков очень
рассчитывают на то, что

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ
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Клуб «Юные защитники Отечества» с группой
энтузиастов на
склоне горы Колдун воздвигли обелиск погибшему
советскому летчику.

Бесплатные посадки
дорогого стоят
Елена Калашникова
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По версии

следствия, 25-летний мужчина, прибывший в наш город на заработки, находясь
вблизи кафе по улице Шоссейной в селе Мысхако в
состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей напал на
проходящую мимо женщину, - рассказал заместитель
руководителя следственного отдела по Новороссийску
СУ СК РФ Денис Сидоров.- Применив физическую силу,
повалил даму на землю и попытался изнасиловать.
Однако не смог довести свой преступный умысел до
конца, потому что испугался приближающихся людей и пустился в бега. Женщина быстро оправилась
от шока и сразу позвонила в полицию. Наряд полиции оперативно прибыл на место преступления и
начал прочесывать окрестности. Профессиональный
поиск дал результаты — по приметам гастарбайтер
был задержан.
В настоящее время подозреваемый арестован
судом, следствие по уголовному делу продолжается.

Придется лечить
Прокуратура Новороссийска через суд добивается направления на лечение подростка-наркомана.

Как рассказал помощник прокурора
Дмитрий Согомонов, о том, что ребенок болен, стало
известно благодаря систематическому надзору
за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи.
Подросток неоднократно попадал в состоянии наркотического опьянения в МБУ «Городская больница
№ 1», а также в наркологический диспансер, - пояснил помощник прокурора. - В конце прошлого года
в соответствии с решением суда по иску городской
прокуратуры этот подросток уже проходил лечение
в наркодиспансере, однако и сейчас продолжает
употреблять наркотические средства. В связи с этим
мы приняли решение вновь обратиться в суд с тем,
чтобы обязать ребенка пройти повторное лечение
от наркозависимости в Краснодаре.
Матвей Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 15 по 21 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

15.05

16.05

17.05

19.05

20.05

21.05

+14... +19

+15... +19

18.05

+15... +21

+15... +22

+12... +20

+10... +29

+18... +31

761 мм рт.ст., ветер 8-11 м/с, Ю
влажность 67%, долгота дня 14:49
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 3-8 м/с, Ю
влажность 88%, долгота дня 14:51
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, ЮЗ
влажность 70%, долгота дня 14:53
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 4-9 м/с, Ю
влажность 61%, долгота дня 14:55
неблагоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 1 м/с, С
влажность 52%, долгота дня 14:57
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В
влажность 47%, долгота дня 14:59
благоприятный день

Четверг

761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 44%, долгота дня 15:01
благоприятный день

Экономика и финансы
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ДАЕШЬ РЕКОРД!

Почувствуй себя
пчелой
23 мая более чем в 70 городах России и по
всему миру пройдет необычный флешмоб в
защиту пчел. Будет построена «Стена защиты
пчел», которая претендует на внесение в Книгу
рекордов Гиннесса. Краевые пчеловоды и все
им сочувствующие готовятся к этому событию.
Новороссийцы в душе поддерживают акцию,
но на активное участие пока не претендуют.
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ

последние десять
лет в мире стали
массово погибать пчелы. А Эйнштейн предрекал, что после того,
как погибнет на планете
последняя пчела, люди
долго не протянут. Так
что проблема, к которой
хотят привлечь внимание
общественности с помощью этой акции, действительно серьезная. Одна из
наиболее вероятных причин гибели пчелосемей,
по мнению большинства
пчеловодов, – это неконтролируемое использование в сельском хозяйстве
пестицидов, что для Кубани тоже актуально.
Координатор проекта в
России Елена Меньшикова
рассказала «НН», что
в крае к акции присоединились Краснодар,
Крымск, Староминская
и Кущевская. Они заранее подали заявки
на участие и 23 мая на
специально выбранных
площадках будут строить
стены защиты из подручных материалов.
- Это могут быть баночки из-под меда, коробки из-под тортов, автома-

сел, даже шины — любой
неликвид, в том числе и
газеты, - рассказывает
Елена. - Главное, чтобы из
всего этого была построена стена в виде пчелиных
сот и в сооружении участвовало как можно больше
неравнодушных людей.
Отчетом будет фото- или
видеосъемка. Надеюсь,
что по итогам будет зафиксирован рекорд для
Книги Гиннесса. В этом
случае все участники
акции получат соответствующий сертификат.

Н

иколай Ст уконог,
член Общественной
палаты Новороссийска,
председатель городского общества пчеловодов,
давно занимается экологическими проблемами
и воздействием загрязнения окружающей среды
на пчел, читает об этом
лекции. Акцию поддерживает, но присоединяться
пока не собирается. Местных пчеловодов, безусловно, беспокоит проблема
гибели пчел, но сегодня
для сообщества актуальнее вытеснение натурального меда искусственным.
Борьбу с искусственным медом, которым

Порту
рекомендовано
По итогам совещания в
Симферополе премьер-министр России принял решение, что в новороссийском
порту будут в первую очередь обслуживать линейные суда, доставляющие
грузы и пассажиров в Крым.

Министерство

транспорта РФ направит соответствующие рекомендации представителям совета директоров ОАО
«Новороссийский морской торговый порт». Кроме того, Медведев
поручил правительству Крыма
совместно с ООО «Морская дирекция» обеспечить работу электронной очереди в морском порту
«Новороссийск». Данная мера
направлена на то, чтобы сократить
сроки обслуживания паромов в
туристический сезон 2015 года.

Сколько вешать
в граммах?
Подготовлен проект приказа Минпромторга, который
определяет, что в России
считать обвесом, а что погрешностью весов.

Согласно проекту приказа, если масса товара составляет
от 2 до 10 кг (мл), допускается
погрешность в 10 г (3,3 мл), от 0,5
до 2 кг (мл) — до 5 г (1,6 мл), от 100
до 500 г (мл) — до 2 г (0,6 мл), до
100 г (мл) — до 1 г (0,3 мл).
Сейчас за «Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей

сплошь и рядом торгуют
на городских ярмарках,
Николай Михайлович
и его соратники ведут
уже давно. Так, два года
назад специально приглашенный в Новороссийск международный
сомелье меда и эксперты
городского отдела по
защите прав потребителей делали специальные
анализы продаваемого
пчеловодами и ярмарочными торговцами продукта. У последних из 15
взятых образцов в восьми
случаях мед оказался
искусственным, сделанным с использованием
красителей, глюкозы и
прочих заменителей, на
вид — красивейший, для
здоровья — бесполезный.
За последнее время
медопроизводство в крае,
по данным Николая Михайловича, по сравнению с началом 90-х годов
прошлого века сократилось раза в два. Тогда
кубанские пчеловоды производили в год 6 миллионов килограммов меда.

при реализации товара (работы,
услуги)» предусмотрено административное наказание: от 3 тыс. до
5 тыс. рублей штрафа для физлиц,
от 10 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа для должностных лиц и от 20
тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц.

Уточните
границы!
С 1 июня в России стартуют
работы по уточнению границ земельных участков.
Перепись должна коснуться кадастровых кварталов,
в которые входят дачные
и садовые товарищества, а
также фермерские и личные подсобные хозяйства.

Для проведения столь
масштабных мероприятий муниципальные и региональные власти
должны выделить бюджетные
средства, однако государство рассчитывает и на помощь самих граждан. Планируется, что найдутся
желающие за собственный счет
провести кадастровые работы.
В качестве основного аргумента
указывается, что владельцы жилых
домов, дач и огородов могут оказаться ущемлены в правах, если их
наделы указаны приблизительно.
Права дачников, огородников и хозяев индивидуальных жилых домов
на участках с неточно описанными
границами становятся «крайне
уязвимыми». Кроме того, с 1 января
2018 года нельзя будет продать, купить, подарить или заложить землю
без точного описания границ.
Перепись позволит резко снизить количество судебных зе-

Снизилось и количество
пчелиных семей с 495 до
39 тысяч, хотя последняя цифра не отражает
истинного положения
дел, считает Стуконог,
многие пенсионеры считают чересчур дорогой
для себя официальную
регистрацию пчел.

Н

е может не беспокоить и тот факт,
что старые пчеловоды
умирают, а на смену им
никто не приходит. Из
десяти семей, констатирует Николай Михайлович, только в одной медовое дело передается по
наследству. Пополняют
ряды пчеловодов в Новороссийске, в основном,
отставные военные. После выхода на пенсию у
них много времени, сил,
есть желание заняться
бизнесом. Для многих
важно не только это, а
возможность гарантированно накормить свою
семью качественным,
натуральным продуктом.

мельных споров и ликвидировать
засилье «виртуальных» наделов,
которые сегодня непонятно кому
принадлежат. Больше половины
земельных участков в России, уже,
кстати, внесенных в Государственный кадастр недвижимости - ни
много ни мало 29 миллионов, не
отвечают требованиям современного земельного законодательства.

В продажу
поступят
акции СРЗ?
Акции «Новороссийского
судоремонтного завода» могут быть проданы
при сохранении доступа
кораблей к докам. Об этом
сообщают СМИ со ссылкой
на источник в Объединенной судостроительной
корпорации.

Совет директоров АО «Объединенная судостроительная
корпорация» рекомендовал менеджменту компании организовывать процесс продажи пакета
акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод».Пакет акций,
принадлежащий ОСК, должен быть
реализован на открытом конкурсе.
При этом в договор купли-продажи
планируется включить обязательное условие – сохранение со стороны
покупателя доступности оборудования (доков) для ремонта кораблей
и судов Черноморского флота на
площадках Новороссийского судоремонтного завода.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.

Заглянули в трубу
- и газ пошел
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
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После того, как к газоснабжению сел
Южная и Северная Озерейка подключилась прокуратура, эти населенные
пункты были подсоединены к газопроводу.

- Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà îñóùåñòâëÿëîñü â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
çàêëþ÷èëà êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ðàáîò, - ïîÿñíèëà помощник прокурора Новороссийска
Алина Аджигитова. - Îäíàêî âûÿñíèëîñü, ÷òî ãîðàäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò â ïîëíîé ìåðå íå èñïîëíÿëà,
îòñóòñòâîâàë êîíòðîëü íàä ðåàëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì ýòîãî
îáúåêòà. Ïîýòîìó â ôåâðàëå 2015 ãîäà ìû íàïðàâèëè â ñóä
èñêîâîå çàÿâëåíèå â èíòåðåñàõ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö
î ïîíóæäåíèè àäìèíèñòðàöèè îðãàíèçîâàòü ãàçîñíàáæåíèå
æèòåëåé ýòèõ äâóõ ñåë.
Åùå íà ñòàäèè ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ìóíèöèïàëèòåò
âûïîëíèë ðàáîòû ïî âðåçêå è ïóñêó ãàçà íà îáúåêò «Ãàçîïðîâîä
âûñîêîãî äàâëåíèÿ îò ÃÐÏ ñ.Àáðàó-Äþðñî äî ÃÐÏ õ. Êàì÷àòêà ã.
Íîâîðîññèéñêà» â ïîëíîì îáúåìå, îáúåêò ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ,
è ãðàæäàíå ïîëó÷èëè ãîëóáîå òîïëèâî.

Прибавляй
правильно
В Новороссийске прокуратура привлекла
к административной ответственности
бизнесменов, уличенных в необоснованном завышении цен.

Êàê ñîîáùèë

прокурор города Александр
Казимиров, íàðóøåíèÿ âûÿâèëà ìîáèëüíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà,

êóäà, ïîìèìî ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû, âõîäÿò ñïåöèàëèñòû
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ðîññåëüõîçíàäçîðà, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ïîëèöåéñêèå, èíñïåêòîðû íàëîãîâîé ñëóæáû.
- Àíàëèç öåí íà ñâåæåìîðîæåíóþ ðûáó ó îïòîâûõ ïîñòàâùèêîâ âûÿâèë ðîñò íà 30 è áîëåå ïðîöåíòîâ â òå÷åíèè
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ïîäðÿä. Ïðè÷åì óâåëè÷åíèå íèêàê
íå ñâÿçàíî ñ ðîñòîì çàêóïî÷íûõ öåí, - ãîâîðèò Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷.- Àíàëîãè÷íûå íàðóøåíèÿ äîïóñòèëè â îäíîì èç ìàãàçèíîâ ïðè ïðîäàæå ÿáëîê. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
íåîáîñíîâàííîå çàâûøåíèå îòïóñêíûõ è ðîçíè÷íûõ öåí íå
ïîâòîðÿëîñü âïðåäü, ïðîêóðàòóðà îáúÿâèëà ïðåäîñòåðåæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì ýòèõ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, ïîñëå ÷åãî
öåíà ñíèçèëàñü íà ïÿòü ïðîöåíòîâ. Êðîìå òîãî, â ÷åòûðåõ
ìàãàçèíàõ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà öåíîîáðàçîâàíèÿ
íà òîâàðû äåòñêîãî ïèòàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîêóðàòóðà
âîçáóäèëà äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè â
îòíîøåíèè äîëæíîñòíîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèöà, è äâóõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîñëåäíèì òàêæå îáúÿâëåíû
ïðåäîñòåðåæåíèÿ.
Ïðîâåðèâ ïðåäïðèÿòèÿ îáùåïèòà, ïîñòàâëÿþùèå ïðîäóêöèþ â øêîëû, ìîáèëüíàÿ ãðóïïà îáíàðóæèëà, ÷òî îäèí èç
ïðåäïðèíèìàòåëåé íàðóøèë ïðèêàç êðàåâîãî äåïàðòàìåíòà
öåí è òàðèôîâ, çàâûñèâ ïðåäåëüíóþ öåíîâóþ íàäáàâêó. Ýòîìó
áèçíåñìåíó òîæå îáúÿâëåíî ïðåäîñòåðåæåíèå.

Всему свое время
Профилактика рецидивной преступности начинается еще на стадии освобождения гражданина из мест лишения
свободы. Об этом напомнила Краснодарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях.

Êàê ñîîáùèë

старший помощник прокурора
Владимир Бушуев, â íîâîðîññèéñêîé êîëîíèè-ïîñåëåíèè

¹10 ïðîâåðèëè ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíà â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè îñóæäåííûõ ê îñâîáîæäåíèþ, â õîäå êîòîðîé áûëè
âûÿâëåíû îïðåäåëåííûå íàðóøåíèÿ.
- Óñòàíîâëåíî, ÷òî àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ äîïóñêàþòñÿ íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ñòàòüè 180 Óãîëîâíî-èñïðàâèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, - ñêàçàë Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, - îíè
çàêëþ÷àþòñÿ â íàðóøåíèè ñðîêîâ íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèé
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó
çàíÿòîñòè ïî èçáðàííîìó îñóæäåííûì ìåñòó æèòåëüñòâà, î
åãî ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè, íàëè÷èè ó íåãî æèëüÿ, åãî
òðóäîñïîñîáíîñòè è èìåþùèõñÿ ñïåöèàëüíîñòÿõ. Ýòî íåãàòèâíûì îáðàçîì âëèÿåò íà îêàçàíèå îñóæäåííûì ïîìîùè â
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè.
Åñòü ôàêòû îòñóòñòâèÿ ïîäîáíûõ óâåäîìëåíèé, à òàêæå
ñëó÷àè íàïðàâëåíèÿ èõ àäìèíèñòðàöèÿìè ïåíèòåíöèàðíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñïóñòÿ 3-5 ìåñÿöåâ ïîñëå èõ ôàêòè÷åñêîãî îñâîáîæäåíèÿ.
Ïî âûÿâëåííûì íàðóøåíèÿì çàêîíà â àäðåñ íà÷àëüíèêà
êîëîíèè âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé.
Матвей Владимиров.

УТОЧНЕНИЕ

В «НН» №15 2015 года была опубликована заметка «Причалы простоят еще лет двести», в которой
неверно названа должность Андрея Петухова. Вместо
«начальник контейнерного терминала NLE» следует
читать «начальник терминальной группы контейнерного терминала ОАО «Новорослесэкспорт».

Настроение недели
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1 »» «Áëèíäàæà 8-é ñòðåëêîâîé áðèãàäû» â Ìûñõàêî. Предприниматель Анатолий Гуров ëè÷íî
îòðåìîíòèðîâàë äîðîæêó ê ïàìÿòíèêó ïîãèáøèì âîèíàì
â Âàñèëüåâêå. È âîò êàê îí îáúÿñíÿåò ýòî:
- Ïàìÿòíèê ïîñòðîåí ïî èíèöèàòèâå è íà äåíüãè ñåëü÷àí,
íåêîòîðûõ èç íèõ óæå íåò â æèâûõ. Öåëü îäíà — óâåêîâå÷èòü
èìåíà ñâîèõ çåìëÿêîâ, îòäàâøèõ æèçíè çà ìèðíîå áóäóùåå.
Â òîì ñïèñêå è ìîé äåä Ãóðîâ Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷, ïîãèáøèé â
ìàðòå 45-ãî íà ãðàíèöå Ïîëüøè è Ãåðìàíèè. È ñåãîäíÿ âìåñòå
ñ æèòåëÿìè Âàñèëüåâêè ìû ñíîâà îòäàåì äàíü ãåðîÿì òîé
ñòðàøíîé âîéíû — òåì, êòî ñìîã íàó÷èòü íàñ ëþáèòü Ðîäèíó,
óâàæàòü è ïîìíèòü ñòàðøèõ, ñòðåìèòüñÿ ê ëó÷øåìó.
Компания «Кубаньжилстрой» íàêàíóíå Äíÿ
Ïîáåäû çàêîí÷èëà ðåñòàâðàöèþ ïàìÿòíèêà «Íåèçâåñòíîìó
ìàòðîñó» â Íîâîðîññèéñêå. Ïðèíèìàòü ðàáîòó ïðèåõàëè
ветераны Великой Отечественной, глава города
Владимир Синяговский, председатель городской
Думы Александр Шаталов и генеральный директор «КЖС» Сергей Канаев. Ïðèøëè è ãîðîæàíå âñåõ

Победа при
параде
âîçðàñòîâ âîçëîæèòü öâåòû â ïàìÿòü î ìîðÿêàõ,
îñâîáîæäàâøèõ Íîâîðîññèéñê â 1943 ãîäó.
Ïîñëå 54 ëåò ñòîÿíèÿ íà íàáåðåæíîé áðîíçîâîå
ïðîèçâåäåíèå ñêóëüïòîðà Å.Ëàøóêà öåëî, à âîò
òðåõìåòðîâûé ïîñòàìåíò èç ÿëòèíñêîãî äèîðèòà
ïîøåë òðåùèíàìè, íà÷àë îñûïàòüñÿ. Áðîíçó ïåðåä
ïðàçäíèêîì «ïîìûëè», à ïîñòàìåíò «ïåðåîäåëè».
Â ðåçóëüòàòå, êàê çàìåòèë îäèí èç ïðèñóòñòâóþùèõ, 7-ìåòðîâûé ìàòðîñ êàê áóäòî ñòàë åùå âûøå!

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Н

îâîðîññèéñêèå âåòåðàíû íå æàëóþòñÿ íà
çàáâåíèå. 8 ìàÿ ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé» ñ öâåòàìè è ïîäàðêàìè ïîåõàëè â ãîñòè ê òåì, êòî íå ìîæåò ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû. Êàê
âûÿñíèëîñü, ó÷àñòíèêè âîéíû ñ óòðà ïðèíèìàþò
ïîçäðàâëåíèÿ — ïðèõîäèëè è âîåííûå, è ÷èíîâíèêè, è øêîëüíèêè, è âñå íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè.
Ðàäóåò, ÷òî ïåðåä ïðàçäíèêîì ìíîãèå òîðîïèëèñü
ïîçäðàâèòü ôðîíòîâèêîâ. Æàëü, ÷òî íåêîòîðûå
ñëèøêîì óæ òîðîïèëèñü, êàê ãîâîðèëè ñàìè âåòåðàíû, «çàøëè, ïîñòîÿëè è óøëè». Ñîòðóäíèêè
«ÊÆÑ» ïîñòàðàëèñü êîìïåíñèðîâàòü äåôèöèò
èñêðåííåãî âíèìàíèÿ ê ïîæèëûì ëþäÿì, èíòåðåñîâàëèñü çäîðîâüåì, ãîâîðèëè êîìïëèìåíòû
è ñëóøàëè ðàññêàçû î âîéíå.
Мария Игнатьевна Жукова, äî ïåíñèè
ðàáîòàâøàÿ âîñïèòàòåëåì â äåòñàäå ¹56, è â
88 ëåò îñòàåòñÿ êðàñèâîé æåíùèíîé. È î÷åíü
õðàáðûì ÷åëîâåêîì.
- Êîãäà ìíå áûëî 14 ëåò, ÿ ñî ñâåðñòíèêàìè
òàñêàëà â ëåñ ìèíû è ïàòðîíû ïàðòèçàíàì. Ýòî
áûëî â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, - âñïîìèíàåò Ìàðèÿ
Èãíàòüåâíà. - Äàäóò ÷åìîäàí÷èê ñ áîåïðèïàñàìè,
è ïîøëè ìû, ãîëîäíûå è áîñûå. À äî ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà êèëîìåòðîâ äâàäöàòü ïÿòü. Òàêèì
îò÷àÿííûì, êàê ÿ, î÷åíü äîñòàâàëîñü — ïðè
ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè íåìöû áèëè íåùàäíî,
è íåðåäêî íàõîäèëñÿ áîëòóí, êîòîðûé êîãî-òî
ñäàâàë ñ «ïîòðîõàìè». À ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
Ñìîëåíñêà ÿ âîçèëà ðàíåíûõ â ìîñêîâñêèé ýâàêîãîñïèòàëü ¹ 74191. Ñðåäè ïðî÷èõ íàãðàä õðàíþ
ïåðñîíàëüíóþ áëàãîäàðíîñòü òîâàðèùà Ñòàëèíà.
Валерий Александрович Шемякин

óøåë íà ôðîíò èç ßðîñëàâëÿ ñ ïîñëåäíèì
ïðèçûâîì â 44-ì ãîäó. Íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ åìó
õâàòèëî, ÷òîáû ïîíÿòü: âîéíà — ýòî àä íà çåìëå:

- Ê 17 ãîäàì ÿ âûìàõàë çäîðîâûì ïàðíåì, è
âîåíêîì ïîñ÷èòàë, ÷òî ìíå íàäî â ïîãðàíè÷íèêè.
Äàëè ïðîòèâîòàíêîâîå ðóæüå, ÿ òàñêàë åãî êàê
áðåâíî, íî îäèí òàíê âñå-òàêè óñïåë ïîäáèòü.
Äîøëè äî Ïðèáàëòèêè, ïîëó÷èëè çàäàíèå ïðî÷åñûâàòü ëåñà — ñêîëüêî æå íàøèõ òàì ïîëåãëî!
Ñèäèò íåìåö ïîä êóñòîì — ÷òî åìó ñòîèò ÷åëîâåêà
ïîëîæèòü? ß òîæå äâà îñêîëêà â æèâîò ïîëó÷èë,
ïðîâàëÿëñÿ â ãîñïèòàëå òðè íåäåëè è ñíîâà â
÷àñòü. Àðìèÿ ïðîòèâíèêà áûëà êâàëèôèöèðîâàííàÿ è äèñöèïëèíèðîâàííàÿ, ìû òîæå íå ëûêîì
øèòû. Êîðìèëè íàñ õîðîøî, ãðå÷íåâóþ êàøó ñ
àìåðèêàíñêîé òóøåíêîé, ñàëî äàâàëè. Âîîðóæåíèå
èìåëè ìîùíîå — êàê «êàòþøà» çàïîåò, ôàøèñòû
èç òðàíøåé âûñêàêèâàëè è êóäà ïîäàëüøå. ß
äîøåë ñ áîÿìè äà Ïîëüøè, òàì Ïîáåäó âñòðåòèë.
Константин Федорович Василенко

ñåé÷àñ óæå ïëîõîâàòî ñëûøèò, íî ïàìÿòü ó
íåãî îòëè÷íàÿ. Îí ïîìíèò, êàê ïîñëå îêîí÷àíèÿ
âîåííîãî ó÷èëèùà âûáèâàë ôàøèñòîâ èç Âåíãðèè, ëèøàÿ èõ ðóìûíñêîé íåôòè, êàê ðàçðûâîì
ñíàðÿäà áûë ðàíåí â ãîëîâó, ñïèíó è áåäðî, êàê ñ

íåçàæèâøèìè ðàíàìè óøåë îïÿòü â áîé, êàê îñâîáîæäàëè Âåíó è åùå ìíîãèå åâðîïåéñêèå ãîðîäà.
Ó íåãî ÷åòûðå îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû, îðäåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è åùå ìíîãî íàãðàä ðàçíîãî
äîñòîèíñòâà. Çíàåòå, êàêîå ñîáûòèå ñåãîäíÿ ãðååò
åãî ñåðäöå? Ó÷àñòèå â ïåðâîì ïàðàäå Ïîáåäèòåëåé. Íî ñíà÷àëà äåñàíòíèêà Âàñèëåíêî âûçâàëè â
Êðåìëü, ñ íèì áåñåäîâàëè áäèòåëüíûå òîâàðèùè
ðàç, âòîðîé, òðåòèé, è â êàêîé-òî ìîìåíò îí äàæå
ìåëüêîì óâèäåë òàì âîæäÿ. À êîãäà íà Êðàñíóþ
ïëîùàäü ñïóñêàëñÿ ñ ïàðàøþòîì, òî ñïåöèàëüíî
ñòàðàëñÿ ïðèçåìëèòüñÿ ïîáëèæå ê Ñòàëèíó. È âîò
óæå 70 ëåò îí âñïîìèíàåò, êàê âî âðåìÿ ïàðàäà
ïîäáåãàëà äåâóøêà, äàðèëà ïëàòî÷êè è öåëîâàëà
— âåäü ýòî òîæå áûëà íàãðàäà.

Я

óâåðåíà, ÷òî êàæäûé, êòî ïðîøåë ïî
ãîðîäó â íåñêîí÷àåìîé êîëîííå «Áåññìåðòíîãî ïîëêà», êòî òàê èëè èíà÷å ïîðàäîâàë
âåòåðàíîâ, ñäåëàë ÷òî-òî õîðîøåå äëÿ íèõ è
âñåãî ãîðîäà-ãåðîÿ, íèêîãäà íå ïîæàëååò îá
ýòîì. Æàëåòü áóäóò òå, êòî íè÷åãî íå ñäåëàë.
Ирина Писарева.

Морская легенда
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Ветеран собрался
в третью
кругосветку
Знаменитый четырехмачтовый барк
«Крузенштерн», неоднократно совершавший трансатлантические и кругосветные путешествия, снова ненадолго
бросил трап в Новороссийске. Желающие подняться на борт последнего
«выжимателя ветра» выстраивались в
очередь. Красавец парусник зашел к нам
по маршруту историко-мемориальной
экспедиции по акваториям боевых действий в годы Второй мировой войны.
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à ïðåäøåñòâóþùèå äâà ñ ïîëîâèíîé
ìåñÿöà «Êðóçåíøòåðí» ïîáûâàë â
ïîðòàõ Áåëüãèè, Ôðàíöèè è Ãðåöèè, ãäå
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Ïîáåäû. Â
Íîâîðîññèéñê áàðê ïðèâåç êîïèþ Çíàìåíè
Ïîáåäû, êîòîðîå êîãäà-òî ðåÿëî íàä ðåéõñòàãîì. Îñîáûìè ãîñòÿìè íà êðóïíåéøåì â
ìèðå ïàðóñíèêå ñòàëè ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
«ÍÍ» òîæå ïîáûâàë íà áîðòó «âåòåðàíà»
— ïðèòîì, ÷òî ñóäà «æèâóò» â ñðåäíåì îêîëî
20-25 ëåò, áîëüøîìó ñòàëüíîìó ïàðóñíèêó â
ñëåäóþùåì ãîäó èñïîëíèòñÿ 90! Åãî äëÿ ñâîåé
êîìïàíèè â 1925 ãîäó çàêàçàë íà âåðôè Äæ.
Òåêëåíáîðãà â Ãåñòåìþíäå èçâåñòíûé íåìåöêèé ñóäîâëàäåëåö èç Ãàìáóðãà Ôåðäèíàíä
Ëàéåø. Íà ïîñòðîéêó êîðïóñà óøëî ìåíüøå
ãîäà, áàðê áûë ñïóùåí íà âîäó 23 èþíÿ 1926
ãîäà, à óæå ÷åðåç äâà ìåñÿöà îòïðàâèëñÿ â
ïåðâîå ïëàâàíèå. Òîãäà îí çâàëñÿ «Ïàäóÿ».
Ôàêòè÷åñêè ýòîò êîðàáëü ñòàë ëåáåäèíîé ïåñíåé ïàðóñíîãî ôëîòà — áîëüøèå ïàðóñíèêè,
ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííûå â ðàñ÷åòå íà
ñèëüíûå âåòðà, ïîñëå íåãî íå ñòðîèëèñü. Äî
1941 ãîäà áàðê â îáùåé ñëîæíîñòè ñîâåðøèë
15 òðàíñîêåàíñêèõ ðåéñîâ â ÷èëèéñêèå ïîðòû
Þæíîé Àìåðèêè è Àâñòðàëèþ. Äâàäöàòü âîñåìü ðàç îí îãèáàë ìûñ Ãîðí. Ýòîò òðóæåíèê
ìîðÿ ïðåäíàçíà÷àëñÿ íå äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ
è ìîðñêèõ ïðîãóëîê, îí ïåðåâîçèë ñûïó÷èå
ãðóçû íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ. Êàïèòàíîâ ïàðóñíèêîâ íàçûâàëè àëüáàòðîñàìè, ÷ëåíû ýêèïàæåé çàñëóæåííî ïîëüçîâàëèñü óâàæåíèåì.
Âî âðåìÿ âîéíû êîðàáëü èñïîëüçîâàëè
êàê ãðóçîâîé ëèõòåð, ïîñëå Ïîáåäû áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîäåëèòü ãåðìàíñêèé ôëîò
ìåæäó ñòðàíàìè-ïîáåäèòåëüíèöàìè: ÑÑÑÐ,
ÑØÀ è Àíãëèåé. È áàðê ïåðåäàëè ïî êîíòðèáóöèè Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. Êàïèòàí “Ïàäóè”
Þðãåí Þðñ, ÷åòûðåæäû îáîãíóâøèé íà áàðêå
ìûñ Ãîðí, â äåíü ïåðåäà÷è ñóäíà Ñîâåòñêîìó
Ñîþçó óìåð îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Â ÿíâàðå
1946 ãîäà íà ñóäíå áûë ïîäíÿò ñîâåòñêèé

ôëàã, è îíî ïîëó÷èëî íîâîå èìÿ — â ÷åñòü
âåëèêîãî ðîññèéñêîãî ìîðåïëàâàòåëÿ, êîìàíäèðà ïåðâîé ðóññêîé êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè Èâàíà Ôåäîðîâè÷à Êðóçåíøòåðíà.
À íà ðûíäå è øòóðâàëå «Êðóçåíøòåðíà», ïî
òðàäèöèè ìîðñêîãî ôëîòà, òàê è îñòàëîñü åãî
ïåðâîå èìÿ — «Ïàäóÿ». Åãî äàëà ïàðóñíèêó
ìàëåíüêàÿ Êðèñòèíà, îäèííàäöàòèëåòíÿÿ
äî÷ü îäíîãî èç ñóäîâëàäåëüöåâ. Òîãäà íàçâàíèÿ ñóäàì, ïîñòðîåííûì äëÿ êîìïàíèè,
äàâàëè æåíùèíû èç ñåìüè ãëàâû ôèðìû.
Ó «Ïàäóè» áûëè «áðàòüÿ» è «ñåñòðû»,
èìåíà âñåõ ñóäîâ ýòîé ñåðèè íà÷èíàëèñü ñ
áóêâû «Ï»: «Ïàíüÿíè», «Ïàìèð», «Ïàññàò»,
«Ïåêèí», «Ïðóññèÿ», «Ïóäåëü» è äðóãèå. Èç
âñåé ñåðèè îñòà¸òñÿ â ñòðîþ òîëüêî «Êðóçåíøòåðí», îñòàëüíûå ïàðóñíèêè ñòàëè ìóçåÿìè.

Н

àø ãèä, курсант БГАРФ Илья Елисеевский, ðàññêàçàë, ÷òî íàèáîëüøàÿ
äëèíà «Êðóçåíøòåðíà» ñ áóøïðèòîì – 114,5
ìåòðà, øèðèíà – 14,02, îñàäêà ïî êîíñòðóêòèâíóþ ëèíèþ – 7,2 ì, ïîëíîå âîäîèçìåùåíèå
– 6400 òîíí. Âûñîòà ìà÷ò “Êðóçåíøòåðíà” — 55
ìåòðîâ îò ïàëóáû, ýòî ïðèìåðíî 19 ýòàæåé.
Ñêîðîñòü íà ïàðóñàõ — 17 óçëîâ. À äâà
ìîùíûõ äâèãàòåëÿ, îêîëî òûñÿ÷è ëîøàäèíûõ
ñèë êàæäûé, ðàçãîíÿþò «Êðóçåíøòåðí» äî
äåñÿòè-îäèííàäöàòè óçëîâ. Åñòü åùå ÷åòûðå
âñïîìîãàòåëüíûõ äâèæêà, êîòîðûå âûðàáàòûâàþò ýëåêòðîýíåðãèþ. À ïèòàåòñÿ âñÿ ýòà
ñèñòåìà èç äâóõ òîïëèâíûõ áàêîâ íàâåðõó. Íà
«Êðóçåíøòåðíå» äâà ñ ïîëîâèíîé êîìïëåêòà ïàðóñîâ (îäèí â ðàáîòå, ïîëòîðà íà ñêëàäå). Äåëàþò
ïàðóñà óæå èç ñèíòåòè÷åñêîé òêàíè, ïî òðàäèöèè
áåëîé. Õîòü öâåò è ìàðêèé, èõ íå ñòèðàþò.
- Â ïðîøëîì ãîäó â Ñåâàñòîïîëå íà “Êðóçåíøòåðíå” ïîáûâàëî 16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñòîëüêî
æå îæèäàåòñÿ â ýòîì ãîäó. Îáû÷íî ãîñòè çàäàþò
î÷åíü ìíîãî âîïðîñîâ ïî èñòîðèè è îñíàùåíèþ
ñóäíà, ñïðàøèâàþò, çàõâàòûâàëè êîãäà-íèáóäü
«Êðóçåíøòåðí» ïèðàòû, èíòåðåñóþòñÿ ïðèìåòàìè. ×òî ñêàçàòü? Â ïðèçðàêîâ ìû íå âåðèì,
à ïðèìåòû òèïè÷íûå. Ñåé÷àñ ïðèâûêàåì ê äâóì

äåâóøêàì íà áîðòó, êîòîðûå â ýòîì ãîäó ïðîõîäÿò òóò ïðàêòèêó. Çàáàâíî, ÷òî
îäèí èç ñàìûõ ÷àñòûõ âîïðîñîâ — èç ÷åãî ñäåëàíà òàêàÿ êðàñèâàÿ ïàëóáà.
Ýòè äîñêè èç àôðèêàíñêîãî òèêîâîãî äåðåâà, êîòîðîå îò ìîðñêîé âîäû
òîëüêî êðåï÷å ñòàíîâèòñÿ, - äåëèòñÿ êóðñàíò. - Ãëÿíü íà êàíàòû è øêîòû.
Åñëè ýòè «âåðåâî÷êè» ðàñòÿíóòü, ïîëó÷èòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî 32 êèëîìåòðà.
Èëüå âûïàëà ÷åñòü ïðîõîäèòü ïðàêòèêó íà áîðòó «Êðóçåíøòåðíà»,
êîòîðûé äàâíî èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ñóäíà. Ïðàâäà, äëÿ
ýòîãî åãî ïðèøëîñü ïåðåîáîðóäîâàòü. Ñëó÷èëîñü ýòî íå ñðàçó, ñðåäñòâ
íà ðåìîíò íå áûëî, à êîðàáëü áûë íå â ëó÷øåì ñîñòîÿíèè. Äî 1955 ãîäà
ïàðóñíèê ïðîñòîÿë â Êðîíäøòàäòå, ñëóæà ïëàâó÷åé êàçàðìîé — âûõîäèòü â ìîðå èç-çà ìèííîé óãðîçû íà Áàëòèêå áûëî íåâîçìîæíî. Â
íà÷àëå 60-õ êîðàáëü êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàëè, çàìåíèëè îáøèâêó,
òàêåëàæ è ïàðóñà. Íà íåãî òîãäà óñòàíîâèëè äâà äèçåëÿ ïî 588 êÂò, âåäü
èçíà÷àëüíî «Ïàäóÿ» âîîáùå áûëà áåç äâèãàòåëÿ. Â ïðîöåññå ñëóæáû
áàðê ïðîõîäèë ìîäåðíèçàöèþ åùå òðè ðàçà. Ñåãîäíÿ øòóðìàíñêàÿ ðóáêà
íàøïèãîâàíà ñîâðåìåííûì ðàäèîíàâèãàöèîííûì îáîðóäîâàíèåì, íî
åñëè âäðóã îíî âûéäåò èç ñòðîÿ, íàéäåòñÿ è ñåêñòàíò, è ìàãíèòíûé êîìïàñ.
Ðóáêà íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ êàïèòàíñêèì ìîñòèêîì. Áàðê “Êðóçåíøòåðí”
— åäèíñòâåííîå ïàðóñíîå ñóäíî Ðîññèè, ñîâåðøèâøåå äâà êðóãîñâåòíûõ
ïëàâàíèÿ. Ïåðâîå áûëî ïîñâÿùåíî 300-ëåòèþ Ðîññèéñêîãî ôëîòà, âòîðîå
— 60-ëåòèþ Ïàðàäà Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè. À âïåðåäè — òðåòüå!

О

æèçíè íà áîðòó çíàìåíèòîãî ïàðóñíèêà, êóäà ñòðåìÿòñÿ êóðñàíòû
ñî âñåé ñòðàíû, «ÍÍ» ðàññïðîñèë Èëüþ Åëèñååâñêîãî ïîäðîáíåå.
- ×òîáû ïîïàñòü ñþäà íà òðåõìåñÿ÷íóþ ïðàêòèêó, ÿ ãîòîâèëñÿ äâà
ãîäà. ×òî íóæíî? Ó÷èòüñÿ õîðîøî. Íàì ÷èòàþò ïî òðè ëåêöèè â äåíü
íà òåìó óñòðîéñòâà ïàðóñíèêà è ìíîãîãî äðóãîãî. Íî ãëàâíîå — ýòî
ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ ïàðóñíûì âîîðóæåíèåì. Äëÿ òîãî, ÷òîá ñäåëàòü
÷òî-òî ñ ïàðóñàìè, íà ñóäíå èãðàåòñÿ «ïàðóñíûé àâðàë». 120 êóðñàíòîâ
âûáåãàþò íà ïàëóáó, è íà÷èíàåòñÿ... Ïðèçíàþñü, ìû â ñàìûé ïåðâûé
ðàç ÷óòü íå âåñü äåíü ñ íèìè âîçèëèñü, ñ íîã ïàäàëè. Áîöìàí «ðâàë
ãëîòêó», âñå ñóåòèëèñü, áåãàëè, ìàëî ÷òî ïîíÿòíî. Â öåëîì ïðîöåññ
òàêîé: âíà÷àëå ëåáåäêàìè è âðó÷íóþ ïîâîðà÷èâàþò ðåè, ïîòîì âûðàâíèâàþò. Ïîòîì ìà÷òîâûõ ïîñûëàþò íà ðåè, ÷òîáû îñâîáîäèòü çàêðåïëåííûå ïàðóñà, îíè ïî êîìàíäå èõ âûâàëèâàþò. Ïîòîì ðàñõîäÿòñÿ
ïî ñâîèì ñíàñòÿì. Ïîñòàíîâêà ïàðóñîâ ïðîèçâîäèòñÿ óæå ñ ïàëóáû. Ýòî
ïî-íàñòîÿùåìó ìóæñêàÿ ðàáîòà, íàäî îáëàäàòü íåäþæèííîé ñèëîé,
÷òîáû ëåáåäêó âîðî÷àòü, îäíîâðåìåííî òÿíóò òðîñ ÷åòûðå êðåïêèõ
êóðñàíòà è ìåíÿþòñÿ ïî îäíîìó ÷åðåç êàæäûå ÷åòûðå îáîðîòà. Â ýòîì
«äåéñòâå» ó÷àñòâóþò àáñîëþòíî âñå — äàæå äíåâàëüíûé ïî êóáðèêàì
è âàõòåííûå. Êñòàòè, â Íîâîðîññèéñêå «ïàðóñíûé àâðàë» äâà ðàçà
îáúÿâëÿëñÿ. Îäèí äëÿ òîãî, ÷òîáû êîððåñïîíäåíòû ñìîãëè «Êðóçåíøòåðí âî âñåé êðàñå ñôîòîãðàôèðîâàòü, - êàê åñòü ðàññêàçûâàåò
êóðñàíò. - Êàæäûé äåíü òðè ñìåíû: ó÷åáíàÿ, âàõòåííàÿ è ðàáî÷àÿ. Ýòî
ìîé ïåðâûé ðåéñ, íî ÷òî òàêîå «êà÷êà», óæå óñïåë ïî÷óâñòâîâàòü. Ìû
ñòàðàåìñÿ íå ïèòü òàáëåòêè îò óêà÷èâàíèÿ — íàäî, ÷òîáû îðãàíèçì
ñàì áîðîëñÿ. Ëó÷øåå «ëåêàðñòâî» — ýòî ðàáîòà. Íàäåþñü, äî òîãî,
êàê â Áîñôîð âîéäåì, ÿ àäàïòèðóþñü. À âîò íà àïïåòèò «áîëòàíêà» íå
âëèÿåò. Êîðìÿò íàñ õîðîøî, â òå÷åíèå íåäåëè áëþäà íå ïîâòîðÿþòñÿ.
Íà 200 ÷ëåíîâ êîìàíäû åæåäíåâíî âàðèòñÿ îêîëî 80 ëèòðîâ ñóïà.
×òî êàñàåòñÿ ýêñïåäèöèè «Êðóçåíøòåðíà», òî äàëüøå áóäåò
Êåð÷ü, ó÷àñòèå â ïàðàäå â Ñåâàñòîïîëå. Ïîòîì âî Ôðàíöèþ, Èñïàíèþ,
Èñëàíäèþ, ÷åðåç Ìóðìàíñê, Àðõàíãåëüñê, Ïîëüøó — â Êàëèíèíãðàä. È
êîãäà-íèáóäü ìû ñíîâà óâèäèì â íàøåé ãàâàíè ýòè áåëîñíåæíûå ïàðóñà.
Тина Троянская.

ФОТОРЕПОРТАЖ: АННА КОЛЕСНИК
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Наша история
Время не остановить. Только память
может притормозить
его, отмотав ленту
прожитого назад.
Она и привела в Новороссийск в мае
2005 года норвежских кинодокументалистов, снимавших
фильм об узниках
фашистских концлагерей в годы Второй
мировой войны на
территории своей
страны. Героями
картины стали новороссийцы: Григорий
Шенгерий, Виктор
Шевченко и Иван
Коротя.

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИС ТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕ ДНИКА
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Разрушенный цемзавод «Октябрь».
1943 г.

Спели хором
«День Победы»
8 мая состоялся очередной караоке-конкурс между командами собственников
квартир, организованный строительной
компанией «Клубный Дом».

В

Норвежский
плен
смывали
потом

Бригада строителей (в
верхнем ряду второй слева – каменщик Л.А. Ёлкин).
началось все с того,
что участник Великой Отечественной войны
Иван Афанасьевич Коротя в 2001 году написал
письмо в муниципалитет норвежского города
Кристиансанна. Вскоре
администрация города
пригласила его посетить
места, где он находился в
заключении в немецком
концентрационном лагере.
В те страшные годы ему и
сотням других заключенных судьба послала норвежских друзей, которые
помогли пережить ужас
фашистских застенков.
Возвращаясь домой,
Иван Коротя взял посылку, которую попросили
передать по указанному
адресу. Оказалось, что она
предназначалась Людмиле Ивановне Соколовой,
отец которой, Иван Павлович Терещенко, тоже был
в тех лагерях. Людмила
стала своеобразным координатором дальнейших
контактов с Норвегией.
Уже в конце 2004
года сотрудники Новороссийского музея собрали первые материалы
о советских пленных, привезенных в наш город из
Норвегии. Всего в город
прибыло около 4 тысяч
человек. В результате исследовательской работы
установлены фамилии четырех десятков человек.
Долгие годы тема плена была непопулярной. И
только в конце минувшего
века, словно из небытия,
стали проступать лица
репатриантов, их судьбы,
живые воспоминания...
Октябрь 1945 года.
К новороссийскому железнодорожному вокзалу
подошел поезд, который
доставил бывших советских пленных — узников
фашистских концлагерей.
На восстановление разрушенного города прибыли отдельные рабочие
батальоны (ОРБ). Эти люди
были вывезены из Норвегии, маленькой страны, где
во время Второй мировой
фашистские оккупанты
разместили около 500 концентрационных лагерей:
Нарвик, Тронхейм, Лил-
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лехаммер, Кристиансанн,
Листа, Ардальстанген...
Многие из них были заполнены нашими соотечественниками. Последние
оказывались там, как правило, после захвата в плен.
Иван Терещенко в
начале войны был взят
в плен под Белостоком.
Оказался в Норвегии, до
окончания войны находился в концлагере города
Тронхейм. Виктора Шевченко призвали в армию
в июне 1941-го, а в августе, получив серьёзное
ранение в ногу, он был
пленён на территории
Белоруссии. Летом 1942
года Виктор оказался в
норвежском городе Листа,
где и пробыл до Победы.
В концлагерях были не
только военнопленные, но
и гражданские. Николай
Шпак и Григорий Шенгерий попали в плен, будучи
несовершеннолетними.

К

ак пленные узнали,
что война закончилась? Немцы открыли ворота лагерей и сообщили,
что все свободны. Многие
сразу же решили добираться до Осло. Туда стекались бывшие пленные со
всей Норвегии. «Красный
Крест» организовал питание, истощенные люди
могли есть в любое время
сколько угодно. В середине августа тех, кто хотел
вернуться домой, организованно отправили поездами до шведской границы.
Там для бывших пленных
были приготовлены теплые одеяла, продукты,
одежда. Оттуда морским
путем — в Финляндию,
затем в Выборг. Далее – в
Псковскую область. Там,
под городом Невель, располагался фильтрационный
пункт. Разместили прибывших в лесу, в землянках.
Бывшие пленные пилили
лес, строили казармы. Параллельно с этим с ними
работали представители
отдела контрразведки
СМЕРШ, проводили так
называемую фильтрацию,
выясняя, кто из бывших
пленных сотрудничал
с немцами и т.д. На это
ушло больше месяца. За-

тем повезли в неизвестном направлении...
Ехали без конвоя, как
солдаты. С ними был сопровождающий майор Бурков. С собой везли палатки
(на 50 человек), печи-буржуйки. Этим поездом в
Новороссийск прибыли
два отдельных рабочих
батальона (ОРБ): 3-й, который должен был восстанавливать цементный
завод «Пролетарий», и
4-й, направленный на восстановление цементного
завода «Октябрь». В последнем оказались Иван
Терещенко, Леонид Ёлкин,
Сергей Нажимов, Виктор
Шевченко, Иван Торгонский, Леонид Саблин, Иван
Король, Николай Шпак,
Григорий Шенгерий…

Н

а цементный завод
«Октябрь» бывших
пленных повели пешком.
Дорога шла от «Красного
двигателя» по булыжной
мостовой. В городе свирепствовал норд-ост, прибывшие были легко одеты.
Обосновались на территории парка у цементного
завода «Октябрь». Жили
в больших палатках, что
привезли с собой. Здесь
же в парке разместили
полевую кухню.
Прибывших разбили
по ротам. После норд-оста
стали набирать людей на
работу. Начальник ЖКО
М. Л. Бернштейн приезжал к командиру батальона, брал 20 человек,
вез в город: кому крышу
покрыть, кому сарай сложить, выполнить какиелибо ремонтные работы.
Строили школу №16. Из
прибывших на цементный
завод «Октябрь» четырех
человек взяли в бондари
на пивзавод, часть направили на мясокомбинат
забойщиками. Сам цементный завод «Октябрь»
был полностью разрушен:
горы щебня, камня. Организовывали бригады
плотников, штукатуров,
каменщиков. Николай
Шпак работал в отделе
снабжения — обеспечивал
бригады стройматериалами. Григорий Шенгерий
трудился на расчистке
города; затем работал в
бригаде строителей.
Перед октябрьскими

праздниками отдельным
рабочим батальонам выдали спецовки, фуфайки,
ботинки, теплые зимние
вещи. К зиме часть прибывших переселили из палаток
в неотапливаемую засолочную, кого-то разместили
в бараках на «Октябре»,
кого-то отправили в город.
Год жили без паспортов. На сорок суток давали
побывку домой, выдавали
отпускной лист, по этому
листу предоставляли в оба
конца бесплатные билеты,
кормили на вокзалах во
всех точках страны.
В 1946 году выдали
паспорта, военные билеты. В документах было зафиксировано, что принят
на работу, прописан в Новороссийске. Отдельные
рабочие батальоны стали
по спискам передавать
в различные организации: Севастопольстрой,
строительно-монтажные
управления. За год ОРБ
постепенно прекратили
свое существование, люди
перешли на работу в строительные организации.
Получив документы, многие разъехались по домам.

Г

ород преображался,
свою лепту внесли в
это и ОРБ. Так, бригада, в
которой трудился Леонид
Ёлкин, строила дом со
шпилем на набережной,
индустриальный техникум, двухэтажные дома
по улице Мира, все дома
по улице Советов.
Многие из бывших
пленных продолжили учебу и получили образование.
Иван Терещенко окончил
строительный техникум в
Ростове, работал начальником участка треста №12.
Виктор Шевченко окончил
Всесоюзный заочный инженерно-строительный
институт с присвоением
ему квалификации «инженер-технолог». На пенсию
Виктор Иванович ушел с
цементного завода «Октябрь». В районе завода
до сих пор живёт его жена
Александра Георгиевна.
Живет там, куда привезли
её мужа из Норвегии в
далеком сорок пятом.
Елена Бурик,
методист Новороссийского исторического
музея-заповедника.

ýòîò ðàç êîíêóðñàíòû èñïîëíÿëè òîëüêî ïåñíè âîåííîãî
âðåìåíè è, êîíå÷íî, î Âåëèêîé Ïîáåäå. Â çàëå öàðèëà óäèâèòåëüíàÿ àòìîñôåðà åäèíåíèÿ, ïàòðèîòèçìà, ïðàçäíèêà. Ïðîíèêíîâåííûå ïåñíè î ñîëäàòàõ, èõ ìàòåðÿõ è æåíàõ âûçûâàëè ñëåçû
äàæå ó ñàìûõ þíûõ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òî â î÷åðåäíîé ðàç
äîêàçûâàåò – ìû íå çàáóäåì ïîäâèãà íàøèõ âåòåðàíîâ íèêîãäà! Â
23:01 ïðîçâó÷àëî ãðîìîãëàñíîå «Óðà!», è âåñü çàë ñòîÿ èñïîëíèë
ãëàâíóþ ïåñíþ äëÿ íàøåé ñòðàíû – «Äåíü Ïîáåäû», âåäü èìåííî
â ýòî âðåìÿ 8 ìàÿ 1945 ãîäà âñòóïèë â ñèëó àêò î áåçîãîâîðî÷íîé
êàïèòóëÿöèè íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè.
Строительная
компания «Клубный Дом» ïîçäðàâ-

ëÿåò âñåõ æèòåëåé
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû!
Æåëàåì âñåì
âåòåðàíàì âîéíû
è òðóæåíèêàì òûëà
êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Ìû íå óñòàíåì ïîâòîðÿòü: ñïàñèáî âàì
çà ìèðíîå íåáî!®
Ольга
Маляренко.
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1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
â ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ
æ/ä ïåòëÿ;
2. ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е q3.= yель;
3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м;
5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617)

60-17-36, 8-918-440-12-09.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира
в ЖК «Посейдон»
(д.18, 15-й мкр.)
Общая площадь
42, 2 кв. м, 11-й
этаж, вид на море.
По договору
переуступки.
Сдача дома
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

Выпускников приговорили
к пожизненной любви
ОТКРЫТЫЙ УРОК

Родители подсчитывают, в какую сумму обойдется им прощание любимого
чада со школой.
Нет сомнений в
том, что на это
торжество будет потрачено
ого-го сколько!
Хорошо бы сделать так, чтобы
праздник и в самом деле надолго запомнился.
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àçóìååòñÿ, åñòü ìíîæåñòâî
âàðèàíòîâ íåçàáûâàåìîãî
âûïóñêíîãî âå÷åðà. Ìû ïîïûòàëèñü íàéòè èçþìèíêè, êîòîðûå
áóäóò èíòåðåñíû äëÿ âñåõ.
Áûâøèé øêîëüíûé ó÷èòåëü,
кандидат исторических наук
Тамара Юрина ðàññêàçàëà î òîì,
êàê èç ãîäà â ãîä âîäèëà ýêñêóðñèè ïî ìóçåþ, êîòîðûé ðàáîòàåò
âñåãî ëèøü îäíó íî÷ü â ãîäó. Ýòè
ýêñêóðñèè âñåãäà ïîëüçîâàëèñü
îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó âûïóñêíèêîâ, ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé.
Ãîòîâèëèñü îíè çà íåñêîëüêî
íåäåëü äî ïðàçäíèêà.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå êàáèíåò, â
êîòîðîì ñîáðàíû ñàìûå ðàçëè÷íûå, êàçàëîñü áû, íåñî÷åòàåìûå

ïðåäìåòû. Îáÿçàòåëüíî òóò áóäåò
íåáîëüøîé ôëàêîí ñ ïðîçðà÷íîé
æèäêîñòüþ. Ýêñêóðñîâîä ðàññêàæåò, ÷òî â íåì ñîáðàíû ñêóïûå
ìóæñêèå ñëåçû âñåõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. Îáÿçàòåëüíûé
ýêñïîíàò – êëóáîê íèòîê. Ýòî
íåðâû, âûìîòàííûå, äîïóñòèì, ó
ïðåïîäàâàòåëÿ ìàòåìàòèêè çà òîò
ïåðèîä, ïîêà îí ïîäãîòîâèë äâà
êëàññà âûïóñêíèêîâ ê ÅÃÝ. Âïðî÷åì, â ðàçíûå ãîäû êëóáîê ñèìâîëèçèðóåò íåðâû ðàçíûõ ó÷èòåëåé.
Ðåïðîäóêöèè ðàçëè÷íûõ êàðòèí
òîæå ïðåêðàñíî âïèñûâàþòñÿ â
ìóçåéíóþ ýêñïîçèöèþ. «Óòðî
ñòðåëåöêîé êàçíè» – ýòî æå èñòîðèÿ î òîì, â êàêîì ñîñòîÿíèè ãîä
íàçàä âûïóñêíèêè îòïðàâèëèñü
ïèñàòü êðàåâóþ äèàãíîñòè÷åñêóþ
êîíòðîëüíóþ ïî áèîëîãèè… À
êëàññè÷åñêàÿ æàíðîâàÿ ñöåíà
«Îïÿòü äâîéêà» – ýòî êàðòèíà
èç æèçíè Èâàíîâà ïîñëå óðîêà
ãåîãðàôèè. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè
ìóçåÿ áûëî âûÿñíåíî, ÷òî Èâàíîâ
íå îáèäèòñÿ íà ýòó øóòêó.
- Âîîáùå ÿ âñåãäà ïîñâÿùàëà
â ïîäãîòîâêó ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè
íåñêîëüêèõ ðåáÿò-âûïóñêíèêîâ, âñïîìèíàåò Òàìàðà Þðèíà. - Îíè
ïîìîãàëè ìíå ñîáðàòü èíòåðåñíóþ
èíôîðìàöèþ îá îäíîêëàññíèêàõ,
ïðèíîñèëè ïîðîé íåîæèäàííûå
âåùè, ñòàíîâèâøèåñÿ ýêñïîíàòàìè.

Äîïóñòèì, ñòàðàÿ äåðåâÿííàÿ
ðàçäåëî÷íàÿ äîñêà, ïðàêòè÷åñêè
èñòåðòàÿ äî äûð, âäðóã îêàçàëàñü
òðåíàæåðîì ãëàâíîãî øêîëüíîãî
áîêñåðà, ïîáåæäàâøåãî â ðàçíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ. Øèðîêàÿ ëåíòà
áûëà ïðåäñòàâëåíà ïóáëèêå êàê
þáî÷êà îäíîé èç ýêñòðåìàëüíûõ
øêîëüíûõ ìîäíèö. À îáû÷íûé âåíèê îêàçàëñÿ çíàìåíèò òåì, ÷òî åãî
îäíàæäû âñå-òàêè âçÿë â ðóêè Ïåòðîâ, êîòîðûé ïðàêòè÷åñêè âñåãäà
èçáåãàë äåæóðñòâ ïî øêîëå. Øòîðà,
âèñÿùàÿ ðÿäîì ñ ïðåäïîñëåäíåé
ïàðòîé, ïðèìå÷àòåëüíà òåì, ÷òî åþ
ïðèêðûâàëñÿ îò ñîëíå÷íîãî ñâåòà è
äðåìàë íà óðîêàõ Ñèäîðîâ. À îáû÷íàÿ ëàìïî÷êà ïîìíèò, êàê 125 ðàç
îíà ñòàíîâèëàñü ìèøåíüþ äëÿ ëåòàþùåé òðÿïêè, êîòîðóþ çàïóñêàë
â êàáèíåòå ôèçèêè íåêèé Àíòîíîâ.
Íó è, ðàçóìååòñÿ, çðèòåëÿì áûëè
ïðåäñòàâëåíû ñàìûå ðàçëè÷íûå
øïàðãàëêè, çàïèñêè, íàéäåííûå â
ïàðòàõ è ò.ä.
Ýòîò ìóçåé ïîëüçîâàëñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ âñþ íî÷ü. Â îáèäå
áûëè òîëüêî òå, ÷üå èìÿ íè ðàçó íå
óïîìèíàëîñü. Íî Òàìàðà Èâàíîâíà
ñòàðàëàñü íèêîãî íå îáäåëèòü
âíèìàíèåì.

Т

ележурналист Виктор
Савельев òîæå ïðèäóìàë
çàìå÷àòåëüíûé ñöåíàðèé âûïóñêíîãî âå÷åðà äëÿ ñâîåé äî÷åðè.

Îêàçûâàåòñÿ, òîðæåñòâî ìîæåò
ïðîéòè â âèäå ñóäåáíîãî ïðîöåññà.
Íî ýòî – ñóä íàîáîðîò.
Îáâèíèòåëü â ëèöå äèðåêòîðà
ïåðå÷èñëÿë âñå «ïðåãðåøåíèÿ»
â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ – îíè
óñïåøíî çàêîí÷èëè îäèííàäöàòü
êëàññîâ, ïðè÷åì ïÿòåðî (ñåìåðî,
äåñÿòåðî) – ñ çîëîòûìè ìåäàëÿìè,
à äâîå (òðîå, ÷åòâåðî) ïîëó÷èëè ñòî
(èëè äåâÿíîñòî) áàëëîâ ïî òàêèìòî ïðåäìåòàì. Çà ãîäû ó÷åáû íè
îäèí âûïóñêíèê íå èìåë íè â îäíîé
÷åòâåðòè íåóäîâ ïî ïîâåäåíèþ. À
òàêèå-òî âäîáàâîê ó÷àñòâîâàëè è
â ÊÂÍ, è â ñàìîóïðàâëåíèè, è â
îëèìïèàäàõ. Íó, íåëüçÿ æå áûòü
òàêèìè ïðàâèëüíûìè! Â êà÷åñòâå
ñâèäåòåëåé îáâèíåíèÿ ìîãóò âûñòóïèòü ó÷èòåëÿ. Ïóñòü ñëîâåñíèöà
âñïîìíèò, êàê äîëãî èñêàëà, íî
òàê è íå ñìîãëà íàéòè íè åäèíîé
îøèáêè â ñî÷èíåíèè òàêîé-òî. À
ìàòåìàòèê ðàññêàæåò î òîì, êàê
äâå íåäåëè ïîäðÿä åìó ñíèëàñü
áåçóïðå÷íàÿ ðàáîòà òàêîãî-òî.
Â ðîëè çàùèòíèêîâ áóäóò õîðîøè ðîäèòåëè. Îíè ïîìîãóò óáåäèòü
ñóä, ÷òî íå òàê óæ áåëû ýòè àíãåëû,
ó êîòîðûõ ïîçàäè øêîëà. Ìàìà
êàêîé-íèáóäü îòëè÷íèöû ìîæåò
ïðèçíàòüñÿ, ÷òî åå äî÷ü íóæíî áûëî
áîëüøå ÷àñà îòãîíÿòü îò òåëåâèçîðà, ÷òîáû îíà ñåëà çà ó÷åáíèê ïî
èñòîðèè. À ïàïà êîìïüþòåðíîãî
ãåíèÿ èìååò ïðàâî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê

çàùèòå, ïåðå÷èñëèâ, ñêîëüêî ñòåêîë
òîò âûáèë âî âðåìÿ äâîðîâûõ ôóòáîëüíûõ ìàò÷åé.
Çàêëþ÷åíèå ñóäüè êàòåãîðè÷íî – ïðèãîâîðèòü âûïóñêíèêîâ
ê îêîí÷àíèþ øêîëû è âûäà÷å
àòòåñòàòîâ, à òàêæå ê ïîæèçíåííîé
ëþáâè ê øêîëå…

В

едущий праздников Виктор Лукьяненко ñ÷èòàåò,
÷òî ãëàâíîå íà âûïóñêíîì âå÷åðå
– äàòü âîçìîæíîñòü â÷åðàøíèì
øêîëüíèêàì ââîëþ ïîâåñåëèòüñÿ. Íåò ñìûñëà ïðèäóìûâàòü
êàêèå-òî êîíêóðñû, ñâÿçàííûå ñ
øåâåëåíèåì ìîçãîâ, îçàäà÷èâàòü
èõ âèêòîðèíàìè. À âîò íåêîòîðûå êîìàíäíûå ñîñòÿçàíèÿ áóäóò
âïîëíå óìåñòíû. Âàæíî ïðàâèëüíî
êîìàíäû ñôîðìèðîâàòü. Âåäü
âûïóñêàòüñÿ ìîæåò è ïÿòüäåñÿò
÷åëîâåê, è ïÿòíàäöàòü…
Êîíêóðñû ìîæíî îáúåäèíèòü,
äîïóñòèì, ñòóäåí÷åñêèì áóäóùèì,
ê êîòîðîìó ñòðåìÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè
âñå îäèííàäöàòèêëàññíèêè. Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ïîìîæåò ïîäãîòîâèòüñÿ ê æèçíè â îáùåæèòèè, ãäå
ýëåìåíòàðíûå ïîâàðñêèå íàâûêè
ïðîñòî íåîáõîäèìû. Êîìàíäàì
íóæíî ïðåäëîæèòü íà ñêîðîñòü
ïðèãîòîâèòü ÷òî-òî î÷åíü ïðîñòîå – áåçàëêîãîëüíûé êîêòåéëü,
ôðóêòîâûé ñàëàòèê, òàðåëêó áóòåðáðîäîâ. Ïðèãîòîâëåííîå áëþäî

ñòàâüòå íà îáùèé ñòîë, ÷òîáû åãî
îöåíèëè âñå ó÷àñòíèêè áàíêåòà.
Åùå îäèí êîìàíäíûé êîíêóðñ,
ñâÿçàííûé ñ æèçíüþ áåç ìàìû
è ïàïû, ìîæíî ïðåäëîæèòü äåâ÷îíêàì. Èì ìîæíî äàòü çàäàíèå
– ïðèáèòü ïîëî÷êó äëÿ êíèã. À ÷òî,
ýòî î÷åíü àêòóàëüíî â êàêîì-íèáóäü
òèïè÷íî æåíñêîì îáùåæèòèè, ãäå, ê
ïðèìåðó, ñîáðàëèñü áóäóùèå ó÷èòåëüíèöû… Ê ïîëî÷êå ìîæíî ïðèëîæèòü ñàìûå ðàçíûå èíñòðóìåíòû
è ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ñòîëÿðíîãî
äåëà – ïëîñêîãóáöû, îòâåðòêè,
ìîëîòî÷êè, ãâîçäè è ãâîçäèêè, øóðóïû, äþáåëè è ò.ä. Ãëàâíîå, ÷òîáû
âñå îáîøëîñü áåç òðàâì.

Е

ñëè ðîäèòåëè ïðîÿâÿò àêòèâíîñòü, òî îíè ñìîãóò ïðîâåñòè
ÅÃÝ äëÿ ïåäàãîãîâ. Ìîæíî ñïðîñèòü çàâó÷à î ñàìîé íåïåäàãîãè÷íîé ìåðå, ïðåäïðèíÿòîé èì
â äàííîì êëàññå. Ïóñòü ãåîãðàô
ðàññêàæåò, â êàêîì êîíêðåòíîì
ìåñòå øêîëû, ãîðîäà, ñòðàíû áüåò
èñòî÷íèê çíàíèé, à ôèçèê âûâåäåò
ôîðìóëó íåðàâíîìåðíîãî äâèæåíèÿ íà ïåðåìåíàõ. Ìàìû è ïàïû ñ
ïîìîùüþ ñâîèõ ÷àä çàïðîñòî ïðèäóìàþò øóòî÷íûå íîìèíàöèè äëÿ
ó÷èòåëåé, êîíêóðñû äëÿ âçðîñëûõ
èëè äåòåé.
Åùå åñòü âðåìÿ ñäåëàòü âûïóñêíîé íåïîâòîðèìûì!
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

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

реклама

реклама

РЕА ЛИЗУЕМ:

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

ИЩУ ПАРТНЕРА В БИЗНЕС.

8 918 449-69-69
Требуется руководитель направления.
Доход 60000 руб и выше.

8 918 497-22-45

реклама

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ÌÀß 2015, 8 СТР.

реклама

реклама

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ÌÀß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Х/ф «Время для двоих». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера. «Слава». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
22:50 Д/ф «Две жизни маршала
Худякова». [12+]
23:50 Д/ф «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера». [12+]
0:55 Т/с «Я ему верю». [12+]
1:55 Т/с «Закон и порядок-20»
2:50 Д/ф «Две жизни маршала
Худякова». [12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live

8:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Чехии
10:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
15:35 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун)
16:20 Пресс-конференция Александра Поветкина и Григория
Дрозда. Прямая трансляция
17:20 Профессиональный бокс. Г.
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик
(Польша)
18:25 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
22:00 Большой спорт
22:20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
1:15 «Эволюция»
2:55 Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов (Россия) - Ф. Штурм
(Германия). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
12:20 Д/ф «Русский Пьеро. Александр Вертинский»
13:05 «Линия жизни»
14:00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:35 Х/ф «Достояние республики»
17:50 XIV Московский Пасхальный
фестиваль
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:45 «Смотрим... Обсуждаем...»
23:45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и полководец»
1:15 Д/с «Запечатленное время»
1:40 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
2:40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Х/ф «Время для двоих». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2015». Первый
полуфинал. Прямой эфир
0:00 Ночные новости
0:15 «Структура момента». [16+]
1:20 «Наедине со всеми». [16+]
2:15 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
22:50 Д/ф «Сочи. Курорт с олимпийским размахом»
23:50 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации»
1:00 Т/с «Я ему верю». [12+]
2:00 Т/с «Закон и порядок-20»
2:55 Д/ф «Сочи. Курорт с олимпийским размахом»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
16:20 Д/ф «Афган». [16+]
18:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». [16+]
22:05 Большой спорт
22:25 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
1:20 «Эволюция»
3:05 «Диалоги о рыбалке»
3:30 «Язь против еды»
4:00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
4:30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Эрмитаж - 250»
12:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
14:00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и полководец»
17:10 «Острова»
17:50 XIV Московский Пасхальный
фестиваль
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:35 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:20 Х/ф «Отчаянные романтики»
0:15 «Наблюдатель»
1:10 Д/с «Запечатленное время»
1:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья»
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
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Ýòîò äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåë è îòíîøåíèé, îáùåíèÿ, êîììóíèêàöèé.
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ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Черная река». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:50 «Спето в СССР». [12+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Морпехи». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Морпехи». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Морпехи». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]

10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
[12+]
2:15 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Живет такой парень»
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Война: другое измерение».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Едим и
худеем!» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «О чем молчала Ванга».
[12+]
1:20 Петровка, 38. [16+]
1:40 Х/ф «Клиника». [16+]
3:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]

8:00 «Галилео». [16+]
9:00 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 Х/ф «Как разобраться с делами». [12+]
18:05 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Скорый «Москва - Россия». [12+]
22:35 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
3:45 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения». [0+]
6:50 Х/ф «Затворник». [16+]
8:45 Т/с «Грач». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Грач». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Грач». [16+]
13:35 Т/с «Московский дворик».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Одиннадцать надежд».
[6+]
3:40 Х/ф «Ключ без права передачи». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты.
Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15
«Факты. Спорт»
11:05, 17:10 «Арт&Факты»
11:15 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой
Победе» Битва за Черное
море [16+]
14:40 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» [16+]
16:30 «Дом с историей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
22:15 Х/ф «Начало» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 Р/с «Деревенская комедия»
[16+]
2:50 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:15 «Факты. Интернет-news»
3:25 Д/с «На пути к Великой Победе» Битва за Черное море
[16+]
3:50 «Дом с историей» [12+]
4:15 «Навечно в памяти храним»
[16+]
4:30 «Обыкновенные герои» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:55 «Рыбацкая правда» [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Меченый атом». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
2:05 Х/ф «Меченый атом». [12+]
4:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]

0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
[12+]
2:20 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Расследование». [12+]
9:35 Х/ф «Гражданка Катерина».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Гражданка Катерина».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Едим и
худеем!» [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Дом спящих красавиц».
[12+]
4:20 Петровка, 38. [16+]
4:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Галилео». [16+]
9:00 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16:00 Х/ф «Скорый «Москва - Россия». [12+]
17:40 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21:00 Х/ф «Корпоратив». [16+]
22:40 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
[6+]
7:40 Х/ф «Грачи». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Грачи». [12+]
9:50 Х/ф «Беглецы». [16+]
11:45 Х/ф «Черные береты». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Черные береты». [12+]
13:35 Т/с «Московский дворик».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Одень меня, ну пожалуйста».
[6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе» Маршал авиации Александр Ефимов [16+]
14:40 Х/ф «Начало» [16+]

5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]
5:35 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Обманутые наукой». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Череп и кости». [16+]
1:20 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
4:10 Х/ф «Темный город». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Волки». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Выпускной». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Выпускной». [18+]
3:50 Т/с «Хор». [16+]
4:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

19.05

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.
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Черная река». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:35 Д/с «Собственная гордость».
[0+]
3:05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

18.05

Панорама ОКНА






Балконы под ключ
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Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Разорванный круг» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 Р/с «Деревенская комедия» [16+]
2:50 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:15 «Факты. Интернет-news»
3:25 Д/с «На пути к Великой Победе» Маршал авиации Александр Ефимов [16+]
3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:30 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:55 «Автофакты» [12+]
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]
5:35 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Темный город». [16+]
6:00 «Живая тема». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект»
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0:20 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
2:30 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Почтальон». [16+]
5:25 Т/с «Хор». [16+]
6:20 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Слава». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера. «Слава». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 «Политика». [16+]
1:20 «Наедине со всеми». [16+]
2:15 «Время покажет». [16+]
3:10 Модный приговор
4:10 Контрольная закупка

1:35 Т/с «Я ему верю». [12+]
2:35 Т/с «Закон и порядок-20»
3:30 Д/ф «Крутые повороты судьбы. Сергей Захаров». [12+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
15:30 Полигон
16:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
0:05 «Эволюция». [16+]
2:10 «24 кадра». [16+]
2:35 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Цветок папоротника».
[12+]
22:50 Специальный корреспондент. [16+]
0:30 Д/ф «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы».
[12+]

20.05

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.

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05 «Красуйся, град Петров!»
12:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
14:00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 Д/ф «Воспоминания о будущем»
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»

Продам или обменяю на квартиру, з/у НОВЫЙ ДОМ
63м², все коммуникации, п.Гайдук. 2200 тыс.

8 918 490-31-65 Хозяин
РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

20:25 «Правила жизни»
20:55 «Власть факта»
21:35 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:20 Х/ф «Отчаянные романтики»
0:15 «Наблюдатель»
1:10 Д/с «Запечатленное время»
1:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым.
[12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Черная река». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:50 Квартирный вопрос. [0+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
13:25 Х/ф «Рысь». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Следствием установлено». [12+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
2:45 Х/ф «Особо важное задание».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[0+]
2:15 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка».
[12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]

22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Фартовый». [16+]
3:05 Х/ф «Расследование». [12+]
4:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Галилео». [16+]
9:00 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива».
[12+]
16:00 Х/ф «Корпоратив». [16+]
17:45 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива».
[12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
22:45 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Т/с «Северный ветер». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
[12+]
3:00 Х/ф «Запасной аэродром».
[6+]
4:55 Д/ф «Они знали, что будет...
Война». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Наши дети» [6+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой
Победе» Минск. Город-герой
[16+]
14:40 Х/ф «Разорванный круг» [16+]
16:30 «Автофакты» [12+]
16:45 «Исторический портрет» [12+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним»
[16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Сашка» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 Р/с «Деревенская комедия»
[16+]
2:50 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:15 «Факты. Интернет-news»
3:25 Д/с «На пути к Великой Победе» Минск. Город-герой [16+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:30 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:55 «Дом с историей» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
5:35 «Право на прощение» [16+]

5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 «Живая тема». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0:20 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]
2:20 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любит не любит». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Жена путешественника
во времени». [16+]
4:00 Т/с «Хор». [16+]
4:55 Т/с «Без следа». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ОТДАМ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

СОБАКУ-КОМПАНЬОНА
НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Привит от заболеваний.
Будет вам верным другом,
компаньоном для прогулок,
прекрасным «звонком».

ÐÅÍ-ÒÂ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПРОДАМ
ПЧЕЛОСЕМЬИ

карпатской породы,
чистопородные.

8 918 23-86-443 8 960 48-178-38

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

Григорий Григорьевич

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

Все виды работ:
отопление, водоснабжение, установка
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д.
Пенсионерам скидки

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

8 918 482-66-61

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95
АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.
Тел.:

696-234

Продам 2-комнатную
квартиру
6/9. В центре 7 мкр.
Без ремонта.

8 918 165-58-97
Любовь Михайловна

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы. Облицовка
керамогранитом. Оградки.

8 918 45-49-698
8 (8617) 72-71-39

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- счетчики - стабилизаторы
- генераторы - видеонаблюдение
Тел:

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Слава». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2015». Второй
полуфинал. Прямой эфир
0:00 Ночные новости
0:15 На ночь глядя. [16+]
1:10 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Цветок папоротника».
[12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Таврида. Легенда о золотой колыбели». [12+]
1:35 Т/с «Я ему верю». [12+]
2:35 Т/с «Закон и порядок-20»
3:30 Д/ф «Под маской шутника.
Никита Богословский»
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
10:15 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
15:30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18:45 Большой футбол
18:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Кубань» (Краснодар).
Кубок России. Финал. Прямая
трансляция из Астрахани
21:10 Большой футбол
21:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
23:35 «Эволюция». [16+]
1:05 Полигон
1:35 Полигон
2:05 Профессиональный бокс. Г.
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик
(Польша). А. Поветкин (Россия) - К. Такам (Камерун)
5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Праздники»
12:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
14:00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
14:50 Д/ф «Иероним Босх»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 Д/ф «Короли династии Фаберже»
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17:25 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
17:40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Культурная революция»
21:35 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:20 Х/ф «Отчаянные романтики»
0:15 «Наблюдатель»
1:10 Д/с «Запечатленное время»
1:40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
2:50 Д/ф «Иероним Босх»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «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 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Х/ф Премьера. «Большая игра:
Пэкер против Мердока». [16+]
2:30 Х/ф «Поцелуй смерти». [16+]
4:25 «Мужское / Женское». [16+]
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Жених». [12+]
0:50 Х/ф «Только любовь». [12+]
2:45 Горячая десятка. [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». [16+]
15:45 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
17:35 Большой спорт
18:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - М. Перес
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К.
Влодарчик (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC. Прямая трансляция
из Москвы
23:30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция из
Оренбурга. [16+]
1:45 «Эволюция»
3:15 «Прототипы»
3:40 «Следственный эксперимент»
4:10 «Максимальное приближение»
4:30 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец
и музыка»
12:25 «Письма из провинции»
12:50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес»
13:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Эпизоды»
17:00 «Билет в Большой»
17:40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль
18:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
19:15 Д/ф «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19:35 Х/ф «Поднятая целина»
21:05 «Острова»
21:45 «По следам тайны»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:20 Х/ф «Романс о влюбленных»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
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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.

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Черная река». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:50 Дачный ответ. [0+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Особо важное задание».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:05 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
2:40 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
4:25 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]

13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Возвращение блудного
папы». [12+]
2:25 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
10:05 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Слабый должен умереть». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов». [12+]
2:00 Х/ф «Грачи». [12+]
3:45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». [12+]
4:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Галилео». [16+]
9:00 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]

14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16:00 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
17:50 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
22:50 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Маршал Василевский».
[12+]
6:45 Х/ф «Достояние республики». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Достояние республики».
[0+]
9:50 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Северный ветер». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Тува. Вековое братство».
[12+]
19:35 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
2:45 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
4:45 Д/ф «Они знали, что будет...
Война». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40
«Факты. Спорт»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:05, 4:00, 5:45 «Факты.
Мнение»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]

Автоматические

8 965 456-74-68

Совмещение. Подработка на 3-4 часа

8 952 830-32-07
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к великой Победе» Смоленск. Город-герой
[16+]
14:40 Х/ф «Сашка» [12+]
16:30 «Право на прощение» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:15 «Факты. Спорт» + «Трое в
гетрах, не считая собаки».
Спецвыпуск
22:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
22:15 Х/ф «Тройная проверка» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 Р/с «Деревенская комедия» [16+]
2:50 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:15 «Факты. Интернет-news»
3:25 Д/с «На пути к великой Победе» Смоленск. Город-герой
[16+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Реанимация» [16+]
5:20 «Деловые факты» [12+]
5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 «Эликсир молодости». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Противостояние». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Противостояние». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Противостояние». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Одна за всех». [16+]
8:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:10 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Семейный ужин». [12+]
2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10:15 Х/ф «Холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Холостяк». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Слабый должен умереть». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
1:50 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
3:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Галилео». [16+]
9:00 М/с «Аладдин». [0+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16:00 Х/ф «Всё включено-2». [12+]
17:55 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
0:00 Х/ф «Старая закалка». [16+]
1:45 «6 кадров». [16+]
3:15 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:40 Х/ф «И на камнях растут деревья». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «И на камнях растут деревья». [0+]
9:50 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Северный ветер». [16+]

14:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
22:40 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
0:45 Х/ф «Прощай, полицейский».
[16+]
2:35 Х/ф «Христофор Колумб.
Открытие». [16+]
5:00 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе» Мурманск. Город-герой
[16+]
14:40 Х/ф «Тройная проверка» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
0:00 Х/ф «Ярослав Мудрый» [12+]
2:35 Р/с «Дело для двоих» [16+]
5:45 «Обыкновенные герои» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Беременный». [12+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 М/ф «Бэтмен: Под колпаком».
[12+]
3:25 Т/с «Хор». [16+]
4:20 Т/с «Без следа». [16+]

поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

22.05
ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [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 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
2:15 Х/ф «Опасный метод». [16+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Х/ф «Облачный атлас». [16+]

ÒÍÒ

5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 «Эликсир молодости». [16+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0:20 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
2:15 Чистая работа. [12+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

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.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «Криминальное наследство». [16+]
23:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
[16+]
1:30 «Тайны любви». [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
2:45 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
4:40 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ВОРОТА

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]

7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:50 Х/ф «Подростки как подростки». [16+]
4:45 Т/с «Хор». [16+]
5:35 Т/с «Без следа»
6:30 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Т/с «Страна 03». [16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
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 Премьера. «Янтарная
комната». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Барахолка». [12+]
14:50 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Танцуй!»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым
22:00 «Евровидение-2015». Финал.
Прямой эфир
1:35 «Евровидение-2015». Подведение итогов
2:10 Х/ф «Мисс Март». [16+]
3:45 Модный приговор
4:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Дело № 306»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Укротители звука». [12+]
12:20 Х/ф «Черная метка». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Черная метка». [12+]
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Во имя любви». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Останьтесь навсегда». [12+]
0:40 Х/ф «В ожидании весны». [12+]
2:45 Х/ф «Хроники измены». [12+]
4:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live

8:20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:50 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
11:30 Большой спорт
11:45 «Задай вопрос министру»
12:25 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - М. Перес
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К.
Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC
14:25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть еще хуже. [16+]
14:55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая
трансляция
16:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
17:45 Большой спорт
18:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
1:40 Основной элемент
2:10 Большой скачок
2:40 «НЕпростые вещи»
3:10 Неспокойной ночи
4:05 «Максимальное приближение»
4:25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция из
Оренбурга. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Мой серебряный шар
10:50 Х/ф «Праздник святого
Иоргена»
12:15 «Валентина Серова»
12:55 Х/ф «Девушка с характером»
14:20 Мой серебряный шар
15:05 Х/ф «Веселые ребята»
16:40 Мой серебряный шар
17:25 Х/ф «Подкидыш»
18:35 «Романтика романса»
19:35 Х/ф «Поднятая целина»
21:10 «Острова»
21:50 «Белая студия»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:05 Х/ф «Черный Петр»
0:40 Дмитрий Певцов. Концерт
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]

9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Возвращение». [16+]
0:55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». [16+]
0:50 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
2:55 Х/ф «Противостояние». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 Домашняя кухня. [16+]
8:30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10:25 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
14:25 Х/ф «Любовь не делится на
2». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:20 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Когда не хватает любви».
[16+]
2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:30 Марш-бросок. [12+]
5:55 АБВГДейка
6:25 Х/ф «По собственному желанию». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф Премьера. «Янтарная
комната». [12+]
11:15 Х/ф «Тихий Дон»
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Х/ф «Тихий Дон»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/ф Премьера. «Бродский
не поэт». К юбилею Иосифа
Бродского. [16+]
0:25 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова
0:50 Д/ф «Ниоткуда с любовью». К
юбилею Иосифа Бродского
1:55 Х/ф «День, когда Земля остановилась». [16+]
3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «Тайна записной книжки»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:30 Д/ф «Россия. Гений места». [12+]
12:25 Х/ф «Секта». [12+]
16:55 «Один в один». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Петрович». [12+]
2:45 Д/ф «Россия. Гений места».
[12+]
3:45 «Планета собак»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 «Моя рыбалка»
9:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
10:55 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
14:25 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
17:10 Большой спорт

17:30 Х/ф «Дружина». [16+]
21:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - М. Перес
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К.
Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC
23:05 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23:50 Формула-1. Гран-при Монако
1:00 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат России
2:05 Опыты дилетанта
2:30 «Человек мира»
3:25 «Максимальное приближение»
3:55 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Сын»
11:30 «Легенды мирового кино»
11:55 День славянской письменности и культуры. Концерт на
Красной площади. Прямая
трансляция
13:40 Д/с «Пешком...»
14:05 «Гении и злодеи»
14:35 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце»
15:55 «Острова»
16:35 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
16:50 «Кто там...»
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Дмитрий Певцов. Концерт
19:35 Х/ф «Поднятая целина»
21:15 «Острова»
22:00 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на родину»
0:05 «От Баха до Beatles»
1:00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Куско. Город инков, город
испанцев»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:30 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]

23.05

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.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9:00 М/ф «Медвежонок Винни и его
друзья». [0+]
10:05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
11:00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
11:30 Х/ф «Пятеро друзей». [6+]
13:15 М/с «Том и Джерри». [0+]
14:15 Х/ф «Старая закалка». [16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
17:15 М/ф «Вольт». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы».
[12+]
22:30 Х/ф «Соучастник». [16+]
0:45 Х/ф «Пятеро друзей». [6+]
2:30 «6 кадров». [16+]
3:20 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:40 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина». [0+]
7:45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
9:50 «Папа сможет?» [6+]

10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:05 Т/с «Грач». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Грач». [16+]
15:35 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Государственная граница». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Государственная граница». [12+]
3:35 Х/ф «Ищу человека». [6+]
5:30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:10 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:40 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Огород без хлопот» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 Х/ф «Ярослав Мудрый» [12+]
14:25 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» Битва за
Краснодар [16+]
15:10 «Факты. Интернет-news»
15:15 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
17:50 Х/ф «Два товарища» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Дело для двоих» [16+]
22:15 Р/с «Застава» [16+]
23:55 «Бои белых воротничков»
[16+]
0:55 Х/ф «Человек, который брал
интервью» [16+]
2:40 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» Битва за
Краснодар [16+]
3:20 «Все включено» [12+]
3:40 «Реанимация» [16+]
3:55 «Право на прощение» [16+]
4:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
4:25 «Факты. Интернет-news»
4:30 Р/с «Застава» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
7:50 Т/с «Туристы». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]

«Ищу
человека»
Çâåçäà, 3:35
Сценарий: А. Барто
Режиссер: М. Богин
Композитор: Е. Крылатов
В ролях: О. Жаков,
Р. Мануковская,
Э. Александрова, Л. Антонюк,
Г. Ялович, А. Мещерякова, Н. Гундарева
основе фильма подлинные истории о разлуках и
встречах, о поисках близких, продолжавшихся много
лет после войны, о людях, кто верит, что благодаря
многолетним поискам родные и близкие, разлученные в
годы войны, найдут друг друга...

В

«Черный
Петр»
Ðîññèÿ Ê, 23:05
Режиссер: М. Форман
В ролях: Л. Яким, П. Мартинкова,
Я. Вострчил, В. Пухолт,
П. Седлачек, З. Кулганек,
Ф. Косина
ехословакия начала 1960-х. Робкий и застенчивый
Петр делает первые шаги в самостоятельной жизни.
Он устраивается на работу в магазин самообслуживания, где его задача - предотвращать кражи, наблюдая
за покупателями. Однако делает Петр все как-то неловко и
думает о чем-то своем. И не только на работе, но и дома...

Ч

12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
20:45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
22:30 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
0:20 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
2:40 Т/с «Стрелок». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Покровские ворота».
[12+]
13:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[12+]
15:15 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». [16+]
1:20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
3:20 Х/ф «Горячая точка». [16+]
4:45 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 Домашняя кухня. [16+]
9:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:35 Х/ф «Любовь не делится на
2». [12+]
14:10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Весенние хлопоты»
7:45 «Фактор жизни». [12+]
8:20 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9:05 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 «Тайны нашего кино». [12+]
12:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
14:00 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Крутой». [16+]
17:20 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:15 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
2:10 Х/ф «Холостяк». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
9:35 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Свидание со вкусом». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 «Ералаш». [0+]
16:30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
17:25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы».
[12+]
19:30 Х/ф «Война миров Z». [12+]
21:40 Х/ф «Вий». [12+]
0:10 Большой вопрос. [16+]
1:10 «6 кадров». [16+]
2:40 «Животный смех». [0+]
3:10 Х/ф «Вий». [12+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту». [0+]
7:25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:45 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
12:10 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
14:10 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
16:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 «Научный детектив». [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:20 Т/с «Телохранитель». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Телохранитель». [16+]
2:35 Х/ф «При исполнении служебных обязанностей». [12+]
4:35 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих
псов». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
8:25 «Все включено» [12+]
8:45 «Наша лига» [16+]
9:00 «Готовим с дымком» [12+]
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30 «Наши дети» [6+]
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Презумпция невиновности» [16+]
12:40 «Право на прощение» [16+]
12:55 «Факты. Интернет-news»
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
15:00 «Главный маршрут» [16+]
15:20 Д/ф «Парадный расчет:
возвращение на Красную
площадь» [6+]
16:05 Х/ф «Даниил – князь Галицкий» [12+]
17:55 Х/ф «Человек, который брал
интервью» [16+]
19:50 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» Битва за
Краснодар [16+]
20:30 Р/с «Дело для двоих» [16+]

11:00 «Школа ремонта». [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Х/ф «Робокоп». [12+]
19:30 «ХБ». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Рыцари королевства
Крутизны». [16+]
2:45 Х/ф «Битва титанов». [12+]
5:05 Т/с «Хор». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

24.05

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 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар» - «Ростов». Чемпионат
России 2014-2015. Прямая
трансляция
15:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Одессит». [16+]
0:40 «М-1. Лучшие бои лиги». [16+]
1:45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
3:40 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

7:50 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». [12+]
8:40 Православная энциклопедия. [6+]
9:10 Х/ф «Акваланги на дне»
10:35 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
13:00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
17:00 Х/ф «Кремень». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:40 «Война: другое измерение».
Спецрепортаж. [16+]
2:15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
4:10 Д/с «Обложка». [16+]
4:40 Линия защиты. [16+]
5:15 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

22:15 Р/с «Застава» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
1:00 Х/ф «Даниил-князь Галицкий»
[12+]
2:40 «Право на прощение» [16+]
2:55 «Лики святых» [12+]
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Автофакты» [12+]
4:30 Р/с «Застава» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Стрелок». [16+]
6:30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
10:00 Х/ф «Остров». [12+]
12:30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
14:20 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
16:10 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
18:10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
20:20 Х/ф «Остров». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Робокоп». [12+]
15:30 Х/ф «Эверли». [16+]
17:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 Х/ф «Русалка». [16+]
3:05 Т/с «Хор». [16+]
4:00 Т/с «Без следа»
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970
Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

риема
ункт п

п
ьный овление и
ул. Энгельса, 12,
нител
т
Допол зов на изго тников
тел.: 8 (8617) 61-45-71
зака овку памя
н
а, 156
уста
ул. Мефодиевская, 80,
иахим
Осоав
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ÌÀß 2015,

13 СТР.

14

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
14-20 МАЯ / 2015

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

Дорога длинная, победа важная
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Десять часов на автобусе в
одну сторону, столько же
— обратно. А между этими
рейсами — тяжелый матч в
Назрани на раскисшем от
дождя поле. Такими для
футболистов «Черноморца» выдались праздники. И
самое главное – они вновь
единолично возглавили турнирную таблицу зоны «Юг».
«АНГУШТ» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:1 (0:0).
Гол: Медников,75. 9 мая. Назрань.
Стадион им. Р.Аушева. 300 зрителей.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

М

есяца не прошло с предыдущей встречи этих соперников в Новороссийске, когда
моряки учинили назранцам настоящий разгром. Видимо, какие-то
выводы тренеры и футболисты
«Ангушта» сделали, да и настроение портить своим болельщикам
не хотели. Почти половина встречи прошла в борьбе за середину
поля. Хозяева дважды чуть не забили мяч в наши ворота. В начале
второго тайма уже гости могли
выйти вперед. Однако Комличенко с семи метров пробил головой
точно в руки вратаря. До 70-й
минуты на поле шла примерно

равная борьба, наконец атака моряков на 74 минуте, которую начал Кочубей, продолжил Лусикян,
завершилась голом — Медников
с близкого расстояния головой
отправил мяч в ворота соперника.
В конце встречи назранцы
могли сравнять счет. Шудров с
правого фланга сделал выверенную передачу на дальнюю штангу,
Зелимхан Ахкильгов подставил
голову, мяч разминулся с воротами буквально в сантиметрах
от штанги. Уж очень хотелось
отыграться хозяевам поля. Когда
пошли добавленные минуты, в
штрафную гостей прибежал даже
голкипер «Ангушта» Мишкевич.
Моряки сдержали и этот отчаянный штурм.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Олег Долматов, главный тренер
«Черноморца»:
- Игра в первом тайме была
вялотекущая, футболисты обеих
команд слишком осторожничали.
Хозяева поля «взорвались» лишь
после того, как мы им забили гол.
Для нас эта победа была очень
важна еще и потому, что «Черноморец» еще ни разу в Назрани не
выигрывал.

“ Какие задачи ставит ваша команда
в этом сезоне?
- Впереди пять туров, и, как видите, лидеры идут очень плотно. А
задача одна: играть и побеждать
в каждом матче.
Александр Лаптев, главный тренер
«Ангушта»:
- «Черноморец» — классная
команда, я вообще считаю ее лучшей в зоне «Юг». У нас же очень
много молодых «необстрелянных»
футболистов, пока они только
адаптируются во взрослом футболе. Но сегодня игрой своих ребят
я доволен. Не спасовали перед
грозным соперником, сражались
до конца.

И

так, с 36 очками лидирует
«Черноморец». На второе
место поднялось армавирское
«Торпедо», одержавшее со счетом 3:1 победу над «Машуком». У
крымского «Витязя», сыгравшего
в Нальчике вничью с местным
«Спартаком», 34 очка и третье
место. В 30 туре 14 мая «Черноморец» принимает «Таганрог».
«Торпедо» встречается с «МИТОСом», а «Витязь» — с «Ангуштом».
Обстановка накаляется...

Майский спортивный марафон

надий Прокопенко.

- Â ýòîì ãîäó ñîðåâíîâàíèÿ
ñîáðàëè êîìàíäû èç 11 ãîðîäîâ
Ðîññèè è Áåëîðóññèè, - ðàññêàçûâàåò Ãåííàäèé Àíäðååâè÷.
- Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
– áîëåå 400 ÷åëîâåê. Â ïðîãðàììó
âõîäèëî ïÿòü âèäîâ ñïîðòà. Ïîñêîëüêó òàêèå äèñöèïëèíû, êàê
áàäìèíòîí, ðîê-í-ðîëë, â íàøåì
ãîðîäå ðàçâèòû ñëàáî, ìû ðåøèëè
âûñòàâèòü ëèøü äâå êîìàíäû —
ïî ìèíè-ôóòáîëó è ïëàâàíèþ.
Íàøè ôóòáîëèñòû â ïåðâûé äåíü
òóðíèðà ïîáåäèëè ìîñêâè÷åé,
çàòåì ñûãðàëè âíè÷üþ ñ Âîëãîãðàäîì, âûèãðàëè ó Ñåâàñòîïîëÿ.
À çàòåì óñòóïèëè êîìàíäå Òóëû è,
ê ñîæàëåíèþ, â ÷èñëî ïðèçåðîâ íå
ïðîáèëèñü. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
ïëàâàíèþ îòëè÷èëàñü þíàÿ Маргарита Розовенко из ДЮСШ
«Олимпиец». Ñîïåðíèöû áûëè

çíà÷èòåëüíî ñòàðøå åå, íî Ðèòå
óäàëîñü çàâîåâàòü áðîíçîâóþ
ìåäàëü â ïëàâàíèè íà ñïèíå.

Геннадий Андреевич, вы
“
бессменный руководитель
новороссийской делегации
на этих играх. Были ли более
яркие результаты?

- Íà ïåðâûõ òàêèõ èãðàõ â
2000 ãîäó íàøè ôóòáîëèñòû
çàíÿëè òðåòüå ìåñòî. Åùå áûë
ñëó÷àé, êîãäà íîâîðîññèéñêèå
áîêñåðû çàâîåâàëè ñðàçó øåñòü

Новороссийск
Çäåñü â ïðàçäíèêè ñîñòîÿëîñü íåìàëî èíòåðåñíûõ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. Çà îäíèì èç
íèõ íàáëþäàë íàø внештат-

ДЮСШ «Лидер» Олег Паховский. - Íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëè
Анастасия Филонова и Игорь
Данилов. Ñîâñåì íåäàâíî îíè

тересные события?

ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé «Îëèìïèéñêèå íàäåæäû» â Ãåëåíäæèêå.
Óñïåøíî âûñòóïèëà Íàñòÿ è íà
Êóáêå Ðîññèè, çàâîåâàâ ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â êëàññå ëîäîê
«420». Îíà âêëþ÷åíà â ñîñòàâ
ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Ðîññèè.

ликой Отечественной войны Григорий Дмитриевич
Коваленко.

êðàåâîé ñòîëèöå ñîñòîÿëñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï
Âñåêóáàíñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî
ëåãêîé àòëåòèêå íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà. Â ôèíàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 300 øêîëüíèêîâ èç 24 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ.
- Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü
â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ, ðàññêàçàë заслуженный тре-

çîëîòûõ ìåäàëåé.
Помимо спортивной части
“
были, конечно, и другие ин-

- Áåçóñëîâíî. Îòêðûòèå
ïðîõîäèëî íà Ïîêëîííîé ãîðå.
Ñîâåðøèëè ýêñêóðñèþ â ìóçåé
áîåâîé ñëàâû, âîçëîæèëè âåíîê
ê ìîãèëå Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà.
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå èãð è
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñîñòîÿëîñü â ãîñòèíèöå «Êîñìîñ».
Õî÷ó äîáàâèòü, ÷òî â ñîñòàâ íàøåé
äåëåãàöèè âõîäèë ветеран Ве-

Г

óïðàæíåíèÿõ òðåòüå ìåñòî.

СанктПетербург

îðîä íà Íåâå â î÷åðåäíîé
ðàç âñòðå÷àë ó÷àñòíèêîâ
ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà ïî
áîðüáå ñàìáî «Ïîáåäà».
- Òóðíèð çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèë ñâîè ðàìêè, - ðàññêàçûâàåò

В

нер России Игорь Пасечный.

- Íîâîðîññèéñê áûë ïðåäñòàâëåí
÷åòûðüìÿ êîìàíäàìè. Óñïåõà äîáèëèñü äåâî÷êè 2002-2003 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ (Ева Гордиевич,
Мария Бессарабова, Дарья

директор ДЮСШ «Водник»
Владимир Дученко. - Ñåé÷àñ

îòäåëüíî ñîðåâíóþòñÿ êîìàíäû
ãîðîäîâ-ãåðîåâ, ãîðîäîâ âîèíñêîé ñëàâû è ñáîðíûå ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. Â òóðíèðå
ó÷àñòâîâàëî 29 êîìàíä èç Ðîññèè
è Áåëîðóññèè. Íàøè ðåáÿòà â
ïåðâîì ïîåäèíêå ñî ñ÷åòîì 8:2
âûèãðàëè ó áîðöîâ èç Ìóðìàíñêà.
Â ñëåäóþùåì òóðå æðåáèé ñâåë
íàñ ñ î÷åíü ñèëüíîé êîìàíäîé
Ìîñêâû, êîòîðàÿ â èòîãå è çàâîåâàëà Ñóïåðêóáîê. Íî áåç ìåäàëåé ìû íå îñòàëèñü. Валерий
Ендовицкий, âûñòóïàâøèé çà
ñáîðíóþ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà, ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì
òóðíèðà.

Краснодар

ный корреспондент Павел
Ларькин:

Широкая, Екатерина Щербакова и Дарья Жеребцова),

îíè ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå, ïîëó÷èâ â íàãðàäó îãðîìíûé êóáîê. Â ëè÷íûõ
ñîñòÿçàíèÿõ â ÷åòûðåõáîðüå Åâà
Ãîðäèåâè÷ çàíÿëà âòîðîå ìåñòî,
óñòàíîâèâ ïðè ýòîì ðåêîðä êðàÿ
â ìåòàíèè òóðáîêîïüÿ.

Воронеж
Çäåñü ïðîøåë ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé òóðíèð ïî ýñòåòè÷åñêîé ãèìíàñòèêå «Àéñåäîðà-2015». Êàê ðàññêàçàëà
тренер ДЮСШ «Триумф»
Ольга Ткачева, åå âîñïèòàííèöû Анастасия Краснокутская,
Дарья Мацуева, Валерия

- Íà ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ôóòáîëà «Ïîëå ñëàâû
áîåâîé», ïðîâîäèìûé ïîä ýãèäîé
Äåòñêîé ôóòáîëüíîé ëèãè Ðîññèè,
ïðèåõàëè êîìàíäû èç 16 ãîðîäîâ
ñòðàíû – ìàëü÷èøêè 2005 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Áîëüøèíñòâî êîìàíä
ïîëó÷èëè íàçâàíèÿ áèòâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: «Êóðñêàÿ
äóãà», «Âîëõîâñêèé ôðîíò»,
«Êàðåëüñêèé ïåðåøååê», «Ìàëàÿ
çåìëÿ» è òàê äàëåå. Ìàëü÷èøêè
íå òîëüêî ñàìîçàáâåííî ãîíÿëè
ìÿ÷. Äëÿ íèõ áûëè îðãàíèçîâàíû
ýêñêóðñèè íà Ìàëóþ çåìëþ, ïëîùàäü Ãåðîåâ, êðåéñåð «Ìèõàèë
Êóòóçîâ».
×òî êàñàåòñÿ ðåçóëüòàòîâ
òóðíèðà, òî â áîðüáå çà ãëàâíûé
ïðèç ñîøëèñü êîìàíäû Êóðñêà
è Íîâîñèáèðñêà. «Êóðñêàÿ äóãà»
ñèáèðÿêàì îêàçàëàñü «íå ïî çóáàì». Áðîíçîâûå ìåäàëè óâåçëè
äîìîé þíûå ôóòáîëèñòû èç
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà.

Яну Павлову
поддержал
Президент
ЗНАЙ НАШИХ!

Мезенцева, Наталья Ткачева, Анастасия Шелест,
Анна Кру товская и Анна
Евтушенко çàíÿëè â êîìàíäíûõ

ЕВА ГОРДИЕВИЧ

äåñü â 15-é ðàç ïðîøëè
ìåæäóíàðîäíûå þíîøåñêèå èãðû ñðåäè ñïîðòñìåíîâ
ãîðîäîâ-ãåðîåâ, ïîñâÿùåííûå
Äíþ Ïîáåäû. Ðóêîâîäèë íîâîðîññèéñêîé äåëåãàöèåé âåòåðàí
ñïîðòà, áûâøèé ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîãî ñïîðòêîìèòåòà Ген-

Сочи

òîëèöà çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð ïðèíèìàëà ó÷àñòíèêîâ Êóáêà Ðîññèè ïî ïàðóñíîìó
ñïîðòó.
- Â Ñî÷è ñúåõàëîñü îêîëî
400 ÿõòñìåíîâ ñî âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, - ñîîáùèë тренер

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

З

Москва

С

МАРГАРИТА РОЗОВЕНКО

Что за праздник без
спортивных мероприятий? Народ, как
известно, требует
не только хлеба, но
и зрелищ. А потому
почти декада отдыха в мае всегда
насыщена различными спортивными
состязаниями. Предлагаем читателям
побывать на тех
аренах, где в эти
дни выступали наши
земляки.

Указом Президента России
Владимира
Путина Министерство образования и науки
РФ учредило
премии по поддержке молодых талантов.

Среди них

оказалась и наша
землячка, батутистка Яна Павлова. Свою
спортивную карьеру
она начинала в Новороссийске, в ДЮСШ
«Лидер», у мастера
спорта Нины Давитадзе. Сейчас Яна занимается в Краснодаре
у заслуженного тренера России Виталия
Дубко.
За свою сравнительно недолгую
спортивную карьеру
Яна Павлова, мастер
спорта международного класса, неоднократно побеждала
на первенствах и
чемпионатах России,
была чемпионкой 3-й
летней Спартакиады молодежи России,
обладателем Кубка
страны, чемпионкой
Европы и серебряным призером Кубка
мира.
Поздравляем Яну
Павлову с высокой
оценкой правительства. Пожелаем ей
успехов на I Европейских играх, которые
пройдут в середине
июня в Баку. А там и
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро не за
горами.
Удачи, Яна, мы в
тебя верим!

Страницу подготовил
Андрей Костылев.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ëó÷øèé äðóã Âèííè-Ïóõà. 6. Ïîëóîñòðîâ â Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêå. 10. Êîíòîðà ôèðìû. 11. Ìåðà âåñà äëÿ êàìåííîãî óãëÿ è êîêñà â Àíãëèè.
12. Öåðêîâíûé ñòàðîñòà. 13. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 14. Ïðèäèðêè, îáâèíåíèÿ. 15.
×àñòü òåàòðàëüíîé äåêîðàöèè. 18. Îêëàä íà èêîíå. 19. Îáåùàíèå. 20. Ñîðò ÿáëîíè. 25. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 26. Òî æå, ÷òî íåêê. 27. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â
Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå. 31. Ðåæèì ïèòàíèÿ. 34. Êóðîðò íà ×åðíîì ìîðå. 35. Ïðåäñòàâèòåëü âûñøåãî õðèñòèàíñêîãî äóõîâåíñòâà. 36. Àìåðèêàíñêàÿ îðáèòàëüíàÿ
ñòàíöèÿ, ïðåêðàòèâøàÿ ñâîå ñóùåñòâîâàíèå 11 èþëÿ 1979 ãîäà. 37. Äâèæåíèå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïî îïðåäåëåííîìó ìàðøðóòó. 38. Öåðåìîííûé îáðÿä.
39. Îäèí èç ïåðâûõ ðóññêèõ ëåò÷èêîâ. 40. Ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé âàëÿíèåì ïóõà
êðîëèêà, çàéöà, îòõîäîâ ìåõà ïóøíûõ çâåðåé öåííûõ ïîðîä. 41. Äåêîðàòèâíîå
ðàñòåíèå ñ ÿðêèìè, ïðåèìóùåñòâåííî êðàñíûìè öâåòàìè. 42. Ñîðò ãðóøè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Âûñåëîê, íåáîëüøîé íîâûé ïîñåëîê. 2. ×åëîâåê, ÷èòàþùèé
÷óæèå ìûñëè. 3. Âîëøåáíèê, êîëäóí. 4. Êàâàëåðèÿ. 5. Íàóêà î ïîãîäå. 7. Ãóñòîé
òîìàòíûé ñîóñ. 8. Ïîïóëÿðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ èãðà. 9. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå.
16. Ãåòìàí çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ, ðóêîâîäèòåëü íàðîäíûõ âîññòàíèé íà Óêðàèíå
â êîíöå 16 âåêà. 17. Ïîïóëÿðíàÿ ãîëîâîëîìêà. 21. Ïîìåùè÷üå çåìëåâëàäåíèå.
22. Ðîìàí Àëåêñåÿ Òîëñòîãî. 23. Ïîëèíåçèéñêèé îïüÿíÿþùèé íàïèòîê. 24. ...
ðîæäåíèÿ. 25. Ñîâîêóïíîñòü ïðåîáðàçîâàíèé, ïðåòåðïåâàåìûõ îðãàíèçìîì îò
çàðîæäåíèÿ äî êîíöà æèçíè. 27. Øòàò â ÑØÀ. 28. Ãîðîä â Èòàëèè. 29. Ãîðà, íà
êîòîðîé íàõîäèëñÿ èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ Ãèïïîêðåíà. 30. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà
îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 31. Ñîñòàâíîé ïèñüìåííûé çíàê,
ñîñòîÿùèé èç äâóõ áóêâ. 32. Ñðåäíåâåêîâûé àòåèñò. 33. Äèêèé ãîðíûé áàðàí.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

31 мая - Краснодарский театр «Премьера». Балет «Дон
Кихот». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1500 руб. с человека (с билетом в театр).
12-14 июня (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи с посещением нового ледового шоу Ильи Авербуха «КАРМЕН» по опере Ж. Бизе. Стоимость поездки 6700 руб. с человека.
12-14 июня (3 дня-2 ночи) - экскурсионный тур
«Владикавказ+Грозный». Стоимость поездки 8800 руб.
с человека.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

15 мая 18:30 «Пасхальный концерт» хора духовенства
Новороссийской епархии, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.
Большой зал МКЦ (6+).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №17:
По горизонтали: 1. Парсек. 7. Мякина. 11. Руссильон. 12. Орда. 13. Агра. 14. Бутафория. 16. Расправа. 20. Организм. 24. Сало. 25. “Гуарани”. 29. “Аида”. 30. Креп. 31.
Абак. 32. База. 33. Бассейн. 36. Шота. 37. Хирагана. 40. Ракитник. 44. Рассадник. 47.
Спех. 48. Усой. 49. Останкино. 51. Нистру. 52. Аукуба.По вертикали: 1. Пионер. 2.
Радиус. 3. Ер. 4. Кузу. 5. Эстакада. 6. Элеонора. 7. Мощи. 8. Ян. 9. Ингуши. 10. Анатом.
14. Бор. 15. Яна. 17. Араваки. 18. Проказа. 19. Алгебра. 21. Грибник. 22. Нуакшот.
23. Задатки. 26. Упа. 27. Рус. 28. Най. 34. Спасская. 35. Евридика. 37. Хамсин. 38.
Реверс. 39. Гор. 41. Иск. 42. Нассау. 43. Кройка. 45. Алсу. 46. Иена. 49. Ор. 50. Оу.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни
бесплатно. Огромный выбор песен.

Светская тусовка

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

О ком забыли таблоиды...

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии,
карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
Передвижная выставка работ победителей открытого
смотра-конкурса 25-й международной архитектурностроительной выставки «Yugbuild».
16 мая с 19:00 до 01:00. Международная акция «Ночь
музеев». Вход свободный. В программе конкурсы, игры,
викторины.

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

Легко ли и нужно ли всегда оставаться в тренде? Сегодня ты фаворит
светских хроник, а завтра не появляешься ни в одном издании. Такое
случается и с представителями мира гламура – кто-то сходит со сцены
добровольно, а кто-то – в силу обстоятельств. Этих светских львиц любили и журналисты, и телекамеры, но со временем расклад изменился. Что
сейчас происходит с популярными селебрити прошлых десятилетий?

Оксана Робски (46 лет)
В начале нулевых супруга олигарха Оксана Робски ворвалась в светскую тусовку
как автор модных литературных опусов. Девушка писала о том, что было ей близко
и понятно – о жизни на Рублевке. Читатели запоем глотали романы и убеждались в
том, что богатые тоже плачут. Карьера Робски оказалась на пике, когда она вместе с
Ксенией Собчак выпустила книгу «Zамуж за миллионера». Но затем последовал спад,
после чего улыбчивая брюнетка и вовсе исчезла из светской хроники. Оказалось, что
она коротает будни на острове миллионеров Сент-Барт. Писательница переквалифицировалась в сценариста. Возвращаться в Москву Робски больше не намерена.

Анастасия Калманович (42 года)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Ксения Вирганская-Горбачева (35
лет) и Анастасия Вирганская (28 лет)

Блондинка Анастасия Калманович некогда была
успешным продюсером и продвигала Земфиру. При
этом многие воспринимали Калманович как самостоятельную светскую единицу. Однако после развода с
олигархом Шабтаем фон Калмановичем и его гибели
из героини светской хроники не по своей воле стала
героиней громкого скандала. Анастасия долго
и, увы, безуспешно боролась за дочь Даниэлу,
привлекая к делу внимание СМИ. Сейчас девочка
живет в Израиле с тетей
по отцу. А жизнь Насти
смог полностью изменить
диджей Федор Фомин. В
браке родился сын Тихон,
и семейство абсолютно
счастливо и спокойно
живет в Юрмале.

ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
16 мая с 19:00 до 00:00. Международная акция «Ночь
музеев». Вход свободный. В программе конкурсы, игры,
викторины.

Наследницы громкой фамилии
составляли надежду светской журналистики: что может быть выше, чем
отпрыски титулованных политиков?
Но девушки вели себя скромно и блистали, скорее, на мероприятиях благотворительного фонда своего дедушки.
Ксения вышла замуж за своего сокурсника по МГИМО, но брак продержался
недолго. Второй супруг Горбачевой
- бывший концертный директор Авраама Руссо. Самым заметным постом
Горбачевой было место главреда модного журнала, но ее заменила Ксения
Собчак. Ее сестра Анастасия вышла
замуж пять лет назад за пиарщика
крупной компании.
Подготовила Елена Соловьева
по материалам СМИ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «Чтоб не забылась та война» из фондов музея,
посвященная 70-летию Победы.
16 мая с 19:00 до 00:00. Международная акция «Ночь
музеев». Вход свободный. В программе конкурсы, игры,
викторины.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ÄÊ «Ìûñõàêî», óë.Øîññåéíàÿ, 34, òåë. 718-434

16, 17 мая в 18:30 спектакль «Обнаженная натура». «Катастрофическая» комедия с антрактом по пьесе Л.Моцарь.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка художников юга России.
Уникальная выставка Ирины Чайцыной «СувенИра».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 14.05.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 18-24 мая
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå äëÿ âàñ àêòóàëüíû âîïðîñû
êàðüåðû. Âàøà äóøà ïðîäîëæàåò ñòðåìèòüñÿ
ê îáùåíèþ, à òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ
ñëóæåáíûõ çàäà÷ ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñî
ìíîãèìè äåëàìè. Ìíîãî âðåìåíè ïðèäåòñÿ
óäåëèòü áóìàæíîé âîëîêèòå, ïîñòàðàéòåñü
áûòü àêêóðàòíåå.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå Òåëüöàì ïîíàäîáèòñÿ
âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü â
ñâîèõ ñèëàõ. Ñ èäåÿìè âîçäóøíûõ çàìêîâ
ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ ïðåæäå, ÷åì îíè íà÷íóò
ðóøèòüñÿ, è òàê, ÷òîáû âû ñàìè íå îêàçàëèñü
ïîä èõ îáëîìêàìè.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå Áëèçíåöàì ïîíàäîáÿòñÿ
òàêèå êà÷åñòâà, êàê âûäåðæêà è õëàäíîêðîâèå. Îíè ïîìîãóò âàì èçáåæàòü äîñòàòî÷íî
íåïðèÿòíîé ñèòóàöèè. Ïîñëå ÷åãî âû ìîæåòå
îêàçàòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ âñåãî ìèðà.
Ñåé÷àñ âû áóäåòå ïðèâëåêàòü ëþäåé ñâîåé
àêòèâíîñòüþ è îòêðûòîñòüþ.

РАК
Íà÷èíàÿ ñ ïîíåäåëüíèêà, íàñòðîéòåñü íà
ïåðåñòðîéêó âàøåé æèçíè. Âû ïåðåõîäèòå
íà íîâûé, áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. Íà÷èíàéòå ïîñòåïåííî ó÷èòüñÿ òîìó, ÷åãî âàì
íå õâàòàåò. Ñðåäà ïðèíåñåò ñïîêîéñòâèå è
÷óâñòâî ãàðìîíèè.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê ìîæåò ïðèéòè õîðîøåå
èçâåñòèå, îäíàêî, âåðîÿòíî, ÷òî åãî îïòèìèçì áóäåò ñëåãêà ïðåóâåëè÷åí. Ñåé÷àñ
íå âðåìÿ óñòðàíÿòüñÿ îò äåéñòâèòåëüíîñòè
è óõîäèòü â ìèð èëëþçèé. Òàêæå âàì íå
ñòîèò ïðîÿâëÿòü ñåíòèìåíòàëüíîñòü.

СТРЕЛЕЦ
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðîâ,
êîíòðàêòîâ è äðóãèõ âàæíûõ áóìàã. ×åòâåðã
ïðèíåñåò áåãîòíþ, õëîïîòû, â êîòîðûå âû
îêóíåòåñü ñ ãîëîâîé, íî óñïåøíîå ïðåîäîëåíèå òðóäíûõ äåë ãàðàíòèðîâàíî.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîääåðæêó ñâîèõ äðóçåé. Ñðåäà ïðèíåñåò èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ, ñ êîòîðîé íåîáõîäèìî
òùàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ, ÷òîáû íå óïóñòèòü èç
âèäó âàæíûå äåòàëè. Â ÷åòâåðã ïåðåä âàìè ìîãóò îòêðûòüñÿ áëåñòÿùèå ïåðñïåêòèâû, òîëüêî
ïðîÿâèòå ðåøèòåëüíîñòü â ñâîèõ äåéñòâèÿõ.

ВЕСЫ
Âî âòîðíèê ïîñòàðàéòåñü íå ïîääàâàòüñÿ
íà ïðîâîêàöèè, èíà÷å âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ
âòÿíóòûìè â êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü âàì íå ïîâðåäèò
áäèòåëüíîñòü ïðè îáùåíèè ñ êîëëåãàìè
ïî ðàáîòå. Ñðåäà ìîæåò ïðèíåñòè îáìàí
è ðàçî÷àðîâàíèå.

СКОРПИОН
Ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü äîëæíîå âíèìàíèå
ñåìüå è áëèçêèì äðóçüÿì. Èì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ âàøà ïîìîùü, îñîáåííî â ÷åòâåðã
íàéäèòå â ñåáå ñèëû – íå îòêàçûâàòü â îòâåò
íà èõ ïðîñüáû. Àêòèâíûé îòäûõ íà ñâåæåì
âîçäóõå ïîéäåò âàì íà ïîëüçó.

Òâîð÷åñêîå íàñòðîåíèå áóäåò ïîëîæèòåëüíî
âëèÿòü íà âàøó ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü ïîáîðîòü ñîáëàçí ââÿçàòüñÿ â àâàíòþðó, íè÷åãî õîðîøåãî îíà âàì íå ïðèíåñåò.
Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì áëèçêèõ ëþäåé,
îíè ïîìîãóò âàì ðåøèòü äàæå òóïèêîâûå,
íà âàø âçãëÿä, âîïðîñû.

ВОДОЛЕЙ
Ïîñòàðàéòåñü ïåðåíåñòè ÷àñòü çàïëàíèðîâàííûõ äåëîâûõ âñòðå÷ íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ. Â ïÿòíèöó íå ñòîèò çàòåâàòü êîíôëèêòîâ
áåç ñåðüåçíûõ íà òî îñíîâàíèé. Â âûõîäíûå
ñòîèò ïðåäïî÷åñòü îäèíî÷åñòâî øóìíîé êîìïàíèè, à õîðîøóþ êíèãó – ïóñòîé áîëòîâíå.

РЫБЫ
Ïîíåäåëüíèê ïîñâÿòèòå ïðèâåäåíèþ áóìàã
â ïîðÿäîê, âîçìîæíî, âû íàéäåòå è èñïðàâèòå äîïóùåííûå ðàíåå îøèáêè. Â ÷åòâåðã
óäà÷íûìè îêàæóòñÿ äåëîâûå ïîåçäêè è
êîìàíäèðîâêè. Â ïÿòíèöó ïîâûøåíà âåðîÿòíîñòü áåçðàññóäíûõ ïîñòóïêîâ, äåéñòâèé ïîä
âëèÿíèåì íàõëûíóâøèõ ýìîöèé.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Тираж 25 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 13.05.2015 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2162.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

В связи с расширением штата объявляет
дополнительный набор

реклама

Торговых представителей
на а/м компании
Требования: о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: предоставляется
служебный автомобиль,
ГСМ, оформление по ТК,
обучение.
Доход: до 60 000 руб.
(оклад + бонусы).

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осовиахима, д. 212
т.: (8617) 30-80-12, 8 900 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

• Высококвалифицированное обследование
детей и взрослых
• Современная диагностика и лечение
заболеваний ЛОР-органов
г. Новороссийск, ул. Московская/Видова, лит. А

Тел. +7 (8617) 303-383. Моб. +7 918 303-43-73

Õîëäèíã «Íîâîðîññ-Ìåäèà»
Ñîçäàíèå ðåêëàìû
z Âñå âèäû ïîëèãðàôèè
z Íàðóæíàÿ ðåêëàìà
z Ðåêëàìà íà ðàäèî è ÒÂ
z Øèðîêîôîðìàòíàÿ ïå÷àòü
òåë.:

Îðãàíèçàöèÿ ïðàçäíèêîâ
z Äåòñêèå ïðàçäíèêè
z Òåìàòè÷åñêèå âå÷åðèíêè
z Êîðïîðàòèâû è ïðåçåíòàöèè
z Ñâàäüáû, áàíêåòû, òîðæåñòâà
z Âûåçäíîå îáñëóæèâàíèå

8 (8617) 303-533, 8 918 049-70-76

Экстренная помощь
в лечении суставов

о время последнего
приезда, в ответ на
мой вопрос о здоровье,
мама начала на боли в суставах жаловаться. Она
даже сказала, что может
погоду лучше метеорологов предсказывать, когда
руки-ноги ныть начинают.
Да и другие болячки дают
о себе знать, возраст всетаки сказывается. Поэтому
пришлось маме серьезно
начать своим здоровьем
заниматься: лекарства, уколы, физиопроцедуры… Но,
далековато ей каждый день
в поликлинику на процедуры ездить. Ведь получается,
что пока доедешь, пока в

ВНИМАНИЕ!
В честь 70-летия
Великой Победы –
весь май
скидки до 10%!

В аптеках «Новофарм»:
• пр. Ленина, 46
(Аптека №453 в комплексе
поликлиники №5)
• пр. Ленина,9
• ул. Героев-десантников, 53
(через дорогу от супермаркета «Секунда»)
• ст. Натухаевская, ул. Красная, 65
• п. Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, 5
• ул. Чайковского, 29/ул. Видова,9
• ул. Видова, 172
• с. Мысхако, ул. Школьная, 8
• с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 18;
ул. Чехова, 2б
• пр. Дзержинского, 207
• пр. Дзержинского, 224/ул. Южная,д.3
• ул. Рубина, 3 (на площади героев)
очереди вместе с больными
посидишь, пока домой вернешься – ощущения, что и не
лечилась вовсе.
Порадовался я, что недавно в аптеке на выставкупродажу физиоаппаратов
Елатомского приборного
завода случайно попал! Там
мне рассказали про аппаорый маме
рат, который
помочьь может –
01 называАЛМАГ-01
о применяется! Его
ют как при боли в
х,
суставах,
и
так и при
и
лечении
заболе-ваний

других органов и систем
организма. Каких именно?
Да самых разных: от проблем
с сердцем до болезней пищеварительной и кровеносной системы – всего около
50 (их полный перечень в
паспорте прибора указан).
Есть еще одно достоинство:
АЛМАГ дает возможность
существенн
существенно снизить
дозу при
принимаемых
лекарс
лекарств, а они по
нынеш
нынешним временам совсем недеше
дешевы и зачаст
стую имеют
побочные
эффектты. Опять

же в поликлинику для прохождения физиопроцедур
ежедневно ездить не надо,
а можно получить рекомендацию и лечиться дома в
удобное время. В общем,
одни сплошные плюсы!
Излишне говорить, что в
тот же день я сходил в аптеку и принес домой АЛМАГ
(кстати, купил его с хорошей
скидкой). За маму теперь
спокоен – у нее теперь всегда
под рукой АЛМАГ.
АЛМАГ-01 показан при:
• Артрите
• Артрозе
• Остеохондрозе
• Варикозе
• Гипертонии

В аптечной сети «Санфарма»:
• пр. Ленина, 18
• пр. Дзержинского, 196/ул. Хворостянского, 15
В аптечной сети «Наша Аптека»:
• пр. Дзержинского, 211
В аптеке «Социальная»:
• пр. Ленина, 42 (1-й этаж)

www.elamed.com

В

В магазинах
«Медтехника»:
• ул. Героев-десантников, 27
• ул. Свободы, 34

ОГРН 1026200861620
РУ МЗ N ФСР 2009/04790

Люблю я приезжать
к маме в гости! К сожалению, мы живем
далеко друг от друга
и видимся не так часто, как хотелось бы,
но от этого наши редкие встречи еще дороже. Ведь чем старше становишься, тем
больше ценишь тепло
родительского дома и
возможность лишний
раз увидеть самых дорогих тебе людей. И
я готов сделать все,
чтобы помочь своим
родителям, чтобы их
жизнь была по возможности легче, радостнее и счастливее.
Мне это удалось.

Приглаглашаем
приобрести аппарат Алмаг-01
в г. Новороссийске

Телефон представителя в Новороссийске:

8 918 478-51-23
Заказать аппараты можно наложенным платежом с завода по
адресу: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
ОАО «Елатомский приборный завод».
Телефон горячей линии:

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).
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