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Более 100 тысяч новороссийцев — треть
населения города —
пришли 9 мая отпраздновать 71-ю годовщину
Победы. Цифра, прямо
скажем, ошеломляющая. Получается, что
по количеству участников торжества мы обогнали столицу Кубани,
где по официальным
данным было 75 тысяч
человек.

Е

ще перед праздником
бы ло яс но, что пос ле
прошлогоднего юбилея Победы градус патриотизма нисколько не упал — горожане
разобрали 50 тысяч георги-

евских ленточек. И все-таки
массовость превзошла все
ожидания. В грандиозное
шествие вылилась и акция
«Бессмертный полк» — в ней
участвовали более 33 тысяч
человек, хотя заявку подали
10 тысяч (вдвое больше, чем
в прошлом году). Многокилометровая колонна внуков
и правнуков героев Великой
Отечественной войны несла
портреты своих родных – победителей. Глава муниципального образования город Новороссийск, секретарь местного
отделения политической партии
«Единая Россия» Владимир
Синяговский шел с портретом
своего отца, Ильи Кирилловича Синяговского, который
служил в артиллерии и дошел до Берлина, демобили-

зовался в звании старшины
в 1946 году.
А сколько людей осталось
«за бортом» акции! Опоздавших стражи порядка уже
не пускали в строй Памяти,
им оставалось лишь поднять
портреты героических предков высоко над головой и
так стоять до конца шествия.
«Бессмертный полк» оказался
такого масштаба, что музыки
не хватило — фонограмма закончилась. Зрители начали
аплодировать, задавая ритм
участникам акции. Просто
мурашки по телу...
Это был апофеоз празднования, которое длилось
несколько дней. По всему
городу, в каждой школе, на
каждом предприятии поздравляли ветеранов. На площади

Героев прошла традиционная
торжественная церемония
возложения цветов. В музее
под открытым небом «Батарея
капитана Зубкова», масштабную реконструкцию которого
совместными усилиями Геленджика и Новороссийска
завершили к 70-летию Победы, прошел митинг и концертреквием. Утром накануне Дня
Победы на высоте мыса Пенай
собрались благодарные потомки, чтобы почтить память тех,
кто не щадя живота своего
отстоял мирную жизнь. Здесь,
на 14 километре Сухумского
шоссе, между посёлком Кабардинка и Новороссийском,
слова благодарности из уст
выступающих звучали особенно проникновенно.
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Майские праздники, итоги двухмесячника
по наведению санитарного порядка, ремонт опорных пунктов участковых уполномоченных полиции и противопожарная
работа в лесах — вот основные темы расширенного аппаратного совещания в администрации города.
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Торжество
памяти

- Батарея №394 под командованием капитана
Зубкова держала под контролем всю Цемесскую
бухту, так и не пустив сюда ни единого немецкого корабля, - сказал Владимир Синяговский.
- С помощью корабельных пушек артиллеристы
сбивали самолёты, уничтожали боевую технику
и живую силу противника. Батарея Зубкова была
самой близкой к линии фронта - всего в шести
километрах - и самой результативной. Спустя
много лет мы просто обязаны сделать все, чтобы
этот мемориальный памятник сохранился для
наших детей и внуков.
В капсулу «Сердце» в галерее Боевой славы
вложено 1798 новых фамилий, это право было
предоставлено бойцу Поста №1, ученику средней
школы №2 Виталию Шеремету.
Теперь известны имена 20407 воинов, погибших за Новороссийск. Первая закладка списков
погибших состоялась 17 сентября 1982 года,
фотопленка с 5288 фамилиями была вложена
в гильзу 76-миллиметрового артиллерийского
снаряда Семеном Тимофеевичем Григорьевым,
участником боев на Малой земле.
Специально на ритуал «Память» из Краснодара приехал ветеран Иван Павлович Лотышев. Он
защищал Новороссийск с 1942 по 1944 год. Иван
Павлович выразил надежду всех фронтовиков на
то, что наше поколение сохранит их завоевания
и не даст опять поднять голову фашизму. Председатель городского Совета ветеранов войны и труда
Николай Михайлович Загородний напомнил, что
война не заканчивается до тех пор, пока не похоронен последний солдат, поэтому необходимо
продолжать поисковую работу и впредь.
Член фракции «Единая Россия» в Госдуме, входящий в состав комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, Александр Скоробогатько, побывав
в нашем городе-герое, сказал: «Новороссийск
не нужно учить патриотизму, нужно учиться у
него, брать и распространять его опыт». В эти
праздничные дни наш город принял сотни гостей
— люди ехали побывать на Параде Победы, на
легендарной Малой земле, принести цветы к памятнику, где похоронен родственник-фронтовик.
Вечером для жителей и гостей города давали
торжественный концерт на площади у морского вокзала. Со сцены звучали песни военных
и послевоенных лет, которые до сих пор не
утратили способности поднимать дух и дарить
положительные эмоции. Ярким завершением
Дня Победы стал праздничный салют — ночное
небо Новороссийска озарил фейерверк в три
тысячи зарядов.
Анастасия Козориз.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Работа над ошибками
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîøëè íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì
óðîâíå — òàêàÿ îöåíêà ïðîçâó÷àëà èç óñò âñåõ äîêëàä÷èêîâ.
Áûëè íåäî÷åòû è íåäîðàáîòêè,
è ðóêîâîäñòâî ãîðîäà óäåëèëî
ìíîãî âíèìàíèÿ «ëîæêå äåãòÿ», ÷òîáû èñêëþ÷èòü òàêèå ñèòóàöèè â áóäóùåì. Íàïðèìåð,
глава города Владимир
Синяговский ðàñêðèòèêî-

âàë íàãëÿäíóþ ïðàçäíè÷íóþ
àãèòàöèþ, ïîðó÷èë ïðîâåñòè
ðåâèçèþ ðåêëàìíûõ áàííåðîâ íà âúåçäå â ãîðîä è íà
öåíòðàëüíûõ óëèöàõ, òàê êàê
ðåêëàìíàÿ áåçâêóñèöà ìåñòàìè
ïðåîáëàäàåò íàä äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìîé îáùåñòâó è áèçíåñó èíôîðìàöèåé.
Ìýð ïîðó÷èë àêòèâèçèðîâàòü
èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ïî
êóðîðòíîé òåìàòèêå.
Òàêæå áóäåò ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ ìåìîðèàëüíûõ äîñîê íà
äîìàõ ãåðîåâ-îñâîáîäèòåëåé.
Ìóíèöèïàëèòåò ïîïûòàåòñÿ
ñôîðìèðîâàòü åäèíûé ïîäõîä,
÷òîáû äîñêà íå âûãëÿäåëà ýòàêèì íàäãðîáíûì ïàìÿòíèêîì, à
ñòàëà ñàìîñòîÿòåëüíûì õóäîæåñòâåííûì ïðîèçâåäåíèåì,
ïîä÷åðêèâàëà çíà÷åíèå èìåíè

ýòîãî ÷åëîâåêà è åãî çàñëóãè.
Âîäðóæåíèå ìåìîðèàëüíîé
äîñêè äîëæíî ñòàòü êóëüòóðíûì ñîáûòèåì. Òåì áîëåå. ÷òî
â ãîðîäå ïðîæèâàëî íåìàëî
ëþäåé, èç èìåí êîòîðûõ ìîæíî
ñòàâèòü öåëûé ïàíòåîí ãåðîåâ.
×òî êàñàåòñÿ áîðüáû çà
÷èñòîòó è áëàãîóñòðîéñòâî, òî
ïîáåäèòåëè ýòîãî òðóäîâîãî
ìàðàôîíà áóäóò îïðåäåëåíû íà
ñëåäóþùåé íåäåëå. Îäíàêî óæå
ÿñíî, ÷òî «êàðòèíû ìàñëîì» íå
ïîëó÷èëîñü, ïîáåäà ïðèçíàíà
íå îêîí÷àòåëüíîé.
Îò ãëàâû ãîðîäà äîñòàëîñü ðóêîâîäñòâó âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, êîòîðûå íå
îáåñïå÷èëè â äîëæíîé ìåðå
âçàèìîäåéñòâèå ñ ìåíåäæåðàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
è áèçíåñ-ñòðóêòóð. «Ìàÿêàìè» íàçâàíû ãîðâîäîêàíàë è
ìåñòíûé ôèëèàë ÀÒÝÊ. À âîò
ÍÝÑÊó ïðåäëîæåíî ïîáîðîòüñÿ
çà áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè êóëüòóðû ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðåäîñòàâèâ âëàñòÿì ãðàôèê
ïîêðàñêè è âíåøíåãî ðåìîíòà
âñåõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, óñòàíîâëåííûõ íà
ãîñòåâûõ óëèöàõ.

Не думай о пожаре свысока
Óðîâåíü ïîæàðíîé îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
îñòàåòñÿ äîâîëüíî âûñîêèì.
Ñïåöèàëèñòû ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïðîøåäøèå äîæäè,
ëåñ îñòàåòñÿ ñóõèì, íóæíî
ñîõðàíÿòü ïîâûøåííóþ áäèòåëüíîñòü ïðè åãî ïîñåùåíèè.
Â ïðàçäíè÷íûå äíè ïîæàðíûå áîðîëèñü ñ ñèëüíûì
îãíåì äâàæäû: ñíà÷àëà â

Ïðèìîðñêîì ðàéîíå êòî-òî
ïîäæåã ñâàëêó àâòîïîêðûøåê, à íà ñëåäóþùèé äåíü, 9
ìàÿ, íà óëèöå Êðàñíîäàðñêîé
(Âîñòî÷íûé ðàéîí) ïîäîæãëè
êó÷ó ñóõèõ âåòîê, ñëîæåííóþ
ïðÿìî ïîä ËÝÏ, çäåñü òóøèëè
îãîíü äâà ÷àñà. Â ïðàçäíèêè
ñïàñëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé, áóäó÷è ïüÿí, ðåøèë èñêóïàòüñÿ
â ìîðå, à åùå ñíÿëè ñ ãîðû
Êîëäóí âíåçàïíî çàáîëåâøåãî
òóðèñòà.

Как встречают лето
Â öåíòðå âíèìàíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà îñòàåòñÿ ðåìîíò
ïîìåùåíèé äëÿ áàçèðîâàíèÿ
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè. Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé íàñ÷èòàë âîñåìü ïîìåùåíèé, ãäå ðåìîíò íåîáîñíîâàííî
çàòÿíóëñÿ. Íàñåëåíèþ áûëî
îáåùàíî, ÷òî ïîëèöåéñêèå íà÷íóò ðàáîòàòü íà ýòèõ ó÷àñòêàõ ê
ìàéñêèì ïðàçäíèêàì, à ÷òî ïîëó÷èëîñü? Ãëàâà ïðèìåò ìåðû
äèñöèïëèíàðíîãî õàðàêòåðà ê
÷èíîâíèêàì, ñîðâàâøèì ñðîêè
ðåìîíòà, îí ïîðó÷èë ñîçäàòü
êîìèññèþ ïî ïðèåìêå ýòèõ
ïóíêòîâ îò ñòðîèòåëåé.
À начальник управления МВД по Новороссийску Владимир Бараковский

äîëîæèë î òîì, ÷òî àíòèòåð-

ðîðèñòè÷åñêàÿ çàùèùåííîñòü
ìíîãèõ áàç îòäûõà è ïëÿæåé
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ïîëèöèÿ â ïðåääâåðèè êóðîðòíîãî
ñåçîíà ïðîâåðèëà ìåñòà îòäûõà
è âûÿñíèëà, ÷òî ïðèìåðíî ó
äâóõ äåñÿòêîâ áàç, ïàíñèîíàòîâ
è êåìïèíãîâ íåò äîãîâîðîâ íà
îõðàíó ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, êòî-òî äàæå
íå ïîçàáîòèëñÿ î òîì, ÷òîáû
îáîðóäîâàòü îáúåêò «òðåâîæíîé êíîïêîé», íà ïëÿæàõ íå
óñòàíîâëåíà ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ïðàâîîõðàíèòåëè
âûäàëè ïðåäïèñàíèÿ, â íà÷àëå
ëåòà íàìåðåíû ïðîâåðèòü, êàê
íåäîñòàòêè óñòðàíåíû. Ê ýòîé
ðàáîòå ïîäêëþ÷èòñÿ è ìóíèöèïàëèòåò.
Матвей Прокопенко.

калейдоскоп недели
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Ангелы над «Суджук-Кале»
радиция освящать ж илища и
вообще все места, где живет и
трудится человек, восходит к глубокой древности. В наши дни освятить
собственную квартиру, машину, дачу
или офис — дело довольно привычное.
Но чтобы благословляли жилой комплекс?.. Откровенно говоря, в Новороссийске такого еще не было. «НН»
попросил генерального директора ООО
«Кубаньжилстрой» Сергея Канаева прокомментировать событие.
- Для христианина естественно стремиться к тому, чтобы все стороны его
жизни были освящены присутствием
Бога, - сказал Сергей Владимирович. Кроме этого, хорошие традиции нужно
беречь, поддерживать, культивировать.
Поэтому и появилось такое решение. Мы
хотим построить жилье, в котором людям

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Т

будет тепло, светло и комфортно. В своих
молитвах мы просим поддержать нас в
наших делах и подать мир этому дому.
Пусть Господь защищает людей, которые
здесь будут жить, от бед и несчастий,
хранит мир и любовь в их семьях.
Молебен на начало нового дела совершил священник Виталий Таашев. Произнося слова напутствия строителям,
батюшка особо подчеркнул:

СПРАВКА

ЖИЛЬЕ МОЕ

Нерядовое событие произошло
в Новороссийске 11 мая — в новом прибрежном микрорайоне
«Суджук-Кале» прошел обряд
освящения. Во вторую очередь
строительства жилой комплекс
вступает под покровительством
ангелов-хранителей.

- Хорошо, что строительство жилья
продолжается во времена кризиса, что
дело не стоит. Если ждать, «пересиживать» — ничего хорошего не будет. Все
процессы в мире непрерывно меняются,
и нам всегда нужно двигаться вперед. В
то время, когда идут сокращения в связи
с экономической ситуацией, стройка дает
людям рабочие места, а это очень важно.
«НН» поинтересовался у Виталия

ЖК «Суджук-Кале» расположен неподалеку от бывшей древней турецкой крепости, он возводится фактически на входе в Цемесскую бухту.
При этом все три корпуса комплекса расположены таким образом, что
окна каждой квартиры выходят либо
на Цемесскую бухту, либо на Мысхако
и открытое море. Созвучие с древней
крепостью повлияло на архитектурный стиль спроектированных зданий
- в них угадываются классические
восточные мотивы. С учетом своего
месторасположения «Суджук-Кале»
сможет стать еще одной визитной
карточкой Новороссийска и будет
первым встречать суда, входящие в
Цемесскую бухту со стороны моря.

Светлана Гонзюсь,
“главврач
перинатального
центра:

- Çà ÷åòûðå ìåñÿöà â ãîðîäå
ðîäèëîñü 1355 ìëàäåíöåâ. Ýòî
áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà — òîãäà ýòîò
ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 1300 íîâîðîæäåííûõ. Â ïîñëåäíèå ãîäû
ðîæäàåìîñòü â Íîâîðîññèéñêå
îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé. Â òîì, ÷òî
æåíùèíû ðîæàòü ñòàëè áîëüøå,
ìíîãèå ôàêòîðû èãðàþò ðîëü.
Äóìàþ, ïîâëèÿëî è òî, ÷òî â
êðàå ñòàëè áåñïëàòíî ïðîâîäèòü
ïðîöåäóðó ÝÊÎ.
Евгений Осьмуха, руко“водитель
молодежного
театра ГМУ им.Ушакова,
преподаватель кафедры
мировой экономики:

- Â óíèâåðñèòåòå ïðîøåë
ñïåêòàêëü ïî ìîòèâàì ðîìàíà
«Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü», â
êîòîðîì ñûãðàëè íàøè êóðñàíòû. Ïîñòàíîâêà ïî-íàñòîÿùåìó
óäàëàñü, î÷åíü ïîíðàâèëàñü
çðèòåëÿì, ðåáÿòà èãðàëè îò
äóøè. Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò
â ïðèôðîíòîâîì ãîñïèòàëå,
òàì íåò áîåâ, à åñòü ïîâñåäíåâíûé òÿæåëûé òðóä âðà÷åé,
ìåäñåñòåð, ñàíèòàðîâ. Â ÷èñëå
äåéñòâóþùèõ ëèö – æèòåëè è

áîéöû. Î÷åíü õîðîøî âæèëèñü
â ñâîè îáðàçû Àëèíà Êîíîíåíêî,
Âèêòîðèÿ Êèðååâà, Âñåâîëîä
Ìàöêàëîâ. ×òîáû ðåáÿòà ïîíÿëè äóõ âîåííîãî âðåìåíè, ìû
ïðî÷ëè âìåñòå íåìàëî êíèã,
õóäîæåñòâåííûõ è ïóáëèöèñòè÷åñêèõ. «Ìàëóþ çåìëþ»
Ëåîíèäà Áðåæíåâà òîæå ÷èòàëè.
Ìíîãîå îíè óçíàëè â ñâîèõ
ñåìüÿõ, ðàññïðàøèâàëè äåäîâ
è ïðàäåäîâ î âîéíå.
Наталья Бобровная, заме“ститель
начальника управления образования:

- Íåäàâíî â Íîâîðîññèéñêå
ïðîõîäèëà êðàåâàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, íà
êîòîðîé ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Ýòà òåìà îñîáåííî àêòóàëüíà,
âåäü ñ ñåíòÿáðÿ ââîäÿòñÿ íîâûå
îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû äëÿ
ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû, ó
êîòîðûõ ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì. Ðå÷ü øëà î òîì, êàê
ñäåëàòü îáó÷åíèå òàêèõ äåòåé
êîìôîðòíûì è ýôôåêòèâíûì.
Ïåäàãîãè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ è
ðàéîíîâ êðàÿ äåëèëèñü îïûòîì,
ðàññêàçûâàëè, êàê ðàáîòàþò è ñî
ñëàáîâèäÿùèìè, è ñ òóãîóõèìè
øêîëüíèêàìè, è ñ òåìè, ó êîãî

ÄÖÏ. Ìû ó ñåáÿ ïëàíèðóåì îòêðûòü íåñêîëüêî íîâûõ êëàññîâ
äëÿ òàêèõ ó÷åíèêîâ, íàïðèìåð,
äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ. Ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ, â êàêèõ øêîëàõ
áóäóò ëó÷øå óñëîâèÿ, ãäå åñòü
îáîðóäîâàíèå.

ïîäîæäàë, ïðèâåç îáðàòíî, äåíåã
ëèøíèõ íå âçÿë. Ó æåíùèíû
îñòàëèñü ñàìûå òåïëûå âïå÷àòëåíèÿ î ãîðîäå. À âñêîðå ïðåäñòîèò åùå îäíà âñòðå÷à: ëþäè èç
Êàçàõñòàíà òîæå õîòÿò ïîáûâàòü
íà ìîãèëå ðîäñòâåííèêîâ.

Раиса Соколова, завот“делом
Великой Отечест-

Ольга Строганова, повар“кондитер:

венной войны Новороссийского исторического
музея-заповедника:

- Ìåíÿ ïîòðÿñëî êîëè÷åñòâî
ëþäåé, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè
â àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê»
â íàøåì ãîðîäå. ß ñ òðèáóíû
íàáëþäàëà çà øåñòâèåì, ðÿäîì
ñî ìíîé áûëà æåíùèíà, êîòîðàÿ
ïðèåõàëà â Íîâîðîññèéñê èç
Ìóðìàíñêà, ÷òîáû íàéòè ìîãèëó
îòöà. Ýòî äàâíÿÿ èñòîðèÿ: 35 ëåò
íàçàä îíà â ïåðâûé ðàç ïîÿâèëàñü ó íàñ â ìóçåå, ðàññêàçàëà,
÷òî, ïî ñëîâàì áëèçêèõ, åå ïàïà
ïîãèá â Íîâîðîññèéñêå. Òîãäà ìû
íå ñóìåëè íàéòè íèêàêèõ ïîäòâåðæäàþùèõ äàííûõ. À ñåé÷àñ
æåíùèíà íàøëà îôèöèàëüíûå
äîêóìåíòû, ãäå ñêàçàíî, ÷òî
îí óáèò â ðàéîíå ãîðû Äîëãàÿ.
Âñåõ áîéöîâ îòòóäà õîðîíèëè â
áðàòñêîé ìîãèëå ó öåìçàâîäà
«Îêòÿáðü». ß âûçâàëà òàêñè,
âîäèòåëü îòâåç åå íà ýòî ìåñòî,

- Ïîñëå â÷åðàøíåãî ïîõîäà â
ñóïåðìàðêåò äàëà ñåáå ñëîâî, ÷òî
áóäó ñêàíèðîâàòü öåíû íà òîâàðû,
ïîòîìó ÷òî òàìîøíèì öåííèêàì
âåðèòü íåëüçÿ. Çàïëàòèâ, ðåøèëà
íà âñÿêèé ñëó÷àé ïðîâåðèòü, ÷òî
ó ìåíÿ â ÷åêå íàïèñàíî. Ñìîòðþ
— îòêóäà-òî âûñêî÷èëà ñóììà
â 160 ðóáëåé. Îêàçûâàåòñÿ, ÿ ýòè
äåíüãè çàïëàòèëà çà óïàêîâêó, ãäå
ëåæàò äâå ãóáêè äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû. À íà öåííèêå áûëî íàïèñàíî,
÷òî îíè ñòîÿò 49 ðóáëåé…

П

осле отбытия священника строители совершили и свой обряд,
чтобы «основы не качались», — заложили монеты в фундамент жилого комплекса. Такие монеты издавна зовутся
«закладными». Традиция в свое время
была очень широко распространена в
дореволюционной России. Ее смысл
был очень прост и точен, как и многие
другие явления простого быта: деньги
— это достаток, и если их положить в
особых местах в доме, то в дальнейшем семью ждет безбедная жизнь.
Впрочем, если вспоминать историю,
то и православные, и буддисты, и мусульмане, и староверы, а также другие
хорошие люди всегда взывали к Богу и
просили добра для своего дома — так
было во все времена и у всех народов.
В качестве закладных использовали
преимущественно серебряные и медные монеты самых разных номиналов,
хотя нужно отметить, что хоть и очень
редко, но попадаются и золотые. Наши
строители воспользовались нашими
«простыми» российскими монетками,
но вот на количество не поскупились
— в каждый угол ушло по горсти монет.
Вот так в один день мы стали свидетелями двух обрядов для этой крепости — как в прямом, так и переносном
смысле слова.
Тина Коваленко.

Закрывайте окна
- берегите детей!
ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

День Победы, рождаемость, сельдерей

Таашева подробностями обряда: о чем
именно просит священник в своих молитвах, освящая будущий жилой комплекс?
- Мы акцентируемся не на доме, а на
людях, чтобы помочь именно им — всем
работающим здесь и тем, кто будет жить.
Чтобы Бог уберег от пожара, воров, несчастных случаев на стройке, от других
катастроф и неприятностей. Молитвенно
призываем Божие благословение на дом,
на будущих новоселов, на совершение добрых дел. Молимся, чтобы вся нечистая
сила покинула это место и сюда вошел
ангел-хранитель как страж нового дома.

В Гайдуке трехлетний ребенок
выпал со второго этажа жилого
дома. Об этом рассказал заместитель руководителя следственного
отдела по Новороссийску СУ СК
РФ Сергей Фомин.
Сейчас следователи и полицейские разбираются
в произошедшем.

М

алыш упал на
бетон н у ю по верхность и серьезно
пострадал. Его тут же
госпитализировали в
первую горбольницу в
нейрохирургическое
отделение. Как сообщает главный специалист
управления здравоохранения Наталья Шанкевич,
состояние маленького
па ц иен та в ы з ы в а ло
опасения, и его в тот
же день отправили на
реанимобиле в крае-

Сергей Гончаров, ого“родник:

- Êóïèë íà ðûíêå èçðàèëüñêèå ÷åðåøêè, âåðøêè èñïîëüçîâàë â ñóïå, à ñðåçàííóþ íèæíþþ
ïðèêîðíåâóþ ÷àñòü ïîñòàâèë â
âîäó. ×åðåç ïàðó äíåé íà÷àëè
ðàñòè ëèñòî÷êè, ïîòîì ïîÿâèëèñü
êîðåøêè. Âûñàäèë â îòêðûòûé
ãðóíò, æäó, ÷òî áóäåò äàëüøå.
Светлана
Александрова.

вую больницу.
На аппаратном совещании в городской
администрации глава
Владимир Синяговский
призвал родителей быть
бдительными. Начинаются теплые деньки,
люди все чаще оставляют окна открытыми, за
малышами нужен глаз
да глаз. По данным горздрава, за прошлый год
из окон дети выпадали
13 раз. В нынешнем году
уже три таких случая.
В целом детский
травматизм снижается,
хотя цифры все равно
пугают: за 4 месяца в
2015 году было зафиксировано 2056 случаев,
за аналогичный период
нынешнего года – 1786.
Причем в подавляющем
большинстве мальчишки и девчонки падают,
разбивают носы, рукиноги, обжигаются, получают порезы именно
в домашней обстановке.
Светлана Добрицкая.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 13 по 19 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

13.05

14.05

15.05

17.05

18.05

19.05

+15... +21

+17... +21

16.05

+16... +21

+14... +20

755 мм рт.ст., ветер 8-12 м/с, ЮВ
влажность 60%, долгота дня 14:46
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 7-11 м/с, Ю
влажность 83%, долгота дня 14:48
благоприятный день

+17... +23

757 мм рт.ст., ветер 5-9 м/с, ЮВ
влажность 72%, долгота дня 14:50
благоприятный день

+17... +22

758 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, ЮЗ
влажность 67%, долгота дня 14:53
благоприятный день

+16... +23

758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 62%, долгота дня 14:55
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 77%, долгота дня 14:57
благоприятный день

Четверг

762 мм рт.ст., ветер 3 м/с, З
влажность 53%, долгота дня 14:59
благоприятный день
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Город N:экономика,бизнес,
Прокуратура проверила то, как городская администрация и ее подразделения
расплачиваются с исполнителями государственных и муниципальных контрактов. Долги на начало 2016 года составили
больше 400 миллионов рублей.

В кризис ценишь
все бесплатное

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В

первые широко заговорили о социальных местах в Новороссийске в 2008 году. Но
попытки организации
такой торговли в городе были предприняты
еще лет 10-11 назад. Это
была не только мера социальной поддержки,
таким образом местные
власти еще и боролись
с антисанитарией при
торговле «с земли». Систему опробовали, она
была с воодушевлением
принята новороссийцами, которым разрешили
выставлять на продажу на городских рынках
выращенные на своих
участках овощи-фрукты,
при этом арендную плату

Налог вырастет
с нового года

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Исчисление налога на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости будет введено на Кубани с 1 января 2017 года.

Îïóáëèêîâàí çàêîí «Îá óñòàíîâëåíèè åäèíîé äàòû íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ». Äîêóìåíò, ïîäïèñàííûé главой региона Вениамином
Кондратьевым, ïðåäóñìàòðèâàåò ââîä íîâîãî
ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Ñåé÷àñ â êðàå íàñ÷èòûâàåòñÿ 1,39 ìëí ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö,
èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü èõ èìóùåñòâà
ñîñòàâëÿåò 435 ìëðä ðóá. Ñóììà íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðåäúÿâëåííàÿ ê óïëàòå
çà ïðåäûäóùèé íàëîãîâûé ïåðèîä, — 1,48 ìëðä
ðóá. Îæèäàåòñÿ, ÷òî íîâîââåäåíèå ïîçâîëèò ðåãèîíàëüíîìó áþäæåòó â 2018 ãîäó ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíî 300 ìëí ðóá., íî ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ðàññ÷èòàí óñëîâíî, òàê êàê êàæäûé èç ìóíèöèïàëèòåòîâ
âïðàâå óñòàíîâèòü ëüãîòû ïî óïëàòå äàííîãî íàëîãà
â äîïîëíåíèå ê òåì êàòåãîðèÿì ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå
ïðåäóñìîòðåíû Íàëîãîâûì êîäåêñîì.
Ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ îòíîñÿòñÿ
æèëîé äîì, êâàðòèðà, êîìíàòà, ãàðàæ, îáúåêò
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, èíûå çäàíèÿ è ïî-

Западный рынок готов
предоставить порядка 20
социальных мест, Южный
— около 50, Центральный
— практически целый
ряд в самом центре (70-80
бесплатных мест).
- Такие ряды в городе
были и до этого совещания, много лет, - добавляет Ирина Рублева, начальник отдела торговли, - но
сейчас краевые власти
уделяют этому особое
внимание.

Н

а Юж ном рынке
социальные места
есть давно, только таблички пока нет. Как
говорят специалисты,
места эти не пользуются
особой популярностью у
новороссийцев, «ажиотажа нет».
Пока достаточно свободных мест и в социальном ряду на Центральном
рынке, который уже обозначен яркой вывеской.
Ее, правда, из-за навесов
в торце ряда не сразу
найдешь. Но ряд и так выделяется среди красивых
глянцевых соседних «витрин»: горок с натертыми
до блеска помидорами
нет, ящиков с товаром
тоже, пучки не такие нарядные, а все принесенное
на продажу, по большей
части, умещается в сумках
на колесиках.
Бабушки охотно инструктируют, как стать
«социальным предпринимателем», умело обходя
вопросы о реальной выгоде от такой торговли.
Ничего сложного, по их
словам, нет — приходи
пораньше, лучше к открытию, к шести утра,
вставай и торгуй. Правда,
в разгар сезона, расска-

зывают торговцы спецряда, встать к прилавку
получается не у всех —
желающих больше, чем
выделенной территории.
Справки о статусе и земле контролеры если и
спрашивают, то, в основном, у новеньких или у
тех, чей вид вызывает
сомнения — не перекупщик ли? Малообеспеченный ли? А так довольно
лояльны. Торговля идет
неплохо, особенной популярностью этот ряд пользуется у пожилых людей
— они хотят поддержать
материально «коллег»,
да и поговорить можно за
жизнь, на что остальные
торговцы отвлекаться не
любят. Вторая категория
покупателей — мамаши
с детьми. А еще те, кто
занят поиском экологически чистой продукции. И
те, и другие считают, что
«бабушкина» клубника
не напичкана химией.

С

колько всего новороссийцев могут и
хотят продавать выращенную на своих сотках
продукцию — подсчитать не представляется
возможным. Только ЛПХ,
личных подсобных хозяйств, сообщил начальник управления сельского
хозяйства горадминистрации Николай Охрименко,
у нас зарегистрировано
больше 17 тысяч. Особенно много таких в пригородах — Раевской, Натухаевской, Борисовке,
Гайдуке. Выращивают
чаще всего картошку
и помидоры. Активно в
этом году развиваются
тепличные мощности.
В год одно такое может
дать до 500 тонн томатов.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийский
исторический
музей-заповедник
стал одним из лидеров Краснодарского края в специфическом рейтинге.

«

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) объявил
открытый запрос предложений
с начальной (максимальной)
ценой контракта 1,73 млрд рублей на строительство первой
очереди зернохранилища вместимостью 100 тысяч тонн.

Íà âûïîëíåíèå ðàáîò îòâîäèòñÿ 24
ìåñÿöà. Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ñòðîèòåëüñòâî
çåðíîõðàíèëèùà è ýñòàêàäû äëÿ óâÿçêè íîâûõ îáúåêòîâ ìåæäó ñîáîé è ñóùåñòâóþùèìè ýëåâàòîðîì
è ãàëåðååé îòãðóçêè çåðíà íà ìîðñêîé òðàíñïîðò.
Ïëàíèðóåòñÿ òàêæå ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ
ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà è ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé, íàñîñíûõ ñòàíöèé, ïîæàðíûõ ðåçåðâóàðîâ.Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàêàí÷èâàåòñÿ 23 ìàÿ,
èòîãè ïëàíèðóåòñÿ ïîäâåñòè 27 ìàÿ.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.

Òàêàÿ ñóììà ñëîæèëàñü èç êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, â òîì ÷èñëå äîëã ïî
èñïîëíèòåëüíûì ëèñòàì — 140 ìèëëèîíîâ.
Â 2013-2014 ãîäó çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ áûëî î÷åíü
ìíîãî — áîëüøå 8 òûñÿ÷, íî â ïðîøëîì ãîäó ïî÷òè âäâîå
ñîêðàòèëîñü è èõ êîëè÷åñòâî, è îáùàÿ ñòîèìîñòü, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íåäîïîñòóïëåíèåì äîõîäîâ â ãîðîäñêóþ êàçíó. Çà 2014
ãîä êðåäèòîðêà ïî îïëàòå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ âûðîñëà
ïî÷òè íà òðåòü, íî 2015-é äàë äâóõïðîöåíòíîå ñíèæåíèå. À
÷èñëî êðåäèòîðîâ â ïðîøëîì ãîäó ñîêðàòèëîñü áîëåå ÷åì âäâîå.
- Îáùèé ðàçìåð ïîãàøåííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ê êîíöó 2015 ãîäà, - ðàññêàçûâàåò старший помощник
прокурора Новороссийска Ирина Половникова, - èìååò
íàèáîëüøèé ïîêàçàòåëü çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà è ñîñòàâëÿåò 637
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Èç íèõ òîëüêî â íîÿáðå-äåêàáðå 2015 ãîäà
ïîãàøåíî 44 437 òûñÿ÷ ðóáëåé, à â ÿíâàðå 2016-ãî — 3946 òûñÿ÷
ðóáëåé. Â òîì ÷èñëå, â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ ìåð ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ â 2015 ãîäó ïðîèçâåäåíî ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïåðåä 37 õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè â îáùåì ðàçìåðå
37 476,2 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Íåèñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ íàíîñèò ïðÿìîé óùåðá ãîðîäñêîìó áþäæåòó —
ñóììà íåóñòîåê, ïåíè è øòðàôîâ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü âçûñêàíà
èç ãîðîäñêîé êàçíû, â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà 7,7 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Îñíîâíûìè äîëæíèêàìè ïî îïëàòå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì ñòàëè МКУ «Управление
строительства» è МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Îáðàçîâàíèþ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàëî òî, ÷òî ãîðîäñêàÿ
êàçíà ïî âïîëíå îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íå ïîëó÷èëà äåñÿòêè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà êîòîðûå ðàññ÷èòûâàëà, âåðñòàÿ ñâîè
ïëàíû. Òàê, â 2015 ãîäó áþäæåò íåäîñ÷èòàëñÿ 162 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, â 2014 ãîäó — 367 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â 2013 ãîäó — 364 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðå÷ü èäåò î
âîçâðàòå íàëîãà íà ïðèáûëü, ñíèæåíèè ïîñòóïëåíèé èç-çà
êîëåáàíèé êóðñà äîëëàðà, â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè
ðàáîòàþùèõ è îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà íà äâóõ äåñÿòêàõ ãîðîäñêèõ
ïðåäïðèÿòèé, âîçâðàòå äåíåã â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïëàòåëüùèêè
çåìåëüíîãî íàëîãà îñïîðèëè êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü çåìåëü
è òàê äàëåå.
Ïðè ïðèíÿòèè áþäæåòà íà 2016 ãîä íà ïîãàøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì çàïëàíèðîâàíî âûäåëèòü 369 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïîãàñèòü æå åå â ïîëíîì
îáúåìå è åäèíîâðåìåííî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òàê êàê
åñòü ïåðâîî÷åðåäíûå ðàñõîäû è ñîöèàëüíî çàùèùåííûå ñòàòüè
áþäæåòà (çàðïëàòà, íàëîãè, êîììóíàëêà è ò. ä.).
Елена Онегина.

От музея такого никто не ожидал

ìåùåíèÿ. Â êðàñíîäàðñêîì óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà
ïîÿñíèëè, ÷òî ñðåäíèå è ìèíèìàëüíûå ïîêàçàòåëè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çäàíèé ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì áûëè óòâåðæäåíû è îïóáëèêîâàíû
íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè êðàÿ â 2012 ãîäó. Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, ïðè ïåðåõîäå íà íîâûé ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íàëîã íà èìóùåñòâî äëÿ âëàäåëüöà
æèëîé íåäâèæèìîñòè âîçðàñòåò â íåñêîëüêî ðàç.

Амбар»
на 100 тысяч тонн

Есть контракт.
Ждем денег
ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Одна из антикризисных мер, входящих
в арсенал властных
структур, — организация бесплатных
услуг для социально незащищенных
слоев населения.
2016 год вновь
поднял на волну
интереса организацию социальных
мест торговли на
городских рынках.

за место в ряду не брали.
В прошлом году пенсионерам на такие ряды
разрешили выносить «изделия народных промыслов» — носочки, варежки, салфетки и прочие
вещички.
Весной этого года
состоялось совещание
в управлении торговли
горадминистрации, где с
хозяевами городских рынков провели беседу о необходимости и актуальности
выделения таких мест.
Как рассказал начальник
управления торговли и
потребительского рынка
Виктор Цыбань, никто не
отказался, но и особого
энтузиазма у предпринимателей не наблюдалось. Тем не менее, уже
в апреле удалось договориться об открытии около
150 социальных мест на
городских рынках, обозначенных специальной
табличкой. Места должны предоставляться по
предъявлению нескольких
документов — о том, что
ты являешься малообеспеченным, что есть участок,
на котором ты редиску-петрушку вырастил. Результат: Мефодиевский рынок
организует 10 рабочих
мест для пенсионеров,

ТОП-ЛИСТ

Елена Калашникова

П

о рост у доходов
среди учреждений
культуры Кубани новороссийцы оказались на
втором месте, рост за год
— почти 60 процентов.
Как им удалось?
В прошлом году все
учреждения культуры
Кубани заработали процентов на 12 больше, чем
годом ранее. Наибольшая
динамика увеличения
доходов была отмечена
в ГАУК КК «Агентство
культуры и искусства»
– в 2,2 раза (или 18,8
млн руб.), в Новороссийском историческом музее-заповеднике – на 58
процентов (или на 3,4 млн
руб.), в Краснодарском

академическом театре
драмы – на 53 процента
(или на 17,4 млн руб.).
Лариса Колбасина, директор Новороссийского
исторического музея-заповедника, к которой
«НН» обратился за комментарием, считает, что
такие финансовые показатели — исключение из
правил. Связаны они не
с ростом цен на билеты,
которые остаются практически на одном уровне
последние три года, а с
небывалым наплывом посетителей в год 70-летия
Великой Победы.
- Ситуация в прошлом
году была совсем не характерная, - рассказывает
Лариса Александровна, наши объекты показа, экспозиции, посвященные
Великой Отечественной
войне, посетило на 30
тысяч человек больше,
чем обычно. И мы с этим
справились. Кстати, рост
доходов зафиксирован у
всех военных музеев. В

2016 году таких результатов мы не ожидаем, хотя и
сейчас отмечаем большой
интерес к местам, связанным с военной историей.
И потом, согласитесь,
финансовый план, хотя
мы его всегда выполняем,
не самое главное в работе
любого музея.
В разрезе городов
самым «культурным»
стал Сочи, продемонстрировав значительное
улучшение показателей.
На курорте учреждения
культуры и искусства
показали рост доходов по
итогам 2015 года на 23
процента (на 84 млн руб.).
Также положительная
динамика была зафиксирована в Кущевском
(на 15 процентов), Туапсинском, Курганинском,
Тимашевском районах.
По данным регионального минкульта, в среднем каждый житель Кубани в прошлом году потратил на услуги учреждений
культуры 306 руб.

общество
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Оркестр — один
из главных участников любого
парада, и уж тем
более военного.
В День Победы на
главных улицах
Новороссийска
звучал торжественно и вдохновенно коллектив музыкантов
военно-морской
базы под руководством капитана второго
ранга Константина Драганова.
Как становятся
военными дирижерами и что это
за служба?

Музыка
удваивает
армию
К

онстантин, расскажите коротко о себе.

- Ðîäèëñÿ ÿ â 1972 ãîäó
íà Êóáàíè, â ñòàíèöå Òðîèöêîé Êðûìñêîãî ðàéîíà, à ÷åðåç
÷åòûðå ìåñÿöà ðîäèòåëè ïåðåâåçëè ìåíÿ â Íîâîðîññèéñê.
Ïîñëå âîñüìîãî êëàññà ÑÎØ
¹ 8 (ïàðàëëåëüíî ó÷èëñÿ â
ìóçûêàëüíîé øêîëå ¹ 1 ïî
êëàññó àêêîðäåîíà) ïîñòóïèë â
Íîâîðîññèéñêîå ìóçûêàëüíîå
ó÷èëèùå èìåíè Øîñòàêîâè÷à
ïî êëàññó âàëòîðíû. Â 1991 ãîäó
ïîñòóïèë íà âîåííî-äèðèæåðñêèé ôàêóëüòåò ïðè Ìîñêîâñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èì. Ï.È.×àéêîâñêîãî, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ â çâàíèè ëåéòåíàíòà
áûë íàïðàâëåí â ãîðîä-ãåðîé
Âîëãîãðàä, ãäå áûë äèðèæåðîì
33 ãâàðäåéñêîãî ìîòîñòðåëêîâîãî
ïîëêà, à çàòåì è 255 ãâàðäåéñêîãî ìîòîñòðåëêîâîãî ïîëêà
20 ãâàðäåéñêîé ìîòîñòðåëêîâîé
äèâèçèè 8 Àðìåéñêîãî êîðïóñà
ÑÊÂÎ. Â 2000 ãîäó ïåðåâåäåí
ñþäà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû
â ñîåäèíåíèÿõ è ÷àñòÿõ Íîâîðîññèéñêîé ÂÌÁ. Â äåêàáðå 2009
ãîäà âîçãëàâèë îðêåñòð âîåííîìîðñêîé áàçû, ãäå íàõîæóñü è
ñåé÷àñ.

Почему все-таки решили
“поступать
на военно-дирижерский факультет? 1991 год
— не лучшее время для армии.
Сомнений не было?

- Íà ÷åòâåðòîì êóðñå Íîâîðîññèéñêîãî ìóçûêàëüíîãî
ó÷èëèùà ÿ åçäèë íà ïðîñëóøèâàíèå â Ðîñòîâñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ êîíñåðâàòîðèþ íà
äóõîâîå îòäåëåíèå ïî êëàññó
âàëòîðíû, ãäå ïðåäâàðèòåëüíî
ïîëó÷èë «äîáðî» íà ïîñòóïëåíèå. Íî ðîäèòåëè ïðåäëîæèëè
ìíå ïîïðîáîâàòü ïîñòóïèòü íà
âîåííî-äèðèæåðñêèé ôàêóëüòåò,

ñêàçàëè: òû ïîñòóïè, à òàì îïðåäåëèøüñÿ — òâîå èëè íåò. ×òî
êàñàåòñÿ 1991 ãîäà, òî ÿ øåë åù¸
â ñîâåòñêîå âîåííîå ó÷èëèùå. Åãî
âîðîòà çà ñïèíîé çàõëîïíóëèñü,
è íå ñòàëî ÑÑÑÐ. Òîãäà áûëî íå
ëó÷øåå âðåìÿ íå òîëüêî äëÿ àðìèè, íî è äëÿ âñåé ñòðàíû. Ñîþçà
íå ñòàëî, íî îñòàëèñü òðàäèöèè,
îïûò è ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ —
ñàìàÿ ëó÷øàÿ «ðåçåðâàöèÿ» äëÿ
íåñòàáèëüíîãî âðåìåíè.
Ïîñòóïèòü ïîëó÷èëîñü ñðàçó,
âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû ñäàë íà
÷åòûðå è ïÿòü. Íå ìîãó ñêàçàòü,
÷òî áûë â âîñòîðãå, íî îáðàòíîãî
ïóòè èç àðìåéñêîé ñèñòåìû íå
ïðåäóñìîòðåíî – ìåíÿ ñðàçó
îòïðàâèëè íà ñðî÷íóþ ñëóæáó
â îäèí èç îðêåñòðîâ Ìîñêâû. Â
1993 áûëà ââåäåíà êîíòðàêòíàÿ
ñèñòåìà ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû.
Òàê êàê ñðî÷íàÿ ñëóæáà óæå
çàñ÷èòàíà ñ 1991 ïî 1993 ãîä, ÿ
ñòàë êóðñàíòîì-êîíòðàêòíèêîì,
ïîëó÷àþùèì äåíåæíîå äîâîëüñòâèå çà òî, ÷òî ó÷óñü â âóçå.
Â 1995 ãîäó ñëó÷èëàñü ïîåçäêà â ñîñòàâå àíñàìáëÿ ïåñíè
è ïëÿñêè Ìîñêîâñêîãî âîåííîãî
îêðóãà íà ôåñòèâàëü âîåííûõ
îðêåñòðîâ âî Ôðàíöèþ. Îâàöèè
áëàãîäàðíîé çàðóáåæíîé ïóáëèêè çàñòàâèëè çàäóìàòüñÿ è âñå
ïåðåîñìûñëèòü. Âòîðîé òàêîé
ìîìåíò — â çâàíèè êàïèòàíà
ÿ ðóêîâîäèë ñâîäíûì äóõîâûì
îðêåñòðîì âîéñê Âîëãîãðàäñêîãî
ãàðíèçîíà ñîâìåñòíî ñ ðîòîé
Ïî÷åòíîãî êàðàóëà íà Ìàìàåâîì
êóðãàíå 23 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà.
Â ðèòóàëå âîçëîæåíèÿ âåíêà
ó÷àñòâîâàë òîëüêî ÷òî èçáðàííûé
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí. Ïåðåîñìûñëèâàòü ÷òîëèáî óæå íå áûëî íèêàêîãî ñìûñëà, íî ÿ ïîíÿë, ÷òî ïðîôåññèþ
âûáðàë ïðàâèëüíî.
Есть мнение, что музыканты
“в современной
армии — это не
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обязательно. Вроде бы без них
можно обойтись, а без разведки, авиации и артиллерии
— нет. Что вы об этом думаете?

- Ìíå íðàâèòñÿ óâàæåíèå
àðìåéñêîãî ðóêîâîäñòâà ê íàøåé
ñëóæáå. Êîìàíäîâàíèå ïîíèìàåò, ÷òî âîåííàÿ ìóçûêà — î÷åíü
ñèëüíîå ýñòåòè÷åñêîå ñðåäñòâî
âîñïèòàíèÿ, è ñòàðàåòñÿ ñäåëàòü äëÿ îðêåñòðà âñå, ÷òî â åãî
ñèëàõ. ß â àðìèè ïî÷òè 25 ëåò è
íå ïðèïîìíþ íè îäíîãî ñëó÷àÿ,
÷òîáû êîìàíäèðàì, ñ êîòîðûìè
ÿ ñëóæèë, áûëî íå äî îðêåñòðà.
Ìîæåò áûòü, òîëüêî ìíå ïîïàäàëèñü òàêèå êîìàíäèðû. Ñ÷èòàþ
çà ÷åñòü ñëóæèòü ñ òàêèìè âûäàþùèìèñÿ âîåíà÷àëüíèêàìè,
êàê ïîëêîâíèê Ðóäñêîé Ñåðãåé
Ôåäîðîâè÷, íûíå ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî

îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî øòàáà ÂÑ ÐÔ. Ñ
2000 ãîäà ÿ áûë â ïîä÷èíåíèè
êàïèòàíà 1 ðàíãà, ïîçäíåå âèöå-àäìèðàëà Ìåíÿéëî Ñåðãåÿ
Èâàíîâè÷à — íûíå ãóáåðíàòîðà
ãîðîäà-ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ. Ýòè
è ìíîãèå äðóãèå êîìàíäèðû
îöåíèâàëè, îöåíèâàþò è ïîíèìàþò, ÷òî îðêåñòð íå ïðîñòîå
óêðàøåíèå, îí íåîáõîäèì äëÿ
ñïëî÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ,
ïîäíÿòèÿ ìîðàëüíîãî äóõà. Ñåé÷àñ óñèëèÿìè êîìàíäèðà Íîâîðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé
áàçû êàïèòàíà 1 ðàíãà Øàñòîâà
Îëåãà Íèêîëàåâè÷à ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ
áàçà âîåííîãî îðêåñòðà. Ïî
èòîãàì ïðîâåðêè íà÷àëüíèêîì
âîåííî-îðêåñòðîâîé ñëóæáû
ÂÑ ÐÔ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì

Õàëèëîâûì ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå âîåííîãî îðêåñòðà
Íîâîðîññèéñêîé ÂÌÁ ïðèçíàíî
îäíèì èç ëó÷øèõ â îêðóãå.
Íà÷àëüíèê øòàáà Íîâîðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé
áàçû êàïèòàí 1 ðàíãà Ñìèðíîâ
Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ ðàçðàáîòàë ìåõàíèçì ïåðâîî÷åðåäíîãî
îáåñïå÷åíèÿ âîåííîãî îðêåñòðà
ôîðìîé âêëþ÷àÿ ãðàæäàíñêèé
ïåðñîíàë, ñâåë ê ìèíèìóìó ñðûâ
ðåïåòèöèîííîãî ïðîöåññà.
Были случаи, когда военный
“оркестр
сыграл решающую
роль в сражении, серьёзно
повлиял на его исход?

- Âîåííàÿ ìóçûêà ñóùåñòâîâàëà íà Ðóñè åùå â ãëóáîêîé
äðåâíîñòè. Ñðàæåíèÿ IX âåêà
ñîïðîâîæäàëèñü çâó÷àíèåì òðóá,
áóáíîâ, äåðåâÿííûõ äóäîê. Îôèöèàëüíî æå Âîåííî-îðêåñòðîâàÿ
ñëóæáà â Ðîññèè âîçíèêëà 2
ìàðòà 1711 ãîäà. Èìåííî òîãäà
Ïåòð I ïîäïèñàë óêàç î ñîçäàíèè
«Øòàòîâ êàâàëåðèéñêèõ è ïåõîòíûõ ïîëêîâ ñ ïîêàçàíèåì ðàñïîëîæåíèÿ îíûõ ïî ãóáåðíèÿì».
Íà ïîëå áîÿ âîåííûå ìóçûêàíòû
ïîäàâàëè ñèãíàëû äëÿ ìàíåâðà
— ñáîð, â àòàêó, íàçàä.
Áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëè
âîåííûå ìóçûêàíòû â ïåðèîä
ðóññêî-òóðåöêèõ âîéí. Âåëèêèé
Ñóâîðîâ ïðîèçíåñ êðûëàòóþ
ôðàçó: «Ìóçûêà óäâàèâàåò,
óòðàèâàåò àðìèþ. Ñ ðàñïóùåííûìè çíàìåíàìè è ãðîìîãëàñíîé
ìóçûêîé âçÿë ÿ Èçìàèë». Â
Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà
ìàðøè, èñïîëíÿåìûå íà ïîëÿõ
áèòâ, âäîõíîâëÿëè íàøè âîéñêà
è îáåçîðóæèâàëè ïðîòèâíèêà.
«Â ðîññèéñêîé êàìïàíèè ó ìîåãî
âîéñêà áûëî äâà ãëàâíûõ âðàãà:
ìîðîçû è ðóññêàÿ âîåííàÿ ìóçûêà», — ïðèçíàâàëñÿ Íàïîëåîí.
Ðóññêî-ÿïîíñêàÿ è Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíû áîëüíî óäàðèëè ïî
âîåííûì ìóçûêàíòàì — ìíîãèå
èç íèõ ïîëåãëè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé. À ñ ïðèõîäîì Ñîâåòñêîé
âëàñòè ñòàëè âîçíèêàòü íîâûå
êîëëåêòèâû, äëÿ óïðàâëåíèÿ
èìè â 1919 ãîäó áûëî ñîçäàíî
Áþðî âîåííûõ îðêåñòðîâ Êðàñíîé
àðìèè è ôëîòà. Â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîåííûå îðêåñòðû ïîäíèìàëè ìîðàëüíûé äóõ
ñîëäàò âûñòóïëåíèÿìè ïðÿìî íà
ïåðåäîâîé èëè ïî ðàäèî.
Чем отличается военный
“музыкант
от гражданского?

- Íàøà ñòðàíà — åäèíñòâåí-

íàÿ, ãäå ñóùåñòâóåò îòëàæåííàÿ
ñèñòåìà ïîäãîòîâêè âîåííûõ
äèðèæåðîâ. Çà ãðàíèöåé èìè
ñòàíîâÿòñÿ ëþäè, óæå èìåþùèå
âûñøåå ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå è ïðîøåäøèå àòòåñòàöèþ ïî ôèçïîäãîòîâêå. À ó íàñ
àðìèÿ ñàìà âûðàùèâàåò ñåáå
ìóçûêàíòîâ. Ñíà÷àëà ñðåäíåå
îáðàçîâàíèå — Ìîñêîâñêîå
âîåííî-ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå
ïðèíèìàåò äåâÿòèêëàññíèêîâ,
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû îíè ìîãóò
ïîñòóïàòü â Èíñòèòóò âîåííûõ
äèðèæåðîâ íà áàçå Âîåííîãî
óíèâåðñèòåòà Ìèíîáîðîíû ëèáî
èäòè íà âîåííóþ ñëóæáó ïî
ïðèçûâó è äàëåå, ïî æåëàíèþ,
çàêëþ÷èòü êîíòðàêò. Òàêàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ
äàåò ñïåöèàëèñòà, çíàêîìîãî ñ
àðìåéñêîé æèçíüþ èçíóòðè.
Ñîâðåìåííûé âîåííûé
ìóçûêàíò, ïîìèìî òâîð÷åñêèõ
äàííûõ, îáëàäàåò êðåïêèì çäîðîâüåì, óñòîé÷èâ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêè è ãîòîâ ê âûïîëíåíèþ çàäà÷ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê,
â ëþáîì ìåñòå è ïðè ëþáûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Êàê â ñîñòàâå
îðêåñòðà, òàê è èíäèâèäóàëüíî.
Õîòü ïî íîòàì, õîòü íàèçóñòü. Êàê
ñïëàíèðîâàííî, òàê è âíåçàïíî.
Ïîæàëóé, ýòèì îòëè÷àåòñÿ âîåííûé ìóçûêàíò îò ãðàæäàíñêîãî.
Â íàø îðêåñòð îòáèðàåì
ìîëîäåæü ïî ïðèçûâó, èìåþùóþ
ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå è îïûò
èñïîëíèòåëüñòâà. Êàê ïðàâèëî,
ê îêîí÷àíèþ ñëóæáû ìàòðîññðî÷íèê ïîëíîñòüþ îâëàäåâàåò
íåîáõîäèìûì ìèíèìóìîì ñëóæåáíî-ñòðîåâîãî ðåïåðòóàðà è
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà êîíòðàêò.
Â íàøåì îðêåñòðå òàêèõ «áûâøèõ
ñðî÷íèêîâ» àæ 5 ÷åëîâåê.
Какой для вас самый глав“ный
праздник и почему?

- Ñêàçàòü, ÷òî âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà ìíå áåçðàçëè÷íà, – çíà÷èò ñëóêàâèòü. Ýòî âîçìîæíîñòü
îòäîõíóòü, ïîîáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè è ðîäèòåëÿìè. Ïðåäíîâîãîäíÿÿ ñóåòà, çàáåãè ïî ìàãàçèíàì,
åëî÷íûì áàçàðàì – âñ¸ ýòî îòçûâàåòñÿ ó ìåíÿ òåïëîì â ñåðäöå.
Íî äëÿ ìåíÿ, êàê äëÿ îôèöåðà
ÂÌÔ, åñòü ñâÿòûå òðè ïðàçäíèêà:
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, Äåíü
Ïîáåäû è Äåíü ÂÌÔ.
Äåíü Ïîáåäû – ãëàâíîå
ãîäîâîå ñîáûòèå â ìîåé æèçíè.
Ãîâîðþ ýòî, íå êðèâÿ äóøîé.
Âåäü â íàøåé ñòðàíå íåò íè îäíîé ñåìüè, êîòîðîé íå êîñíóëàñü
áû Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
9 Ìàÿ â êàæäîé ñåìüå íàêðûâàþò
ñòîë, ÷åñòâóþò æèâûõ âåòåðàíîâ, ïîìèíàþò ïàâøèõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ.
Ðèòóàë ïàðàäà Ïîáåäû —
âàæíåéøèé ýëåìåíò ìîðàëüíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ
ìîëîäåæè, äåìîíñòðàöèÿ ìîùè
íàøåãî îðóæèÿ è âîèíñêîãî äóõà.
Çà ñâîþ àðìåéñêóþ æèçíü ÿ ÿâëÿëñÿ ó÷àñòíèêîì òðåõ ïàðàäîâ
Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè,
âêëþ÷àÿ þáèëåéíûé 50-ëåòíèé; ÷åòûðåõ ïàðàäîâ Ïîáåäû
â Âîëãîãðàäå; îäíîãî ïàðàäà
Ïîáåäû â ãîðîäå âîèíñêîé ñëàâû
Òóàïñå; ïÿòíàäöàòè ïàðàäîâ â
Íîâîðîññèéñêå.
Назовите тройку самых луч“ших
музыкальных композиций,
отражающих в полной мере
дух праздника Победы.

- Êîíå÷íî æå, íà ïåðâîì
ìåñòå ìàðø-ïåñíÿ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâà «Ñâÿùåííàÿ
âîéíà». Íà âòîðîì — «Äåíü
Ïîáåäû» Äàâèäà Òóõìàíîâà.
Òðåòüå ìåñòî, ïî ìîåìó ìíåíèþ,
çàíèìàåò ïåñíÿ Àëåêñàíäðû
Ïàõìóòîâîé íà ñëîâà Ìèõàèëà
Ëüâîâà «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì
òåì ãîäàì».
Петр Ермаков.
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Как написать
роман на языке
инструкций
Одиннадцатиклассник
новороссийской гимназии №1
Таймураз Толпаров получил грант
в 5 миллионов рублей на обучение в университете города
Иннополиса. Именно в такую
сумму оценивается стоимость
подготовки бакалавра в самом
молодом, но самом современном
вузе России, который специализируется в сфере информационных технологий и робототехники.

Н

епосвященным название Иннополис ничего не говорит. Не все знают, что три года назад на карте России
появился новый город неподалеку от
Казани. В нем живут и работают специалисты компаний, которые должны
развивать «айтишные» направления в
индустрии. А университет, открывшийся там, обучает компьютерным наукам
молодежь, и эта молодежь придет на
предприятия Иннополиса. Новый вуз
сегодня не менее престижен, нежели
МГУ или МГИМО. Ведь в нем преподают
не только ведущие российские ученые,
но и известные зарубежные профессора,
специалисты в различных технических
отраслях. Конкурс на одно студенческое
место составляет примерно 25 человек.
Таймураз решил, что хочет учиться в
этом вузе, когда побывал в Иннополисе
в составе гимназической команды на
олимпиаде по робототехнике. Университет произвел на него сильное впечатление, но даже если сдашь ЕГЭ по трем
предметам на 300 баллов, это не значит,
что станешь первокурсником. Гораздо
важнее написать мотивационное письмо. В нем новороссийский гимназист
рассказал, как хочется ему попасть в
Иннополис, как ему нравится програм-

мировать и проектировать… Потом было
собеседование на английском языке,
тест, в котором требовалось справиться
с заданиями по математике, физике,
информатике. Свою роль сыграло портфолио — в нем много грамот, сертификатов, свидетельствующих о победах и
удачных выступлениях на различных
всероссийских олимпиадах по робототехнике. Таймураз прошел этот главный
отбор, осталось сдать ЕГЭ. А его учебу
оплатят серьезные компании, в которых
он будет обязан отработать полтора года
после университета.
Чтобы робот стал «видеть», ходить,
ездить на колесиках, что-то брать своими
рычагами-манипуляторами, его нужно
не просто собрать, но и задать программу действий. А программирование
как раз конек Таймураза. Началось это
увлечение в пятом классе, когда семья
Толпаровых жила еще в Кабардинке и
пятиклассника Таймураза привели в
кружок программирования.
- Мой папа фармацевт, - говорит
Таймураз. - Но в школьные годы больше
других предметов уважал математику
и информатику. Он рассказывает, что
у него даже был ключ от кабинета информатики, он любил туда приходить
после уроков. Тогда были совсем другие

компьютеры — огромные, громоздкие. У
меня, наверное, от папы тяга к информационным технологиям.

К

огда Таймураза перевели в первую гимназию, ему повезло еще
больше – там со школьниками занимались робототехникой. Сконструировать
робота одному человеку, может быть, и
под силу, но в команде этим заниматься
проще и эффективнее. Стандартный
набор для создания этих механизмов
в школьных условиях содержит много
разных деталей, всяческих датчиков,
манипуляторов. Но самая незаменимая
«запчасть» – мини-компьютер, контроллер.
Написание программы для этого
компьютера – настоящее творчество,
уверен Таймураз. Нужен целый список
алгоритмов — настоящая повесть или
роман, написанный языком инструкций.
Этот язык непонятен обычному человеку
– сплошная математика! Но для машины
— самое то…
Самый первый робот, запрограммированный Таймуразом, просто передвигался по темной линии. Чтобы выезжать
на различные олимпиады, надо было
конструировать роботов, которые вы-

Кто без труда
трудоустроится

В кукольном платье - за аттестатом

Ñåãîäíÿ íå ñóùåñòâóåò
íåêîåãî ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî ôàñîíà äëÿ âûïóñêíîãî ïëàòüÿ. Êîíå÷íî
æå, ìîæíî îáçàâåñòèñü êëàññè÷åñêèì âå÷åðíèì ïëàòüåì äëèíîþ
â ïîë. Íî áîëüøèíñòâî øêîëüíèö
ïîíèìàþò, êàê íåïðàêòè÷åí òàêîé
òóàëåò: ðàç íàäåâàåøü, âûõîäèøü
çà àòòåñòàòîì, à ïîòîì íàäîëãî îòïðàâëÿåøü â øêàô.
Ñàìûå óäîáíûå äëÿ âå÷åðà
ôàñîíû – ýòî ðàçëè÷íûå ñàðàôàíû, ïëàòüÿ-òóíèêè, ïëàòüÿ ñ
çàïàõîì, ïëàòüÿ-øèôò (êîðîòêèé
ðîâíûé ñèëóýò ñ ïðîñòûìè ëèíèÿìè). Ïëàòüå â ñòèëå áýáè-äîëë –
ìèíè-ñèëóýò ñ êîðîòêèìè ðóêàâàìè
èëè âîâñå áåç íèõ, ñâîáîäíîãî
êðîÿ èëè ñ çàâûøåííîé òàëèåé
— ñîçäàåò îáðàç äåâî÷êè-êóêëû,
êîòîðûé òîæå î÷åíü âîñòðåáîâàí.
Òàêèå ïëàòüèöà øüþòñÿ èç ëåãêèõ,
ëåòÿùèõ ïîëóïðîçðà÷íûõ òêàíåé,
îòäåëàíû êðóæåâîì, ëåíòàìè,
ñòðàçàìè. Íåêîòîðûå âûáèðàþò
îáëåãàþùåå ïëàòüå ñ îòêðûòûìè
ïëå÷àìè. Îäíàêî òàêàÿ ìîäåëü
äîëæíà óðàâíîâåøèâàòüñÿ ïûøíîé
þáêîé, äëèííîé èëè êîðîòêîé.
Ïëàòüå ê âûïóñêíîìó âå÷åðó,
êîíå÷íî æå, ìîæíî çàêàçàòü â àòå-

ëüå. Íî îáðàùàòüñÿ òóäà íàäî áûëî
êàê ìèíèìóì ìåñÿö-ïîëòîðà íàçàä.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ âûáðàëè
íåìíîãèå, â îñíîâíîì äåòè ñîñòîÿòåëüíûõ ðîäèòåëåé. Ôàíòàçèè
«çîëîòîé ìîëîäåæè» îáõîäÿòñÿ è
â 20, è â 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîæíî
ñîòâîðèòü ÷òî-íèáóäü ïîäåøåâëå,
íî ýòî âñå ðàâíî îáîéäåòñÿ äîðîæå,
÷åì â ìàãàçèíå èëè íà ðûíêå.
Íî àòåëüå ó êëèåíòîê ñðåäíåãî
êëàññà òîæå ïîëüçóþòñÿ âíèìàíèåì. Âåäü â íåêîòîðûõ èç íèõ
ñåé÷àñ ïðåäëàãàþò âàðèàíòû ïî÷òè
ãîòîâûõ ïëàòüåâ – ýòàêèå ïîëóôàáðèêàòû. Ïðèõîäèøü â àòåëüå
è ïîäáèðàåøü íàðÿä ïî âêóñó.
Ïîäîãíàòü ïëàòüå ïî ôèãóðå – ýòî
óæå äåëî òåõíèêè. Ñòîèòü òàêîé
òóàëåò áóäåò ïðèìåðíî ñòîëüêî æå,
ñêîëüêî íà ðûíêå èëè â ìàãàçèíå.
Â ãîðîäñêèõ ìàãàçèíàõ ìîæíî
íàéòè íàðÿä ñòîèìîñòüþ îò 3 äî 40
òûñÿ÷ ðóáëåé. È íå ôàêò, ÷òî áîëåå
äåøåâûé áóäåò õóæå, ÷åì äîðîãîé.
×àùå âñåãî ìû ïåðåïëà÷èâàåì çà
êîíêðåòíûé áðåíä. Íî ïðè ýòîì
íàäî ó÷åñòü, ÷òî íà öåíó âëèÿåò
êà÷åñòâî òêàíè. Åñëè îäíà è òà
æå ìîäåëü ñøèòà èç âèñêîçû èëè
ïîëèýñòåðà, òî ðàçíèöà â èõ ñòîèìîñòè áóäåò âåñüìà çíà÷èòåëüíîé.

Òåì íå ìåíåå, ïî÷òè
âñå ïëàòüÿ ðàñêóïàþòñÿ. Ïðîäàâöû
óâåðÿþò, ÷òî èõ òîâàð ïðàêòè÷åñêè
øòó÷íûé, ÷òî îíè ïðèâîçÿò âñåãî

ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó êàæäîãî
ðàçìåðà, íå áîëüøå. Íåêîòîðûå
óâåðåíû, ÷òî íåò ñìûñëà èñêàòü
ïëàòüÿ íà âåùåâûõ ðûíêàõ. Òàì,
ìîë, ïðîäàþòñÿ äåøåâûå âåùè
íèçêîãî êà÷åñòâà, ñ ïëîõî çàäåëàííûìè øâàìè, êðèâî âøèòûìè
ìîëíèÿìè. Â ýòîì åñòü ñåðìÿæíàÿ
ïðàâäà. Îäíàêî ñðåäè äâàäöàòè
áåçâêóñíûõ íàðÿäîâ ìîæíî íàéòè
íå÷òî ïðèëè÷íîå âñåãî çà ïàðó
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Î÷åíü óäîáíî ñåãîäíÿ ïîêóïàòü
íàðÿäû äëÿ âûïóñêíîãî âå÷åðà,
íå âûõîäÿ èç äîìà. Èíòåðíåòìàãàçèíû ïðåäëàãàþò ñïåöèàëüíî
äëÿ âûïóñêíîãî âå÷åðà öåëûé ðÿä
ìîäåëåé, ïðîâîäÿò ñïåöèàëüíûå
àêöèè. Èíîãäà äîðîãîé áóòèêîâñêèé
ôàñîí òàì ñòîèò êàêèå-íèáóäü
ïîëòîðû òûñÿ÷è ðóáëåé.
Åñòü ðèñê, ÷òî èçäåëèå èç
èíòåðíåò-ìàãàçèíà íå ïîäîéäåò ïî
ðàçìåðó. ×òîáû ïîäñòðàõîâàòüñÿ,
ìîæíî çàêàçàòü ïëàòüå òðåõ ðàçìåðîâ, äîìà âûáðàòü îäíî, îñòàëüíûå
ïðîñòî âåðíóòü â ìàãàçèí. Óñëîâèÿ
äîñòàâêè ðàçíûå. Ãäå-òî îíà ñîâåðøåííî áåñïëàòíàÿ, íî ÷àùå
ñòîèò îêîëî 500 ðóáëåé. Îáû÷íî
òîâàð ïðèõîäèò â òå÷åíèå äåñÿòè
ðàáî÷èõ äíåé. Ñêëàäû íåêîòîðûõ
ôèðì íàõîäÿòñÿ ïðÿìî â íàøåì
ãîðîäå, è òîãäà çâîíèòå ñåãîäíÿ,
à çàâòðà óæå ðàäóåòåñü íîâîìó
íàðÿäó.
Алена Кочерова.

На это городское родительское собрание во Дворце
творчества взрослые
пришли вместе с детьми выпускного возраста. Учеников из разных школ учили
ориентироваться в сфере
профессий, востребованных
сейчас в Новороссийске.

ВЕК УЧИСЬ!

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

Школьный выпускной
бал бывает только
раз. И ради такого
праздника стоит нарядиться.

полняют задания организаторов: например, движутся по заданной траектории,
ориентируются в пространстве, собирают
банки, транспортируют их в указанное
место. Поэтому со временем программы
Таймураза становились все сложнее.
Соревнования для школьных команд
“всегда
предусматривают такие «развлекательные» задания? – задаем вопрос
гимназисту.
- За ними стоят серьезные задачи. Например, ориентация на карте, ориентация
в пространстве – это же практически ГЛОНАСС. Школьники создают свои проекты,
начиная от простого и доходя до сложных
вещей. А на Всероссийских соревнованиях
FTC Russia Open 2016 в Сочи, где мы тоже
выступали, задачу дали «взрослую» — робот должен был снять с горы застрявших
альпинистов. Смоделированная ситуация
очень близка к реальной.
Формат FTС – это уже не кубики
«лего». Школьники конструировали
робота из самых разных узлов, даже
сварка потребовалась. Ее, разумеется,
выполняли взрослые. Ну, а программу
Таймураз писал сам. По условиям соревнований для управления роботом
нужно было использовать смартфоны
или планшеты на базе Android, а не привычный контроллер, пришлось осваивать
новую технику. Дома робот справлялся
со всеми поставленными задачами, а вот
на соревнованиях не все получилось, как
задумали. Но важен опыт.
Робототехника для тебя – главное напол“нение
жизни?
- Конечно же, я не могу без семьи, без
друзей. Друзья — такие же увлеченные
люди. Школа – тоже важно. Ну, а потом
идет робототехника. Сажусь за компьютер и нахожу в Интернете все, что нужно.
Узнаю о новых «айтишных» технологиях, об их применении. Всегда слежу за
информацией о гуглмобиле. Это такой
электромобиль, который умеет двигаться
без водителя, так запрограммирован, что
компьютер в нем может сам провести машину по заданному маршруту. Это почти
искусственный интеллект.
У тебя есть идея проекта, над которым ты
“хотел
бы работать после школы, после вуза?
- Не могу сейчас ее сформулировать.
Хотел бы создать что-то такое, над чем
самому интересно работать и что полезно
для людей.
Светлана Добрицкая,
Мария Сухорукова.

С

обрание стало продолжением
нового профориентационного
проекта, который разработали
специалисты управления образования, к нему подключились различные городские службы и колледжи.
Для начала молодые люди направлялись в небольшой микроавтобус,
где специалисты Центра занятости
проводили профориентационное
компьютерное тестирование. На
ноутбуках была записана специальная программа, школьники
отвечали на различные вопросы
и тут же получали заключение, в
какой области рекомендуется искать себе занятие.
В холле подростков встречали
преподаватели и студенты новороссийских колледжей с информацией
о профессиях, которым обучают в
их учреждениях. Педагогов забросали вопросами. Сколько лет надо
учиться после девятого класса и
сколько – после одиннадцатого?

Какие документы нужны для поступления? Требуется ли портфолио?
Тут же принимались семейные
решения. Кто-то из мальчишек
готов учиться на электромонтажника, кто-то выбирал профессию
менеджера общепита, кто-то
присматривался к специальности
автомеханика.
Родители расспрашивали, какой проходной бал был в прошлом
году, узнавали, где студенты
будут проходить практику. Мамы
парней задавали вопрос: дают ли
ребятам отсрочку от армии?
Показали фильм о возможностях колледжей, на сцену выходили студенты и рекламировали
свои учебные заведения. Очень
креативными оказались ребята,
обучающиеся в педколледже, —
они спели о своих специальностях.
Представители Центра занятости рассказали, у кого не будет
сложностей с трудоустройством.
Сегодня без проблем находят
работу учителя и продавцы, медсестры и фельдшеры, маляры,
отделочники — все, кто работает
на стройке… А вот экономисты,
бухгалтеры, специалисты банковского дела, менеджеры гостиничного хозяйства устраиваются
с большим трудом.
Алена Кочерова.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

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

8 918 664-51-99 8 928 241-76-33

Ателье
Мы предлагаем широкий спектр услуг:
г:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
й
Ждем вас по адресу:
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора)

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО.
Помощь водителя

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ
НОВОГО ОФИСА!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕБЕЛЬ:
сборка, разборка,
перевозка, погрузка

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

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

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

8 918 495-77-55

8 988 311-84-03
Выкуп ДТП

ГАРАЖИ

8 918 153-75-55

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА ПОТОЛКА.

8 900 249-41-18

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ, ВЫПУСКНИКОВ
КОЛЛЕДЖЕЙ, ВУЗОВ И ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ-2016

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(без возрастных ограничений)

Для учащихся
Для учащихся
9-х; 11-х классов;
8-х; 10-х класвыпускников
сов (занятия
школ и колледжей планируются во
прошлых лет
время летних
каникул и с сентября 2016 г.)
Подготовка к
Подготовка к
успешной сдаче
успешной сдаче
ОГЭ и ЕГЭ
ОГЭ и ЕГЭ
по предметам: ма- по предметам:
тематика; русский математика;
язык; обществоз- русский язык;
нание; история;
обществознаанглийский язык; ние; история;
информатика
английский
язык; информатика

Для лиц, получивДля студентов
ших начальное
колледжей (техниили среднее прокумов) экономифессиональное
ческого профиля
образование
2011-2016 гг.
в 2016 г.
выпуска

Для лиц, имеющих высшее
образование

Подготовка к
успешной сдаче ЕГЭ
или традиционных
вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский язык;
информатика

Подготовка к комПодготовка к
плексному вступи- поступлению в
тельному испытамагистратуру
нию для обучения
по дисциплипо сокращенным
нам:
программам бака- - Экономичелавриата
ская теория,
по дисциплинам:
- Иностранный
- Финансы и
язык
кредит;
- Бухгалтерский
учет;
- Налоги и налогообложение
Слушатели пройдут качественную подготовку к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ, традиционных
вступительных испытаний, увеличив шанс поступления в любое учебное заведение!
Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет!

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

Учебный
центр

«Академия знаний» летом:

Английский язык для младших
школьников
Курс «Разговорный английский»
для школьников и студентов

Математика для школьников
и студентов
Курс «Начальная школа.
Устранение пробелов»

НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441

Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги (эффективные продажи, ведение переговоров, сервисное обслуживание
клиентов, работа с трудными клиентами, способы управления конфликтами, технологии и
стандарты сервиса, планирование и управление временем, развитие стрессоустойчивости,
оценка персонала и формирование резерва для продвижения, формирование команды)

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98, www.fa.ru

Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru
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Репортаж выходного дня

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
12 – 18 МАЯ / 2016

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

Есть ли жизнь
на «Марсе»?
Май начался в АбрауДюрсо с громкого
события – в центре
винного туризма открывали... «Марс». Это
филиал единственного
в России и одного из
немногих в мире центров, занимающихся
самым передовым из
ныне существующих
искусств – аудиовизуальными инсталляциями. У южан появилась
возможность приобщиться к современному медиаискусству.
«НН» не упустил возможность побывать в
«космосе» нового артпространства.

ëÿ ñòàðòîâîé âûñòàâêè,
íàçâàííîé Light Line, îðãàíèçàòîðû âûáðàëè èíñòàëëÿöèè,
îáúåäèíåííûå îáùèì ìîòèâîì:
õóäîæíèêè èç ðàçíûõ ñòðàí ïûòàëèñü îñìûñëèòü ñâåòîâóþ ëèíèþ. Ïðè ýòîì îíè èñïîëüçîâàëè
ðàçíûå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå
øòó÷êè: led-ëàìïû, ýëàñòè÷íûå ñòðóíû, ëàçåðû, àêòèâíûå è
àíàëîãîâûå 3D è ìíîãîå äðóãîå.
Êàê ýòî ìîæíî îïèñàòü ñëîâàìè?
Íó, ñêàæåì, èãðà â ìóçûêàëüíîì ñîïðîâîæäåíèè. Ãåîãðàôèÿ
ýêñïîçèöèè – Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Ðîññèÿ, Êîðåÿ.
Íàì ñîîáùèëè, ÷òî «ýòî» è åñòü

Д
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íàèáîëåå âàæíîå, àêòóàëüíîå è
æèâîå, ÷òî ñóùåñòâóåò ñåãîäíÿ
â ìèðîâîì àóäèîâèçóàëüíîì
èñêóññòâå â èñïîëíåíèè ñàìûõ
ãðîìêèõ èìåí. Âñåãî ÷åòûðå çàëà,
è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîêà ÷åòûðå
ïðîåêòà. Ýêñïîçèöèè áóäóò ìåíÿòüñÿ, â êîëëåêöèè ìîñêîâñêîãî
öåíòðà «Ìàðñ» îêîëî 2000 ïðîèçâåäåíèé çíàêîâûõ ðîññèéñêèõ
õóäîæíèêîâ.
Õîòåëîñü áû îòâåòèòü ÷èòàòåëÿì íà âîïðîñ, ñòîèò ëè ïîñåòèòü
«Ìàðñ». Áåçóñëîâíî, åñëè âû
õîòèòå ïîëó÷èòü íîâûé îïûò è
ãîðäî ñêàçàòü, ÷òî ïðèîáùèëèñü
ê ñòîëü ïåðåäîâîìó ÿâëåíèþ.
Äàæå ýêñïåðòû çàòðóäíÿþòñÿ
ñôîðìóëèðîâàòü, ÷òî æå òàêîå
ìóëüòèìåäèà ñ òî÷êè çðåíèÿ
èñêóññòâà. Äàæå òå ïîñåòèòåëè,
êîòîðûå «íè÷åãî íå ïîíÿëè», à
òàêèõ, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, áûëî
áîëüøèíñòâî, æèâî îáñóæäàëè
ýòî ñàìîå íåïîíÿòíîå. Генеральный директор центра «Марс»
Сергей Демчев ñ÷èòàåò:
- Àóäèîâèçóàëüíîå èñêóññòâî
â Ðîññèè – ýòî íîâîå è åùå íå äî
êîíöà èññëåäîâàííîå çðèòåëåì
ÿâëåíèå. Íàì ïðèÿòíî, ÷òî ñîòíè
òûñÿ÷ òóðèñòîâ, ïðèåçæàþùèõ íà
þã Ðîññèè â óíèêàëüíîå ìåñòî –
Àáðàó-Äþðñî, òåïåðü ñìîãóò ñòàòü
ñâèäåòåëÿìè ïðîåêòà ïåðâîãî â
Ðîññèè âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà,
â êàæäîì ôèëèàëå êîòîðîãî
ðàçâèâàåòñÿ ñîáñòâåííàÿ àóäèîâèçóàëüíàÿ ïðîãðàììà.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Êñòàòè, îá èíòåðàêòèâå, î
êîòîðîì ìíîãî ãîâîðèëè åùå äî
îòêðûòèÿ. Âñå æäàëè ãëóáîêîãî
«ïîãðóæåíèÿ». Íà ïðàêòèêå ìû
ïîëó÷èëè 3D-î÷êè äëÿ ñîçäàíèÿ
îáúåìíîãî èçîáðàæåíèÿ â îäíîì
èç çàëîâ. Â äðóãîì áûëî ïîèíòåðåñíåé – êàðòèíêè ìåíÿëèñü
â çàâèñèìîñòè îò òâîåãî ïîâåäåíèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, ïî âçìàõó
ðóêè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â Àáðàó
êîãäà-íèáóäü ïîêàæóò âûñòàâêó,
êîòîðàÿ áóäåò ïîëíîñòüþ â âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè, ñî øëåìàìè è ïðî÷èì (òàêèå ïðîåêòû
ñ «çàíûðèâàíèåì» ïîñåòèòåëåé
â ãîëîâó õóäîæíèêîâ óæå åñòü),
à ïîêà îùóùåíèÿ àòòðàêöèîíà,
ïðÿìî ñêàæåì, íå ñîçäàåòñÿ.
Ñëîâà «êðàñîòà» è «ýñòåòèêà»,
íà ñóáúåêòèâíûé âçãëÿä àâòîðà,
ê ýêñïîçèöèè «Ìàðñà» òîæå
íåïðèìåíèìû. Çàòî î÷åíü ìíîãî
ïàôîñà. Ýòî íå òî èñêóññòâî, êîòîðîå ãîòîâû âîñïðèíèìàòü ëþäè
ëþáîãî óðîâíÿ, âêëþ÷àÿ äåòåé.
Âîçìîæíî, äëÿ âîñïðèÿòèÿ íóæíî
ãîðàçäî áîëüøå óñèëèé è çíàíèé.
Åñëè ãîâîðèòü îá ýìîöèîíàëüíîì íàñòðîå ïóáëèêè, ëþáîïûòñòâå è èãðå âîîáðàæåíèÿ,
òî âûñòàâêà óäàëàñü. Íî ýòî
öåëèêîì è ïîëíîñòüþ çàñëóãà
ñàìèõ çðèòåëåé è âèííûõ ïîäâàëîâ Àáðàó-Äþðñî. Êñòàòè, öåíà
ïîõîäà íà «Ìàðñ» ñîïîñòàâèìà
ñî ñòîèìîñòüþ íåïëîõîãî îáåäà
è ñîñòàâëÿåò 600 ðóáëåé.
Òèíà Òðîÿíñêàÿ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

В городе начались Дни
архитектуры. Месяц
в новороссийском
историческом музее
будет работать вторая
передвижная выставка
лучших проектов и построек кубанских зодчих, пройдут бесплатные мастер-классы на
архитектурную тему.
На открытие выставки
приехала целая делегация специалистов в
этой сфере.

àäååìñÿ, ÷òî ëþäè óâèäÿò,
÷åì ìû çàíèìàåìñÿ, ÷òî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàáîòà àðõèòåêòîðà, - ãîâîðèò председатель
Черноморского союза архитекторов Василий Горбунов.
- Âñå ëó÷øåå ïî èòîãàì ñìîòðîâ
îòïðàâèòñÿ ïî ãîðîäàì è âåñÿì.
Âåäü ìíîãèõ î÷åíü õîðîøèõ àðõèòåêòîðîâ êðàÿ â Íîâîðîññèéñêå,
íàïðèìåð, íå çíàþò. À çäåñü, ñêàæåì, ïðåäñòàâëåí ñòåíä ñ ðàáîòàìè
Þðèÿ Ùåáèíèíà, êîòîðûé áîëüøå
40 ëåò ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ, ôîòîãðàôèè åãî ðàáîò,
èíòåðüåðà åãî îôèñà â Êðàñíîäàðå
– ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, îäíîãî
èç ëó÷øèõ îôèñíûõ èíòåðüåðîâ.
Лидер краснодарского
движения «Помоги городу»
Елена Шувалова, ïðèåõàâøàÿ
ëè÷íî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Íîâîðîññèéñêîì, ïðèçâàëà ãîðîæàí
àêòèâíåå âêëþ÷àòüñÿ â âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ áëàãîóñòðîéñòâîì. Âî
âñåì ìèðå ïðåîáðàçîâàíèå ãîðîäîâ
ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ãðàæäàíñêèõ
ïðîåêòîâ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è áèçíåñà. È òîëüêî 20
ïðîöåíòîâ çåëåíûõ çîí è ïàðêîâ
ñîçäàþòñÿ çà ñ÷åò ãîðîäñêîãî

Архитекторы:
разрешите
познакомиться

Н
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áþäæåòà. Îáùåñòâåííûé ñîâåò
ïî ðàçâèòèþ ãîðîäñêîé ñðåäû
Êðàñíîäàðà, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò
Øóâàëîâà, óíèêàëåí – îí öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ñôîðìèðîâàí èç
ãîðîæàí ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèåé, â íåì íåò íè îäíîãî ÷èíîâíèêà. Íà ñ÷åòó ýòîé îðãàíèçàöèè
óæå ìíîãî èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêîé ñðåäû.
- Ó íàñ åñòü ñâîÿ ãðóïïà â
ñîöñåòÿõ, ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò
ê íåé ïðèñîåäèíèòüñÿ, íàïèñàòü
ïèñüìî, ïîçâîíèòü. Öåëü äåÿòåëüíîñòè – óëó÷øàòü êà÷åñòâî æèçíè â
Êðàñíîäàðå. Áåç àêòèâíîãî âîâëå÷åíèÿ â ýòîò ïðîöåññ æèòåëåé ãîðîäà âñåõ çàäà÷ íå ðåøèòü, - äåëèòñÿ
îïûòîì Øóâàëîâà. - Æàëü, ÷òî â
Íîâîðîññèéñêå ïîêà íåò ïîäîá-

РЕКЛАМА
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íûõ ãðàæäàíñêèõ ïðîåêòîâ. Åñëè
èíèöèàòèâû áóäóò – îáðàùàéòåñü,
ìû ïîìîæåì è ïðîêîíñóëüòèðóåì.
Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ ïåðåäâèæíîé âûñòàâêè è íîâîðîññèéñêàÿ
ñòóäèÿ «Àðõèòåêòîí», íå òàê äàâíî
ïîëó÷èâøàÿ íà êðàåâîì ñìîòðåêîíêóðñå «çîëîòîé» äèïëîì â
íîìèíàöèè «Äåòñêîå òâîð÷åñòâî».
Ðàáîòó «Óëèöà Ëèöà» ïî ìîòèâàì
îäíîèìåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ Ìàÿêîâñêîãî òåïåðü ìîæíî óâèäåòü
è çäåñü.
20 ìàÿ ÷àñòü ýêñïîçèöèè ñìåíèòñÿ: ñòåíäû ñ ïðîåêòàìè êóáàíñêèõ çîä÷èõ îòïðàâÿòñÿ äàëüøå, à
èõ ìåñòî çàéìóò ðàáîòû íîâîðîññèéñêèõ àðõèòåêòîðîâ. Âûñòàâêà
ïðîäëèòñÿ äî 5 èþíÿ.
Åêàòåðèíà Âåðáèöêàÿ.
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РЕА ЛИЗУЕМ:
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
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

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ
по цене от

13900 руб.
пр. Дзержинского, д. 232, 2 этаж, оф. 19

(8617) 606-904, (988) 769-2727

Новороссийская городская общественная организация
«Общество украинцев «Славутич» приглашает жителей и гостей города на
концерт ансамбля народной песни «Славутич», посвященный Дню Матери,
который состоится 18 мая 2016 года в Морском Культурном Центре
(ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, д. 9), в 19:00. Вход свободный.
Телефон для справок

(8617) 301-885

Открытый
фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»
1 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
10 000 рублей.

*Максимальная ставка по Вкладу «Вклад в здоровье» в российских рублях - 10,8% годовых, действительна при следующих условиях: срок Вклада 366 дней, минимальная сумма первоначального
взноса 150 000 рублей. Проценты по Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»,
определенной Программой Вкладов АКБ «ВПБ» (ЗАО) для физических лиц, действующей на дату досрочного расторжения вклада. Условия Вклада действительны на 18.04.2016г. Подробные условия в
Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru
В дату заключения договора срочного вклада либо в течение последующих 30 календарных дней вкладчику предоставляется возможность приобретения страхового полиса добровольного
медицинского страхования по программе «Ваш доктор» страховой компании ЗАО «СК УСПЕХ» в соответствии с условиями договора вклада. Подробные условия по ДМС можно узнать по телефону
страховой компании ЗАО «СК УСПЕХ» 8 (499) 6782548 или на сайте www.sk-uspeh.ru За приобретение вкладчиком страхового полиса предусмотрен дополнительный бонус в размере 0,5 % (Ноль целых
пять десятых) процентов годовых, начисляемых за весь срок вклада на часть вклада, равную 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Бонус выплачивается в день приобретения вкладчиком страхового
полиса. В случае досрочного востребования вклада выплаченный бонус удерживается Банком из суммы, подлежащей выплате вкладчику при расторжении договора.
Страховой полис выдается партнером ЗАО «СК УСПЕХ», Банк ответственности за качество предоставления услуг не несет. ЗАО “СК УСПЕХ”, Лицензия СЛ№2359 от 18.05.2015г. ОГРН: 1047744007937
Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество)
Лицензия Банка России № 3065. Реклама

Условия участия в фотоконкурсе и
правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка». [12+]
23:25 «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, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия
- США». «Иные. Мозг всемогущий». [12+]
2:25 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:25 Д/ф «ТАСС. Со скоростью
молнии». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мужество»
12:25 «Линия жизни»
13:20 Х/ф «Белый орел»
14:40 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 Х/ф «Театральный роман»
17:30 Неделя фортепианной
музыки
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:20 Д/ф «Хранят так много дорогого, или Эрдман и Степанова: двойной портрет в
интерьере эпохи»
22:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Етеган»
0:50 «Острова»
1:30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Т/с «Законы улиц». [16+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 «Давай поженимся!» [16+]
19:45 Время
20:15 Чемпионат мира по хоккею-2016. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир
22:25 Т/с «Ищейка». [12+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 «Структура момента». [16+]
1:20 «Наедине со всеми». [16+]
2:15 «Время покажет». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
1:35 Д/ф «Бесплодие. Проклятье
человеческое». «Приключения тела. Испытание перегрузкой». [12+]
3:10 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:25 Д/с «Запечатленное время»
12:55 «Пятое измерение»
13:20 Х/ф «Праздник Святого
Иоргена»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Д/ф «Хранят так много дорогого, или Эрдман и Степанова: двойной портрет в
интерьере эпохи»
17:20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
17:50 Неделя фортепианной
музыки
18:25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Закрытие XV Московского
Пасхального фестиваля.
Трансляция из КЗЧ
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Хорло»
0:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
1:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
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6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
9:45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
11:30, 14:30, 19:40, 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 Городское собрание. [12+]
15:35 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Мост на Родину». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Продукты
для бессмертия». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Собачье сердце»
3:05 Х/ф «Здравствуй и прощай»
4:35 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
7:00 «Взвешенные люди». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:15 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в
отражении». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
22:00 Х/ф «Супернянь». [16+]
23:40 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]

1:45 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
2:45 Т/с «Пан Американ». [16+]
5:30 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Новости. Главное
6:50 Х/ф «Дела сердечные». [12+]
8:50 Т/с «Не отрекаются любя...» [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Не отрекаются любя...» [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Не отрекаются любя...» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:25 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19:20 «Прогнозы». [12+]
20:05 Т/с «Сильнее огня». [12+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
0:50 Д/с «Города-герои». [12+]
1:45 Х/ф «Знак беды». [12+]
4:45 Д/с «Битва за Север». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублер». [16+]
7:00, 9:00, 11:20, 15:00 Новости
7:05, 12:00, 0:45 Все на Матч!
9:05 Хоккей. Дания - Чехия. Чемпионат мира. Трансляция из
Москвы
11:25 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
12:45 Хоккей. Словакия - Финляндия. Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга
15:10 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
18:45 Все на хоккей!
19:15 Росгосстрах. ЦСКА - «Краснодар». Чемпионат России по
футболу. Прямая трансляция
21:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

22:30 Хоккей. Дания - Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы
1:30 Хоккей. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы
3:45 Хоккей. Германия - Венгрия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Санкт-Петербурга
6:00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
14:05 Х/ф «Пять невест». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 Беременные. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Странные взрослые».
[16+]
2:05 Т/с «Дурная кровь». [16+]
4:10 «6 кадров». [16+]
4:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:30 Умная кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Знаки». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:10 «Странное дело». [16+]
4:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:00 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
4:30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Под прикрытием». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
2:00 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». [12+]
4:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Все остается людям». [12+]
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Продукты
для бессмертия». [16+]
15:40 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
3:40 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
4:35 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[0+]

7:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:50 Х/ф «Супернянь». [16+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
22:00 Х/ф «Супернянь-2». [16+]
23:45 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
1:30 Т/с «Пан Американ». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
6:50 Служу России!
7:20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:25 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Сильнее огня». [12+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Дерзость». [12+]
1:15 Х/ф «Порох». [12+]
3:05 Х/ф «Дамское танго». [12+]
4:55 Д/с «Битва за Север». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублер». [16+]
7:00, 9:00, 11:20 Новости
7:05, 23:00 Все на Матч!
9:05 Хоккей. Канада - Франция.
Чемпионат мира

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 День «Кубань «24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15, 3:50, 4:20 Деловые факты
19:20 «Факты. Детали»
20:30 Через край
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50, 3:55 Факты. Происшествия
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]

17.05

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.
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Т/с «Законы улиц». [16+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

16.05

11:25 Специальный репортаж. [16+]
11:40 Все на хоккей!
12:10 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира
14:45 Все на хоккей!
15:15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии». [12+]
15:40 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Латвия - Норвегия.
Чемпионат мира
18:45 Все на хоккей!
19:15 «Рио ждет». [16+]
19:45 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира
22:45 Все на хоккей!
23:45 Хоккей. США - Словакия.
Чемпионат мира
2:00 Хоккей. Белоруссия - Франция. Чемпионат мира
4:15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
6:00 Д/с «Первые леди». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 Беременные. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 Беременные. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.». [0+]
2:00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
4:05 «6 кадров». [16+]
4:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:30 Умная кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

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

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

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Красная планета». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории».
[16+]
3:10 «Странное дело». [16+]
4:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]

19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Дикие истории». [18+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:10 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
4:15 Х/ф «Дикие истории». [18+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Субъективное мнение». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань «24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
23:55 «Исторический портрет».
[12+]
0:10 «Субъективное мнение». [12+]
0:15 «Реанимация». [16+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:40 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации». «Научные сенсации. Мой враг - мозг». [12+]
2:50 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:50 Комната смеха

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

18.05

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.

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:25 Д/с «Запечатленное время»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:20 Х/ф «Новые похождения
Швейка»
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Дань восхищения. Софья
Пилявская»
17:05 Д/ф «Центр управления
«Крым»
17:50 Неделя фортепианной
музыки
18:40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:15 «Власть факта»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Первая любовь»
1:00 «Острова»
1:40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Т/с «Законы улиц». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
12:55 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
[16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дорогой мой человек».
[12+]
2:10 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
[16+]
4:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+]
15:40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Мама будет против!» [12+]
4:50 «Тайны нашего кино». [12+]
5:10 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
22:00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
1:30 Т/с «Пан Американ». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
6:50 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:25 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
1:00 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
2:55 Х/ф «Запасной аэродром». [6+]
5:00 Д/с «Битва за Север». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[0+]
7:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:45 Х/ф «Супернянь-2». [16+]

6:30 Д/с «Дублер». [16+]
7:00, 9:00, 12:20 Новости
7:05, 14:45, 23:55 Все на Матч!
9:05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
9:35 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
10:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
12:30 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы

16:00 «Лучшая игра с мячом». [12+]
16:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
17:00 Д/ф «Просто Валера». [16+]
17:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция
19:50 «Спортивный интерес»
20:35 «Культ тура». [16+]
21:05 Все на футбол!
21:35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Севилья» (Испания). Лига
Европы. Финал
0:40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании
2:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. Прямая трансляция
4:45 Д/с «Капитаны». [16+]
5:30 Д/ф «Рожденные побеждать».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 Беременные. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 Беременные. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[0+]
2:15 Т/с «Дурная кровь». [16+]
4:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:30 Умная кухня. [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]

«Опасные гастроли»
Çâåçäà, 23:15

Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич
Сценарий М. Мелкумов
Актеры: Н. Гринько, В. Высоцкий, Е. Копелян,
Л. Пырьева, И. Переверзев, Г. Юматов, Н. Федорцов.
десса. 1910 год. Некий француз, виконт де Кордель,
с дозволения губернатора и «отцов» города организует театр-кабаре. В нем выступают эстрадные артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица,
цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет.
Однако на самом деле это шикарное заведение создано…
большевиками. Для конспирации: революционная работа
целой группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой, как это кабаре, — лучше и не придумать!

О

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Красная планета». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Власть огня». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Машина времени». [16+]
1:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Секретные территории». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Дублёр». [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 «Игра в смерть». [16+]
3:40 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
5:55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

без диспетчера
и посредников

8 918 348-66-72

Грузчики.

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЭЛ Е К Т Р И К
В КАЖДЫЙ ДОМ
УСЛУГИ.
Вызов БЕСПЛАТНО
ВСЕ ВИДЫ
8 918 052-75-77
8 918 153-75-55 8 (8617) 62-00-22
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

ПРОДАМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 988 314-55-71

8 918 209-67-67

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905
8-918-669-32-00

ВЕДУЩИЙ

ВЗЫСКАНИЕ
БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ
БЕСПЛАТНО

корпоратив (тимбилдинг)

8 (8617) 30-70-45

8 918 944-82-21

свадьба, юбилей,

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

8 918 489-48-11
Грузчики

ВСЕ ВИДЫ

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

8 918 64-200-67 Роман
ПРИМУ СПЕЦИАЛИСТА

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

8 9887 659974

Возможен гибкий график.
Возраст от 20 до 60 лет.

8 918 081-94-36

Триколор Full HD

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

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

8 918 482-66-61
ПРОДАМ ДОМ
в с. Большие Хутора

2008 г. постройки, 126 м², 10 соток,
газ, электричество, скважина,
телефон, интернет

8 900 257-56-77

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÌÀß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 «Давай поженимся!» [16+]
19:45 Время
20:15 Чемпионат мира по хоккею-2016. Четвертьфинал.
Прямой эфир
22:25 Т/с «Ищейка». [12+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 На ночь глядя. [16+]
1:15 «Наедине со всеми». [16+]
2:10 «Время покажет». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Исключительно наука.
Никакой политики. Андрей
Сахаров». «Человеческий
фактор. Питьевая вода». «Человеческий фактор. Свойства
дерева». [12+]
2:50 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:25 Д/с «Запечатленное время»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 Х/ф «Поручик Киже»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Острова»
17:05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17:50 Неделя фортепианной музыки
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Острова»
22:00 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»
22:15 «Культурная революция»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Белый ягель». [16+]
1:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Т/с «Законы улиц». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Д/ф «Рожденный летать». К
100-летию Алексея Маресьева. [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Х/ф «Большие глаза». Премия
«Золотой глобус-2015» за
лучшую женскую роль. [16+]
2:25 Х/ф «Экспресс фон Райана».
[12+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Путь к себе». [12+]
2:55 Д/ф «После премьеры - расстрел. История одного предательства». [16+]
3:55 Комната смеха

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

10:20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 Карамзин - 250
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Карамзин - 250
13:20 Х/ф «Славный малый»
14:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:15 Карамзин - 250
16:20 Х/ф «Машенька»
17:30 Карамзин - 250
17:35 «Билет в Большой»
18:10 Евгений Кисин, Михаил Плетнев, Юрий Башмет, Миша
Майский в гала-концерте
фестиваля в Вербье
18:55 Карамзин - 250
19:00 Третьяковка - дар бесценный!
19:45 «Искатели»
20:30 Карамзин - 250
20:35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
22:05 «Линия жизни»
22:55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
23:10 Карамзин - 250
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Булаг. Святой источник»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Пёс». [16+]
22:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:10 Большинство
1:00 Д/ф «Афон. Русское наследие».
[16+]
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19.05

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.
10:30 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
12:55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
1:35 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
3:20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
5:00 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Впервые замужем»
10:35 Д/ф «Сергей Герасимов.
Осень Патриарха». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд».
[12+]
15:40 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Львиная доля». [12+]
2:35 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
3:40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье моё?» [12+]
4:35 Т/с «Женщина-констебль».
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[0+]
7:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
22:00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
23:50 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
1:30 Т/с «Пан Американ». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
7:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
12:00 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Битва за
Победу». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:25 Т/с «Без права на выбор». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Без права на выбор». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
19:40 «Специальный репортаж».
[12+]
20:05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
22:10 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23:15 Х/ф «Трое вышли из леса».
[12+]
1:10 Х/ф «Приходи свободным».
[12+]
3:00 Х/ф «Тревоги первых птиц».
[12+]
4:50 Д/с «Битва за Север». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублер». [16+]
7:00, 9:00, 12:00 Новости
7:05, 14:20, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Спортивный интерес». [16+]
9:50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Севилья» (Испания). Лига
Европы. Финал
12:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала

14:55 Специальный репортаж. [16+]
15:10 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
18:45 Все на хоккей!
19:15 «Все за Евро». [16+]
19:45 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
22:45 Все на хоккей!
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
2:00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
4:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
6:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 Беременные. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 Беременные. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Екатерина Воронина».
[16+]
2:25 Т/с «Дурная кровь». [16+]
4:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

ЙОГА

физкультурный
аспект практики

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.:

8 918 454 32 66, Светлана

14:00 Х/ф «Власть огня». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Ирландец». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+]
1:30 «Минтранс». [16+]
2:10 «Ремонт по-честному». [16+]
2:45 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Особо опасна». [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 «На расстоянии любви».
[16+]
3:55 «ТНТ-Club». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Встретимся у фонтана»
9:40 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
14:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
17:30 Город новостей
17:55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Т/с «Каменская». [16+]
2:25 Петровка, 38. [16+]
2:40 Х/ф «7 главных желаний». [12+]
4:00 Д/ф «Поющий Лев у нас один».
[12+]
4:35 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[0+]
7:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
23:55 Х/ф «Секс в большом городе».
[16+]
2:40 Х/ф «История о нас». [16+]
4:30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
6:55 «Не факт!» [6+]
7:20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
20:20 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
22:35 Х/ф «Любить по-русски-3:
Губернатор». [16+]
0:35 Х/ф «Особо важное задание».
[6+]
3:20 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]
4:55 Д/с «Битва за Север». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублер». [16+]
7:00, 9:00, 12:25 Новости
7:05, 15:00, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
9:35 «Рио ждет». [16+]
10:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
12:30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
14:45 Специальный репортаж. [16+]
15:30 Д/с «Наши на Евро. Портреты
сборной России». [12+]
15:50 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
16:50 «Реальный спорт»

17:50 Хоккей. Гала-матч «Легенды
мира под московскими звездами». Прямая трансляция
19:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция
21:50 Обзор лучших боев Александра Поветкина и Дениса
Лебедева. [16+]
23:45 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании
1:45 Мини-футбол. Чемпионат
России. 1/2 финала
3:45 Специальный репортаж. [16+]
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Зимний вальс». [16+]
22:55 «Героини нашего времени».
[16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+]
2:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ирландец». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]
10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Творческий подход». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 4:20 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Территория спроса». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань «24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Понаехали». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
0:00 «Своя ферма». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

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

+7 988 32-32-970

20.05

Áóäüòå îñòîðîæíåå â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ, ïîìíèòå: òîðîïëèâîñòü è çàâûøåííûå
àìáèöèè ìîãóò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòàì è àâàðèÿì. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò
áûòü óäà÷íîé äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
2:00 «Место встречи». [16+]
3:10 Т/с «ППС». [16+]

4:00 Х/ф «Особо опасна». [16+]
5:55 Т/с «Заложники». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

«Особо важное задание»
Çâåçäà, 0:35

Режиссер Е. Матвеев
Сценарий:
Б. Добродеев,
П. Попогребский
Актеры: Е. Матвеев,
В. Заклунная,
Л. Гурченко,
Н. Крючков,
В. Самойлов,
П. Чернов, Г. Юхтин,
Е. Киндинов, Е. Лазарев.
ильм о героизме тружеников тыла во время Великой
Отечественной войны. Работники крупного авиационного завода, оказавшись в эвакуации и ни на
минуту не останавливая производство самолетов, буквально
на пустом месте возводят новый завод…

Ф

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
22:00 Х/ф «Почтальон». [16+]
1:30 Х/ф «Золотой компас». [16+]
3:10 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]
4:45 Х/ф «Почтальон». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Семь». [18+]
4:30 Т/с «Заложники». [16+]
5:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край. Подробности».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Исторический портрет».
[12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
23:40 «Все включено». [12+]
0:00 Х/ф «Соло». [12+]
1:40 «Понаехали». [12+]
5:05 «Куда поехать». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Х/ф «Дочки-матери»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Дочки-матери»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Николай Олялин. Две
остановки сердца». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Х/ф «Неподдающиеся»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:50 «Без страховки». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «МаксимМаксим». [16+]
0:10 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
2:10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен». [16+]
4:00 Модный приговор
5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Дневной поезд»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Мечты из пластилина». [12+]
13:00 Х/ф «Надежда». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Надежда». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
1:05 Х/ф «Майский дождь». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:30 Карамзин - 250

10:35 Х/ф «Повесть о настоящем
человеке»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:45 Карамзин - 250
12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:15 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:45 Фрэнк Синатра. Концерт
14:35 Карамзин - 250
14:40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:15 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
16:55 Карамзин - 250
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 Карамзин - 250
18:15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома»
20:45 Карамзин - 250
20:50 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
21:30 Х/ф «Валентин и Валентина»
23:00 «Белая студия»
23:35 Карамзин - 250
23:40 Х/ф «Простая история»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»

ÍÒÂ
5:05 «Преступление в стиле модерн». [16+]
5:35 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Высоцкая Life». [12+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23:00 «Звонок». [16+]
23:30 Х/ф «Казак». [16+]
1:20 Т/с «Тихая охота». [16+]
3:15 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:45 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Шаповалов». [16+]
2:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:25 АБВГДейка
6:55 Х/ф «Три золотых волоска». [6+]
8:00 Православная энциклопедия. [6+]
8:25 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
9:45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце». [12+]
10:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
12:35 Х/ф «Арлетт». [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17:25 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:40 «Мост на Родину». Спецрепортаж. [16+]
3:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:40 Д/с «Обложка». [16+]
5:05 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6:20 М/ф «Двигай время!» [12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Пингвины из Мадагаскара». [6+]
11:55 М/ф «Пингвины из Мадагаскара: Рождественские приключения». [6+]
12:10 М/ф «Делай ноги». [0+]
14:10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Мировой парень». [12+]
7:50 Армейский магазин
8:20 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:35 «Здоровье». [16+]
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 Х/ф «Куприн. Впотьмах». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Куприн. Впотьмах». [16+]
18:10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги
19:55 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Идентификация Борна».
[12+]
1:50 Х/ф «Другая земля». [16+]
3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Вот такая история...»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Афон. Обитель Богородицы»
12:20 Х/ф «Вместо неё». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:30 Д/ф «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». [12+]
3:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
10:30 Карамзин - 250
10:40 Х/ф «Машенька»

11:55 «Легенды мирового кино»
12:20 Карамзин - 250
12:25 Д/ф «Дети Кумыкской равнины»
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Черепахи. Маленькие,
но значительные»
14:10 «Гении и злодеи»
14:35 «Что делать?»
15:25 Д/ф «Граф истории Карамзин»
15:50 Карамзин - 250
15:55 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
16:25 Д/ф «Верность памяти солдата»
17:35 Х/ф «Баллада о солдате»
19:00 Карамзин - 250
19:05 Д/с «Пешком...»
19:35 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране»
20:15 Х/ф «Золотой теленок»
23:00 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
23:50 Карамзин - 250
23:55 Фрэнк Синатра. Концерт
0:50 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Египетские пирамиды»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Зараза». [16+]
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков». [16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23:50 Я худею. [16+]
0:50 Т/с «Тихая охота». [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

21.05

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Госпожа Метелица»
7:15 Х/ф «Свинарка и пастух»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/ф «Акула императорского
флота». [6+]
11:30 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
13:40 Х/ф «Всадник без головы».
[6+]
15:50 Х/ф «Живет такой парень»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
2:40 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублер». [16+]
7:00, 8:00, 11:15, 12:20 Новости
7:05, 12:30, 1:00 Все на Матч!
8:05 Обзор лучших боев Александра Поветкина и Дениса
Лебедева. [16+]
9:15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:45 «Твои правила». [12+]
10:45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:20 Специальный репортаж. [16+]
11:50 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
13:00 Все на футбол!
13:20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
15:40 Все на хоккей!
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
18:45 Все на хоккей!
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
22:45 Все на хоккей!
23:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - Д. Уайлдер. Бой за
титул чемпиона WBC в супертяжелом весе. Д. Лебедев - В.

Рамирес. Объединительный
бой за титулы WBA и IBF в
первом тяжёлом весе
1:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
3:45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
6:00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «Молодая жена». [16+]
9:55 Х/ф «Зимний вальс». [16+]
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:15 «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «М+Ж». [16+]
2:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Почтальон». [16+]
7:50 Х/ф «Джек - покоритель великанов». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
21:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи». [16+]
23:00 Х/ф «Геркулес». [12+]
2:15 Х/ф «Заражение». [16+]
4:00 «Странное дело». [16+]
4:45 Х/ф «Золотой компас». [16+]

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

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
3:05 Т/с «Заложники». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «О спасении и вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Творческий подход». [12+]
10:10 «Право имею». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]

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.

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
12:35 Х/ф «Не надо печалиться». [16+]
14:25 Х/ф «Старые клячи». [12+]
17:00 Место происшествия. О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Шаповалов». [16+]
2:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
4:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Впервые замужем»
7:55 «Фактор жизни». [12+]
8:25 Х/ф «7 главных желаний». [12+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Золотая мина»
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Каменская». [16+]
17:05 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20:55 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
0:40 Петровка, 38. [16+]
0:50 Х/ф «Арлетт». [12+]
2:35 Х/ф «Встретимся у фонтана»
3:55 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
4:40 Д/ф «Звездные папы». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:05 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:30 «Мой папа круче!» [6+]
10:30 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13:00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
18:30 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
20:20 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
22:50 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+]
1:10 Х/ф «Секс в большом городе».
[16+]
3:55 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:15 Х/ф «Чук и Гек»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

21:00 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
23:00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
1:25 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [12+]
3:40 Х/ф «История о нас». [16+]
5:30 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

7:15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13:25 Т/с «Репортеры». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:35 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:45 Х/ф «Вам - задание». [16+]
2:25 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
4:05 Х/ф «Волчья стая». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублер». [16+]
7:00, 8:00, 10:35, 15:10 Новости
7:05, 13:10, 0:30 Все на Матч!
8:05 Д/с «Хулиганы». [16+]
8:35 Футбол. «Милан» - «Ювентус».
Кубок Италии. Финал
10:40 Д/с «Хулиганы». [16+]
11:10 Футбол. «Кристал Пэлас» «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. Финал
13:40 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Обзор
матчей 30-го тура
14:40 Д/с «Хулиганы». [16+]
15:15 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
18:45 Все на хоккей!
22:25 Футбол. «Барселона» - «Севилья». Кубок Испании. Финал
1:15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
3:15 Д/с «Первые леди». [16+]
3:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Обзор
матчей 30-го тура
4:45 Д/ф «Денис Глушаков: Простая
звезда». [16+]
5:30 «Несерьезно о футболе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]

7:50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
9:20 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
[16+]
13:30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «Героини нашего времени». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:15 «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Про любоff ». [16+]
2:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
6:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи». [16+]
8:20 Т/с «Карпов». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Однажды в России». [16+]
13:55 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
14:15 «Импровизация». [16+]
15:15 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
17:00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
19:00 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мустанг». [16+]
3:00 Т/с «Заложники». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Наши дети». [6+]
9:30 «Кубань арена». [12+]

13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Родные люди». [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Все включено». [12+]
15:40 «Сельские истории». [12+]
15:55 «Куда поехать». [12+]
16:05 «Через край. Подробности». [12+]
16:15 «Экскурсия в музей». [12+]
16:30 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 Д/ф «Живая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
0:15 «Куда поехать». [12+]
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Наши дети». [6+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Советы туристу». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

22.05

«Вам – задание»
Çâåçäà, 0:45

Режиссер Ю. Бержицкий
Сценарий: А. Калюнова, Н. Чергинец
Актеры: В. Ходин, В. Клементьев, А. Келярис,
В. Арланова, Н. Винтилова.
июне 1941 года лейтенанта милиции Алексея Купревича
из Минска командируют в Западную Беларусь, где в
одном из селений орудует банда. Но начинается война.
Алексей и его брат, старший лейтенант милиции Пётр Купревич, получают задание уничтожить высадившийся немецкий
десант. Их младший брат Володя, оказавшийся вместе с родителями в оккупированном Минске, помогает подпольщикам…

В

9:45 «Советы туристу». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
17:00 «Экскурсия в музей». [12+]
17:20 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Родные люди». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
19:30 Д/ф «Живая история». [16+]
20:25 Дорожные происшествия
20:30 «Через край». [16+]
23:30 Вокальный конкурс «Соло». [12+]
1:15 «Наши дети». [6+]
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Горячая линия». [16+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:35 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÌÀß 2016,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
12-18 МАЯ / 2016

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

Второго мая стартовал Кубок губернатора
Краснодарского края по футболу, в котором участвуют 48 любительских команд.

Д

о недавних пор
громких побед на
счету юных новороссийских бадминтонистов не
было, и вот - первый успех.
В начале мая в Анапе
проходил всероссийский
рейтинговый турнир «Надежды Кубани», в котором
приняли участие более
сотни юных спортсменов
из городов Кубани, из
Ростовской и Саратовской

областей. Новороссийцы,
впервые участвовавшие в
столь престижных соревнованиях, преподнесли
сюрприз, завоевав четыре
призовых места. Костя
Королев и Саша Кичев завоевали серебряные медали
в мужском парном разряде. Но больше всего судей
и участников турнира поразил 12-летний Всеволод
Макаренко. Вместе с Мариной Кокориной он стал победителем в смешанном
парном разряде, выиграл
еще одно «золото» в парном мужском разряде, а в
одиночном стал вторым.
- Я, конечно, был уверен в наших ребятах, но
они превзошли самые
смелые ожидания, - признался Юрий Александрович. - Дело в том, что из-за
финансовых трудностей
мы редко выезжаем даже
на краевые соревнования,
как говорится, «варимся в
собственном соку», играя
друг с другом. Настоящий
турнирный опыт приходит

Лидер «Лидера» Всеволод Макаренко.

НАШ ФУТБОЛ

Отделение бадминтона при ДЮСШ
«Лидер» было
открыто всего
четыре года назад.
«Основателем»
этого вида спорта
в Новороссийске
стал преподаватель физкультуры
гимназии №6 Юрий
Сирант, приехавший из Владивостока. Учащиеся
младших классов
этой гимназии и
составили костяк
первого набора.

Дерзай, молодежь!

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Бадминтон - это шахматы
на площадке

как раз во время таких вот
соревнований, во встречах
с новыми соперниками.
Поэтому мы с родителями
решили «сброситься» на
дорогу и вступительный
взнос, отправить детей в
Анапу. Как видите, они
нас не подвели.
Многие считают, что бад“минтон
— вовсе никакой не
спорт, а простая забава...
- Не скажите! Бадминтон входит в программу летних Олимпийских
игр, здесь разыгрываются
целых пять комплектов
наград. Лидерство в мировом бадминтоне по праву
принадлежит азиатским
странам – Китаю, Японии,
Южной Корее, Малайзии.
В Европе господствующую
роль занимает Дания.
Наши бадминтонисты в
последнее время тоже
подтянулись. На Олимпиаде в Лондоне российская
женская пара завоевала
бронзовые медали. Игра
очень динамичная, подвижная. Крупные международные соревнования
по бадминтону собирают
такую же многотысячную
зрительскую аудиторию,
как и турниры «Большого
шлема» в теннисе.
“Я читал, что игра в бадминтон еще и зрение улучшает.
- Это действительно
так. Играющий постоянно

фокусирует свое зрение
на волане, который то
далеко, то близко. Тем самым идет постоянная тренировка глазной мышцы.
Есть даже специальная
программа, утвержденная Министерством спорта России, которая рекомендует использовать в
школах игру в бадминтон
для коррекции и улучшения зрения детей. Мы,
кстати, в нашей гимназии
на уроках физкультуры
эти рекомендации используем. Помимо того,
бадминтон развивает у
ребенка координацию
движений и скорость
мышления. Приходится
очень быстро реагировать
на ситуацию, принимать
молниеносные решения
и постоянно наблюдать за
соперником. Я бы назвал
бадминтон «шахматами
на площадке».
Желаю вам и вашим вос“питанникам
дальнейших
успехов и побед.
- Спасибо. Если все
удачно сложится, найдем
средства, то в июне поедем на очередной всероссийский рейтинговый
турнир в Ростов-на-Дону.
Первые рейтинговые
баллы ребята уже заработали, вкус победы почувствовали, и останавливаться на этом не хочется.

Ñîïåðíèêîâ ïîäåëèëè íà ÷åòûðå ãðóïïû (ïî 12 â êàæäîé). Òóðíèð íà ïåðâîì ýòàïå ïðîéäåò ïî äâóõêðóãîâîé ñèñòåìå.
Çàòåì ïî òðè ñèëüíåéøèå êîìàíäû èç êàæäîé çîíû âûéäóò â
ñëåäóþùèé òóð, ãäå è íà÷íóòñÿ ðåøàþùèå áîè çà êóáîê.
Âîçðîæäåííûé äóáëü «×åðíîìîðöà» ïîïàë â òðåòüþ çîíó.
Ïîëòîðà ãîäà íàçàä åãî ðàñôîðìèðîâûâàëè, íîâîå ðóêîâîäñòâî
êëóáà ïîñ÷èòàëî ýòî îøèáêîé, ïîòîìó ÷òî èìåííî ìåñòíûå
âîñïèòàííèêè, à íå «ïðèøåëüöû» èç äðóãèõ êëóáîâ â ñàìîì
áëèæàéøåì áóäóùåì ñòàíóò îïîðîé è íàäåæäîé íàøåé êîìàíäû
ìàñòåðîâ. Êàê îíî ïîëó÷èòñÿ íà äåëå, íàì åùå ïðåäñòîèò ïîñìîòðåòü – ñêåïòèöèçìà ó áîëåëüùèêîâ õîòü îòáàâëÿé. Íî, ïî êðàéíåé
ìåðå, ó ìîëîäûõ âîñïèòàííèêîâ íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà åñòü
ïðåêðàñíûé øàíñ çàÿâèòü î ñåáå.
×òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äóáëèðóþùèé
ñîñòàâ «×åðíîìîðöà»? Ýòî 27 ìîëîäûõ ôóòáîëèñòîâ â âîçðàñòå
îò 16 äî 22 ëåò, â òîì ÷èñëå ñåìü èãðîêîâ îñíîâíîãî ñîñòàâà
«×åðíîìîðöà», êîòîðûì Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ðàçðåøèëà âûñòóïàòü â Êóáêå ãóáåðíàòîðà.
Ñîñòàâ äóáëÿ «×åðíîìîðöà»: вратари Д.Угрюмов и
А.Куцев; защитники А.Ахмеджанов, И.Губарь, К.Мальковский, И.Кириленко, Я.Дмитриев, К.Малышев,
Е.Пустовойтов, А.Колесников; полузащитники С.Захарченко, Д.Иорин, В.Фулга, Н.Чалый, Р.Гомлешко,
В.Черепанов, Д.Михайленко, Н.Митин, В.Митрофанов,
Д.Осипчук, Д.Мороз, О.Орлов, Р.Мирзаханян, а также нападающие И.Ливенцов, Н.Панамарев, И.Егоров, С.Давтян.

Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñðåäè íèõ îêàæóòñÿ èãðîêè, êîòîðûå ïðîäîëæàò ñëàâíûå òðàäèöèè íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà, âîéäóò â
îäèí ñïèñîê ñ Àâåäèñîì Âàòóëüÿíîì, Ãåîðãèåì Âüþíîì, Àíàòîëèåì
Áóòêîâûì, Ëüâîì Ìàéîðîâûì, Õàçðåòîì Äûøåêîâûì, Ñåðãååì Áóðäèíûì, áðàòüÿìè Âëàäèìèðîì è Âèòàëèåì Áóò, Äåíèñîì Ïîïîâûì,
Ðîìàíîì Îðåùóêîì, ìîëîäûìè è óæå òèòóëîâàííûìè âîñïèòàííèêàìè íàøåãî êëóáà Ìàêñèìîì Ìàéðîâè÷åì è Àðòåìîì Ãàëàäæàíîì.
Ê ñîæàëåíèþ, ñâîé ïåðâûé ìàò÷ äóáëü «×åðíîìîðöà» ïðîâåë
íåóäà÷íî, ïðîèãðàâ â Àíàïå ìåñòíîìó «Ñïàðòàêó» ñî ñ÷åòîì 1:4.
КАЛЕНДАРЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ ДУБЛЯ
«ЧЕРНОМОРЦА» НА ПЕРВЫЙ КРУГ
мая. «ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СПАРТАК-Д» (Геленджик)
“ 15
29 мая. «ЧЕРНОМОРЕЦ» – «РОДИНА» (Калининский район)
“
«ЧЕРНОМОРЕЦ»–«ФЛАЙТ» (Красноармейский р-н)
“1226июня.
июня. «ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ОЛИМП» (Северский район)
“ 10 июля. «ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ЗАРЯ» (Крымский район).
“ Ìàò÷è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü».

Â ãîñòÿõ «×åðíîìîðåö-ä» ñûãðàåò ñ «Òóàïñå» (22 ìàÿ),
«Þáèëåéíûì» èç Òåìðþêñêîãî ðàéîíà (5 èþíÿ), «Íèâîé» èç
Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà (19 èþíÿ) è êîìàíäîé «Àáèíñê-ä» (8 èþëÿ).

Поборемся за медали?
В 23-м туре «Черноморец» одержал третью победу подряд и догнал по набранным очкам «Краснодар-2».

Îò «Àôèïñà», çàíèìàþùåãî âòîðîå ìåñòî, íàøó
êîìàíäó îòäåëÿþò âñåãî ÷åòûðå î÷êà. Òàêèì îáðàçîì, ìîðÿêè
âíîâü âìåøàëèñü â áîðüáó çà ìåäàëè. Åäèíñòâåííûé ãîë â âîðîòà
«Àôèïñà» çàáèë â ñåðåäèíå âòîðîãî òàéìà Íèêîëàé Áîÿðèíöåâ.
Äî îêîí÷àíèÿ ÷åìïèîíàòà â çîíå «Þã» îñòàëîñü òðè òóðà. 17 ìàÿ
«×åðíîìîðåö» ïðèíèìàåò «Òåðåê-2» èç Ãðîçíîãî.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

Честь аукциона спасают гости
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!

Проходящие мимо ресторана
«Чайка» могли подумать, что
здесь происходит какая-то
«разборка» — столько было у
входа мужчин крепкой комплекции, эмоционально обсуждающих какие-то важные вопросы.

Íî ãëàâíûå ñîáûòèÿ ïðîèñõîäèëè íà
ðèíãå, ñìîíòèðîâàííîì ïðÿìî â öåíòðå ðåñòîðàíà.
Øåë âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà. Ìåðîïðèÿòèå áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîìîóòåðñêîé êîìïàíèåé
SKV BOXING, Ôåäåðàöèÿìè ïðîôåññèîíàëüíîãî
áîêñà ÞÔÎ è ÑÊÔÎ è Íîâîðîññèéñêà. Â ïÿòè èç
äåâÿòè çàïëàíèðîâàííûõ ðåéòèíãîâûõ ïîåäèíêîâ
ó÷àñòâîâàëè íàøè çåìëÿêè.
Ïóáëèêà ñîáðàëàñü ðàçíîøåðñòíàÿ. Îò óâåí÷àííîé çîëîòûìè öåïÿìè áóðæóàçèè äî ãàñòàðáàéòåðîâ, îòäåëûâàþùèõ îáúåêòû ïî-ñîñåäñòâó.
Óäèâèòåëüíîãî â ýòîì ìàëî — ëþáîâü ê ñïîðòó
ñáëèæàåò âñåõ. Ñðåäè ïóáëèêè áûëî íåìàëî æåíùèí, ïî õîäó áîåâ íåêîòîðûå çàðåêîìåíäîâàëè
ñåáÿ êàê ñàìûå àêòèâíûå áîëåëüùèêè. Òî ëè äåëó
ïîìîã àëêîãîëü, òî ëè àäðåíàëèí è òåñòîñòåðîí ñ
ðèíãà. Îñîáîå áóéñòâî «òðèáóí» âûçûâàëè ïîåäèíêè íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ. Èõ ðåçóëü-

òàò: îäíî ïîðàæåíèå, òðè íè÷üè è îäíà ïîáåäà,
êîòîðóþ çàâîåâàë Вараздат Черников, îäîëåâ
áîêñåðà èç Õàðüêîâà Алексея Штеплюка.
Âïðî÷åì, â ýòó áî÷êó ìåäà ñàìè æå íîâîðîññèéöû äîáàâèëè ëîæêó äåãòÿ. Ïåðåä ôèíàëüíûì
áîåì îðãàíèçàòîðû òóðíèðà îáúÿâèëè áëàãîòâîðèòåëüíûé àóêöèîí. Ãëàâíûì è åäèíñòâåííûì
ëîòîì ñòàëà áîêñåðñêàÿ ïåð÷àòêà îãðîìíîãî ðàçìåðà ñ àâòîãðàôàìè âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Âûðó÷åííûå
ñðåäñòâà àäðåñîâàëèñü íîâîðîññèéñêèì äåòÿì ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Ïîääåðæàòü àóêöèîí âûøåë ãîñòü òóðíèðà,
æèâàÿ ëåãåíäà ðîññèéñêîãî áîêñà Родион Пастух, èçâåñòíûé òàêæå ñâîåé áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Ñòàðòîâàÿ öåíà ñîñòàâèëà 10 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíûõ òîðãîâ, ÷òîáû
ñïàñòè àóêöèîí, 20 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðåäëîæèë òðåíåð
Ðîäèîíà Ïàñòóõà è президент Федерации
профессионального бокса Астраханской
области Рамазан Ражбадинов. Вице-президент Федерации профессионального
бокса России Сергей Костенко çàìåòèë ïî

ýòîìó ïîâîäó, ÷òî ïîäîáíûé àóêöèîí â Íîâîðîññèéñêå ïðîâîäèòñÿ äàëåêî íå âïåðâûå, íî åùå íè
ðàçó íè îäèí ëîò â ãîðîäå-ãåðîå íå îñòàëñÿ.
Роман Сусленко.

ФОТО АВТОРА

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Àòàêà, øòóðì. 6. Ñðåäà, îêðóæåíèå. 10. Áàõ÷åâîå
ðàñòåíèå. 11. ×ëåí âûñøåé æðå÷åñêîé êàñòû â Èíäèè. 12. Ëåòàòåëüíûé
àïïàðàò. 13. Çåìëåäåëåö äðåâíåé Ñïàðòû. 14. Îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ
æèëüÿ â êâàðòèðå. 15. Ìåíÿòü ... íà ìèëîñòü. 18. Êîìàíäà ñîáàêå. 20. Êîñòþì
öèðêîâîãî ãèìíàñòà. 22. Çåìåëüíàÿ .... 24. Ïîñòîÿííî ñïåøàùèé ÷åëîâåê.
25. Ñòîðîæåâîé ïîëèöåéñêèé â öàðñêîé Ðîññèè. 27. Ïàíàìñêèé .... 29. Ñîñóä
äëÿ âèíà. 30. Ðåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 33. Þæíîàìåðèêàíñêîå âüþ÷íîå
æèâîòíîå. 34. Ñìåøíîå ïðîèñøåñòâèå. 37. Ïîýò. 40. Ïåðèîä êàìåííîãî âåêà.
41. Äðåâíåðóññêàÿ ïîäâåñêà â ôîðìå ïîëóìåñÿöà. 42. Ëó÷øèé ïîäàðîê äëÿ
áèáëèîôèëà. 43. Áîëüøàÿ ïàëêà, äóáèíà. 44. Êíÿæåñêîå âîéñêî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Çðèòåëè â òåàòðå. 2. «Ãîðîä íåâåñò». 3. Îñíîâíîé
ìóçûêàëüíûé ìîòèâ. 4. Îáðàìëåííàÿ ÷àñòü ñòåíû, ïîòîëêà, çàïîëíÿåìàÿ
èçîáðàæåíèåì èëè îðíàìåíòîì. 5. Î÷êîâòèðàòåëü. 6. Çàïàëü÷èâîñòü, çàäîð.
7. Íàäïèñü â ôèëüìå. 8. Æèòåëü åâðîïåéñêîé ñòîëèöû. 9. Äîêóìåíò äëÿ
îïëàòû êîììóíàëüíûõ óñëóã. 16. Ìåñòî ñòîÿíêè, ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåìîíòà
ñóäîâ. 17. Ìàëîóïîòðåáèòåëüíîå íàçâàíèå ëüäà. 19. Íåñòèõîòâîðíàÿ ëèòåðàòóðà. 20. Èíäèéñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Äîì è ìèð». 21. Îáìîòêà
äëÿ íîãè ïîä ñàïîã èëè ëàïîòü. 23. Çåðíîî÷èñòèòåëüíàÿ ìàøèíà. 26. Ïîõèùåíèå. 27. Ãëàâíûé ãîðîä Øðè-Ëàíêè. 28. Ñàäîâûé öâåòîê. 31. Ãîðîä
íà ðåêå Êóðà. 32. Ïðûæîê â êëàññè÷åñêîì áàëåòå. 35. Ñïóòíèöà èãîëêè. 36.
Äîëæíîñòíîé .... 38. Ñïëàâ íà îñíîâå íèêåëÿ è àëþìèíèÿ. 39. Èñòîðè÷åñêàÿ
ïðîâèíöèÿ âî Ôðàíöèè.

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

4.06-5.06. (2 дня/1 ночь) - Тур в Сочи с посещением
«ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА» (Цирк Дю Солей) от 6000 руб.
8.06-17.06. - ж/д тур в Калининград с выездом из Новороссийска. Последние 4 места!
11.06-12.06. (2 дня/1 ночь) - Тур в Сочи с посещением
ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость
– от 5 500 руб.
11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) — Тур в Абхазию НОВАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА! Стоимость - от 6 700руб.
11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) – Тур «Владикавказ + Грозный». Стоимость - 9 200 руб.
11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость - от 7 400руб.
11.07-17.07. - ж/д тур Золотое кольцо России. Кол-во ограничено!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Хохлома отменяется

П

резентация коллекции, выполненной
в стиле русского авангардизма и конструктивизма
(создатели опирались на
творчество Казимира Малевича и Василия Кандинского) и по традиции разработанной маркой Bosco,
прошла в Третьяковской
галерее, где собрались десятки журналистов и звезд.
Титулованные атлеты и
олимпийские чемпионы
Татьяна Навка, Павел Буре,
Светлана Хоркина и Владимир Алекно с гордостью
продемонстрировали новую форму публике.
Отвечая на вопросы
прессы, Татьяна Навка выразила следующее мнение
о форме:

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

13 мая 11:00 и 15:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Спичка-невеличка». Спектакль (0+)
13 мая 19:00 Солисты Мариинского театра «Кармен-сюита». Балет (6+)
14 мая 18:00 Московский независимый театр «Ты потрясающая баба». Спектакль (16+)
15 мая 19:00 Муниципальный театр им. В.П.Амербекяна
«Завтра была война». Спектакль (12+)

Светская тусовка
- Я — женщина. А для
женщины важно, чтобы костюмчик сидел! Чтобы мы
ощущали себя красивыми,
сексуальными, чтобы все
проходящие мимо команды
обращали на нас внимание
в этой одежде. Так что
форма красивая, удобная,
мы чувствуем себя в ней
очень уютно и тепло.
Светлана Хоркина поддержала коллегу, добавив,
что все в новой форме
«очень модно, тонко, и
элегантно» и в ней спортсменка может чувствовать
себя лучшей, первой и непобедимой.
Новая форма олимпийской сборной в духе
советского авангарда понравилась пользователям
соцсетей, но не обошлось
без шуток о её презентации. Завсегдатаи заметили
сходство формы с одеждой
от модного дизайнера Гоши
Рубчинского, нарядившего
мировых звезд в тряпки с
бабушкиного чердака, а
также обратили внимание
на красные штаны, в которые на презентации была

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №17:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Андроид. 6. “Мелкота”. 10. Арена. 11. Криптон. 12. Рисовка. 13.
Индюк. 14. “Таманго”. 17. Смыслов. 22. Изобара. 26. Фаланга. 28. Евтерпа. 30. Транш. 31.
Онтарио. 34. Каморка. 37. Гратуар. 40. Падишах. 44. Каламус. 47. Елена. 49. Телесто. 50.
Ранение. 51. Пьеха. 52. Тангенс. 53. Тревога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анкета. 2. Деизм. 3. Октан. 4. Данио. 5. Неуд. 6. Маркс. 7. Ласты. 8.
Обвал. 9. Арагви. 15. Аноа. 16. Григ. 18. Моав. 19. Саше. 20. Область. 21. Дафна. 23. Затор.
24. Решка. 25. Опека. 27. Нар. 29. Том. 32. Акри. 33. Игла. 35. Арка. 36. Охра. 38. Эпитет. 39.
Осеева. 41. Делон. 42. Шассе. 43. Хеопс. 44. Карат. 45. Ланце. 46. “Монго”. 48. Елец.

В столице на суд
общественности
наконец была представлена форма, в
которой российские
спортсмены поедут
на летнюю Олимпиаду в Рио-деЖанейро защищать
честь нашей страны.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
12-18 МАЯ / 2016

одета только фигуристка
Татьяна Навка, и пошутили, что она одолжила их
у мужа Дмитрия Пескова.
Отдельной темой стало
сальто от Алексея Немова
— чемпиону сразу припомнили драку с активистом
движения «СтопХам» на
парковке. Ну а в целом
блогеры одобрили новую
форму: «главное, без хохломы, которая всех уже
заколебала», - заключили
некоторые.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Вторая передвижная выставка проектов кубанских зодчих. Выставка работает до 5 июня.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Открытие фотовыставки фотоклубов Новороссийска,
Крыма и Республики Адыгея «Моя малая Родина».
Открытие в 18:00.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

14 мая – мастер-класс по валянию игрушки.
Начало в 10.00. Стоимость – 1 950 рублей.
15 мая - мастер-класс по живописи от Натали Вовк
(Тема: «Сирень»). Начало в 12.00. Стоимость 1 800 рублей (4 ч.)
ВНИМАНИЕ: на мастер-классы предварительная запись!

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 12.05.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 16-22 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. Íî ñîáëþäàéòå âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ ÷óâñòâî ìåðû.

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.

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. Âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ïðîâåñòè íà ñâåæåì âîçäóõå.

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, íî ýòî
áóäåò ïîñëåäíèé íàïðÿæåííûé äåíü íåäåëè.

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.

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
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.
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Первым «урожаем» дачников могут стать
воспаленные суставы, повышенное давление и боль в позвоночнике
УДАРНИКОВ ТРУДА ПОДСТЕРЕГАЕТ ГИПЕРТОНИЯ
Елене Сергеевне нечасто удается вырваться на дачу. Поэтому, приехав на участок, она сразу бросилась копать, сажать. А к
вечеру от усердия у нее поднялось давление…
Работа над ошибками
Повышение давления обычно возникает в результате интенсивной физической работы. Для гипертоников находиться
в согнутой позе, головой вниз – опасно. Работу лучше делать,
сидя на стульчике.
Только регулярное, длительное лечение может обеспечить
хорошее качество жизни пациенту с гипертонией. А за помощью можно обратиться к магнитотерапии. Она дает возможность надолго стабилизировать давление и даже снизить дозы
препаратов, а иногда и совсем их отменить.

ТРИ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 1 000 000 ЧЕЛОВЕК
ИСПОЛЬЗУЮТ В ЛЕЧЕНИИ АЛМАГ
1. Действие магнитного поля Алмага направлено на
улучшение качества жизни людей. Он дает возможность
снять симптомы болезни:
– уменьшить боль, воспаление и отек;
– восстановить подвижность позвоночника и суставов;
– нормализовать давление;
– уменьшить количество лекарств;
– увеличить сроки ремиссии.
2. Иметь Алмаг в домашней аптечке выгодно. Примерный срок службы аппарата – 10 лет. Больной артрозом нуждается в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 лет – 20 курсов. 1
курс стоит всего 465 рублей. А если учесть, что часто Алмагом
лечатся члены семьи, то цена окупится ещё быстрее. Так что
К СУСТАВАМ НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬСЯ ЛЕГКОМЫСЛЕННО
Светлана весь день сажала лук, морковь, зелень. А потом еле аппарат стоит того, чтоб его приобрести.
смогла доползти до кровати – обострился артроз. Суставы 3. ЕЛАМЕД, производитель Алмага – один из лидеров
опухли и воспалились, появилась сильная боль…
России по производству медицинской техники. 80% медицинских лечебных учреждений России
Работа над ошибками
оснащены изделиями ЕЛАМЕД. В том числе
При артрозе нежелательны положения с упором на колеглавные больницы страны: НИИ нени. Если других вариантов нет - под колени нужно подложить
отложной детской хирургии и травмягкий валик, чтобы уменьшить нагрузку на суставы.
матологии Рошаля, Главный Военный
А помощь здоровью снова окажет магнитотерапия. Реклинический госпиталь им. Бурдензультат может быть заметен уже после 2-3 процеко, Поликлиника № 1 Управления
дур. А если лечение провести заранее, то шансы
0 р.
делами Президента.
исключить обострение повышаются, и болезнь
10 30
не сможет помешать сделать все работы на
ЗДОРОВЬЯ ВАМ НА ДАЧЕ!
участке в срок.
БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ НЕ ДЛЯ СПИНЫ
Алексей Иванович строил беседку. Но далеко не продвинулся: поднял мешок с цементом – и поясницу прострелило…
Работа над ошибками
Нежелательно поднимать более 15 кг. Не следует наклоняться, чтобы поднять предмет. Никогда не нужно поднимать
тяжести, поворачивая туловище.
А вот в качестве лечения обострившегося остеохондроза можно использовать магнитотерапию. Она дает возможность быстро снять боль и восстановить подвижность
позвоночника.

р.
8 399
ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ!!! Алмаг по выгодной цене в Новороссийске:

магазин «МЕДТЕХНИКА» т. (8617) 644-699
Также приобрести аппараты можете по адресам:
¾ аптека «СОЦИАЛЬНАЯ»
¾ аптеки «ЮГ-ФАРМА»
¾ аптечная сеть «НАША АПТЕКА
¾ аптечная сеть «ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ»

пр. Ленина, д. 42
(1-й этаж)
т. (8617) 63-78-51
т. (8617) 300-179
т. (8617) 76-36-05

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД

¾
¾
¾
¾
¾

аптечная сеть «РАДУГА»
аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ» и «РИГЛА»
аптека «ПУЛЬС»
аптека «СЕМЬЯ»
магазин медтехники «ЖИТЬ ЗДОРОВО»

т. (812) 450-0-450
т. (8617) 64-18-35
т. (8617) 21-63-59
т. (8617) 71-44-18
т. (8617) 21-34-16

8-800-200-01-13

Аппараты можно заказать (в том числе наложенным платежом) по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, акционерное общество «Елатомский приборный завод», www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Ïðåäëàãàåì ïîëíûé êîìïëåêñ
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ óõîäà
çà ïîæèëûìè ëþäüìè è èíâàëèäàìè.
Êàæäûé êëèåíò íàøåãî ïàíñèîíàòà îêðóæåí çàáîòîé, âíèìàíèåì è òåïëîòîé äîìàøíåé
àòìîñôåðû, êîòîðàÿ ñî÷åòàåòñÿ
ñ áåçîïàñíîñòüþ, ïðîôåññèîíàëüíûì óõîäîì, íàñûùåííîé è
èíòåðåñíîé æèçíüþ.

8 918 98-55-015
8 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПО
ВЕРКА 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

