19 (538)

18-24 мая
2017
Выходит с 2006 года

16+

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

Àêöèÿ ê 23-ëåòèþ
ÎÀÎ «ÞÃ-Èíâåñòáàíê»

ðåêëàìà

№

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

Ñðîê Àêöèè ñ 01.03.2017 ã. äî 31.05.2017 ã.

Êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ

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

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

Тираж

30 000

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Êóíèêîâà, 21

â ïàðòíåðñòâå ñ

Òåë.:

экз.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

711-705, 711-761

«МЕДОВЫЙ ДАР»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!

МЕД ДУШИСТЫЙ
ЛЕСНОЙ И ПОЛЕВОЙ
(универсальный)

Повышает иммунитет, гемоглобин,
полезен для сердца, сосудов, ЖКТ,
помогает при кашле, ангине, ОРЗ.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

19, 20, 21 МАЯ

СКИДКА 30%

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Официальное возвращение на отечественный рынок турецкой
клубники не состоялось,
но на новороссийских
прилавках соотношение
ягодного ассортимента
привычное. Кубанской
и заграничной продукции на прилавках
фифти-фифти, но вот
цена заморской ягоды в
полтора-два раза ниже.

П

о оценкам экспертов,
турецкая ягода, которая
все равно массово попадает

на наш рынок, может лишить
российских производителей
трети сезонной прибыли, на
которую рассчитывали фермеры, привыкшие к введенным санкциям и сумевшие
извлечь из ситуации выгоду.
Эксперты отмечают, что на
выращивание ягоды российские и турецкие производители тратятся одинаково, но
в Турции клубника созревает
на две-три недели раньше.
Когда же отечественная клубника дозревает, цены на нее
уже упали. Как результат –
сверхприбыль у импортеров,
а убытки – у российских реализаторов.

Продавцы на Центральном
рынке не скрывают, что насыпные ягодные горы — турецкая клубника. Выглядит
она бодрой, сухой, и, как ни
хочется придраться - мол,
искуственная, — пахнет как
надо. Стоит 180-190 рублей за
килограмм. По соседству торгуют практически такой же, но
по 350 рублей.
- Почему там в два раза дороже? - спрашиваю у продавца
ягоды из-за границы.
- Каждый по-своему с ума
сходит!
На Западном рынке продавцы — явные патриоты. Никто
не признается в нероссийском

происхождении клубники:
«Бери, местная!» и все тут.
Кто-то традиционно подпорченные привозные ягоды из
холодильника закладывает
сверху свежими местными и
продает по 250-300 рублей за
кило.
Южный рынок, как всегда,
ждет своего избранного покупателя. Кубанскую отборную
клубнику на одном из прилавков предлагают за 500 рублей.
Продавщица понимает, что
цена запредельная, и будто
сама не верит, что ее все равно
берут...

»»
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ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Реклама в газете

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

ðåêëàìà

Побаловаться
клубничкой

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

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
18-24 МАЯ / 2017

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

На полигоне «Раевский» с 22 мая
начинаются соревнования «Десантный взвод-2017».
Военные приглашают горожан с 9
часов посмотреть
на этот праздник
выучки, силы и выносливости.

Н

о в о р о с с и йс к в о
второй раз ста л
хозяином всероссийского конкурса, который
появился у десантников
летом 2014 года. Напомним, что взвод нашей
7-й десантно-штурмовой
дивизии в прошлом году
на том же полигоне по-

бедил коллег из других
соединений и Рязанского училища ВДВ, получив право принимать у
себя меж д у народну ю
версию «Взвода» и там
тоже стал первым.
Итак, 22 мая конкурс
начнется с индивидуальных гонок на боевых
машинах десанта (БМД).
Ожидается, что одна
из команд погоняет на
БМД-4, которые недавно начали поступать на
вооружение ВДВ, но у
наших десантников таких машин пока нет. На
следующий день команды покажут мастерство в
индивидуальном биатлоне со стрельбой, а 24 мая

- прыжки с парашютом
на точность приземления и спринт на БМД.
Различные эстафеты и
соревнования запланированы на 25 и 26 мая.
Закрытие конкурса и награждение победителей
состоится 27 мая в 8:30.
Команда-победитель
отправится в китайский
город Гуаншуй (неподалеку от него расквартировано одно из китайских соединений ВДВ),
где пройдет международный конкурс «Десантный
взвод». В прошлом году
китайцы на таких соревнованиях под Новороссийском заняли третье место.
Матвей Владимиров.

портзал превратился
в самую настоящую
площадь для военного парада. Чеканя шаг, ребята
собрано маршировали в
строю и громко пели песни военных лет. Гимназисты несколько недель
репетировали построение
и готовились к конкурсу.
Ученики 3 «Г» класса
даже вызвали на подмогу
действующего офицера
новороссийского гарнизона, который тренировал
ребят четко и уверенно
выполнять команды.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

НАШИ КОНКУРСЫ

С

Жюри во главе с директором гимназии оценивало и внешний вид,
и действия командира,
и дисциплину внутри
отрядов. Справившись с
волнением, девчонки и
мальчишки бойко выполняли все, чему научились
вместе. А главные зрители — мамы, папы, бабушки и дедушки с гордостью
аплодировали стоя своим
юным патриотам!
Директор гимназии №6
Анжела Альтова отметила, что все классы выступили достойно:
- Мы гордимся вами,
- заявила Анжела Георгиевна. - Каждый из вас
справился со своим волнением, научился чувствовать друг друга и показал
сплоченность и дружбу!

Дело на миллион

ПРОИСШЕСТВИЯ

Бывший сотрудник полиции Новороссийска
предстанет перед судом
по обвинению во взяточничестве.

Êàê ñîîáùàåò ñàéò êðàåâîãî
óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ, âòîðûì îòäåëîì ïî
ðàññëåäîâàíèþ îñîáî âàæíûõ äåë çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà
â îòíîøåíèè áûâøåãî îïåðóïîëíîìî÷åííîãî îòäåëà óãîëîâíîãî ðîçûñêà îòäåëà
ïîëèöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó. Îí
îáâèíÿåòñÿ â ïîëó÷åíèè âçÿòêè â êðóïíîì ðàçìåðå (ï.«â» ÷.5 ñò.290 ÓÊ ÐÔ).
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â îòäåë ïîëèöèè
ïîñòóïèëî îáðàùåíèå ìåñòíîãî æèòåëÿ
î íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèÿõ äèðåêòîðà
îðãàíèçàöèè â ÷àñòè íåèñïîëíåíèÿ åþ
äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Íåâçèðàÿ
íà òî, ÷òî ðàññìîòðåíèå ïîäîáíîãî

8 ìàÿ, äîëîæèë íà ðàñøèðåííîì ïëàíåðíîì
çàñåäàíèè â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè начальник
управления по делам ГО и ЧС Игорь Васильев, íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû, âîéíà

âíîâü íàïîìíèëà Íîâîðîññèéñêó î ñåáå. Â ïîñåëêå
Âåðõíåáàêàíñêîì, â ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè Òîííåëüíàÿ áûëà îáíàðóæåíà íåìåöêàÿ

Я уверена, что в будущем
вы все получите «золотые значки» ГТО, так
как с малых лет растете
настоящими патриотами
и защитниками Родины!
Прямо у входа в школу
был развернут музей под
открытым небом.Здесь
учащиеся собрали личные вещи героев Великой
Отечественной войны:
награды, ордена и медали, значки и благодарственные письма, личные
дела ветеранов, старые
фото и записки с фронта,
солдатскую форму, каски,
остатки снарядов, гильзы
и предметы быта.
Такая инсталляция
вызывала у ребят бурю
эмоций: они с неподдельным интересом рассматривали семейные
реликвии, которые передаются из поколения
в поколение, спрашивали о предназначении
незнакомых предметов
и слушали рассказы о
подвигах прадедов и прабабушек учеников, которые принесли памятные
экспонаты и поделились
этой памятью со всеми.
Глядя на происходящее,
рождается гордость и
четкая уверенность в том,
что будущее поколение
помнит и будет бережно
хранить нашу историю!
Анастасия Козориз.

îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè
ïîäñëåäñòâåííîñòè íàäî áûëî ïåðåäàòü
â äðóãîå ïîäðàçäåëåíèå, îïåðóïîëíîìî÷åííûé íå ñäåëàë ýòîãî è ïðîäîëæèë
ïðîâîäèòü ïðîâåðêó.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî îòíîøåíèÿ ìåæäó
çàÿâèòåëåì è äèðåêòîðîì íîñÿò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé õàðàêòåð, ïðè ýòîì
ïîñëåäíåé áûëî ïðåäîñòàâëåíî ðåøåíèå
ñóäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñ îðãàíèçàöèè
â ïîëüçó ìóæ÷èíû âçûñêàíû äåíåæíûå
ñðåäñòâà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïîëèöåéñêèé
ñîîáùèë æåíùèíå, ÷òî ãîòîâ ïðèíÿòü
ðåøåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè â
îòíîøåíèè íåå óãîëîâíîãî äåëà, íî çà
âçÿòêó â 1 ìèëëèîí ðóáëåé. Âïîñëåäñòâèè îïåðóïîëíîìî÷åííûì áûëî âûíåñåíî òàêîå ïîñòàíîâëåíèå, îäíàêî îí íå
ñîîáùèë îá ýòîì æåíùèíå. Ïîíèìàÿ, ÷òî
òðåáîâàíèÿ îïåðóïîëíîìî÷åííîãî íîñÿò
ïðîòèâîïðàâíûé õàðàêòåð, îíà îáðàòèëàñü â ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ÑÊÐ ïî
êðàþ. Â îêòÿáðå 2016 ãîäà çàÿâèòåëüíèöà

àâèàáîìáà âåñîì áîëåå 1000 êèëîãðàììîâ. Áîåïðèïàñ òàêîé ìîùíîñòè, ïîäåëèëñÿ ñ ïðèñóòñòâóþùèìè
íà ñîâåùàíèè Èãîðü Ìàðàòîâè÷, íå íàõîäèëè ó íàñ
î÷åíü äàâíî.
Âñåãî çà ïåðâûå äâå íåäåëè ìàÿ â Íîâîðîññèéñêå îáíàðóæåíî ÷åòûðå áîåïðèïàñà âðåìåí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Дожди идут, но к пожарам готовимся
Íåñìîòðÿ íà äîæäëèâûé ìàé, ê íàì íåèçìåííî
ïðèäåò æàðêîå è ñóõîå ëåòî, ïîýòîìó ïðîôèëàêòèêå
ëåñíûõ ïîæàðîâ óæå ñåé÷àñ óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå. Ïîäâåðæåííûìè òàê íàçûâàåìûì ëàíäøàôòíûì ïîæàðàì ó íàñ ÷èñëÿòñÿ 14 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
15 äà÷íûõ êîîïåðàòèâîâ è äâà êðóïíûõ ïðîìûøëåí-

íûõ ïðåäïðèÿòèÿ — ÊÒÊ è «×åðíîìîðòðàíñíåôòü».
Ïîæàðíûå-ïðîôåññèîíàëû, äîáðîâîëüöû è òåõíèêà
ïîäãîòîâëåíû. Ïðîáëåìíûìè îñòàþòñÿ Ôåäîòîâêà è
õóòîð Ëåñíè÷åñòâî. Â ïåðâîì åìêîñòè äëÿ âîäû ïîêà
ñòîÿò ïóñòûå, à â õóòîðå íåò ïîêà è ñàìèõ åìêîñòåé.
Ìíîãî çàìå÷àíèé è ê äà÷íûì êîîïåðàòèâàì.

Полиция очень постаралась
Âûñòóïèâøèé ñ äîêëàäîì ïîëèöåéñêèé ÷èí
ïîõâàñòàëñÿ ñîáðàíèþ î òîì, ÷òî âïåðâûå çà äîëãèå-äîëãèå ãîäû Íîâîðîññèéñê ïî èòîãàì àïðåëÿ ïî
óðîâíþ êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêè âûøåë íà ïÿòîå
ìåñòî â êðàå. Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ìû ðåäêî âûáè-

ðàåìñÿ èç òðåòüåãî äåñÿòêà. Íèêòî èç òðàäèöèîííûõ
ñîïåðíèêîâ Íîâîðîññèéñêà âî âñÿ÷åñêèõ ðåéòèíãàõ
— Êðàñíîäàð, Ñî÷è, Àíàïà - è áëèçêî íå ïîäîøëè
ê íàøèì ðåçóëüòàòàì. Âîçãëàâëÿþò ðåéòèíã, òðàäèöèîííî, ñïîêîéíûå ñåëüñêèå ðàéîíû êðàÿ.

Фермерам помогают больше на бумаге
Начальник управления сельского хозяйства горадминистрации Николай Охрименко äîëîæèë î ôèíàíñèðîâàíèè èç ðàçíûõ óðîâíåé

Песню запевай!
В гимназии №6
прошел смотр
строя и песни, посвященный 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГАРНИЗОН

Опять на взводе

Война напомнила о себе накануне Дня Победы

áþäæåòîâ ãîñïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà». Ôèíàíñèðóåòñÿ îíà íå î÷åíü õîðîøî. Â
2016 ãîäó ïðîñèëè è ïîëó÷èëè 6,6 ìèëëèîíà ðóáëåé,
êîòîðûå áûëè ïîëíîñòüþ îñâîåíû. Íà 2017 ãîä
çàÿâêè ïîäàëè íà 7,6 ìèëëèîíà ðóáëåé, à âûäåëåíà
ïîêà òîëüêî äåñÿòàÿ ÷àñòü. Ïðîñÿò î ãîñïîääåðæêå,
â îñíîâíîì, ôåðìåðû èç Íàòóõàåâñêîé — íà ñòðîèòåëüñòâî êðîëèêîâîä÷åñêîé ôåðìû, íà çàêëàäêó

ñàäîâ, ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî è ìÿñíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Âûñòóïèâøàÿ ñ ñîäîêëàäîì Светлана Калинина, заместитель главы города, êóðèðóþùàÿ
ôèíàíñîâûé áëîê, îòìåòèëà, ÷òî íå âñå òàê ãëàäêî
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Â ÷àñòíîñòè, ñíèçèëèñü
íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé îòðàñëè, îòìå÷åí
íèçêèé è íåïðîôèëüíûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ óïðàâëåíèÿ è íå âñåãäà ýôôåêòèâíàÿ
äåÿòåëüíîñòü. Â òîì ÷èñëå íóæíî áîëüøå ðàáîòàòü
íàä òåì, ÷òîáû äîáèòüñÿ â êðàå âûäåëåíèÿ äåíåã íà
ïîääåðæêó íîâîðîññèéñêèõ ôåðìåðîâ.

Блошиный рынок никак не успокоится
Замглавы города по оргвопросам Надежда Галкина òðàäèöèîííî íàïîìíèëà ñîáðàâ-

øèìñÿ î òðóäîâîé è èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíå.
Òàê, äî ñèõ ïîð íå ñíåñåí ñïîðòçàë íà óëèöå Êèðîâà —
íà ýòî, ïîÿñíèëè èñïîëíèòåëè, íå çàëîæåíû áþäæåòíûå äåíüãè. Íå ñíåñåíà è ãîñòèíèöà â Äþðñî, îá ýòîì
ðàçãîâîðû âåäóòñÿ óæå íå îäèí ìåñÿö è î÷åðåäíûì
ñðîêîì íàçâàíî 31 ìàÿ. Íèêàê íå ìîãóò îáóñòðîèòü
êîíå÷íóþ îñòàíîâêó àâòîáóñà ¹30 â Áîðèñîâêå. È

íåïîíÿòíî, çàìåòèëà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà, êàê ïðè
îáñóæäåíèè ïðîáëåìû î÷åðåäíîãî ïåðåíîñà áëîøèíîãî ðûíêà (îí ñåé÷àñ ðàáîòàåò â ðàéîíå çàáðîøåííîãî
òðîëëåéáóñíîãî äåïî â 14 ìèêðîðàéíå) íåîæèäàííî
ïîÿâèëñÿ íîâûé àäðåñ. Òåïåðü ðàññìàòðèâàåòñÿ âàðèàíò ïåðåíîñà áàðàõîëêè íà óëèöó Ñîâåòîâ, 20, êàê ðàç
ðÿäîì ñ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé, ðàñïîëîæåííîé
ïî àäðåñó óëèöà Ñîâåòîâ, 18.
Елена Калашникова.

ÖÈÔÐÛ ÍÅÄÅËÈ

43 место

отвели специалисты РИА «Рейтинг» Краснодарскому краю в
общероссийском рейтинге благосостояния семей с детьми.
По сравнению с 2015 годом край опустился на две строчки вниз. В 2016 году в среднестатистической кубанской семье с двумя детьми после оплаты минимальных расходов оставалось 17 457 рублей, в семье с одним ребенком в среднем — 26 789 рублей.
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- столько в процентном соотношении достанется оборудования краевым
техникумам и колледжам, используемого в финале V Национального чемпионата
WorldSkills, проходящего в Краснодаре. Краевая администрация купила для проведения конкурса новейшее оборудование, затратив на это более 220 миллионов
рублей. И теперь объявлено, что станки, машины, механизмы и приборы передадут
в учреждения среднего профессионального образования.
Собинф.

âñòðåòèëàñü ñ ïîëèöåéñêèì è ïåðåäàëà
åìó äåíüãè. Ïîñëå ÷åãî îí áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÑÁ. Ñëåäñòâèåì ñîáðàíà äîñòàòî÷íàÿ
äîêàçàòåëüñòâåííàÿ áàçà, óãîëîâíîå
äåëî ñ óòâåðæäåííûì îáâèíèòåëüíûì
çàêëþ÷åíèåì íàïðàâëåíî â ñóä.

Люди гибнут
за металл
Подозреваемого в убийстве, совершенном 7 мая
в окрестностях села Глебовское, оперативники угро задерживали со
стрельбой. Сейчас он в
больнице, признался в
содеянном, ему предъявлено обвинение.

- Òåëî ìóæ÷èíû áûëî îáíàðóæåíî
îêîëî ïîëóäíÿ íà äîðîãå, âåäóùåé ê
ñòàðîé ãîðîäñêîé ñâàëêå, - ðàññêàçàë

замруководителя следственного
отдела по Новороссийску краевого
управления СК РФ Владимир Матвеев. - Ìû áûñòðî óñòàíîâèëè ëè÷íîñòü

ïîãèáøåãî - 46-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü,
íà æèçíü çàðàáàòûâàë òåì, ÷òî ñîáèðàë íà
ñâàëêå ìåòàëëîëîì è ñäàâàë åãî. Âûÿñíèëè è ïðè÷èíó ñìåðòè: ìóæ÷èíà áûë óáèò
îäíèì óäàðîì íîæà. Íà÷àëè âûÿñíÿòü
êðóã ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ ïîãèáøåãî, è â ïîëå çðåíèÿ ïîïàë, åñëè òàê ìîæíî
âûðàçèòüñÿ, îäèí èç «êîëëåã» óáèòîãî.
Ýòî 37-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü, òàêæå
ïðîìûøëÿâøèé ñáîðîì ìåòàëëîëîìà.
Îêàçàëîñü, ÷òî ðàíåå îí áûë ñóäèì, åãî
îõàðàêòåðèçîâàëè êàê ÷åëîâåêà ðåçêîãî,
ïîðîé äàæå ãðóáîãî, è îí âñåãäà íîñèë ñ
ñîáîé íîæ. Ïîäîçðåíèÿ óñèëèëèñü ïîñëå
òîãî, êàê âûÿñíèëîñü - ýòîãî ãðàæäàíèíà
íå áûëî íè ó ðîäñòâåííèêîâ, íå ïîÿâèëñÿ
îí è äîìà. Áûë îáúÿâëåí åãî ðîçûñê.
×åðåç ÷åòûðå äíÿ îïåðàòèâíèêè
óãîëîâíîãî ðîçûñêà âûÿñíèëè, ÷òî

ïîäîçðåâàåìûé ñêðûâàåòñÿ â ñåëå Âàñèëüåâêà. Óâèäåâ ãðóïïó çàõâàòà, ìóæ÷èíà âûõâàòèë íîæ è ïûòàëñÿ óäàðèòü
ñîòðóäíèêà ïîëèöèè. Òîãäà îïåðàòèâíèê
ïðèìåíèë òàáåëüíîå îðóæèå, ñíà÷àëà
ñäåëàë ïðåäóïðåäèòåëüíûå âûñòðåëû,
à ïîòîì âûñòðåëèë íà ïîðàæåíèå.
- Ðàíåíûé áûë äîñòàâëåí â áîëüíèöó, ïðîîïåðèðîâàí, åãî æèçíè íè÷åãî
íå óãðîæàåò, îí íàõîäèòñÿ â áîëüíè÷íîé
ïàëàòå ïîä îõðàíîé, - ïîÿñíèë Ìàòâååâ.
- Ïîäîçðåâàåìûé ñîçíàëñÿ â óáèéñòâå è
åìó óæå ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå. Êðîìå
ýòîãî, ïðè÷àñòíîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ ïîäòâåðæäåíà ñâèäåòåëüñêèìè ïîêàçàíèÿìè.
Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ áàíàëåí: êîíôëèêò
ìåæäó ìóæ÷èíàìè âñïûõíóë ñïîíòàííî
èç-çà äåëåæêè äåíåã. Ñóä âûäàë ñàíêöèþ
íà àðåñò ïîäîçðåâàåìîãî, áóäåò íàçíà÷åíà è ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, òàê
êàê åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî çàäåðæàííûé
ñîñòîÿë íà ó÷åòå ó ïñèõèàòðà.
Алексей Пименов.
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Жизнь можно
и нужно менять»
ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ V СОЗЫВА МИХАИЛА КОВАЛЮКА

«

- За громкими ñëîâàìè «ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà», «óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà æèçíè èçáèðàòåëåé» - ïðîñòûå äåëà äëÿ
ïðîñòûõ ëþäåé. Îíè-òî è âàæíåå âñåãî äëÿ ìåíÿ,
- ñ÷èòàåò Михаил Ковалюк. - Êàæäûé ðàç, îò÷èòûâàÿñü ïåðåä âàìè, ÿ ãîâîðþ î ïîëîæåíèè äåë â
ñòðàíå è ìèðå, î òîì, ÷òî äåëàåòñÿ â êðàå ñåãîäíÿ è ÷òî
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
íàìåðåíû ïðåäïðèíèìàòü â ïåðñïåêòèâå.
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðàáîòû äåïóòàòîâ ÇÑÊ ñ

íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà ïðîõîäèëà â ðóñëå ðåàëèçàöèè
ïîëîæåíèé Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà
Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. Â
íåì íàìå÷åíà áîëüøàÿ ïðîãðàììà êîíêðåòíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â îáëàñòè ýêîíîìèêè, âíóòðåííåé ïîëèòèêè,
ñîöèàëüíîé ñôåðû è ìíîãèõ äðóãèõ.
Âàæíåéøåå èç íàïðàâëåíèé – ýòî ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è, ñîîòâåòñòâåííî, ñîçäàíèå âîçìîæíîñòåé
äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè ðîññèÿí.
Íà ýòîì ïóòè ó íàñ íåìàëî ñëîæíîñòåé. Ðîññèÿ óæå
íå ïåðâûé ãîä ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñåðüåçíûìè âûçîâàìè,
òàêèìè êàê àíòèðîññèéñêèå ñàíêöèè è íåáëàãîïðèÿòíîé êîíúþíêòóðîé íà âíåøíèõ ðûíêàõ. Òåì íå ìåíåå,
ïðåçèäåíò â ñâîåì Ïîñëàíèè îòìåòèë, ÷òî, íåñìîòðÿ
íà âñå îáñòîÿòåëüñòâà, «… ñïàä â ðåàëüíîì ñåêòîðå
ïðåêðàòèëñÿ, íàìåòèëñÿ äàæå ïðîìûøëåííûé ðîñò…
Â ñòðàíå óäàëîñü îáåñïå÷èòü ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ
óñòîé÷èâîñòü è ñîõðàíèòü ôèíàíñîâûå ðåçåðâû».
Ñîñòîÿíèå êóáàíñêîé ýêîíîìèêè äîñòàòî÷íî
ïðî÷íîå. Ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì êðàé îïåðåæàåò è
ñâîèõ ñîñåäåé íà Þãå Ðîññèè, è ðÿä äðóãèõ ðîññèéñêèõ
ðåãèîíîâ. Îá ýòîì íàãëÿäíî ãîâîðÿò íåäàâíî ïîäâåäåííûå èòîãè 2016 ãîäà. Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî îáúåì âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ñîñòàâèë
áîëåå 2 òðèëëèîíîâ ðóáëåé, à èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà – 103,3%. Ââåäåíî â ñòðîé ñâûøå 4 ìëí.
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ýòî îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé â ñòðàíå.
Ýôôåêòèâíî ñðàáîòàë â ïðîøëîì ãîäó ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé êîìïëåêñ, êîòîðûé ïðèíÿë ñâûøå 15
ìèëëèîíîâ îòäûõàþùèõ.
Íî ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè íàäî çàêðåïëÿòü è
ðàçâèâàòü. Ïîýòîìó çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå âñåãäà
óäåëÿëîñü ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè.
Ñîáèðàåìîñòü ÍÄÔË íàõîäèòñÿ íà îñîáîì
êîíòðîëå, è íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòî âàæíûé âîïðîñ
íàïîëíåíèÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Îò÷èñëåíèÿ ïî íàëîãó
íà çàðàáîòíóþ ïëàòó – ýòî è ïîêàçàòåëü çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ. È åñëè ïî êàêîé-òî òåððèòîðèè îíè ñíèæàþòñÿ, òî, çíà÷èò, çäåñü âîçìîæíî ïîÿâëåíèå î÷àãà
áåçðàáîòèöû è âëàñòÿì íàäî ïðèíèìàòü ìåðû.
Â öåíòðå âíèìàíèÿ äåïóòàòîâ ÇÑÊ âñåãäà íàõîäèëèñü âîïðîñû ñîöèàëüíîé ñôåðû – òî, ÷òî íàïðÿìóþ
îïðåäåëÿåò óðîâåíü è êà÷åñòâî æèçíè êàæäîãî èç íàñ.
Â ðàìêàõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ñóùåñòâåííî óêðåïëåíà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Ïðèîáðåòàëàñü ìåáåëü, ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå, ïðîâîäèëîñü ïåðåîáîðóäîâàíèå
ïèùåáëîêîâ, ìåäèöèíñêèõ êàáèíå òîâ, êàáèíåòîâ

òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ. Ñåðüåçíî îñíàùåíû ó÷ðåæäåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â íèõ ñîçäàíî 28
ðåñóðñíûõ öåíòðîâ.
Ñåãîäíÿ ïåðåä ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ ñòîÿò íîâûå
çàäà÷è. Âî-ïåðâûõ, ýòî âîñïèòàíèå ó äåòåé èíòåðåñà ê
ÿçûêó è ëèòåðàòóðå, èñòîðèè ñâîåãî ãîñóäàðñòâà, ìàëîé
Ðîäèíû. Çíàíèÿ â ýòèõ ãóìàíèòàðíûõ íàïðàâëåíèÿõ,
óìåíèå â íèõ îðèåíòèðîâàòüñÿ – îíè î÷åíü âàæíû â
íàøå âðåìÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò íàñòîÿùàÿ âîéíà çà
óìû ëþäåé. Ê ÷åìó ïðèâîäèò èñêàæåíèå èñòîðèè –
ìû ïðåêðàñíî âèäèì ñåãîäíÿ íà ïðèìåðå áðàòñêîãî
íàì óêðàèíñêîãî íàðîäà. Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ
ñòîëåòèå ñîáûòèé ìèðîâîé èñòîðè÷åñêîé çíà÷èìîñòè
– ðåâîëþöèè 1917 ãîäà. Â ñâî¸ì Ïîñëàíèè Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí íàïîìíèë î íåîáõîäèìîñòè
îáúåêòèâíîãî, ãëóáîêîãî àíàëèçà ñîáûòèé ðóññêîé
ðåâîëþöèè è äîáàâèë, ÷òî «...óðîêè èñòîðèè íóæíû
íàì ïðåæäå âñåãî äëÿ ïðèìèðåíèÿ, äëÿ óêðåïëåíèÿ
îáùåñòâåííîãî, ïîëèòè÷åñêîãî, ãðàæäàíñêîãî ñîãëàñèÿ,
êîòîðîãî íàì óäàëîñü ñåãîäíÿ äîñòè÷ü».
Òî, î ÷åì ÿ ðàññêàçàë ñåãîäíÿ – ýòî ìàëàÿ ÷àñòü
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ âåäóò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè â êðàå ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû îòðàñëåé
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Æèçíü ñòàâèò ïåðåä
íàìè íåïðîñòûå çàäà÷è. È ðåøàòü èõ äîëæíû ãðàìîòíûå, îòâåòñòâåííûå ëþäè.
Âî âñåõ ñâîèõ äåéñòâèÿõ îðãàíû ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè îïèðàþòñÿ íà íàäåæíóþ îñíîâó – òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå. Ñåé÷àñ íà
òåððèòîðèè Êóáàíè äåéñòâóåò îêîëî 6 òûñÿ÷ ÒÎÑ â
âèäå ñîâåòîâ ìèêðîðàéîíîâ, êâàðòàëüíûõ, äîìîâûõ,
óëè÷íûõ, ñòàíè÷íûõ, õóòîðñêèõ è ïîñåëêîâûõ êîìèòåòîâ. Ñåãîäíÿ îíè ñòàëè âàæíîé ÷àñòüþ ñóùåñòâóþùåé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, è áåç íèõ â êðàå íå ïðîõîäèò íè
îäíî çíà÷èìîå äåëî.
Ïðåäñòàâèòåëè ÒÎÑ ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ðàçëè÷íîãî
ðîäà êîìèññèé, çàñåäàíèÿõ ñåññèé ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî âîïðîñàì,
çàòðàãèâàþùèì èíòåðåñû òåððèòîðèé.
Â èõ âåäåíèè òàêæå ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
óëèö, îçåëåíåíèþ, ðåìîíòó äîðîã è òðîòóàðîâ, êîíòðîëü
çà êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî
ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê òåððèòîðèé.
Äåÿòåëüíîñòü òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – íàãëÿäíûé ïðèìåð òîãî, ÷òî íà Êóáàíè
ìíîãî è òàëàíòëèâûõ, è íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, êîòîðûå
ñòðåìÿòñÿ ñäåëàòü æèçíü ñâîèõ çåìëÿêîâ ëó÷øå. Åñëè
ìû ñìîæåì ýôôåêòèâíî îáúåäèíÿòü íàøè óñèëèÿ,
ðàáîòàòü ñîîáùà – òî ñìîæåì äîáèòüñÿ ìíîãîãî.
Õî÷ó äîïîëíèòü ñâîå îáðàùåíèå ñëîâàìè
Ïðåçèäåíòà, êîòîðûé â ñâîåì Ïîñëàíèè ïîä÷åðêíóë
íåîáõîäèìîñòü è âàæíîñòü òàêîãî åäèíñòâà.
«Áóäóùåå ñòðàíû, – ñêàçàë Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí, – çàâèñèò òîëüêî îò íàñ, îò òðóäà è òàëàíòà
âñåõ íàøèõ ãðàæäàí, îò èõ îòâåòñòâåííîñòè è óñïåõà. È
ìû îáÿçàòåëüíî äîñòèãíåì ñòîÿùèõ ïåðåä íàìè öåëåé,
ðåøèì çàäà÷è ñåãîäíÿøíåãî è çàâòðàøíåãî äíÿ».
Íåâîçìîæíî ðåøèòü âñå ïðîáëåìû â îäíî÷àñüå,
íåâîçìîæíî ïîìî÷ü âñåì ñðàçó, òîëüêî åæåäíåâíàÿ

êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà äàåò âîçìîæíîñòü øàã çà øàãîì
äâèãàòüñÿ âïåðåä. ß àáñîëþòíî óáåæäåí â òîì, ÷òî, îïèðàÿñü íà ëó÷øèå òðàäèöèè íàøåãî êðàÿ è ãîðîäà-ãåðîÿ,
èñïîëüçóÿ íàêîïëåííûé îïûò ðàáîòû â òðóäíûõ óñëîâèÿõ, ìû, íîâîðîññèéöû, äîñòîéíî îòâåòèì íà âñå âûçîâû
âðåìåíè, îáÿçàòåëüíî äîáüåìñÿ ïðîãðåññà â ýêîíîìèêå,
ñîöèàëüíîé ñôåðå è óëó÷øèì êà÷åñòâî æèçíè ãîðîæàí.
Ìû åäèíû â ñàìîì ãëàâíîì: êàæäûé èç íàñ õî÷åò æèòü â
ïðîöâåòàþùåì êðàå, æåëàåò ñ÷àñòüÿ ñåáå è ñâîèì äåòÿì
è ñòðåìèòñÿ ãîðäèòüñÿ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Óâåðåí,
÷òî òîëüêî ñîâìåñòíîé ðàáîòîé ìû ñìîæåì óëó÷øèòü
êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ ñîãðàæäàí, îïåðàòèâíî è âî
âñåîðóæèè âñòðå÷àòü è ðåøàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû.

Среди ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷, êîòîðûå
íàìåðåí ðåøàòü â äàëüíåéøåì, âûäåëÿþ ñëåäóþùåå:
ЭКОНОМИКА: êîððåêòèðîâêà áþäæåòà êðàÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íóæäàìè ñîöè àëüíîé ñôåðû è
âîçìîæíîñòÿìè ôåäåðàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
ïðîðàáîòêà êîíöåïöèè îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ñîöñôåðû; çàâåðøåíèå ðàáîòû
íàä ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ äî 2030 ãîäà, ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà
ïðè÷èí íåâûïîëíåíèÿ ðÿäà ãîñïðîãðàìì.
СТРОИТЕЛЬСТВО: óñèëåíèå ìåð ïî êîíòðîëþ
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñòðîèòåëüíîé
îòðàñëè; â ïðèíÿòèè ìàêñèìàëüíî æåñòêèõ ðåøåíèé ïî
ñàìîñòðîÿì; ïðåäëàãàþ ðàçðàáîòàòü íîâûé ïàðòèéíûé
ïðîåêò «Ïàðêîâêà ó äîìà».
СФЕРА ЖКХ: óñèëåíèå ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû
÷åðåç ìåõàíèçìû îãðàíè÷åíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã;
äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè â ñôåðå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî: â ÷àñòè îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû, ëèáî óìåíüøåíèÿ óïëàòû âçíîñîâ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äëÿ îäèíîêèõ ïåíñèîíåðîâ
- ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé; ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà, óñòðàíÿþùåãî ïðàâîâîé ïðîáåë, óñòàíàâëèâàÿ
ïðèîðèòåò ïîêàçàíèé îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ïåðåä
ðåãèîíàëüíûìè íîðìàòèâàìè.
ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: íà ïðåäïðèÿòèè
âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó ïî óìåíüøåíèþ
ïîòåðü âîäû ïðè òðàíñïîðòèðîâêå îò âîäîçàáîðà
äî ïîòðåáèòåëÿ; äîáèâàòüñÿ ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó ÎÑÊ è ãëóáîêîâîäíûõ
âûïóñêîâ íà Àçîâî-×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå.
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ: ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ èç ñðåäñòâ êðàåâîãî
è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ ðåêîíñòðóêöèè è íîâîãî
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ âíåøíåãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ïî ã. Íîâîðîññèéñêó; ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî òåïëî- è ýíåðãîèñòî÷íèêà (ÒÝÖ).
СИСТЕМА ЛИВНЕОТВЕДЕНИЯ: íàñòîé÷èâî
äîáèâàòüñÿ âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ èç êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî áåðåãîóêðåïëåíèþ ðåêè Öåìåññ.
Íóæíî äîáèòüñÿ ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìàìè
ëèâíåîòâåäåíèÿ äîìîâ íîâîðîññèéöåâ; óâåëè÷èòü
îáúåì ïîäà÷è âîäû â äîìà ñ íåðåãóëÿðíûì âîäîñíàáæåíèåì; îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó íàðîäíîãî êîíòðîëÿ çà
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã ÆÊÕ è îáóñòðîéñòâîì ñèñòåìû óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ è ëèâíåâîê.
ЭКОЛОГИЯ: ïðîäîëæèòü äàëüíåéøóþ ðàáîòó
ïî ñîõðàííîñòè ýêîëîãèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ñóäæóêñêàÿ ëàãóíà»; âåñòè ðàáîòó
ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Íîâîðîññèéñêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé çîíû îòäûõà â 14 ìèêðîðàéîíå.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: âåñòè ðàáîòó ñîâìåñòíî
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
ñòðîèòåëüñòâà íîâîé øêîëû è ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî
äåòñêîãî ñàäà â 13 ìèêðîðàéîíå. Ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì îêàçûâàòü ðåãóëÿðíóþ ïîìîùü øêîëàì ãîðîäà,
óñèëèòü ìåðû êðàåâîé ïîääåðæêè òàëàíòëèâûõ äåòåé
è ìîëîäåæè çà ñ÷åò ïîìîùè â îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ; çàâåðøèòü íà÷àòûé ñîâìåñòíî
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà-ãåðîÿ ïðîåêòà ñîçäàíèÿ
«ÀËËÅÈ ÂÐÅÌÅÍÈ» äëÿ âûïóñêíèêîâ Íîâîðîññèéñêà.
Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà,
ãðàæäàíñêàÿ íàïðàâëåííîñòü åãî äåÿòåëüíîñòè ôîðìèðóåòñÿ öåííîñòíûìè îðèåíòàöèÿìè, òâîð÷åñòâîì. À
òà îáùåñòâåííàÿ îöåíêà, êîòîðàÿ äàåòñÿ äåÿòåëüíîñòè

ìîëîäåæíûì îðãàíèçàöèÿì Íîâîðîññèéñêà â èçâåñòíîé ñòåïåíè ñòèìóëèðóåò ìåðó èõ àêòèâíîñòè. Ñ÷èòàþ
íåîáõîäèìûì ïðîäîëæàòü ðàçâèâàòü ìîëîäåæíîå äâèæåíèå è åãî èíèöèàòèâû ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà, óïðàâëåíèåì êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ.
Åñòü ìíîãî îáëàñòåé çàêîíîòâîð÷åñòâà, ãäå íåò
îïûòà ðàáîòû â íîâûõ ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ, íåò ïðàêòèêè, à çàêîí è ðåãëàìåíò íóæåí äëÿ
êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.
Íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü è óêðåïèòü èíèöèàòèâû íàñåëåíèÿ â òàêèõ ôîðìàõ îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê
ÒÎÑû, ÒÑÆ, â òîì ÷èñëå çàêîíîäàòåëüíî ðåøèâ âîïðîñ
î ñîçäàíèè åäèíîé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãîðîäà, çàùèùàþùåé æèëèùíûå ïðàâà ãðàæäàí è îòâåòñòâåííîé
çà ðàáîòó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Êàæäûé èç íàñ õî÷åò æèòü â ïðîöâåòàþùåì êðàå,
æåëàåò ñ÷àñòüÿ ñåáå è ñâîèì äåòÿì. Íî ñàìè ñîáîé ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ íå ïðîèñõîäÿò. Æèçíü ìîæíî
è íóæíî ìåíÿòü, ïîýòîìó âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êàê ãðàæäàíèíà ñ÷èòàþ àêòèâíîå
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà, ñòàðàþñü íàïîëíÿòü åå íîâûì ñîäåðæàíèåì. Ïðåäëîæåííûå ìíîé
îáùåñòâåííûå ïðîåêòû è èíèöèàòèâû ÿâëÿþòñÿ ìîåé
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé
1. Ежегодный конкурс инсценированной военно-патриотической песни
«Славься, Отечество!», посвященный празднованию Великой Победы (проходит с 2003 года).
2. Присуждение общественной премии имени Н.Н. Раевского, одного
из основателей Новороссийска- за
достижения в области истории,
литературы и искусства, общественную деятельность.
3. Гражданско-патриотическая акция
«Вместе - в будущее: послание потомкам».
4. Включение в состав номинантов
поисково-просветительского
проекта «Имя Кубани» от города
Новороссийска кандидатуры Подымы Константина Ивановича (находится на рассмотрении в крае).
5. Создание в Новороссийске «Аллеи
времени» для выпускников школ.

В целях ïðîâåäåíèÿ ðàáîòû ïî èíôîðìàöèîííîìó îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå
äåïóòàòà ÇÑÊ è ïîïóëÿðèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ - Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, ìíîþ ñîçäàí èíòåðàêòèâíûé ñàéò
«Интернет-приемная депутата ЗСК Михаила
Ковалюка» - www.kovaluk.info - ãäå îñâåùàåòñÿ
ìîÿ ðàáîòà â êà÷åñòâå äåïóòàòà ÇÑÊ êðàÿ ïî Íîâîðîññèéñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 41.
Îñíîâíîé è íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñâîåé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñ÷èòàþ ïîçèöèþ, êîòîðàÿ
çàêëþ÷åíà â ìîåì äåâèçå: «ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÌÎÃÀÒÜ
ËÞÄßÌ», íóæäàþùèìñÿ â ìîåé ïîääåðæêå. À â îñíîâå ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ - ñîçäàíèå ñèëüíîé Êóáàíè,
ýôôåêòèâíîé ýêîíîìèêè è äîñòîéíîãî êà÷åñòâà æèçíè
äëÿ êàæäîãî åå æèòåëÿ .
Íîâîðîññèéñêó ñóæäåíî áûëî ñòàòü ñèìâîëîì
èñòîðè÷åñêîãî ïîäâèãà. Ïðîéäóò ãîäû è äåñÿòèëåòèÿ,
íàñ ñìåíÿò íîâûå ïîêîëåíèÿ ëþäåé. Òîëüêî âñåãäà è
âå÷íî, ìû âåðèì, â ñèíþþ ãëàäü ïðåêðàñíîé áóõòû
áóäåò ñìîòðåòü Íîâîðîññèéñê - íàø ñâåòëûé è äîáðûé
ãîðîä, èìåíåì Ðîññèè íàðå÷åííûé! Æåëàþ âñåì íàì
óñïåõîâ íà ýòîì îòâåòñòâåííîì ïóòè!
Одна Кубань, одна судьба,
одна Родина!

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 19 по 25 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

19.05

20.05

21.05

23.05

24.05

25.05

+9... +18

+13... +16

22.05

+13... +16

+12... +15

760 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, СВ
влажность 65%, долгота дня 14:58
неблагоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, СЗ
влажность 85%, долгота дня 15:01
неблагоприятный день

+12... +18

758 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю
влажность 66%, долгота дня 15:03
неблагоприятный день

+12... +21

755 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, СВ
влажность 67%, долгота дня 15:04
благоприятный день

+13... +20

755 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 15:06
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 8 м/с, З
влажность 76%, долгота дня 15:08
благоприятный день

Четверг

762 мм рт.ст., ветер 8 м/с, З
влажность 77%, долгота дня 15:10
благоприятный день
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Кому должен выстраивайтесь в очередь!
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Н

а днях опубликовано решение краевого арбитража о признании банкротом и
распродаже имущества Сергея
Атальяна. Того самого, фамилия
которого ассоциируется у новороссийцев с двумя объектами
- «Западный рынок» и ЖК «Черноморская ривьера».
С заявлением о признании
несостоятельным (банкротом)
Атальяна Сергея Владимировича в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось

ÔÎÒÎ: GOROD-NOVOROSS.RU

ИЗ ЖИЗНИ БАНКРОТОВ

Впервые в новейшей
истории Новороссийска стало официально
известно о банкротстве
известного в городе бизнесмена.

ООО «Финанс – Технолоджи».
Заместитель главного судебного
пристава Новороссийска Анна
Мокриевич сообщила, что после
вступления в силу федерального закона, разрешающего такую
процедуру, в Новороссийске
это уже не первое банкротство физического лица. Но, как
правило, долги у горожан не
столь велики, как у Сергея
Владимировича. В его случае
— это 43 миллиона рублей. У
кредиторов осталось менее двух
месяцев, чтобы встать в очередь
на получение средств банкрота.
Распродажа имущества, сообщает суд, будет продолжаться
до середины октября.
Как сообщает «Коммерсантъ», г-н Атальян - «владелец
и директор строительной фирмы «Стройиндустрия», оптового

Отдаем долги понемногу

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü äîëãà ïðèøëàñü íà áþäæåòíûå
êðåäèòû (60,2 ìëðä ðóá.) è áàíêîâñêèå çàéìû (57,3 ìëðä
ðóá.). Â ìàðòå 2017 ãîäà Êðàñíîäàðñêèé êðàé ïðèâëåê êðåäèò
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 3,8 ìëðä ðóá. ñðîêîì íà
5 ëåò. Ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ ïóñòèòü íà äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå
êîììåð÷åñêèõ êðåäèòîâ. Äîëãîâàÿ íàãðóçêà áþäæåòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (îòíîøåíèå ãîñäîëãà ê íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì
äîõîäàì ðåãèîíà) ïî èòîãàì 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 88,2 ïðîöåíòà.
Ïîýòàïíûì ñíèæåíèåì äîëãà àêòèâíî çàíèìàþòñÿ è â
Íîâîðîññèéñêå. Ìóíèöèïàëüíûé äîëã íàøåãî ãîðîäà íà 1 ìàÿ
2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò 2,88 ìèëëèàðäà ðóáëåé, èëè 81,6 ïðîöåíòà
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ. Îí íå ïðåâûøàåò óòâåðæäåííûé îáùèé
ãîäîâîé îáúåì äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
«

Черный список» расширен
Украина ввела очередной пакет санкций
против российских компаний. В расширенный «черный список» украинских властей попали и 12 компаний Кубани.

Â ÷àñòíîñòè, ñðîêîì íà òðè ãîäà ââîäÿòñÿ ñàíêöèè
ïðîòèâ ÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ èì. Òêà÷åâà» (Âûñåëêîâñêèé ðàéîí),
êîòîðîå ñâÿçàíî ñ ñåìüåé áûâøåãî ãóáåðíàòîðà Êóáàíè, министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Ïðåäóñìîòðåíû îãðàíè÷åíèå òîðãîâûõ îïåðàöèé íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû, ïîëíîå ïðåêðàùåíèå òðàíçèòà ðåñóðñîâ è äðóãèõ ïåðåâîçîê, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèå èñïîëíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è
ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ. Â îòíîøåíèè áàíêà «Ïåðâîìàéñêèé»
è «Êðàéèíâåñòáàíêà» ñðîêîì íà îäèí ãîä ââîäèòñÿ áëîêèðîâàíèå àêòèâîâ.
Êàê ðàíåå ñîîáùàë «ÍÍ», â äåêàáðå 2016 ãîäà â ðàñøèðåííûé ñàíêöèîííûé ñïèñîê ÑØÀ áûëè âêëþ÷åíû 10 ýëåâàòîðîâ
èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, âëàäåëüöåì êîòîðûõ ÿâëÿëñÿ Ðîññåëüõîçáàíê, ÎÎÎ «ÐîñÕèìÒðåéä» èç Òåìðþêà è íîâîðîññèéñêîå
ÎÎÎ «Ñîëèä».
Елена Онегина по материалам СМИ.

Н

е раз депутаты напоминали об обычной городской
п ра к т и ке бла гоуст ройст ва
прилегающей территории торговыми точками. А тут рынок
разместился на месте, которое
в свое время благоустраивал
город, зарабатывает на этой
земле и ничего не хочет делать!
Каждый раз народные избранники проводили аналогию с
Центральным рынком — его
хозяина смогли же убедить или
заставить навести на рынке порядок! Самые горячие головы
поднимали вопрос о закрытии
рынка.
Сам Сергей Атальян редко
появлялся на публичных мероприятиях, обвинения в свой
адрес не парировал, хотя после
громких проверок городских и
краевых комиссий какие-то меры
по наведению порядка на рынке
все-таки принимались. Да и на
контакты со СМИ он шел очень
неохотно. В одном из редких
интервью «НН», датированных
еще 2011 годом, Сергей Владимирович, например, рассказал:
- Мы регулярно отслеживаем цены на других рынках и в
крупных торговых сетях, дабы
выдерживать конкуренцию.
Последним нашим шагом было
заключение прямых договоров
с темрюкскими фермерамипроизводителями и предоставление им торговой площади
для оптово-розничной торговли.

Если ранее новороссийские
оптовики ездили в Темрюк за
овощами, то теперь оптовая
база из Темрюка практически
переехала к нам. Следующий
шаг – наладить торговлю мясом
по дешевым ценам.
Последняя информация о
ситуации на Западном рынке
прозвучала в прошлом году также на думском комитете. Речь
шла о том, что часть земли отдана за долги под застройку (там
позже построили «Магнит»), а
часть торговых площадей купил
предприниматель из Пятигорска, специализирующийся на
торговле вещами.

С

нема л ым и проблема ми
городские власти и, к сожалению, новороссийцы столкнулись и при строительстве
жилого комплекса «Черноморская ривьера». Брошенные на
произвол судьбы дольщики не
могли комфортно жить в своих
квартирах. Делегации обманутых покупателей недвижимости как на работу приходили
на приемы к главе города с
просьбами о помощи.
К изучению проблемы подключалась и прокуратура. В
результате город взял на себя
подключение объекта к газо- и
электроснабжению. Это стоило
более двух миллионов рублей.
И только в прошлом году все
благополучно разрешилось.

Побаловаться клубничкой
1 »»

Государственный долг Краснодарского
края в апреле сократился на 8,3 процента и по состоянию на 1 мая составил 131,7
млрд рублей, сообщается в материалах
регионального министерства финансов.

торгового центра «Западный»,
транспортной компании «Дельта Авто», проектного института
«Юг» (Новороссийск). Также
господину Атальяну принадлежали ООО «Марьянский
кирпичный завод» и «Кубанская отходоперерабатывающая
компания».
Западный рынок с самого
первого дня не уставали то
хвалить, то ругать. Хвалили
за низкие цены, за большой
ассортимент овощей и мяса, за
возможность встать к прилавку
не только перекупщикам, но
и фермерам, за организацию
оптово-розничной торговли
для кубанских крестьян. Ругали за грязь и антисанитарию.
Особенно последние годы,
когда редко какое из заседаний профильного комитета
городской Думы или совещание по торговле в городской
администрации обходилось без
обсуждения «хламушников»
Западного рынка.
- Как торговали с разбитых
ящиков, прикрывшись грязными тряпками, так и торгуют, возмущались на одном из своих
прошлогодних заседаний члены
комитета по муниципальной
собственности, земельным отношениям, вопросам торговли и
потребительского рынка. - Как
была территория между рядами
проезжей частью, где только
случайно не давят покупателей,
- так и осталась!

Объясняет, что еще два
дня назад торговала этим
же товаром по 200 рублей,
потом по 250. Потом пленку на грядках открыли и
тут же, как назло, пошли
дожди, похолодало. Поэтому и цены взлетели.
Некоторые продавцы
вообще пугают, что если
температура не начнет
повышаться в ближайшие
дни, клубника в этом сезоне уже не подешевеет.
Другие говорят, что в пленочных теплицах начали
собирать только сверхранние и ранние сорта,
массовый сбор грунтовой клубники на Кубани
еще впереди. Поэтому в
ближайшие пару недель
снижения цен ожидать не
стоит. А потом цены упадут точно. Уверяют, что
клубнику будут продавать
по прошлогодним ценам.
А в конце мая 2016 года
килограмм можно было
купить по цене от 140 до 170
рублей, шнайдер продавали по 350 рублей за кило.

Н

а городских рынках
сейчас, в основном,
«итальянцы» — сорта клери и мармелада, которую
все на ценниках любовно
именуют «мармеладкой».
Основные поставщики

ягод на новороссийские
прилавки, говорит начальник управления сельского хозяйства городской
администрации Николай
Охрименко, — фермеры
из Белореченского, Тимашевского, Тихорецкого и
Крымского районов. Как
диковинка - клубника
из Крыма, но продавцы
так невнятно говорят о
происхождении своего
товара, что слышится «из
Крымска». К сожалению,
новороссийские фермеры
к клубнике почти равнодушны.
Заученными фразами
на рынках и ярмарках
все продавцы клубники
рассказывают о нитратах
в турецкой ягоде и их полном отсутствии в той, что
выращена на Кубани, об

аромате и пользе именно
местной продукции. Только одна женщина подсказала более или менее научный способ определения
страны происхождения
клубники — если у хвостика ягода зеленая, значит
ее сорвали недозрелой,
чтобы она смогла дозреть
во время долгого пути.
Хотя искомой сладости, честно сказать, нет
ни в местной, ни в «приезжей» клубнике. Сахар —
это солнце, которое нам
обещают только через
неделю.

В

се еще пользуется
спросом на городских рынках клубничная
рассада, хотя уже и уступает место своим овощным

коллегам. Цены достаточно высокие — кустики в
стаканчиках с двумя-тремя
листочками предлагают
по цене 40-50 рублей. (А
ампельную клубнику в
подвесных кашпо продают
по 500 рэ за кустик.)
Стоит поговорить с
теми, кто не просто торгует рассадой, а кто сам ее
вырастил и знает толк в
сортах, - таких любителей
всегда много на Западном
рынке. С помощью специалистов можно подобрать
сорта таким образом, чтобы обеспечить себе сбор
ягод на участке в течение
длительного времени. Садовод со стажем из Динской, который настойчиво
рекомендовал мне обзавестись десятком кустов
«Елизаветы», объяснил,
что сбор одного сорта
продолжается три-четыре
недели, что разница между созреванием самого
раннего и самого позднего
сорта бывает больше пяти
недель. То есть, если правильно подобрать сорта,
можно рвать с куста клубнику больше двух месяцев! А если еще несколько
кустиков укрыть пленкой
для получения сверхраннего урожая, то клубника
может и надоесть.
Елена Калашникова.

Äåïóòàòñêèé
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

П Р О Е К Т

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

ÄÅÍÜÃÈ - ÖÅÍÒÐÓ,
À ÐÎÙÅ ËÈØÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

È ÇÀ ÌÓÑÎÐ ÍÅ ÏËÀÒßÒ,
È ÄÎÐÎÃ ÍÅ ÏÎËÓ×ÀÞÒ
В мае увеличивается платеж за вывоз
мусора - с 89 до 110 рублей, однако
члены думского комитета по сельскому хозяйству и социальному развитию
села, а также чиновники опасаются, что
мусороуборочные компании могут не
получить ожидаемой прибавки. Потому
что увеличится число недовольных, да и
бедных не становится меньше.

С

åé÷àñ, ïðîèíôîðìèðîâàëè â êîìèòåòå, ïî çàêëþ÷åííîìó
äîãîâîðó èñïðàâíî ïëàòÿò îêîëî 80 ïðîöåíòîâ ñåëÿí,
íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Îò òîãî, ÷òî ÷àñòü æèòåëåé ïëàòèò
íåðåãóëÿðíî, à ÷àñòü âîîáùå íå ïëàòèò (ïî ïîäñ÷åòàì ãîðàäìèíèñòðàöèè òàêîâûõ îêîëî øåñòè òûñÿ÷ àáîíåíòîâ) êîìïàíèè
íåäîïîëó÷àþò îêîëî ïîëóìèëëèîíà ðóáëåé â ìåñÿö.
Íå ïëàòÿò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ìíîãèå òîðãîâûå òî÷êè.
Òåõ, êòî çàêëþ÷èë äîãîâîðû, âñåãî 58 ïðîöåíòîâ. Çàñòàâèòü
èõ îïëà÷èâàòü âûâîç ñâîåãî ìóñîðà - ýòî îäèí èç ðåçåðâîâ.
Ñåëüñêèì âëàñòÿì ïîðó÷åíî óñèëèòü ðàáîòó ñ íèìè. Êóäà
ñëîæíåå ñ ïðîñòûìè ëþäüìè: íàñèëüíî çàñòàâèòü ãðàæäàíèíà
çàêëþ÷èòü äîãîâîð íåâîçìîæíî. Íàøè äåïóòàòû óæå ïûòàëèñü
èíèöèèðîâàòü îáñóæäåíèå ýòîé ïðîáëåìû â ÇÑÊ, îäíàêî òàì
èíèöèàòèâó íå ïîääåðæàëè...
Ñ íàñòóïëåíèåì êóðîðòíîãî ñåçîíà ïðîáëåìà âûâîçà
ìóñîðà òîëüêî îáîñòðèòñÿ - âåäü ê íàì ïðèåäóò äåñÿòêè òûñÿ÷
îòäûõàþùèõ. Óæå ñåé÷àñ íàìíîãî áîëüøå ìóñîðà ñêàïëèâàåòñÿ
â ñåëàõ Âàñèëüåâêà è Ãëåáîâñêîå: ãîðîæàíå íà÷àëè âûåçæàòü
íà äà÷è, êîòîðûõ â ýòèõ ìåñòàõ äîâîëüíî ìíîãî. Ðåøåíî íàäî ïðîâîäèòü ðàáîòó ñ ïðåäñåäàòåëÿìè äà÷íûõ è ñàäîâûõ
òîâàðèùåñòâ. Êàê ñ÷èòàåò глава Новороссийского района
Василий Чумак, òàêæå íåîáõîäèìî îáíîâèòü êëèåíòñêóþ
áàçó è òðåáîâàòü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íå ïî êîëè÷åñòâó
ïðîïèñàííûõ, à ïî êîëè÷åñòâó ðåàëüíî ïðîæèâàþùèõ â äîìå.
Íî è ìóñîðîóáîðî÷íûì êîìïàíèÿì íàäî áû îñâåæèòü ïàðê
êîíòåéíåðîâ: çàòðàòû íà ýòî ìîæíî áûëî íåáîëüøèìè ñóììàìè
âêëþ÷èòü â êâèòàíöèè.
Â ðåàëüíîñòè æå ìóñîðà âûâîçèòñÿ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì
äîëæíî áûòü ïî çàêëþ÷åííûì ñ ãðàæäàíàìè äîãîâîðàì. Íàïðèìåð, â ñòàíèöå Ðàåâñêîé â ìàðòå äîëæíî áûëî âûâîçèòüñÿ 165

òîíí ìóñîðà, à âûâåçåíî 208 òîíí. Â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàíñêîì
âìåñòî 75 òîíí âûâåçëè 86. È òàê âåçäå. Ïðîçâó÷àëî ñîîáùåíèå
î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëèòåò âûäåëèë ìèëëèîí ðóáëåé äëÿ âûêóïà
374 êîíòåéíåðîâ, êîòîðûå ðàíåå ýêñïëóàòèðîâàëèñü êðàñíîäàðñêîé ìóñîðîóáîðî÷íîé êîìïàíèåé, â íàøèõ ñåëüñêèõ îêðóãàõ.

А

êòóàëüíîé îñòàåòñÿ òåìà ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
äîðîã â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - çäåñü òàê è íå óäàëîñü
äîãíàòü ãîðîä. È, ñóäÿ ïî äåíüãàì, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ íà
ýòè öåëè ìåñòíûì áþäæåòîì, íå äîãîíÿò íèêîãäà. Â 2017 ãîäó
íà ðåìîíò òåõ íåìíîãèõ àñôàëüòèðîâàííûõ äîðîã â Íîâîðîññèéñêîì ðàéîíå âûäåëåíî 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, à íà ãðåéäèðîâàíèå è îòñûïêó ùåáíåì äîðîã ãðóíòîâûõ - 8,4 ìèëëèîíà.
Êîìèòåò ïîíèìàåò - ýòî æå ñóùèå êðîõè, äàæå íåñìîòðÿ íà
çàâåðåíèÿ, ÷òî âîò-âîò íàì ïîäêèíóò èç êðàÿ åùå ñðåäñòâ è
îêðàèíû ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíî ìèëëèîíîâ øåñòü.
Депутат Сергей Панченко ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü
ãîðîäñêóþ ïðîãðàììó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîðîã â íàøèõ ñåëàõ, ñòàíèöàõ è ïîñåëêàõ. Замглавы города Александр
Служалый ýòó èäåþ ïîääåðæàë. Êàê âûñêàçàëñÿ è «çà»
ïðåäëîæåíèå председателя комитета Владимира
Мхитаряна — íàäî çàíÿòüñÿ ðåìîíòîì òåõ íåìíîãèõ
ñóùåñòâóþùèõ àñôàëüòèðîâàííûõ äîðîã, èíà÷å èõ òîæå ïîòåðÿåì! Íàäî íå îòñûïàòü ùåáíåì, à áåòîíèðîâàòü äîðîãè ñ
áîëüøèìè óêëîíàìè, èíà÷å ñèëüíûé äîæäü ñìûâàåò ùåáåíü
è áþäæåòíûå äåíüãè ðàñõîäóþòñÿ âïóñòóþ. Ìóíèöèïàëèòåò
â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåò âûäåëèòü Íîâîðîññèéñêîìó
ðàéîíó áåòîíà áîëüøå, ÷åì â íûíåøíåì. Âî âðåìÿ âåñüìà
áóðíîãî îáñóæäåíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî ìåñòíàÿ âëàñòü âñå æå
óäåëÿåò áîëüøå âíèìàíèÿ ñåëüñêèì äîðîãàì, à âûíóæäàåò åå
ýòî äåëàòü ïîòîê æàëîá â Ìîñêâó. ×åëîáèòíàÿ íà âûñî÷àéøåì
êîíòðîëå, òàê ÷òî ïðèõîäèòñÿ ñòàðàòüñÿ. Òàêæå ó÷èòûâàåòñÿ è
òî, ÷òî ñêîðî âûáîðû äåïóòàòîâ ÇÑÊ, à çàòåì è ïðåçèäåíòñêàÿ
êàìïàíèÿ, à ëþäè-òî ïîéäóò ãîëîñîâàòü ïî äîðîãå...
Â òàêîì ïðåèìóùåñòâåííîì ñïèñêå 94 óëèöû. Òîñêà ïî
íîðìàëüíûì äîðîãàì, êîòîðàÿ íà çàñåäàíèè ýòîãî êîìèòåòà
îùóùàåòñÿ ïî÷òè âñåãäà, óæå áóäèò â äåïóòàòàõ ðåâîëþöèîííûå ìûñëè: à íå ïåðåñìîòðåòü ëè íàì ïîäõîäû ê áþäæåòíîìó
ïëàíèðîâàíèþ?

ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ßÙÈÊ
Редакция «НН» получила письмо, в котором
жители Новороссийского района выражают
благодарность депутатам городской Думы.

« Ìû , æèòåëè Ãëåáîâñêîãî
ñåëüñêîãî îêðóãà, ïðîæèâàþùèå íà
òåððèòîðèè òàê íàçûâàåìûõ «äà÷ ÓÂÄ»,
áëàãîäàðíû ãîðîäñêîé Äóìå çà òî, ÷òî
â 2011 ãîäó óòâåðäèëè ãåíåðàëüíûé
ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Íîâîðîññèéñê,
è èìåííî ýòî ïîçâîëèëî íàì, äåñÿòêàì
ñåìåé, óçàêîíèòü íàøè äîìîâëàäåíèÿ
è ñòàòü ïîëíîïðàâíûìè æèòåëÿìè
ñåëà, à íå äà÷íèêàìè. Ìóíèöèïàëèòåò
òàêæå âûòàùèë íàñ èç êîììóíàëüíîé
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ÿìû, êîãäà ñàäîâîå òîâàðèùåñòâî íå
ñìîãëî îðãàíèçîâàòü ñáîð ñðåäñòâ,
÷òîáû ðàñïëàòèòüñÿ çà ýëåêòðîýíåðãèþ,
è íàøè äà÷è îòêëþ÷àëè îò ñâåòà ïîðîé
íà íåñêîëüêî íåäåëü. Ñåé÷àñ ýòî âñå
ïîçàäè. Îäíàêî äî êîìôîðòíîé æèçíè
âñå åùå äàëåêî. Äâà ãîäà èäåò òðóäíàÿ
ïðîöåäóðà ïåðåäà÷è äà÷íûõ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé íà áàëàíñ ãîðîäà. Äëÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ýòîò îáúåêò - äîïîëíèòåëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, è ïðîöåññ
çàòÿãèâàåòñÿ. Ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ
çà ñîäåéñòâèåì ê äåïóòàòó ãîðîäñêîé
Äóìû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹26
Â.À. Ìõèòàðÿíó, ïðåäñåäàòåëþ äóìñêîãî
êîìèòåòà ïî çàêîííîñòè À. Ï. Àíòîíîâó,
êîòîðûå ïðèëîæèëè ìíîãî óñèëèé,
÷òîáû ïîìî÷ü íàì. Îñîáåííî ìû áëàãî-

äàðíû ïðåäñåäàòåëþ Äóìû Àëåêñàíäðó
Âàñèëüåâè÷ó Øàòàëîâó: íåñìîòðÿ íà
çàíÿòîñòü, îí íàõîäèë âðåìÿ äëÿ âñòðå÷
ñ íàìè, âíèê â íàøè ïðîáëåìû, ïîäñêàçàë, ïî êàêîìó ïóòè èäòè, ïðèíÿë ñàìîå
äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â ñòàáèëèçàöèè
ñèòóàöèè ñ âîäîñíàáæåíèåì.
Æåëàåì äåïóòàòàì, ëè÷íî ïðåäñåäàòåëþ Äóìû À.Â. Øàòàëîâó áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ, öåëåóñòðåìëåííîñòè è
ýíåðãèè â äåëàõ íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà
è åãî ãðàæäàí.
Жители села Северная
Озереевка И. Молчан, И. Костюченко, С. Гринько, С.Ушаков,
Т. Шалаева и другие жители улиц
Морской, Центральной, Родниковой, переулка Российский.»

Городская власть отчиталась о том, как поддерживала предпринимателей в
прошлом году и что собирается делать в этом. Думский комитет по вопросам
промышленности, экологии, транспорта и связи заинтересовала тема создания на бюджетные деньги
коворкинг-центра.

В

переводе на русский такой
центр - это что-то вроде офиса
напрокат, где рабочее место можно
арендовать за умеренную плату и
на один день, и на несколько месяцев. Этакое пространство вроде
большой коммунальной квартиры
со всем необходимым для работы,
там собираются независимые друг
от друга работники, чтобы потрудиться над своим проектом.
Интерес депутатов понятен ведь за этот центр будет платить
местный бюджет. Сразу вспомнили, что открытый в Новороссийске
в 2009 году бизнес-инкубатор
почил в бозе. Председатель городской общественной палаты Сергей
Цымбал утончил: а зачем он, есть
же у нас торгово-промышленная
палата? Но чиновники уверены,
что этот центр будет востребован
у малого и среднего бизнеса. (Может, ТПП в нынешнем виде уже
не пользуется доверием властей,
да и бизнес к ней охладел?) В
центре, обещают власти, будут
предоставляться бухгалтерские
и юридические услуги, а также
места в офисе - бесплатно. Опять
же бесплатно будут проводить
семинары, тренинги и мастерклассы, не намерены брать денег
за помещения и для проведения
совещаний и конференций.
Думцев интересовало, кто и как
будет оценивать эффективность
работы центра, когда он откроется? Насчет начала работы - судя
по всему, не раньше сентября. А
там уж и конец года не за горами.
Комитет потребовал от чиновников
в июле представить техническое
задание на этот центр, депутаты
хотят понимать, на что же город
будет тратить свои семь миллионов рублей. Сергей Цымбал также
предложил муниципалитету изучить опыт работы таких центров
в других российских городах (ближайший - в Ростове-на-Дону).
Что же касается цифр, то в
2016 году на поддержку малого и
среднего бизнеса из местного, краевого и федерального бюджетов
выделялось 36, 8 миллиона рублей.
Основная доля в этой сумме (27,2
миллиона) - это средства федерального бюджета. Деньги освоены. А в
этом году из Москвы и Краснодара

наши предприниматели денег не
получат: сверху только дано указание, чтобы город поскреб у себя и
что-то нашел. И город нашел чтото - чуть больше семи миллионов,
которые и потратят на этот центр.

К

омитет вернулся к теме сохранения Цемесской рощи.
Ее пытается сберечь уже какой
по счету состав Думы, однако это
так и не получилось. Например,
в ноябре 2014 года «НН» рассказывал о том, как этот же комитет
обсуждал данную тему - до сих
пор нет официально утвержденных границ, роща скукоживается,
как шагреневая кожа, что надо обращаться в край, чтобы ускорить
утверждение границ и т. д. День
сурка продолжился и в марте 2016
года. И вот май 2017-го - ничего не
изменилось. Границы рощи край,
как собственник этой природной
территории, не может утвердить
аж с 2008 года. Поневоле подумаешь, что есть в этом длительном
процессе какой-то интерес.
Снова был отправлен запрос
в краевое минприроды, и как
пояснила начальник отдела экологической безопасности городской
администрации Ирина Панченко,
оттуда сообщили, что идет работа
над подготовкой постановления
губернатора Кубани о границах
рощи, обещают, что к концу года
подпись Вениамина Кондратьева на
документе появится. А пока власти
с привлечением прокуроров стараются контролировать стройки,
которые за это время появились
вокруг рощи. В Краснодаре городу
дали рекомендации не выдавать
разрешения на строительство в
этом районе. «А наша архитектура знает об этом?» - прозвучал
вопрос. Ответили - да. Тогда комитет настоял: давайте посмотрим,
сколько за три последних года выдано разрешений на строительство
в этом районе. А Сергей Цымбал
предложил отправить от имени
общественной палаты обращение
к губернатору. Ведь тот начинал
завоевывать доверие населения в
2015 году с постановления о защите зеленых зон. Теплится в народе
надежда, что Вениамин Иванович
еще не остыл к этой теме.
Депутаты понимают, что городское сообщество мало волнует, что Цемесская роща - это
собственность края, всю вину на
ее бедственное положение люди
возлагают на горадминистрацию,
а прокуратура за ее санитарное
состояние напрямую спрашивает
с муниципалитета.
Страницу подготовил
Матвей Прокопенко.
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ФОТО: НАТАЛЬЯ ГЕРАСИМОВА

Магдалина Арутюнянц, Алексей Цолин, Владислав Белоус,
Александр Веретенников, Саркис Акопян, Дмитрий Роминский,
Надежда Горобей — ýòî îñíîâíîé

Театрально-эстрадная
композиция «История
подвига» собрала в День
Победы сотни новороссийцев. Форумная площадь пела и танцевала,
переживала и улыбалась
сквозь слезы вместе с
лучшими творческими
коллективами города.

Я

ðêîå ïðàçäíè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå
äëèëîñü áîëåå äâóõ ÷àñîâ, ñî
ñöåíû çâó÷àëè òðîãàòåëüíûå ïåñíè âîåííûõ ëåò, ñòèõè è ëèòåðàòóðíûå îòðûâêè,
ïîñâÿùåííûå ãåðîÿì-çàùèòíèêàì. Êðîìå
òîãî, äåéñòâî ñîïðîâîæäàëîñü ãðàöèîçíîé
ïîäòàíöîâêîé è äèíàìè÷íûì âèäåîðÿäîì.
Ïî çàäóìêå главного режиссера

ь
т
и
н
м
о
П
ради мира

мероприятия, директора Морского культурного центра Олега
Кузина, çðèòåëè â ýòîò âå÷åð ìîãëè óâè-

äåòü ðåêîíñòðóêöèþ âîåííûõ ñîáûòèé. Ïî
åãî ñëîâàì, ãðàíäèîçíûé ïðîåêò óäàëîñü
âîïëîòèòü â æèçíü áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé
ðàáîòå âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû. Î
òîì, êàê âåëàñü ïîäãîòîâêà, êàêèå ÷óâñòâà
äâèãàëè àðòèñòàìè, ÷òî õîòåë äîíåñòè
ðåæèññåð, ìû ðàññïðîñèëè ó íåãî ñàìîãî:
Как долго готовилась «История
“подвига»?

Îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ. Ñíà÷àëà íàø
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ãîàð
Êàðàïåòÿí íàïèñàëà çàìå÷àòåëüíûé
ïðîíèêíîâåííûé ñöåíàðèé, çàòåì ìû
ïðèãëàñèëè ðóêîâîäèòåëåé òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåì óæå
íå îäèí ãîä. Îíè âñåãäà îòâåòñòâåííî
ïîäõîäÿò ê ïîñòàíîâêå íîìåðîâ, öåëèêîì
ïîãðóæàÿñü â òâîð÷åñòâî! Íà ïðîòÿæåíèè
ìåñÿöà äëèëèñü ðåïåòèöèè, ñìîòðû, âíîñèëèñü ïîïðàâêè, óñòðàíÿëèñü ïîìàðêè.

ле
л Бобырь, Инне Роговой, Юлии
Абисовой
А
; áàëüíîìó ñïîðòèâíîìó
à
«Фортуна», Максиму è
àíñàìáëþ
Веронике
Бузуновым; îáðàçöîâîìó
В
ï
ïîêàçàòåëüíîìó
àíñàìáëþ «Колибри»
б
, Елене Головко è Галине
Мусияке; íàðîäíîé âîêàëüíîé ñòóäèè
М
«Орхидея», Алексею è Марине
«
Романенко ; íàðîäíîìó àíñàìáëþ
Р

èèìåíè Ñòàðîâîéòîâûõ è ðóêîâîäèòåëÿì

А
Александру
Старовойтову, Алле
Лебедьковой; øîó-ãðóïïå «Vivo» è
Л
Светлане Шакировой; ìóçûêàëüíîé
ñòóäèè «Нота До» è ïðåïîäàâàòåëÿì
Анне Еськовой, Юлии Жовтенко,
Аркадию Слинчуку; îáðàçöîâîìó õîðåîãðàôè÷åñêîìó àíñàìáëþ «Аврора»
è Светлане Образцовой; øîó-ãðóïïå
«Тэрра», Марине Полухиной è
Элле Седовой ; àíñàìáëþ ïåñíè è

ïëÿñêè ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ
Ðîññèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Александра
Вешта ; òåàòðó ïåñíè «Созвездие
талантов» è Наталье Сафоничевой; áàëüíîìó ñïîðòèâíîìó àíñàìáëþ

Что помогало так долго полно“стью
отдавать себя подготовке
композиции?

- Êàê ÷åëîâåê òâîð÷åñêèé, ÿ õîòåë
ñäåëàòü ïîñòàíîâêó íå ðàäè ãàëî÷êè èëè
óòîëåíèÿ æàæäû ñëàâû, à äëÿ òîãî, ÷òîáû
åùå ðàç íàïîìíèòü âñåì, êàêàÿ ýòî áûëà
ñòðàøíàÿ âîéíà. Ðàáîòàÿ íàä ìàòåðèàëîì,
âñåãäà çàäóìûâàåøüñÿ, êàê áûëî òÿæåëî
òîãäà. Âåäü íå ïðîñòî òàê ìû ïîìíèì î ñîáûòèÿõ ñåìèäåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè! Íàøà
ñòðàíà ïîòåðÿëà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
íåâèííûõ æèçíåé, ïîýòîìó ìû íå èìåëè
ïðàâà äîïóñòèòü êàêóþ-òî îøèáêó èëè
íåòî÷íîñòü. Íå ìîãëè ãîëîñëîâíî î ÷åì-òî
ðàññóæäàòü, ãîâîðèòü, ïåòü, ïîòîìó ÷òî ýòà
Ïîáåäà äîñòàëàñü íàì î÷åíü òÿæåëî! Ñåé÷àñ ãîâîðÿò î 27 ìèëëèîíàõ ïîãèáøèõ, íî
âñå ìû çíàåì, ÷òî è ýòî íåïîëíàÿ öèôðà...
Âåäü ñêîëüêî ïðîïàëî áåç âåñòè.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìû âñå äîëæíû ïîìíèòü î òåõ ñîáûòèÿõ íå ðàäè ïðàâäû,
êîòîðóþ ñòàðàþòñÿ ïåðåïèñûâàòü, à ðàäè
ìèðà! Íåìíîãî ïåðåôðàçèðîâàâ Ôåäîðà
Ìèõàéëîâè÷à Äîñòîåâñêîãî, ñêàæó: íè
îäíà ðåâîëþöèÿ, íè îäíà âîéíà, íè îäíà
íåêàÿ «âûñøàÿ ãàðìîíèÿ» «íå ñòîèò
ñëåçèíêè õîòÿ áû îäíîãî... çàìó÷åííîãî
ðåáåíêà». Íàø âåëèêèé íàðîä ïîñòîÿííî
âñåì ÷òî-òî äîêàçûâàåò. Âåäü êòî òîëüêî
íà íàñ íå íàïàäàë! À ëþäè íå óñïåëè
îïðàâèòüñÿ îò îäíîé âîéíû, êàê ïðèøëà
âòîðàÿ... Íå óñïåëè ïîñòðîèòü äîìà è
âîññòàíîâèòü ïðîèçâîäñòâî, êàê ñíîâà
âñå ðàçðóøèëè. Íî ìû êàæäûé ðàç ïîä-

êîñòÿê, êîòîðûé ïîìîãàë ìíå âî âñåì. ß
äîëæåí ïîáëàãîäàðèòü è íàøåãî êîñòþìåðà Ольгу Ананян, è õóäîæíèêà-äåêîðàòîðà Владимира Апраксина, è
çâóêîðåæèññåðà Николая Панченко.
Áåç âàñ êàðòèíà íå áûëà áû ïîëíîé!
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íàøèì
çàìå÷àòåëüíûì òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì:
îáðàçöîâîìó õîðåîãðàôè÷åñêîìó àíñàìáëþ «Виктория» è ðóêîâîäèòåëþ
Виктории Донецковой; îáðàçöîâîé
ìóçûêàëüíîé ñòóäèè «Дебют» è ðóêîâîäèòåëÿì Павлу è Любови Сокол,
õîðåîãðàôó Надежде Тихоновой ;
ò
òàíöåâàëüíîìó
öåíòðó «Продвижение» ÌÊÖ è ðóêîâîäèòåëÿì Людмин

«Магнат», Александру Кулакову
è Олесе Любимовой. ß âñåãäà î÷åíü

ðàä ðàáîòàòü ñ òàêèìè ïðîôåññèîíàëàìè!
Íå ìîãó íå âûäåëèòü íàøèõ ñîëèñòîâ

Татьяну Величкину, Юлию Тигееву è Сергея Вахрушева (Ìîñêâà), à
òàêæå àðòèñòà Александра Коваля.

íèìàëèñü è ïåðåðîæäàëèñü. Åñëè áû ó
ìåíÿ áûëà âîçìîæíîñòü çàÿâèòü ÷òî-òî
íà âåñü ìèð, ÿ áû ñêàçàë: «Ïîæàëóéñòà,
æèâèòå ñâîåé æèçíüþ! Öåíèòå åå! Íèêòî
íå èìååò ïðàâà åå çàáèðàòü èëè ëîìàòü!».
Óñëûøàâ î äîëãîé ïîäãîòîâêå, ÿ óâåðåí,
íàéäóòñÿ òå, êòî ñêàæåò: çà÷åì äâà ìåñÿöà
ðåïåòèðîâàòü? ×òî ñòîèò âçÿòü è âûó÷èòü
âîåííóþ ïåñíþ?.. Êîíå÷íî, êàæäûé ñìîæåò ðàññêàçàòü ñòèõ èëè ñïåòü, íî äîíåñòè
äî çðèòåëåé ñìûñë — âðÿä ëè. ×òîáû
âûçâàòü ýìîöèè, íóæíî ñâîé ìàòåðèàë
îñîçíàòü, ïîëþáèòü, ïðîæèòü, ïðîïóñòèòü
ñêâîçü ñåáÿ. Òî æå è ñî ñöåíàðèåì, è ñ
ïîñòàíîâêîé: íàïèñàòü, ïðèäóìàòü — ýòî
îäíî, à âîò çàñòàâèòü çàáëåñòåòü ãëàçà
çðèòåëåé — ñîâñåì äðóãîå!
Удалось? Все ли задуманное
“осуществилось
так, как наметил
режиссер?

- Ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ äåéñòâè-

òåëüíî ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ: âåäü âñå,
êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïîñòàíîâêå (à
ýòî îêîëî 350 ÷åëîâåê), âëîæèëè â ñâîè
âûñòóïëåíèÿ âñþ äóøó. ß ñìîòðåë ïðîãðàììó êàê çðèòåëü è âèäåë âîñõèùåíèå
â ãëàçàõ ëþäåé, ñòîÿùèõ ðÿäîì. Íà
ïëîùàäè áûëè ñîòíè ÷åëîâåê, â èõ ÷èñëå
è ãëàâíûå çðèòåëè — âåòåðàíû — íàøè
ãåðîè, êîòîðûå ïåðåæèëè ñìåðòü ñâîèõ
áëèçêèõ, âîî÷èþ âèäåëè ãîðå, ñîâåðøåííî òî÷íî çíàþò îïðåäåëåíèå ñëîâà
«ñ÷àñòüå»! ß âèäåë è èõ ãëàçà. ß äóìàë
î òîì, ÷òî åùå ìîãó ñäåëàòü äëÿ íèõ...
Ñåáå ïîîáåùàë, ÷òî ïîêà ÿ æèâ, áóäó
íåñòè ýòîò âåëèêèé îãîíü âå÷íîé ïàìÿòè!
Ìîæåò äàæå êòî-òî ïîäóìàåò, ÷òî ÿ õâàñòàþñü. À ìíå, çíàåòå, íå ñòûäíî! Ïîòîìó
÷òî ÿ ðàññêàçûâàþ íå ïðî ñåáÿ, à ïðî òå
íîìåðà, òå ïåñíè è ñòèõè, òàíöû è òåàòðàëüíûå ñþæåòû, êîòîðûå èñïîëíÿëèñü
ëþäüìè. Òàêèìè æå, êàê è ìû âñå. Îíè

ñòàðàëèñü, âîëíîâàëèñü. Íà íèõ áûëà
áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü - ðàññêàçàòü
îá óæàñíûõ ñîáûòèÿõ è î âåëèêèõ ëþäÿõ,
êîòîðûõ âîéíà íå ñëîìèëà.
Думаю, и реакция на увиденное
“была
соответствующей?

- Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ïîñëå Äíÿ
Ïîáåäû áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé îñòàâèëè îòçûâû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ïîçâîíèëè è ïîáëàãîäàðèëè ëè÷íî ìåíÿ è âñåõ
íàøèõ àðòèñòîâ. ß ñ îãðîìíûì òðåïåòîì
è áîëüøèì ÷óâñòâîì óâàæåíèÿ òîæå õî÷ó
ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýòîì ïðîåêòå! ß î÷åíü ïðèçíàòåëåí
ðåáÿòàì èç íàøåãî òåàòðà «Сорванец»,
êîòîðûå âñåãäà ðÿäîì, êîòîðûå ñ ÷åñòüþ è
ãîðäîñòüþ ãîâîðÿò, ïîþò ñî ñöåíû, íîñÿò
ñîëäàòñêóþ ôîðìó... Ìåíÿ âäîõíîâëÿåò
èõ ñàìîîòäà÷à è ïðîôåññèîíàëèçì.
Степан Пономаренко, Андрей
Решетняк, Ольга Трубочкина,

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ÿ âûðàæàþ óïðàâëåíèþ êóëüòóðû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
â ëèöå Вячеслава Матвейчука çà
ñîäåéñòâèå è ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
ïðàçäíèêà. Çà òî, ÷òî «Èñòîðèÿ ïîäâèãà»
îñòàëàñü â ïàìÿòè ÿ ïðèçíàòåëåí ôîòîãðàôó Наталье Герасимовой. Ýòîò
òîðæåñòâåííûé è òàêîé âàæíûé ïðàçäíèê
ìû ñäåëàëè âñå âìåñòå!
Çíàåòå, ÿ óâåðåí, ÷òî êóëüòóðà è ëþáîâü ñïîñîáíû ñïàñòè ìèð! Âåäü íè îäèí
ïîëèòèê, äàæå ñàìûé ãðàìîòíûé, íè îäèí
îðàòîð, äàæå ñàìûé èñêóñíûé, íè îäíà
êíèãà, äàæå ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ íå ñìîãóò
òàê ñèëüíî òðîãàòü ñåðäöà, êàê êóëüòóðà!
Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ äåâèç Êîíñòàíòèíà
Ñåðãååâè÷à Ñòàíèñëàâñêîãî: «Ëþáèòå èñêóññòâî â ñåáå, à íå ñåáÿ â èñêóññòâå». Âñÿ
ìîÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â æèçíè íàïðàâëåíà èñêëþ÷èòåëüíî íà ýòî. ß î÷åíü
ïðåäàí èñêóññòâó, ïîýòîìó âñå, ÷òî ÿ
äåëàþ - ýòî ðàäè òîãî, ÷òîáû ïðîñëàâëÿòü
Íîâîðîññèéñê è ëþäåé, æèâóùèõ â íåì.
Анастасия Козориз.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

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

8 918 664-51-99

Водоснабжение,
отопление, канализация

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ

8 962 85-25-899

8 995 195-27-66
ÂÅÄÓÙÈÉ

ЗАНЯТОСТЬ ДЛЯ ВОЕННЫХ
ПЕНСИОНЕРОВ

Официальное трудоустройство.
Оплата 80000 руб. с дальнейшим повышением.

Белая оплата плюс премии.

свадьба, юбилей, корпоратив (тимбилдинг)

8 918 99-52-146

8 928 255-30-08

Ателье

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

8 988 320-2758

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8 989 770-40-64

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

8 918 644-23-20
Сергей

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

8 918 056-10-66

Компания БАЛКОН-ЧИК
Все виды балконных работ:
Подготовка к остеклению (балкон):
– Демонтаж/монтаж
Теплое остекление (окна)
Бесшумный козырек

Тел.:

Отделка балкона:
– Утепление современными материалами
Освещение
Шкафчики различного вида

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

www.balkon-chik93.ru

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников школ, Для школьников 9-х;
Для студентов колДля лиц, имеющих
колледжей, училищ,
10-х; 11-х классов
леджей (техникумов) высшее образование
желающих поступить в
(занятия во время
экономического
Финуниверситет
учебного года или
профиля
каникул – по выбору)
Подготовка к успешной
Подготовка к успеш- Подготовка к комплекс- Подготовка к поступлесдаче ЕГЭ или традициной сдаче ОГЭ или ЕГЭ ному вступительному
нию в магистратуру
онных вступительных
по предметам:
испытанию для обучепо дисциплинам:
испытаний
математика;
ния по сокращенным
- Экономическая
по предметам:
русский язык;
программам бакалаври- теория;
математика
обществознание;
ата по дисциплинам:
- Иностранный язык.
(профильный уровень);
история;
- Финансы и кредит;
русский язык;
английский язык;
- Бухгалтерский учет;
обществознание.
физика;
- Налоги и налогоинформатика.
обложение.
Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
и увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
- Выдача удостоверения
Управление персоналом;
Налоги и налогообложение;
Финансы домашних хозяйств.

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÌÀß 2017,

7 СТР.
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Финансовая
группа «Сберегательный Союз»
за короткий срок
заняла лидирующие позиции
на рынке финансовых услуг Краснодарского края
по сумме активов
и развитию филиальной сети.

К

редитный потребительский кооператив развивает культуру
финансового института,
действует в интересах
повышения благосостояния своих пайщиков,
обеспечива я сох ра нность и приумножение
свои х личны х сбережений. «Фина нсова я
группа «Сберегательн ы й Союз» работает
как с физическими, так
и с юридическими лицами. Своим клиентам
КПК может предложить
такие виды услуг, как
размещение свободных
денеж н ы х с р едст в с
процентной ставкой до
18,5 % годовых и выдача
займов. Крупным и значительным к лиентам
мы готовы предложить
индивидуальные условия с закреплением персонального менеджера,
который готов помочь в
любом вопросе. Сотрудничество с юридическими лицами является для

Инвестируя
в будущее
нас приоритетной задачей, так как мы готовы
помогать предпринимателям в развитии и росте бизнеса, оказывать
поддержку в поиске партнеров, выдавать займы
на развитие бизнеса,
что в дальнейшем благоприятно скажется на
росте российской экономики в целом. Кроме
этого, в стенах «Финансовой группы» в рамках
договоров о сотрудничестве мы готовы предложить нашим пайщикам и новым клиентам
весь спектр финансовых
услуг, интересных как
физическим, так и юридическим лицам.
Политика компании
направлена на выстраивание долгосрочных
отношений с клиентами, в первую очередь
основанных на доверии,
подкрепленном надежными гарантиями. Для
этого кооператив уделяет большое внимание

финансовой грамотности населения, регулярно проводя бесплатные
семинары как в Краснодарском крае, так и за
его пределами. Но социальная деятельность
«Финансовой группы
«Сберегательный союз»
не заканчивается на финансовом образовании.
Два года назад кооператив стал партнером
Федерации армейского
рукопашного боя Краснодарского края. Также
в 2016 году «Сберегательный Союз» помог
общественному благотворительному фонду
«Социальная справедливость», закупив необходимые вещи для
первоклашек семей малоимущих к 1 сентября,
и регулярно оказывает
поддержку городскому
специализированному
дому ребенка № 1 Краснодара, приобретая его
воспитанникам вещи
первой необходимости.

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
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В

се это не проходит
неза меченны м. В
середине марта 2017
года финансовая группа «Сб ер егател ь н ы й
Союз» стала лауреатом
меж д у народ ной пре мии «Высота успеха».
Премия вручается организациям, добившимся таких выдающихся
качественных показателей, к а к созда н ие

нового продукта, получение ма ксима л ьной
прибыли, запуск нового
п р о ек та, ул у ч шен ие
условий труда, выход на
новые рынки и победа в
конкурентной борьбе.
Также в прошлом году
Председатель Правле-

ния «Финансовой группы «Сберегател ьны й
Союз» Рафаэль Бабаев
бы л о т мечен од ной
из самых престижных
премий — «Люди года»,
ежегод но вру чаемой
журналом «Краснодар
Magazine».

г. Новороссийск ул. Куникова, 9
тел. 8-800-5000-9-77
Режим работы ежедневно с 9:00 до 19:00.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов»,
состоящая из
высококвалифицированных
кадастровых
инженеров, выполнит
по доступным ценам
оформление кадастровой
документации на
строения, межевание,
топографические
и геодезические работы
земельных участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Кирюша Лескин, 3 года, двусторонняя
тугоухость 4 степени, требуются слуховые аппараты.
219 062 руб.
Сын родился раньше срока. Врачи роддома обнаружили у него
расщелину верхней губы. Первые полгода Кирюшу кормили с помощью шприца. Потом хирурги провели хейлопластику – устранили дефект. Кроме того, у сына аномальное развитие кишечника, Кирилл перенес две сложные операции. Болезни несколько
замедлили развитие сына, к двум годам Кирюша так и не начал
говорить, даже не повторял звуки. Мы обратились к сурдологу,
исследование показало, что у сына двусторонняя тугоухость 3 степени. Но из-за операций проблемы со слухом отошли на второй
план. Повторная аудиограмма через полгода показала тугоухость
уже 4 степени. Сын интересуется окружающим миром, прикладывает ухо к музыкальным игрушкам, чтобы немножко слышать. Сурдолог подобрал Кирюше сверхмощные слуховые аппараты. Но за
счет госбюджета такие аппараты не предоставляются. А купить их
мы не можем. В семье трое детей, муж – военнослужащий, почти
все деньги уходят на лекарства для сына. Прошу помогите, пожалуйста!
Елена Горбачева, г. Сочи, Краснодарский край.

Как помочь Кирюше?

Сурдолог Детской
краевой клинической
больницы Ольга Пыжова (Краснодар):
«Кирюша нуждается
в цифровых высокотехнологичных
сверхмощных
слуховых аппаратах
с индивидуальными
вкладышами. Это компенсирует снижение
слуха, будет способствовать развитию речи
мальчика, улучшит
качество его жизни».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем
списке выберите «Кирюша Лескин»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет
списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кирюши Лескина. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного
кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Кирюша Лескин»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://rusfond.ru/letter/56/13773
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге»

13:15 «Линия жизни»
14:05 Д/ф «Эффект плацебо»
15:10 Х/ф «Семейный заговор»
17:05 Д/ф «Васко да Гама»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Звезды фортепианного искусства в проекте «П.И. Чайковский. «Времена года»
18:45 Д/ф «Шаг в сторону от общего
потока»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Эффект плацебо»
0:30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»
0:55 П. Чайковский. «Времена года»
1:40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:30 Ф. Мастранджело и симфонический оркестр «Русская филармония». Произведения М. Равеля,
М. де Фальи, А. Пьяццоллы

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков». [16+]
0:15 Т/с «Шеф». [16+]
3:05 Темная сторона. [16+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00 Сейчас
5:10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Х/ф «Любовь по-взрослому».
[16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

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

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

12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова»
13:40 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Пути чтения»
15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
16:35 Сати. Нескучная классика
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Звезды фортепианного
искусства
18:45 Д/ф «Шаг в сторону от общего
потока»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Пути чтения»
0:30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»
0:55 Дмитрий Маслеев в Большом
зале Московской консерватории
1:45 «Pro memoria»
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]
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17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:00 Открытая студия
1:00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
2:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
9:40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:00 «Естественный отбор». [12+]
15:55 Городское собрание. [12+]
16:45 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Иран. Своя игра». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Пельмень и
братья». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный
город». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 М/ф «Головоломка». [6+]
11:30 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ». [6+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Призрак». [6+]
23:15 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]

1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Одноклассники-2». [12+]
3:55 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня». [12+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:35 «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Генерал». [12+]
2:50 Х/ф «Старший сын»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:00, 12:35, 15:35,
18:10, 20:10 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:40, 15:40, 18:15, 23:05 Все
на Матч!
9:00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». [16+]
10:05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Германии. [0+]
13:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. [0+]
16:10 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. Л. МакГири - Л. Вассел.
[16+]

18:45 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
19:15 Итоги Чемпионата мира по
хоккею
20:15 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
20:45 «Передача без адреса». [16+]
21:15 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
22:45 Специальный репортаж. [12+]
23:45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. [0+]
1:50 Специальный репортаж. [12+]
2:10 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург). [0+]
4:10 Специальный репортаж. [12+]
4:20 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). [0+]
6:25 Специальный репортаж. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Жених». [16+]
21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Брат-2». [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 «Годзилла». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Кобра». [16+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
3:40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
4:30 Т/с «Лотерея». [16+]
5:20 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:40 Т/с «Ледников». [16+]
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
2:35 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
4:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Женщины». [12+]
10:35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:00 «Естественный отбор». [12+]
16:00 Д/ф «Без обмана. Пельмень и
братья». [16+]
16:50 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Импичмент
Ельцина». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Таможня». [12+]
4:20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
9:00 Новости дня
9:20 Т/с «Слава». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Слава». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Слава». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Синдром шахматиста». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Два года над пропастью».
[6+]
2:45 Х/ф «Моонзунд». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 11:05, 14:40
Новости

7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:10, 14:45, 23:15 Все на Матч!
9:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
9:35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. [12+]
11:35 Футбол. «Милан» (Италия) «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов-2006-2007. Финал. [0+]
14:10 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски». [12+]
15:05 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США. [16+]
16:30 Х/ф «Рокки». [16+]
18:45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе.
[16+]
20:00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
22:15 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой
за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе. Трансляция из
Великобритании. [16+]
0:00 Х/ф «Рокки-4». [16+]
1:45 Х/ф «Рокки-5». [16+]
3:45 Профессиональный бокс. П.
Петров - Т. Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBO в лёгком
весе. Трансляция из Великобритании. [16+]
5:15 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - М. Хук. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тяжёлом весе. Трансляция
из Германии. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Жених». [16+]

10:20 Факты. Наука
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел». [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия.
Итоги»
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Путешествие через край». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Своя ферма». [12+]
4:15 «Кубань на высоте». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Путешествие через край». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, êîðîòêèì ïîåçäêàì, îáìåíó èíôîðìàöèåé.
Áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, ïàðòíåðàìè
è áëèçêèìè ëþäüìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ.
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 Х/ф «Призрак». [6+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Скорый «Москва - Россия». [12+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай».
[12+]
3:55 Х/ф «Паранормальное явление-3». [16+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

22.05

21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «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 «Годзилла». [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 «Джек - покоритель великанов». [12+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
1:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]

23.05
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3:00 Т/с «V-Визитеры». [16+]
3:50 Т/с «Лотерея». [16+]
4:40 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Х/ф «Отверженные». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 «Правила жизни»
12:59 День славянской письменности и культуры. Концерт на
Красной площади
14:15 Д/с «Пешком...»
14:50 Д/ф «Константин Циолковский»

24.05

Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå óñëóã, ñîöèàëüíîé
ïîìîùè, îáùåïèòà, êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíà äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè
âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:25 Д/ф «Фидий»
16:35 Искусственный отбор
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Звезды фортепианного искусства
18:35 Цвет времени
18:45 Д/ф «Шаг в сторону от общего
потока»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 День славянской письменности и культуры. Концерт на
Красной площади
21:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
0:30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»
0:55 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории
1:50 Цвет времени
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:45 Д/ф «Джордано Бруно»

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

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

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÂÖ

ÇÂÅÇÄÀ

6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:00 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Удар властью. Импичмент
Ельцина». [16+]
16:55 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
2:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:35 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ

6:00 Сегодня утром
8:20 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
2:40 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». [6+]
4:25 Х/ф «Тайна железной двери»

ÌÀÒ× ÒÂ

6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:15 Х/ф «Скорый «Москва - Россия». [12+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Парень с нашего кладбища». [12+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:05 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Обратно на землю». [12+]
3:35 Х/ф «Свободные». [16+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:30, 15:00, 19:55
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:35, 15:05, 20:00 Все на Матч!
9:00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет легендарной
истории». [12+]
9:40 «Передача без адреса». [16+]
10:10 «Год «Спартака». Специальный
обзор. [12+]
11:10 Специальный репортаж. [12+]
11:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
12:55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. Трансляция из Сочи. [16+]
14:40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка
«Пять колец Москвы». [0+]
15:35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Лион» (Франция). Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
17:35 «Десятка!» [16+]
17:55 Футбол. «Ростов» (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
20:30 Д/ф «Русский Манчестер». [12+]
21:00 Все на футбол!

21:40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Финал
0:00 «Церемония закрытия сезона
КХЛ-2016-2017». [12+]
2:30 «Звёзды футбола». [12+]
3:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
3:25 Футбол. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов-2006-2007. Финал. [0+]
6:00 Д/ф «Милан», который говорил
по-русски». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Жених». [16+]
21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Уравнение со всеми известными». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

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

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «От заката до рассвета».
[16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Почтальон». [16+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Жаренные». [16+]
2:40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
3:30 Т/с «Лотерея». [16+]
4:20 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:40 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]

10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Академия домашних дел».
[12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Море откровений». [16+]
4:15 «Кубань на высоте». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Путешествие через край».
[12+]

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
Монтаж, снабжение материалами
и оборудованием. Услуги сантехника.

8 962 85-25-899
ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Доставка бесплатная.

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

8 928 633-50-77

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

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

САНТЕХНИК

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

монтаж водоснабжение канализация

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ОКНА

со скидкой до 50%
БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ремонт квартир, офисов, домов)
ОТКОСЫ, ЖАЛЮЗИ

8 918 169-11-39

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

8 918 035-35-89,
8 961 502-56-32

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

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

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

ПАМЯТНИКИ

ЗНАКОМСТВА

ГРАНИТ, МРАМОР

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ СВАХИ

ул. Энгельс а, 78

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Триколор Full HD

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

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

8 918 6685154
СВАХА МАРИЯ рекомендует к знакомству порядочного, доброжелательного и щедрого мужчину 46
лет, без жилищных проблем и вредных привычек.

Звоните с 10:00 до 20:00
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÌÀß 2017,

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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что
было...» [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:25 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
3:50 «Модный приговор»

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
12:55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка»

13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Звезды фортепианного искусства
18:45 Д/ф «Шаг в сторону от общего
потока»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь»
22:00 «Энигма»
22:45 Д/с «Запечатленное время»
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
0:30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»
0:55 Николай Луганский в Большом
зале Московской консерватории
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:45 Д/ф «Лао-цзы»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
2:50 Д/с «Живые легенды». [12+]
3:40 Поедем, поедим! [0+]
4:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «Бумеранг». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:15 Х/ф «Однажды преступив
черту». [12+]
1:10 Х/ф «Обратный путь». [12+]
3:25 Т/с «Гюльчатай». [12+]

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

12:55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
15:10 Коллекция Евгения Марголита
16:55 Д/ф «Чингисхан»
17:05 «Билет в Большой»
17:45 «Энигма»
18:30 Звезды фортепианного
искусства
19:45 «Искатели»
20:30 Д/ф «Александр Калягин...et
cetera...»
21:10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1:40 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». [16+]
1:35 «Место встречи». [16+]
3:30 Поедем, поедим! [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 17:00 Сейчас
5:10 Х/ф «Питер FM». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:30 Т/с «Чудотворец». [16+]
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Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñäåðæàííåå, íå âêëþ÷àéòåñü â êîíôëèêòû, íå îáèæàéòå áëèçêèõ,
ïî âîçìîæíîñòè, íå ïîñåùàéòå ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ
â ñëîæíîé ñèòóàöèè. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ.
Ðåçóëüòàòàìè äíÿ ìîãóò îñòàòüñÿ íåäîâîëüíû Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.
17:30 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
2:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!» [12+]
10:40 Д/ф «Александр Калягин.
Очень искренне». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:00 «Естественный отбор». [12+]
15:55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
16:50 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Преступления, которых
не было». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
4:35 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:15 Х/ф «Парень с нашего кладбища». [12+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Пятница». [16+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]

1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
3:45 М/ф «Где дракон?» [6+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Десять фотографий». [6+]
0:00 Х/ф «Где 042?» [12+]
1:35 Х/ф «Дерзость». [12+]
3:35 Х/ф «Дочки-матери». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:25, 11:45, 14:25, 16:55,
19:50, 21:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 14:30, 0:30 Все на Матч!
8:30 Футбол. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов-2004-2005. Финал. [0+]
11:55 Футбол. Стыковые матчи
13:55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер
№1». [12+]
14:55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» (Красноярск) - «Оренбург». Прямая трансляция
17:00 Д/ф «Русский Манчестер». [12+]
17:30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Финал. [0+]
19:55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки». Единая
лига ВТБ. 1/2 финала

21:55 Профессиональный бокс. А.
Чеботарёв - Д. Ваньони. И.
Чаниев - Ф. Папазов. Бой за титулы IBO и IBF Inter-Continental
в лёгком весе
1:00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
2:00 Х/ф «Рокки». [16+]
4:15 Х/ф «Рокки-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Жених». [16+]
21:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Путь к себе». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «От заката до рассвета».
[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 «Сквозные ранения». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

23:25 Х/ф «Три дня на убийство». [16+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Подростки как подростки». [16+]
2:50 «ТНТ-Club». [16+]
2:55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
3:45 Т/с «Лотерея». [16+]
4:35 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:55 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
6:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Афиша». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Таможня». [12+]
9:30 Т/с «Любопытная Варвара-2».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара-2».
[12+]
14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Любопытная Варвара-2».
[12+]
17:35 Х/ф «Любовь со всеми остановками». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Вячеслав Малежик. Ещё
раз!» [6+]
1:35 Т/с «Умник». [16+]
5:20 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:20 Х/ф «Пятница». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Предложение». [16+]
23:05 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
0:40 Х/ф «Милые кости». [16+]
3:05 Х/ф «Развод по-американски».
[16+]
5:05 «Ералаш». [0+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Специальный репортаж». [12+]
6:35 Д/ф «Прекрасный полк». [12+]
7:35 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
12:00 Х/ф «Зайчик»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Зайчик»
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины». [16+]
16:00 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Чужая родня»
20:40 Х/ф «Живите в радости»
22:15 Х/ф «Классик». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Классик». [12+]
0:35 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
2:00 Х/ф «Переправа». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:00, 11:35, 15:00,
18:20, 21:30 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:45, 15:05, 18:30, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Х/ф «Грогги». [16+]
11:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12:15 «Год «Спартака». Специальный
обзор. [12+]
13:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Галиев - Д.
Брандао. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
15:50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
16:20 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
19:10 Баскетбол. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция

21:40 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
22:40 Специальный репортаж. [12+]
23:50 Д/с «Битва умов». [12+]
2:30 Д/ф «Большая история большого Востока». [16+]
4:30 Профессиональный бокс. А.
Чеботарёв - Д. Ваньони. И.
Чаниев - Ф. Папазов. Бой за титулы IBO и IBF Inter-Continental
в лёгком весе. Трансляция из
Латвии. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 Т/с «Жена офицера». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Испытание верностью».
[16+]
22:45 Т/с «Проводница». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Карнавал». [16+]
3:30 Х/ф «Воскресный папа». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]

10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Еда». [12+]
4:15 «Кубань на высоте». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Путешествие через край».
[12+]

26.05

Â ýòîò äåíü ëó÷øå çàíÿòüñÿ òåêóùèìè ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó è
ïîðÿäîê íà ðàáî÷åì ìåñòå èëè äîìà. Äåíü, îñîáåííî åãî âòîðàÿ ïîëîâèíà, ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû è ïðåïÿòñòâèÿ â
ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
17:30 Т/с «След». [16+]
1:00 Т/с «Детективы». [16+]

25.05

«Живите в радости»
Звезда, 20:40
Режиссер: Л. Миллионщиков
Сценарий: Л. Миллионщиков
Актеры: Л. Куравлёв, В. Басов, Б. Новиков, В. Телегина,
З. Фёдорова, Е. Драпеко, С. Крамаров.
еханизатор Дмитрий Пряжкин, согласно своей
фамилии, постоянно что-то мастерит. Чинит все
подряд, близкие даже покой потеряли. Так что
односельчане ничего теперь не выбрасывают, а просто
откладывают для неугомонного Митяя. Поехав в город
выбивать технику для нужного селу моста, Митяй попал
в руки жуликов. Но справедливость восторжествовала,
добился Митяй постройки моста, да и жена вернулась

М

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
1:30 Х/ф «Волкодав». [16+]
4:10 Х/ф «Королева проклятых».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Арбузные корки». [18+]
3:15 Т/с «V-Визитеры». [16+]
4:05 Т/с «Лотерея». [16+]
4:55 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»

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

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Петр Лещенко. Мое
последнее танго». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Вокруг смеха»
15:45 Д/ф «За дона Педро!» К 75-летию Александра Калягина.
[12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Люси». [18+]
0:40 Х/ф «Любители истории». [16+]
2:45 Х/ф «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса».
[16+]
4:30 Модный приговор
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Один сундук на двоих».
[12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
[16+]
14:20 Х/ф «Жизнь без Веры». [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева «Марго». [12+]
0:55 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». [12+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте»
12:00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
13:00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14:10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:35 Х/ф «Удивительная Миссис
Холлидей»
16:15 «Больше, чем любовь»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 «Романтика романса»
19:00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу
Вам песню»
19:40 Х/ф «Дело №306»
21:00 «Агора»
22:00 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера». Трансляция из
театра «Геликон-опера»
0:25 Х/ф «Моя любовь»
1:40 М/ф «Ёжик в тумане»
1:55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
2:50 Д/ф «Гиппократ»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:05 «Битва шефов». [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:30 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]
2:20 «Симфони’А-Студио». [12+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00, 0:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «Питер FM». [12+]
2:10 Т/с «Чудотворец». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:05 АБВГДейка
6:35 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8:30 Православная энциклопедия.
[6+]
8:55 Х/ф «Любовь со всеми остановками». [12+]
10:50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
12:55 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
17:05 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Иран. Своя игра». Спецрепортаж. [16+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5:40 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:25 Х/ф «Возвращение в голубую
лагуну». [12+]
13:25 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
15:50 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Предложение». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
22:55 Х/ф «Очень страшное кино2». [16+]
0:25 Х/ф «Слишком крута для тебя».
[16+]
2:20 Х/ф «Одержимая». [18+]
3:50 Х/ф «Возвращение в голубую
лагуну». [12+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди». [16+]
18:30 «Аффтар жжот». [16+]
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:40 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. [16+]
0:10 Х/ф «Идеальный мужчина».
[16+]
2:10 Х/ф «Как Майк»
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Один сундук на двоих».
[12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Жена по совместительству». [12+]
16:15 Х/ф «Замок на песке». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Храм»
1:25 Х/ф «Перехват»
3:15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

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

10:35 Х/ф «Дело №306»
11:55 Легенды кино
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
14:10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:40 «Что делать?»
15:25 Концерт государственного
академического ансамбля
Грузии «Эрисиони» в Государственном Кремлёвском
дворце
16:55 «Гении и злодеи»
17:25 «Библиотека приключений»
17:40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
19:10 Д/с «Пешком...»
19:35 «Искатели»
20:25 Х/ф «Старомодная комедия»
22:00 «Ближний круг Тамары Синявской»
22:55 Х/ф «Иуда»
0:45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
1:25 М/ф «Сказка сказок»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись». [16+]
22:00 Х/ф «Погоня за шедевром».
[16+]
0:00 Х/ф «Трио». [16+]
2:05 Т/с «Русский дубль». [16+]
4:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас

27.05

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé, îáðàçîâàòåëüíîé, êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìîæíî ïîñåòèòü õóäîæåñòâåííóþ âûñòàâêó èëè äðóãîå êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå.
Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ëüâîâ, Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåêîòîðûå
ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

6:00 Мультфильмы
7:05 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
0:05 Х/ф «Живи и помни». [12+]
2:15 Х/ф «Дожить до рассвета»
3:50 Х/ф «Авария»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер
№1». [12+]
9:25 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». [12+]
11:25 «Автоинспекция». [12+]
11:55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая
трансляция
13:00 «Спортивный репортёр». [12+]
13:20 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
13:50 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
14:20, 18:50 Новости
14:25, 16:25, 23:15 Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация
16:05 Специальный репортаж. [12+]
16:55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Химки». Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. «Арсенал» - «Челси».
Кубок Англии. Финал. Прямая
трансляция
21:25 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» (Дортмунд).
Кубок Германии. Финал

0:00 Х/ф «Бешеный бык». [16+]
2:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
3:00 «Правила боя». [16+]
3:20 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжёлом весе. [16+]
4:30 «Правила боя». [16+]
4:50 Профессиональный бокс.
Нокауты-2017. [16+]
5:50 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Х/ф «Про любоff». [16+]
10:25 Х/ф «Белая ворона». [16+]
14:05 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
18:00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
22:45 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка».
[16+]
2:15 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
4:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
6:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Неудержимые». [16+]

«Дожить до рассвета»
Звезда, 2:15
Режиссер: В. Соколов, М. Ершов
Сценарий: В. Соколов, В. Быков
Актеры: А. Михайлов, А. Горячев, С. Орлова,
А. Панькин, Н. Кузьмин, П. Кашлаков, Ю. Чуприн,
А. Бондаренко, В. Емельянов, В. Марьев.
год, ноябрь. Враг на подступах к Москве. Здесь, на этом участке фронта,
в 60 километрах от Москвы, каждый
боец должен сделать свой шаг к победе… И группа разведчиков лейтенанта Ивановского этот шаг сделала

1941

22:50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
0:40 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
4:20 Т/с «Черные кошки». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Х/ф «Девичья весна»
8:05 «Фактор жизни». [12+]
8:35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10:05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
[12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:15 События
11:45 «Удачные песни». Весенний
концерт. [6+]
12:50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Задорнов больше, чем Задорнов». [12+]
16:40 Х/ф «Юрочка». [12+]
20:35 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
0:30 Петровка, 38. [16+]
0:40 Х/ф «Суперограбление в Милане». [12+]
2:45 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
[0+]
14:05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
18:40 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [16+]
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». [16+]

23:15 Х/ф «Очень страшное кино3». [16+]
0:50 Х/ф «Развод по-американски».
[16+]
2:50 Х/ф «Очень страшное кино».
[16+]
4:25 Х/ф «Очень страшное кино-2».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
7:40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Победоносцы». [6+]
13:45 Х/ф «Классик». [12+]
16:00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Праздничный концерт ко Дню
пограничника
0:40 Х/ф «Люди в океане». [6+]
2:10 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[6+]
3:50 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:25 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
9:25 «Комментаторы. Георгий Черданцев». [12+]
9:45 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Милан» (Италия). Лига чемпионов-2002-2003. Финал. [0+]
12:50 Специальный репортаж. [12+]
13:10 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
13:40 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
14:40 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
17:05, 19:55 Новости
17:10, 20:00, 23:40 Все на Матч!
17:55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция

20:50 «Автоинспекция». [12+]
21:20 Специальный репортаж. [12+]
21:40 Футбол. «Рома» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
0:10 Смешанные единоборства. UFC.
А. Густафссон - Г. Тейшейра.
Трансляция из Швеции. [16+]
2:10 Баскетбол. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]
4:10 Формула-1. Гран-при Монако.
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «Карнавал». [16+]
10:55 Х/ф «Любовница». [16+]
14:15 Х/ф «Испытание верностью».
[16+]
18:00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
19:00 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
23:00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
2:15 Х/ф «Время желаний». [16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Черные кошки». [16+]
15:10 Х/ф «Неудержимые». [16+]
17:00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
19:00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
21:15 Х/ф «Защитник». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 Концерт группы Depeche Mode
«Live in Berlin». [16+]
2:40 Х/ф «Побег». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:30 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]

10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:20 О вере
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Еда». [12+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:30 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
16:35 Х/ф «300 Спартанцев». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Тренировочный день».
[16+]
3:25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
4:15 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 М/с «Фиксики». [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]

Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ìîæíî ïîñåòèòü êàêîå-íèáóäü êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå.
Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåêîòîðûå
ñëîæíîñòè èç-çà çàâûøåííûõ àìáèöèé è íåãèáêîñòè â îáùåíèè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса...» [12+]
11:55 Т/с «Лютый». [16+]
18:00 Главное
20:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
4:00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

28.05

14:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
14:45 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
17:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
империи». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Виноваты звезды». [12+]
4:30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:25 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:40 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Унесенные творчеством. Фестиваль «Факел-2017». [12+]
12:25 О вере
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]

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

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÌÀß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
18-24 МАЯ / 2017

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

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Дома и штанга в помощь
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ЧАЙКА» 1:1.
Голы: Григорян, 59, Карташов, 71.
14 мая. Новороссийск. Центральный стадион. 1000 зрителей.

В

первом тайме игра получилась очень
монотонной. Соперники явно осторожничали, как бы присматриваясь друг
к другу. Опасных моментов ни у тех, ни у
других ворот практически не возникало.
Зато вторая половина встречи коренным
образом изменила ситуацию. Пошел азартный футбол с обоюдоострыми атаками.
Первыми добились успеха хозяева
поля. Атаку на 59 минуте начал Пуляев, продолжил Балкаров, а завершил
Григорян, выигравший единоборство в
штрафной площадке у Золотова. Вскоре
«моряки» могли увеличить счет. И снова
на острие атаки оказался Григорян. Но

«Чайку» выручил голкипер, отразивший
мощный удар нападающего «Черноморца» в ближний угол.
Гости произвели ряд замен и постепенно завладели инициативой. Мощный
удар Карташова на 71 минуте оставил
Халанчука не у дел. Тут же Карташов мог
вывести гостей вперед, но вовремя на выручку вратарю подоспел Фулга, вынесший
мяч с линии пустых ворот.
А самой драматичной оказалась концовка матча. На 88 минуте защитник
«Черноморца» сбивает в своей штрафной
Хохлачева, и арбитр указывает на 11-метровую отметку.
Пенальти вызвался бить лучший бомбардир «Чайки» Максим Обозный. На сей
раз фарта ему не хватило – мяч ударился
в штангу и отлетел в поле. Как и в первом
круге, выявить победителя в этом противостоянии не удалось...

Таймер: отблеск праздничных фейерверков

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
БЕГОМ

Íà÷íåì ñ òðàäèöèîííîé, óæå
57-é ïî ñ÷åòó, ëåãêîàòëåòè÷åñêîé
ýñòàôåòû â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû,
ïðîøåäøåé ïî ãëàâíîé óëèöå
ãîðîäà-ãåðîÿ. Íà ñòàðò âûøëè 31
êîìàíäà è îêîëî 400 ó÷àñòíèêîâ
èç ðàçíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ Íîâîðîññèéñêà. Êîìàíäû áûëè
ðàçáèòû íà äâå ãðóïïû, êàæäîé
ïðåäñòîÿëî ïðåîäîëåòü ÷åòûðå
ýòàïà. Â ïåðâîé ãðóïïå (êîìàíäû
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé) ïåðâûìè íà ôèíèø ïðèøëè ñïîðòñìåíû ãèìíàçèè ¹5
(ïðåäñòàâèòåëü – Г.Чижова).
Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ó÷àùèåñÿ
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ëèöåÿ,
à çàìêíóëè òðîéêó ïðèçåðîâ
áåãóíû ñðåäíåé øêîëû ¹22.
Âî âòîðîé ãðóïïå áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà «12 äðóçåé ñïîðòà» èç Þæíîãî
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà (ðóêîâîäèòåëü – В.Пустовойтенко).
Íà âòîðîì ìåñòå êîìàíäà ÃÌÓ
èì. Ô.Óøàêîâà, íà òðåòüåì –
Íîâîðîññèéñêèé ñîöèàëüíîïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
«ПЯТЕРКА»
И КУЗЬМИЧ

Òåì âðåìåíåì â Êðàñíîäàðå
ïðîøëî ïåðâåíñòâî êðàÿ ñðåäè äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë.
Âîñïèòàííèöû çàñëóæåííîãî

òðåíåðà Ðîññèè Игоря Пасечного – Ева Гордиевич, Дарья
Широкая, Мария Бессарабова, Ангелина Решетова
и Анастасия Переяслова

- äîáèëèñü ïîáåäû â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ñðåäè äåâóøåê
2002-2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.
Íàøè äåâóøêè çàíÿëè âòîðîå
ìåñòî â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ.
Åâà Ãîðäèåâè÷ äàëüøå âñåõ ìåòíóëà òóðáî-êîïüå (57,4 ìåòðà).
Äàðüÿ Øèðîêàÿ ôèíèøèðîâàëà
âòîðîé íà äèñòàíöèè 600 ìåòðîâ,
à Ìàðèÿ Áåññàðàáîâà â ïðûæêàõ
â äëèíó ïîêàçàëà òðåòèé ðåçóëüòàò. Êðîìå òîãî, Ãîðäèåâè÷ è
Øèðîêàÿ ñòàëè åùå è ïðèçåðàìè
ñîðåâíîâàíèé â ìíîãîáîðüå. Êàê
íè ñòàðàëèñü ñîïåðíèöû è òðåíåðû äðóãèõ êîìàíä (à âñåãî èõ
áûëî 21) íå ïóñòèòü íà âåðõíþþ
ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà íîâîðîññèéñêèõ äåâ÷àò, íè÷åãî ó íèõ
èç ýòîãî íå ïîëó÷èëîñü. Áðàâî,
äåâ÷îíêè! Áðàâî, Èãîðü Êóçüìè÷!

òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» ïî êèêáîêñèíãó Натальи Усеиновой. Èõ áûëî
íåìíîãî – âñåãî òðè: Злата
Дорошенко, Ольга Вавель è
Татьяна Кашпор. Çàòî âñå íàøè
äåâ÷îíêè, êñòàòè, ÷ëåíû ñáîðíîé
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, âåðíóëèñü
äîìîé ñ çîëîòûìè íàãðàäàìè.
Ñïîðòñìåíû èç òîé æå «Âèêòîðèè» (òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü
Елена Никулина), âûñòóïàâøèå íà òóðíèðå «Ïîÿñ ×åðíîãî
ìîðÿ» â äèñöèïëèíå «óøó – òàîëó», âîîáùå ïîáèëè âñå ðåêîðäû.
Ïðèåõàëè â Àíàïó âäåñÿòåðîì, à
óâåçëè äîìîé 24 ìåäàëè, äâåíàäöàòü èç êîòîðûõ – çîëîòûå.

сандр Петров, Юрий Красноперов, Евгения Ковалева,
Александр Житник. Âïðî÷åì,

áåç ìåäàëåé è ïîäàðêîâ â ýòîò
ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü íå îñòàëñÿ íèêòî. Èõ âðó÷èëè помощник
депутата Госдумы Андрей
Фонарев è руководитель
управления по физической
культуре и спорту горадминистрации Сергей Костенко.

ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ
«ПОЯС ЧЕРНОГО
МОРЯ»

Â ïîñåëêå Ñóêêî ïîä Àíàïîé
ïðîøëè VI îòêðûòûå êðàåâûå
äåòñêî-þíîøåñêèå Èãðû áîåâûõ èñêóññòâ è ñïîðòèâíûõ
åäèíîáîðñòâ «Ïîÿñ ×åðíîãî
ìîðÿ». Þíûå íîâîðîññèéñêèå
ñïîðòñìåíû, ïî óæå äàâíî óñòàíîâèâøåéñÿ òðàäèöèè, íå ìîãëè
îñòàòüñÿ áåç ïîáåä íà íèõ! Ïîðàäóåì íàøèõ ëþáèòåëåé ñïîðòà
ñëåäóþùèìè ðåçóëüòàòàìè. Â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî òõýêâîíäî
âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Îëèìï»
(òðåíåð Николай Ремнев) çàâîåâàëè øåñòü çîëîòûõ ìåäàëåé.
Âîò èìåíà ïîáåäèòåëåé: Егор
Волков, Данил Чаплюн,
Александр Богомаз, Павел
Перелыгин, Михаил Елисеев, Роман Пазин.

À íà ñîñåäíåì òàòàìè ñðàæàëèñü çà ìåäàëè âîñïèòàííèöû

МЫ – ГРЕКОРИМЛЯНЕ. КТО-ТО
ХОЧЕТ ПОСПОРИТЬ?

И «ФАНБОРД» МЫ
ЗАПРОСТО ОСВОИМ

Òåïåðü ïåðåéäåì ê «âîäíûì ïðîöåäóðàì». Â Åéñêå
çàâåðøèëèñü Âñåðîññèéñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïàðóñíîìó
ñïîðòó. Íà ýòîò òóðíèð åçäèë
âîñïèòàííèê ñïîðòèâíîé øêîëû
«Ëèäåð» Константин Шестопалов (òðåíåð Нелли Данилова). Ïðè÷åì âûñòóïàë íàø
ÿõòñìåí íà íîâîì è äîñòàòî÷íî
íåïðèâû÷íîì äëÿ ñåáÿ «ñóäíå»
- ïàðóñíîé äîñêå. È íè÷åãî –
âûäþæèë ïàðåíü, çàíÿâ äâà
ïðèçîâûõ ìåñòà â êëàññå «Ôàíáîðä». Ïîïóòíîãî âåòðà, Êîñòÿ!
ПОДРУЖИЛИСЬ
С ДЕСАНТНИКАМИ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ского. Â ãîðîä-ãåðîé ïðèåõàëè
áîëåå 100 ó÷àñòíèêîâ èç âîñüìè ðåãèîíîâ Êóáàíè. Â ñîñòàâ
ñáîðíîé Íîâîðîññèéñêà âîøëè
ñïîðòñìåíû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé «Âòîðîå äûõàíèå» è
«Ìèð áåç ãðàíèö».
Äåñàíòíèêè âñòðåòèëè ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé î÷åíü ðàäóøíî – ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
èì ñâîè àðìåéñêèå íàâûêè è
ìàñòåðñòâî, ÷òî âûçâàëî ó ðåáÿò
áóðþ âîñòîðãà. Çàòåì ñîáûòèÿ
ïåðåìåñòèëèñü â ïëàâàòåëüíûé
áàññåéí. Çäåñü çà ïðèçîâûå ìåñòà
ðàçâåðíóëàñü æàðêàÿ áîðüáà.
Íîâîðîññèéñêèå ïëîâöû-ïàðàëèìïèéöû íå ïîäâåëè. Ñðåäè
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ – Алек-

Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû â ïëàâàòåëüíîì áàññåéíå 7-é äåñàíòíîøòóðìîâîé äèâèçèè ñîñòîÿëèñü
êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè
ñïîðòñìåíîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè «Ïàðàëèìïèéñêèå êîëüöà», îðãàíèçîâàííûå
ïî èíèöèàòèâå депутата Госдумы Владимира Синягов-

Â Ìàéêîïå ñîñòîÿëñÿ ÷åìïèîíàò ÞÔÎ ïî ãðåêî-ðèìñêîé
áîðüáå. Òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü
ÄÞÑØ «Êàèññà» Нарек Григорян â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
75 êã çàíÿë âòîðîå ìåñòî, ëèøü
â ôèíàëå óñòóïèâ ìàñòåðó ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà èç
Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Äðóãîé âîñïèòàííèê директора ДЮСШ
«Виктория» Владимира
Холодаева – Александр
Головин âûøåë ïîáåäèòåëåì â

âåñîâîé êàòåãîðèè 98 êã. Òåïåðü
îáîèì íîâîðîññèéñêèì áîðöàì
ïðåäñòîèò çàùèùàòü ÷åñòü êðàÿ
íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè.
ПРОЗВУЧАЛА
КОМАНДА:
«ПО КОНЯМ!»

Íîâîðîññèéñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
øêîëà «Ïåãàñ» îäíà èç ñàìûõ
ìîëîäûõ â ãîðîäå. Òåì íå ìåíåå, ïåðâûå óñïåõè óæå åñòü. Íà
ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî êîíêóðó, êîòîðîå ïðîõîäèëî
â Òèõîðåöêå, íàøè êîííèêè âûñòàâèëè ÷åòûðå ïàðû. Íàèáîëüøåãî óñïåõà äîáèëàñü 15-ëåòíÿÿ
Вероника Уйбусар (òðåíåðû
Виктор Дольченко è Ольга
Галузина) íà ëîøàäè Áîãèíå.
Îíè çàâîåâàëè äâà ïðèçîâûõ

Фестиваль

ìåñòà íà ìàðøðóòàõ Í äî 120
è 130 ñì. Âåðîíèêà âêëþ÷åíà â
ñîñòàâ ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ è ñêîðî áóäåò âûñòóïàòü íà
ïåðâåíñòâå Ðîññèè â ã. Êîíàêîâî
Òâåðñêîé îáëàñòè.
В «НАДЕЖДЕ»
ДОБАВИЛОСЬ
МАСТЕРОВ

Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Íàäåæäà» Геннадий Малышев
è Галина Гончарова (òðåíåðû
Денис Близнюк è Виктория
Алексеева) âåðíóëèñü èç Ïîäìîñêîâüÿ, ãäå ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñïîðòèâíîé
àêðîáàòèêå, ìàñòåðàìè ñïîðòà.
À íàøè þíûå ãèìíàñòû (òðåíåðû
Владимир è Инна Митрофановы, Марина Шаландина)
ïðèâåçëè èç Ìàéêîïà, ãäå ïðîõîäèëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
Àäûãåè, ñðàçó ñåìü íàãðàä.
Îòìåòèì óñïåõ Е.Царенко ,
çàíÿâøåé âòîðîå ìåñòî â ìíîãîáîðüå ïî ïðîãðàììå êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà, à òàêæå
Е.Фокиной, А.Коцюбенко
è Н.Николаевой, «îêêóïèðî-

âàâøèõ» âåñü ïüåäåñòàë â ñîñòÿçàíèÿõ ïî ïðîãðàììå ïåðâîãî
ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà.
ГРОССМЕЙСТЕР,
ВАМ МАТ!

Â Ìîñêâå ïðîõîäèëè òðàäèöèîííûå Ìåæäóíàðîäíûå ñïîðòèâíûå èãðû ãîðîäîâ-ãåðîåâ, â
êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 11 ãîðîäîâ Ðîññèè
è Áåëîðóññèè. Þíûå íîâîðîññèéñêèå øàõìàòèñòû èç ÄÞÑØ
«Êàèññà» çàâîåâàëè òðè íàãðàäû.
Â òóðíèðå ïî áûñòðûì øàõìàòàì
Юлия Морозова ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ñðåäè äåâóøåê,
ó Ашота Карапетяна - âòîðîå
ìåñòî ñðåäè þíîøåé. Â áëèöòóðíèðå áðîíçîâàÿ ìåäàëü äîñòàëàñü Тиграну Киракосяну.

СПОРТИВНАЯ АФИША НА ВЫХОДНЫЕ

После майских
праздников новости о достижениях
наших спортсменов
на соревнованиях
самого различного
уровня «посыпались» в редакцию
одни за другими.
Каждый тренер старался первым рассказать о победах
своих подопечных!

С 15 по 21 мая в Новороссийске проходит
Фестиваль летнего спортивного сезона, приуроченный к празднованию
Дня физкультурника,
в рамках которого 20
мая в 10 часов утра на
набережной запланирован массовый забег
Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД» и
сдача норм ГТО. Все желающие смогут анонимно
проконсультироваться у
врача-нарколога и пройти бесплатное анонимное
обследование экспрессметодом на СПИД.

Футбол

С 19 по 21 мая на Центральном стадионе пройдет 9-й традиционный
Всероссийский турнир
среди ветеранов, посвященный памяти первого
вице-президента футбольного клуба «Черноморец» В.Г. Бута.
В турнире участвуют
команды: «Черноморец»
(Новороссийск), «Ротор»
(Волгоград), «Динамо»
(Ставрополь), «Прогресс» (Ростов-на-Дону),
«Стрела» (Воронеж),
«Зенит» (Севастополь),
«Спартак» (Анапа), «Океан» (Керчь). Зрители увидят известных футболистов прошлых лет: Дениса
Зубко и Анатолия Канищева, Александра Маслова и
Валерия Шмарова, Владимира Бута и Альберта Догузова и многих других.
Открытие турнира 19 мая
в 10.00. Вход свободный.

Смешаные
единоборства

20 мая в спорткомплексе «Патриот» (15 микрорайон, пр. Дзержинского, 229в) состоится
международный турнир
по смешанным боевым
единоборствам (ММА)
«PLAZZA FC 4».
В турнире участвуют
лучшие российские бойцы
и их соперники из Казахстана, Беларуси и Украины. Зрители увидят 11
уникальных боев. Начало
соревнований в 18.00.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïðè÷àëüíûé êàíàò. 5. Ñîðíÿê, êîòîðûé ìîæåò
ëåêàðñòâåííûì, ìåäîíîñíûì, äåêîðàòèâíûì. 9. Ðåçêèé âîçãëàñ ñ óãðîçîé. 11. Ìóæñêîå èìÿ. 12. Àôãàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ïüåñ «Ðâóùèå
öåïè», «Íî÷ü è êíóò». 13. Ôèëüì Ãëåáà Ïàíôèëîâà ïî ïüåñå Ìàêñèìà
Ãîðüêîãî. 14. Ðóáàøêà. 15. Êèíæàë ñ êëèíêîì, îáóõ êîòîðîãî âûïîëíåí
íàïîäîáèå ðàñ÷åñêè ñ ïîäâèæíûìè êîíöàìè åå çóáüåâ. 16. Äðåâíèå
ïëåìåíà â âåðõîâüÿõ Äíåñòðà è Þæíîãî Áóãà. 17. Áîëüøîé íàïèëüíèê
ñ êðóïíîé íàñå÷êîé. 21. Òîðæåñòâåííîå ïðîõîæäåíèå. 25. Îñàäî÷íàÿ
ãîðíàÿ ïîðîäà. 26. Äåòñêèé âðà÷. 28. Âûñøèé .... 31. Ãîðîä â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 34. Ðîäíîé îñòðîâ Îäèññåÿ. 35. Ïîëîñà ïðîëåòà äëÿ
ñàìîëåòîâ. 37. Çàæèì äëÿ âîëîñ. 39. Îäíîãî ïîëÿ .... 40. Ëèøåííûé
äàðà ðå÷è. 41. Òðîïè÷åñêèé ïëîä. 42. Ðó÷íàÿ .... 43. Íåïîäâèæíîå
îñíîâàíèå ìàøèíû, ìåõàíèçìà. 44. Èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð
îïåð «Èôèãåíèÿ â Òàâðèäå», «Àíòèãîíà», «Ëóöèé Âåð».
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Íåìåöêèé àâòîìàò. 2. Àçèàòñêèé áàðàí. 3. Äîìàøíÿÿ
îáóâü. 4. Âûòîïëåííûé æèð ìîðñêèõ æèâîòíûõ. 5. Äåòàëü ïîäøèïíèêà
ñêîëüæåíèÿ. 6. Ïðåäîê êèòàéñêèõ ïîðîä äèêèõ ãóñåé. 7. Äðåâíåðèìñêàÿ
âåñîâàÿ åäèíèöà. 8. Êðàñíîå âèíîãðàäíîå âèíî. 10. Ïîçåðñòâî. 18.
Ïëåìÿ ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ. 19. Ìóêà èç ïðîñà. 20. Èíñòðóìåíò äëÿ íàðåçàíèÿ íàðóæíîé ðåçüáû. 22. Îäèí èç íåñêîëüêèõ ðåéñîâ
äëÿ ïðèâîçà èëè îòâîçà ãðóçà. 23. Ïîâåðõíîñòü ãàçîíà. 24. Øàëóí,
áàëîâíèê. 27. Óìåíèå ÷èòàòü è ïèñàòü. 28. Ïîðîäà äåêîðàòèâíûõ ñîáàê.
29. Êðóïíåéøèé áóääèéñêèé õðàì â ßïîíèè. 30. Ìíîãîëåòíåå íàñåêîìîÿäíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà ïóçûð÷àòêîâûõ. 31. Öåííûé ñòðîèòåëüíûé
ìàòåðèàë. 32. Ñëàäêîåæêà. 33. Ïîâòîðåíèå çâóêîâ, ñëîâîñî÷åòàíèé â
íà÷àëå ñòèõîòâîðíûõ ñòðîê. 36. Íèçêèé áîðòèê âäîëü àâàíñöåíû. 38.
Îòêðûòîå ñ òûëà ïîëåâîå óêðåïëåíèå èç âàëîâ ñî ðâîì âïåðåäè.

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

®

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

10.06 Балет «Ромео и Джульета». Стоимость поездки 1500
руб.
8.06-17.06 (5 дней/4 ночи) - Ж/Д тур в Калининград! ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА! (загран. паспорт)
10.06-12.06 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость тура 7900 руб.
10.06-12.06 (3 дня/2 ночи) - Открытие летнего сезона в Абхазии. Стоимость тура от 7200 руб.
10.06-12.06 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур Владикавказ + Грозный. Осталось 6 мест.
8.07-9.07 (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ «ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500руб.+билет.
2.09-10.09 (5 дней/4 ночи) ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Карелию! Стоимость тура – 25500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №18 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Миллиграмм. 6. Боксит. 9. Аллегри. 10. Куроед. 11. Наитие. 12. Яна. 14. Тугодум. 17. Парапет. 19. Саквояж.
20. Живец. 22. Отвар. 23. Неро. 24. Дьяк. 25. «Ванда». 27. Струя. 28. Остолоп. 30. Тревога. 32. Тефтели. 35. Сев. 37. Оценка. 38. Вершки. 39. Складка. 40. Джонка. 41.
Неряшество. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мушкет. 2. «Логово». 3. Гладиус. 4. Аллея. 5. Магма. 6. Блиндаж. 7. Корица. 8. Траектория. 13. Невр. 15. Говение. 16. Матраса. 17.
Пятьсот. 18. Поверье. 20. Животновод. 21. Цна. 22. Окс. 26. Кофе. 28. Огласка. 29. Перванш. 31. Венерн. 33. Термос. 34. Ибибио. 35. Сплин. 36. Вздор.

Светская тусовка

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

19 мая 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Спектакль
(16+)
20 мая 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Чудный день, чтобы сдохнуть».
Спектакль (16+)
22 мая 11:00 и 14:00 Муниципальный драматический
театр им. В.П.Амербекяна «Белая ворона». Спектакль
(12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Портрет работы Пикассо
продан за 45 млн долларов
В Нью-Йорке на аукционе продана одна
из самых известных работ Пабло Пикассо
- «Сидящая женщина в голубом платье».
Неназванный покупатель заплатил за картину 45 млн долларов, сообщает Русская
служба BBC.

Выставка «Кубань архитектон Новороссийск», посвященная 80-летию образования Краснодарского края.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Женщины во все времена».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

П

ортрет Доры Маар, которая была любовницей
Пикассо на протяжении девяти лет, художник написал
в свой день рождения, 25
октября 1939 года. Когда начиналась Вторая мировая война,
Пикассо бежал из Парижа в
Руайан. Они с Дорой поселились в отеле. Неподалеку от
них в то время жила МариТерез Вальтер с рожденной от
Пикассо дочерью Майей.
Неизвестно, повлияли ли
обстоятельства на характер
портрета. Известно однако,
что художник и ранее изо-

бражал Дору посредством искаженных форм. В отличие от
Марии-Терезы, которая была
для него отдохновением и тихой гаванью, Дора добавляла в
жизнь Пикассо страсти.
Во время Второй мировой
войны полотно попало к нацистам. Когда немцы с картиной
направлялись в Моравию, их
остановили бойцы Сопротивления. Шедевр удалось спасти.
Шесть лет назад «Сидящую
женщину в голубом платье»
уже продавали, тогда ее цена
составила 26 млн долларов.
Источник: www.newsru.com

Проект «В ином свете». Живопись, графика, скульптура.
Ю. Лучкина, А. Волконская, В.Туракевич — члены Союза
художников России.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

21 мая 11:00 МК по живописи вином! ВПЕРВЫЕ! (18+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 18.05.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 22-28 мая
ОВЕН
Ýòà íåäåëÿ áóäåò ñâÿçàíà ñ âåñüìà àêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ ïðèíåñåò âàì áîëüøóþ
ïîëüçó, íî âìåñòå ñ òåì è ñèëüíî óòîìèò âàñ. È
õîòÿ âû ñïðàâèòåñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè,
óñòàëîñòü áóäåò ñèëüíîé. Çàòî â êîíöå íåäåëè âû
ïîëíîñòüþ ïðîÿâèòå ñâîé âëàñòíûé õàðàêòåð è
ñìîæåòå âäîâîëü ïîðóêîâîäèòü äðóãèìè ëþäüìè.

ТЕЛЕЦ
Ñ ñàìîãî íà÷àëà íåäåëè ê âàì â ãîëîâó íà÷íóò
ëåçòü íîâûå èäåè, êîòîðûå íåïðåìåííî íóæíî
áóäåò ðåàëèçîâàòü. È åñëè âû äåéñòâèòåëüíî
âñå õîðîøî îáäóìàåòå, òî ê ñåðåäèíå íåäåëè âû
ñìîæåòå ðàçâåðíóòü àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
ðåàëèçàöèè âñåãî çàïëàíèðîâàííîãî.

БЛИЗНЕЦЫ
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âàì ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è âëàñòíîñòü äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðàçðåøèòü íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû. Îñîáåííî
áëàãîïðèÿòíî äëÿ àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
ñåðåäèíà íåäåëè, òîãäà âû áóäåòå ïîëíû ñèë.

РАК
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû â íà÷àëå
íåäåëè, òàê êàê â ýòî âðåìÿ âàøè çàâèñòíèêè
è íåäîáðîæåëàòåëè ìîãóò ïðåäïðèíÿòü ïîïûòêè íàâðåäèòü âàì. Îòñòîÿòü ñâîþ ïîçèöèþ
âû ñìîæåòå òîëüêî, åñëè áóäåòå ïîëíîñòüþ
óâåðåíû â ñâîåé ïðàâîòå.

ЛЕВ
Âñÿ íåäåëÿ áóäåò ñâÿçàíà ñ ìàòåðèàëüíîé
ñòîðîíîé âàøåé æèçíè, ñ ðàçðåøåíèåì èñêëþ÷èòåëüíî ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, à âîò íà
æèòåéñêèå ðàäîñòè âðåìåíè è ñèë ïî÷òè íå
îñòàíåòñÿ. Êîíåö íåäåëè ïîñâÿòèòå ôèíàíñîâûì
ðàñ÷åòàì è ïëàíèðîâàíèþ ñâîåãî áþäæåòà.

ДЕВА
Â íà÷àëå íåäåëè ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ çàìêíóòîñòü
è íåæåëàíèå îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Ê
ñåðåäèíå íåäåëè ýòî ñîñòîÿíèå ïðîéäåò ñàìî
ñîáîé, à âû ñìîæåòå ïîñòðîèòü äîñòàòî÷íî
êîíêðåòíûå öåëè ïåðåä ñîáîé è óâåðåííî íà÷àòü
äâèãàòüñÿ ïî ïóòè èõ äîñòèæåíèÿ.

ВЕСЫ
Äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ áóäåò áëàãîïðèÿòíîé,
îñîáåííî â âîïðîñàõ ðîìàíòè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âàì ïðèäåòñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè àíàëèòè÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, ÷òî áû ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.

СКОРПИОН
Â òå÷åíèå íåäåëè âàì ïðèäåòñÿ ðåøàòü ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ, íî íå âñåãäà âàø
âûáîð áóäåò ïðàâèëüíûì. Íå èãíîðèðóéòå
ñîâåòû îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé, à â ñëîæíûõ
ñèòóàöèÿõ îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ ê òåì, êîìó
ìîæåòå äîâåðÿòü.

СТРЕЛЕЦ
Ñ ñàìîãî íà÷àëà íåäåëè âû ìîæåòå íàòâîðèòü
ìàññó ãëóïîñòåé, î ÷åì â ïîñëåäñòâèè áóäåòå æàëåòü. Ïîçâîëèò ðàçðåøèòü ñèòóàöèþ, êàê â ëè÷íîé,
òàê è â äåëîâîé æèçíè áëèçêèé âàì ÷åëîâåê, äðóã
èëè êîëëåãà, ñ êîòîðûì ó âàñ õîðîøèå îòíîøåíèÿ.

КОЗЕРОГ
Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ îòäûõà.
Åñëè ó âàñ íà÷àëñÿ îòïóñê, òî îí ïðîéäåò óñïåøíåå âñåãî. Ïðàâäà ê êîíöó íåäåëè îáîñòðèòñÿ
÷óâñòâî õèòðîñòè, è âû çàõîòèòå óëó÷øèòü ñâîå
ïîëîæåíèå íå ñîâñåì ÷åñòíûì ìåòîäîì, îò ÷åãî
ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ.

ВОДОЛЕЙ
Íåêîòîðûå ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ áóäóò íàñòîëüêî èç ðÿäà âîí âûõîäÿùèìè, ÷òî âàì áóäåò
òðóäíî äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ. È õîòÿ âû áóäåòå
÷óâñòâîâàòü îáùèé ýìîöèîíàëüíûé ïîäúåì,
íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê âàì,
ìîãóò âûçâàòü áóðþ íåãàòèâíûõ ýìîöèé.

РЫБЫ
Ñ ñàìîãî íà÷àëà íåäåëÿ ìîæåò íå çàëàäèòüñÿ,
íî ýòà íåãàòèâíàÿ ïîëîñà áûñòðî ïðîéäåò. Ê
ñåðåäèíå íåäåëè ñèòóàöèÿ íàëàäèòñÿ, è âû
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïîëíîñòüþ êîìôîðòíî.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè è áëèæå ê åå êîíöó
âîçìîæíû íîâûå çíàêîìñòâà, êîòîðûå áóäóò
áëàãîïðèÿòíû äëÿ âàñ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

Директор Н.В. Штыкова.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 17.05.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 2567
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Открытый фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
9 600 метров от моря;
в пос. Мысхако
9 Эксклюзивный проект,
сочетающий в себе практичность планировочных
решений с изысканностью архитектурного
стиля;
9 Экологически чистый
район города;
9 Развитая инфраструктура;
9 Все центральные коммуникации;
9 Современные технологии
строительства;
9 Гибкие условия оплаты,
рассрочка.
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%
При ед - СКИДК А 3
оплате

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su

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.
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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