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Пролетели, промелькнули 11 незабываемых,
хлопотных, веселых и
самых обыкновенных
школьных лет. Для 1106
выпускников Новороссийска через несколько
дней прозвенит последний звонок. Из школьных
закромов завхозы достанут большой колокол
с обязательным огромным бантом. А самых
толковых первоклашек
удостоят великой чести
– громко возвестить
всем, что у старших
товарищей вот-вот начнется взрослая жизнь!

Н

ынешний выпуск ожидается не хуже прежнего.
Как объявила на прошедшей
накануне пресс-конференции
начальник управления образования Елена Середа, на медали
претендуют 114 умников и
умниц. В этом году в школьную жизнь наконец-то возвращаются медали. Год назад
их отменили на федеральном
уровне. Ведь эта награда уже
не давала никаких привилегий
вчерашнему ученику: где-то
наверху было решено, что лучшим выпускникам для почета
достаточно будет аттестатов с
отличием. Но этих новшеств
Министерства образования и

науки не поняли ни учителя,
ни родители, ни школьники.
И чиновники решили, что
прощание со школой должно
остаться таким, как прежде.
Потому-то все, кто понастоящему «пахал» за школьной скамьей, получат и аттестаты с отличием, и медали. Правда, только золотые. Серебряных
медалистов больше не будет. Но
количество золотоносных выпускников, по всей видимости,
увеличится. По новым правилам, «золотом» будут награждены те, кто получил итоговые
пятерки по всем предметам.
Никто не будет учитывать, что
было у ребят в предыдущих
полугодиях и четвертях.

Но до аттестатов и наград
нужно еще дотянуть. Несколько
недель после праздничных линеек будут длиться испытания
в форме ЕГЭ. Для итоговой
аттестации, рассказала Елена
Середа, оборудованы восемь
пунктов проведения экзамена. В
каждом традиционно установят
веб-камеры, а из шести будет
вестись онлайн-трансляция.
Представители Рособрназдзора
в столице и в крае, специально обученные общественные
наблюдатели, смогут видеть
на мониторах своих компьютеров все, что происходит в
новороссийских аудиториях.

»»
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Второй боевой орден
на свое знамя получила
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная) — министр
обороны Сергей Шойгу вручил десантникам
орден Суворова. Церемония прошла на полигоне под станицей Раевской. Награда нашла
наших героев в год,
когда соединение отметило 70 лет со дня
образования. На его
знамени уже есть ордена Красного Знамени и
Кутузова II степени.

«Адмирал»

украсит город
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В

ручая регалию, министр отметил, что
особое место в боевой биографии дивизии занимают многочисленные примеры мужества и героизма ее воинов в контртеррористической операции
на Северном Кавказе, и
выразил уверенность, что
в современных условиях
результаты ратного труда
наглядно подтверждают,
что Россия может, как и
прежде, рассчитывать на
десантников в решении
ответственных задач по

защите национальных
интересов.
Порадовался за своих подчиненных и командующий ВДВ Владимир Шаманов, когда-то
проходивший службу в
7-й ДШД в должности
начальника штаба.
Торжественное событие военные совместили с испытаниями
новой боевой техники:
руководству Минобороны показали боевую
работу новых образцов
робототехники, которую
планируют принять на
вооружение российской
армии. Роботы провели

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В дивизии приняли
генералиссимуса
и роботов
инженерную разведку
местности, стреляли из
пулеметов, пушек и противотанковых управляемых ракет, причем огонь
велся на предельную
дальность. Как сообщают
информационные агентства, испытания роботов
семейства «Уран», вооруженных управляемым
комплексом вооружения «Атака», признаны успешными. Особенность данных испытаний
заключалась в том, что
боевые «умные машины» впервые отработали
задачи не поодиночке, а
в составе подразделений.

С

этой инициативой
перед городскими
властями и общественностью на стадии работы
над проектом выступил
генеральный директор
ООО «КЖС» Сергей Канаев,
и предложение застройщика было поддержано.
Специалисты московского филиала межрегионального института
«Кама-Проект» нашли
решение, органично вписывающее привычный
горожанам очаг культуры в современный облик,
который вскоре обретет
территория в районе ули-

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

Примета начинающегося лета — в городе
отключают воду. Именно об этом объявил в начале недели Троицкий групповой
водовод. 21-22 мая, предупредил ТГВ,
подача воды МУП «Водоканал города
Новороссийска» будет полностью прекращена. А тут еще и ЧП по городу...

В

å÷åðîì 19 ìàÿ â 7 è 14 ìèêðîðàéîíàõ âîäû íå áûëî èççà òîãî, ÷òî íà óëèöå Âîëãîãðàäñêîé ñïåöèàëèñòû ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë» ëèêâèäèðîâàëè ïîñëåäñòâèÿ êðóïíîé àâàðèè.
Ðâàíóëà òðóáà-«øåñòèñîòêà», êàæäóþ ñåêóíäó âûëèâàëîñü ïî
äâà-òðè êóáîìåòðà âîäû, íå ìåíüøå. Îá àâàðèè óçíàëè áûñòðî,
ïëèòêó ïîäíÿëè, ÿìó âûðûëè, âåíòèëü çàêðûëè, è äðàãîöåííîé
äëÿ íîâîðîññèéöåâ âîäè÷êè âûòåêëî íå òàê ìíîãî, êàê ìîãëî
áû. Íà àâàðèþ âûåõàëè íåñêîëüêî àâàðèéíûõ áðèãàä. Íåîôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè ñîîáùèëè, ÷òî òðóáó ïðîðâàëî îò ñòàðîñòè,
åå âîçðàñò — ëåò äåñÿòü. Õîòÿ ÷òî ýòî äëÿ ãîðîäñêîé ñèñòåìû
âîäîñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ íàñ÷èòûâàåò øåñòü äåñÿòêîâ ëåò!
Íå óñïåëè îáúÿâèòü î ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé êðóïíîé
àâàðèè, êàê ÒÃÂ ïðåïîäíåñ î÷åðåäíîé íåïðèÿòíûé ñþðïðèç.
Â îôèöèàëüíîì ðåëèçå ñêàçàíî: «Â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ðåìîíòà íà îáîðóäîâàíèè, ñîîðóæåíèÿõ è âîäîïðîâîäíîé ñåòè ÐÝÓ «Òðîèöêèé ãðóïïîâîé
âîäîïðîâîä» áóäåò ïðåêðàùåíà ïîäà÷à âîäû àáîíåíòàì: ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà», ÌÓÏ ÌÎ ã.Ãåëåíäæèê
«ÂÊÕ», ÎÎÎ «Êðûìñêèé âîäîêàíàë» è òàê äàëåå»... ÎÎÎ
«Þãâîäîêàíàë» ïðèíåñ ñòàíäàðòíûå èçâèíåíèÿ çà âðåìåííûå
íåóäîáñòâà è ïîïðîñèë ïîòðåáèòåëåé çàáëàãîâðåìåííî îáåñïå÷èòü ñåáÿ çàïàñîì âîäû. È ÷òî íàì îò èõ âîâðåìÿ ïðîâåäåííîãî
îïîâåùåíèÿ, èçâèíåíèé è ðåêîìåíäàöèé?! Íàì-òî íå ëåã÷å!
Òàê ïîäóìàëè è â ãîðîäñêîì âîäîêàíàëå è óæå ñ 19 ìàÿ
ïåðåâåëè ãîðîä íà ãðàôèê, âèäèìî, ðåøèëè «êîïèòü».
- Ìû ñòàëè íàïîëíÿòü ðåçåðâóàðû, ÷òîáû íå îñòàâèòü
ãîðîä ñîâñåì áåç âîäû. Â ðåçóëüòàòå ñ 19 ïî 22 ìàÿ ïîäà÷à
âîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ãðàôèêó (âå÷åðíÿÿ è óòðåííÿÿ ïîäà÷à
ïî ÷àñàì), - ñîîáùèë «ÍÍ» директор МУП «Водоканал
Новороссийска» Мурат Алтуев.

Ýòî åñëè íå áðàòü â ðàñ÷åò âåðõíèå ýòàæè, òàì ñâîé ãðàôèê.
Êàê ïðàâèëî, ïàðà ÷àñîâ â ëó÷øåì ñëó÷àå è ñëàáîé ñòðóéêîé.
Çàòî öåíòð ãîðîäà è ðàéîí «Øåñõàðèñ» â ýòîò ðàç ïðîíåñëî,
ïîòîìó ÷òî âîäîñíàáæåíèå çîí 1, 2, 28, 2-à îñóùåñòâëÿåòñÿ îò
Ïåíàéñêèõ èñòî÷íèêîâ (Øåñõàðèñ). Â öåíòðå, â òðåòüåé çîíå âîäà ïîäàåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî, ïîñêîëüêó ïîñòóïàåò èç Íåáåðäæàÿ.
Êñòàòè î íåì.
- Âîäîõðàíèëèùå íàïîëíèëîñü. Íî çàïàñû ðàñõîäóåì
ýêîíîìíî, - ñîîáùèë пресс-секретарь МУП «Водоканал»
Михаил Рочев, - ÷òîáû íà ëåòî õâàòèëî.
Александра Дьяконова.

Генеральный директор ООО «КЖС» Сергей Канаев.
цы Куникова и проспекта Дзержинского, где
располагаются бывшая
морская школа и учебнотренировочный центр
компании «Новошип».
Строители и архитекторы тоже посчитали,
что у клуба есть большой
потенциал развития.
Он будет востребован и
новоселами, а их тут, по
расчетам застройщика,
более двух тысяч человек. Комплекс будет
состоять из трех домов
секционно-башенного
типа , высота каждого 25
этажей, и еще нескольких домов этажностью
поменьше. Городской
рынок недвижимости получит около 1300 новых
квартир. Предусмотре-

Главный архитектор проекта Александр Нехаенко.

ны открытые и подземные гаражи общей вместимостью около тысячи
машиномест, еще более
двухсот автомобилей
можно будет разместить
на гостевых парковках.
Будет создана развитая транспортная и социальная инфраструктура,
предусматривающая офисы, спортклубы, медицинские учреждения, а также
помещения для досуговой
деятельности. Именно в
этой сфере клуб, который
в проекте планировки
получил название ДК
«Адмирал», займет достойное место. Компания
«КЖС» также сохранит и
благоустроит территорию
памятного места, посвященного героической
битве за Новороссийск
в 1943 году. Все необходимые согласования от
ведомств, отвечающих за
сохранность культурного
наследия, получены.
Эти обязательства,
которые точно будут исполнены, убедили комиссию и общественность в
том, что жилой комплекс
«Адмирал» украсит южную часть города. том,
что жилой комплекс «Адмирал» украсит южную
часть города.

Красноперка, хоккей и аврал
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

1,6 раза
Чтобы воды
хватило на лето

— во столько увеличилось
производство коньяков в Краснодарском крае. К тому же
в 1,3 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, наши виноделы произвели игристых вин
и шампанского. Сообщая об
этом, Карснодарстат отметил
сокращение производства вин
фруктовых в 1,7 раза, бренди –
на 17,5%, водки – на 15,2%. Всего предприятия края, производящие алкогольные напитки,
с начала года отгрузили продукции на 7,1 млрд рублей.

Общественные
слушания, посвященные корректировке проекта жилого комплекса
«Адмирал», прошли на позитивной
ноте — компания
«Кубаньжилстрой» оставляет в
центре нового жилого района действующий клуб, в
который ходили
поколения курсантов Новороссийской морской школы и детворы со
всего города.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

2

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
21-27 МАЯ / 2015

Александр Соболев, учре“дитель
журнала «Судьба»:

- Ïîäàë çàÿâëåíèå â ÇÀÃÑ
— ñêîðî æåíþñü!

Ульяна Мизинова, офис“менеджер
«НовоморНИИпроекта»:

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü íà÷àëîì äðóæáû ñ ÷åëîâåêîì, ê
êîòîðîìó ðàíüøå èñïûòûâàëà íåêèé íåãàòèâ - íå çíàëà íàñòîÿùèõ
ìîòèâîâ åãî ïîâåäåíèÿ. Íèêîãäà
íå ñòîèò ñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ
îäíîáîêî. Îñîáåííî, êîãäà êàêîåòî íåãàòèâíîå ÷óâñòâî áóêâàëüíî
çàñòèëàåò ìîçã. Ïðè òàêîì íàñòðîå
òû íå âèäèøü î÷åâèäíîãî. Ïîðîé
ñòîèò ïåðåøàãíóòü áàðüåð è êîïíóòü ãëóáæå. Íå ôàêò, êîíå÷íî, ÷òî
òû íå îñòóïèøüñÿ â èòîãå.
Анастасия Папина, жи“тельница
14 микрорайона:

- Íè â îäíîì ãîðîäå, ãäå ÿ
æèëà, íå ñòàëêèâàëàñü ñ òàêîé
õàëàòíîñòüþ ðàáîòíèêîâ «Âîäîêàíàëà»! Íà íåäåëå îòêëþ÷àëè
âîäó — ôàêò, íå âûçûâàþùèé
ïîñëå äîëãèõ ëåò îñîáûõ ÷óâñòâ.
Â îäèí èç òàêèõ äíåé âîäà íå
ïîÿâèëàñü â ïîëîæåííîå âðåìÿ,
íå áûëî åå è ÷åðåç ÷àñ, òîëüêî ê
âîñüìè âå÷åðà ïîòåêëà èç êðàíà
òîíåíüêîé ñòðóéêîé. Ïðî ãîðû
íåìûòîé ïîñóäû ãîâîðèòü íå áóäó.

Êîãäà íàïîð ñòàë áîëåå èëè ìåíåå
ïðèëè÷íûì, ÿ ðåøèëà ñïóñòèòü
âîäó, ÷òîáû íàáðàòü âàííó ðåáåíêó. Âîäà îêàçàëàñü ÷åðíîé! Îíà è
ðàíüøå áûëà ðæàâîé, íî äî òàêîé
ñòåïåíè åùå íå äîõîäèëî! Âàííà
ïðîñòî ïîêðûëàñü ñëîåì ãðÿçíîãî
îñàäêà. ß áîþñü ïðåäñòàâèòü,
ñêîëüêî äåíåã â ïðÿìîì ñìûñëå
ÿ «ñïóñòèëà» â òðóáó, ÷òîáû âîäà
ïîøëà õîòÿ áû ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî öâåòà. Ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ î
ïðîáëåìå çíàåò, â «Âîäîêàíàë»
ñîîáùèëà — îáåùàëè ïðèéòè.
Дарья Мелешкевич, на“чальник
отдела кадров ООО
«Эра»:

- Î÷åíü äîâîëüíà òåì, ÷òî
ïîìûëà âñå îêíà. Åùå ÿ îòïðàâëÿþñü íà ðûáàëêó íà öåëûõ
÷åòûðå äíÿ — âîò âïå÷àòëåíèé
áóäåò! Íà ðûáàëêó åçæó çà ìåäèòàöèåé íàä ïîïëàâêîì. Ñàçàí,
êðàñíîïåðêà, ñóäàê — ïðèÿòíûé, íî íå îáÿçàòåëüíûé áîíóñ.
Игорь Карацуба, инструк“тор-дрессировщик:

- Îòêðûë êóïàëüíûé ñåçîí.
Îäíà ïå÷àëü — ñ ñîáàêîé êóïàòüñÿ íåãäå, â ãîðîäå íåò ñïåöèàëüíîãî îòâåäåííîãî äëÿ ýòîãî
ìåñòà. Ïî÷èíèë ìàøèíó, è òåïåðü
ëåòàþ! Íàêîíåö ïîæàðèë øàøëûêè â êðóãó äðóçåé. Âîîáùå,

íåäåëÿ áûëà çäîðîâñêàÿ, ñ÷èòàþ,
÷òî åñëè äåíü èëè õîòÿ áû íåäåëÿ
íè÷åì íå çàïîìíèëèñü, çíà÷èò,
âðåìÿ òðàòèòñÿ âïóñòóþ.
Ильин, энергетик:
“ Максим
- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü àâðà-

ëîì íà ðàáîòå. Ðàáîòàþ â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå, è î÷åíü äîëãî,
â ñâÿçè ñ ïëîõîé ïîãîäîé, ìû
ïðîñèæèâàëè â îôèñå, ãëÿäÿ
â îêíî: áîëüøèíñòâî ðàáîò íà
ñòðîéêå â äîæäü ïðîñòî òåðÿåò
ñìûñë. Êàê òîëüêî óñòàíîâèëàñü
ïîãîäà — ïîøëà «æàðà», ðàáîòàåì ñâåðõóðî÷íî è áåç âûõîäíûõ.

“Людмила Колбасина, директор Новороссийского
исторического музея-заповедника:

- Ñàìûì ÿðêèì ñîáûòèåì
áûëà «Íî÷ü ìóçååâ». Â íåé ó÷àñòâîâàëè êëóáû, òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû è ìíîãèå äðóãèå. Íàì ïîìîãàëè Äîì êóëüòóðû, ÌÊÖ, Öåíòð
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð. Â ýòîì ãîäó
ïðèøëè òûñÿ÷è ëþäåé, êàæäóþ
íîâóþ «íî÷ü» ìû áüåì ñâîè æå
ðåêîðäû ïîñåùàåìîñòè! Ìóçåþ
áûëî äàæå òðóäíî âìåñòèòü âñåõ
æåëàþùèõ — âîïðîñ î íîâîì
ãëàâíîì çäàíèè íàçðåë äàâíî.
Óíèêàëüíîñòü «Íî÷è ìóçååâ» â
òîì, ÷òî ñïåöèàëüíî äëÿ íåå ìû
çàðàíåå ðàçðàáàòûâàåì ðàçâëå-

êàòåëüíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå
íåëüçÿ óâèäåòü â îáû÷íûå äíè
— ýòî ñâîåîáðàçíûå âûñòàâêè,
àâòîðñêèå ýêñêóðñèè, âèêòîðèíû,
êîíöåðòû è ìíîãî âñåãî.
Эдуард Неженцев, специ“алист
отдела финансовых
систем ОАО «НМТП»:

- Ñàìîå áîëüøîå âïå÷àòëåíèå ïðîøåäøåé íåäåëè — ýòî,
êîíå÷íî, õîêêåé! Â ìàò÷å Ðîññèÿ
— ÑØÀ çàïîìíèëàñü îòëè÷íàÿ
èãðà âðàòàðÿ Áîáðîâñêîãî. È áûëî
î÷åíü êðóòî, êîãäà ïî÷òè âåñü
ìàò÷ áûëà íè÷üÿ, à ïîòîì ðåçêî
â îäíîì ïåðèîäå çàáèëè ÷åòûðå
øàéáû. Ìàò÷ ñ Êàíàäîé òîæå ïîíðàâèëñÿ: íàøè ðåáÿòà ðóáèëèñü
äî ïîñëåäíåãî. Òî, ÷òî ìû íå
ñìîãëè çàùèòèòü òèòóë ÷åìïèîíîâ
2014 ãîäà, êàê íè ïå÷àëüíî, îáúÿñíÿþ ñåáå ðàçíèöåé â òåõíèêå —
Êàíàäà âûñòàâèëà î÷åíü õîðîøèé
ñîñòàâ çâåçä ÍÕË. Áîëüøå âñåãî
ïîíðàâèëàñü æåñòêîñòü â èãðå
íàøåé ñáîðíîé, èãðà â êîðïóñ.
Ïîñëå ÷åòâåðòîé øàéáû â íàøè
âîðîòà óæå ñìèðèëñÿ ñ ïîðàæåíèåì. Äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî íàøà
ñáîðíàÿ îêàçàëàñü âòîðàÿ. Ïðîñòî
åñëè áû çàíÿëè òðåòüå ìåñòî, òî
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé áûëî áû
áîëüøå, òàê êàê ïîñëåäíèé ìàò÷
áûë áû âûèãðàííûé.

калейдоскоп недели
одиннадцатиклассники
общались с выпускниками прошлых лет, которые
показали высшие результаты на итоговых испытаниях. Кто-то из успешных
теперь уже студентов
пришел в классы лично,
с кем-то связывались по
скайпу. Стобалльники
рассказали младшим товарищам, как провести
последний день накануне ЕГЭ, как правильно
распределять время на
экзамене и т.д.
Во время ЕГЭ в городе будет работать «горячая линия», где ответят на все возникающие
вопросы по процедуре
итоговой аттестации.
Светлана Добрицкая.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Участковый уполномоченный
полиции сегодня работает и за
себя, и за того парня, потому
что в их рядах не хватает каждого третьего.

П

ðè ýòîì ó÷àñòêîâûå óìóäðÿþòñÿ ñíèæàòü
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøàåìûõ íà áûòîâîé ïî÷âå, â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî è íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ è ðåöèäèâîâ ó òåõ, êòî çà ïîäîáíîå ïðèâëåêàëñÿ ðàíåå.
Î ñëîæíîñòÿõ â ðàáîòå ó÷àñòêîâûõ ÷ëåíàì
äóìñêîãî êîìèòåòà ïî çàêîííîñòè è ïðàâîâîé
çàùèòå ãðàæäàí ðàññêàçàë начальник этой

службы в управлении МВД по Новороссийску Роман Колиненко. Çà ïåðâûå ìåñÿöû

ãîäà ó÷àñòêîâûìè âûÿâëåíî 177 ïðåñòóïëåíèé
(ýòî íà 35 áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
2014 ãîäà), èç êîòîðûõ ñàìè ó÷àñòêîâûå ðàñêðûëè
105. Ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó òîæå ìîæíî
ïðèçíàòü íåïëîõîé, òàê êàê óäàëîñü ñíèçèòü
êîëè÷åñòâî íàðóøåíèé çàêîíà â ïîäêîíòðîëüíîé
ó÷àñòêîâûì ñôåðå — â áûòó. Ýòîìó ñïîñîáñòâî-

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Людская волна,
хлынувшая в Пионерскую рощу
с установлением хорошей погоды, увы, принесла
с собою и дурной
запах. Медленно,
но верно «зеленый
остров» Южного
района превращается в общественный туалет — отсутствие сортиров
заставляет отдыхающих ходить по
нужде в кусты.

П

ионерская роща
— самый доступный способ оказаться
на природе для тех новороссийцев, которые
не имеют возможности
выезжать за город. С
утра и до вечера здесь
гуляют матери с детьми,
отдыхают пенсионеры,
спортивная площадка
на входе никогда не пустует. Сюда приходят перекусить или «посидеть
в телефоне» студенты и
школьники. В выходные
в роще празднуют дни
рождения, второй день
свадьбы, жарят шашлыки. Лужайки начинают
занимать чуть ли не с

шести утра, найти свободное место к полудню
уже практически нереально.
Так же нереально
всем этим людям найти
достойное место для
отправления естественных нужд. Проще всего
детям — их мамы без
особых нравственных
страданий отводят в кусты. Остальные тоже выкручиваются как могут.
Подвыпившие граждане
по вечерам мочатся в
песочницы.
Отдельная песня —
строящиеся дома на Южной. Растительность в
роще со стороны этой
улицы обильно «удобряется» гастарбайтерами.
Есть отдельные кусты,
которые люди, часто проходящие через рощу,
всегда обходят стороной,
спасаясь от характерного амбре.

Н

а всю территорию рощи всего
один модульный туалет
на две кабинки, одна
из которых на момент
написания материала
была закрыта. Стоит
ли говорить, что этот
туалет в принципе недо-

ступен для маломобильных групп населения?
Днем в будни ситуация
еще терпима, но в «часы пик» дурнопахнущая
проблема всплывает на
поверхность.
К тому же, через несколько часов использования в этот нужник
уже становится страшно
заходить. Раньше к нему была «прикреплена»
уборщица. Теперь ее
должность сократили, и
за туалетом (отдельно
это не оплачивается)
пытаются следить пенсионеры, которые убирают
в роще мусор и косят траву. Уборщики говорят,
что устали натыкаться
на «мины» в зарослях.
Словом, туалеты нужны
не только на центральном входе, но и в основной аллее, и в «дикой»
части рощи, и со стороны
Дворца творчества.
Мы попросили инженера МУП «Дирекция
городского паркового хозяйства» Наталью Решневу прокомментировать
ситуацию.
- Безусловно, проблема дефицита общественных туалетов обостряется с началом летнего
сезона, - соглашается
Наталья Михайловна. - В
июне мы установим еще
один туалет в Пионерской роще. Но только
на лето.

ближайших стационарных туалетов явно не
хватает.
Начальник отдела по
курортам и туризму городской администрации Игорь
Куликов обрисовал нам
ситуацию:
- Специализированный бесплатный туалет,
подключенный к канализации, есть на площади
Героев. В районе набережной ориентироваться надо на «девочку с
дельфином» — там стоят
кабинки, плюс туалеты
на городском пляже и
на морвокзале. Далее —
парк Фрунзе, сейчас там
идут работы по подключению к канализации
нового туалетного блока.
Им смогут воспользоваться и маломобильные
граждане. Кабинки стоят
у «Нептуна» со стороны
сквера Черняховского, у
ЗАГСа, у «Барракуды».
Назрел вопрос по установке туалетов у мемориала «Малая земля» – в
настоящий момент решается вопрос о подключении туалета к городским коммуникациям.
Конечно, есть общественные туалеты на косе,
кабинки стоят на пляже
в Алексино. А во время
массовых мероприятий
мы в самых «горячих»
точках устанавливаем
до 20 дополнительных
модульных туалетов.

А

К

что с туалетами
по городу, который в сезон, как все
прогнозируют, ожидает
небывалое нашествие
отдыхающих? В целом
туалеты в местах массового скопления людей в
Новороссийске встречаются. Только надо знать
эти места. Даже местные
не всегда знают, куда
бежать в случае чего.
Информации (например,
табличек) о дислокации

общественным туалетам, конечно,
можно добавить клозеты в торговых центрах,
ресторанах быстрого
питания и прочих заведениях.
Много это или мало?
По европейским нормам,
на каждую тысячу человек должно приходиться
по одному туалету. В
таком случае, в Новороссийске их должно быть
порядка 300?!

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Места надо знать
Тина Троянская

âàëè íåñêîëüêî îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
îïåðàöèé, íàëàæèâàíèå äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ÒÎÑîâ, êâàðòàëüíûõ è
äîìîâûõ êîìèòåòîâ, ñ æèëèùíûìè àêòèâèñòàìè.
Îäíàêî êàêèì ïîòîì ýòî äîñòàåòñÿ, òåïåðü
çíàþò âñå. Íåêîìïëåêò — 30 ïðîöåíòîâ, ýòî î÷åíü
ìíîãî. Ñëîæíîñòåé äîáàâëÿëà ñòðàííàÿ ñèòóàöèÿ,
êîãäà âàêàíñèè åñòü, íî ÌÂÄ ââîäèëî ìîðàòîðèé
íà ïðèåì íà ñëóæáó. Íî âîò íà äíÿõ ïðèøëè íîâîñòè î òîì, ÷òî íàáîð õîòÿò âîçîáíîâèòü. Ñêàçûâàåòñÿ è òàê íàçûâàåìàÿ âíóòðåííÿÿ òåêó÷êà êàäðîâ,
êîãäà èç ýòîé ñëóæáû ëþäè ïåðåâîäÿòñÿ â äðóãèå
ïîäðàçäåëåíèÿ, à îòòóäà â ó÷àñòêîâûå ïåðåõîäèòü
íå õîòÿò. Îñòàâëÿþò æåëàòü ëó÷øåãî è ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè ìîëîäîãî ïîïîëíåíèÿ, íóæíî
îïðåäåëåííîå âðåìÿ, ÷òîáû îíè íàáðàëèñü îïûòà.
Äóìöû, ñàìè ðàáîòàþùèå ñ íàñåëåíèåì, ñ÷èòàþò ñëóæáó ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ î÷åíü
âàæíîé. Îíè ñî âçäîõîì ïðèíÿëè èíôîðìàöèþ ê
ñâåäåíèþ ñî ñëîâàìè: åñëè âäðóã ìîæåì ÷åì-òî
ïîìî÷ü, îáðàùàéòåñü. Ïîëèöèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïðèíÿëà ýòî ê ñâåäåíèþ.
Матвей Прокопенко.

Старик-разбойник
Мужчину, напавшего на офис продаж
авиабилетов, помогли найти бдительные новороссийцы.

Ïîëèöåéñêèå óìåëî ðåàëèçîâàëè îïåðàòèâíóþ
èíôîðìàöèþ è çàäåðæàëè
ïîäîçðåâàåìîãî â ðàçáîéíîì
íàïàäåíèè. Ñëåäñòâåííîé ÷àñòüþ óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó, ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ, äëÿ
íàïðàâëåíèÿ â ñóä ãîòîâÿòñÿ
ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà â
îòíîøåíèè 61-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, ñîâåðøèâøåãî ðàçáîéíîå
íàïàäåíèå íà îôèñ ÇÀÎ «Àãåíò.
ðó» è ïîõèòèâøåãî èç êàññû
îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
Äåìîíñòðèðóÿ íîæ è çàáðàâ äåíüãè, ïåíñèîíåð óáåæàë,

îäíàêî íà ñâîáîäå îñòàâàëñÿ
íåäîëãî. Ñîòðóäíèêè îôèñà
ïîäðîáíî ðàññêàçàëè îïåðàòèâíèêàì óãîëîâíîãî ðîçûñêà
î ïðèìåòàõ ïðåñòóïíèêà, è ýòî
ïîìîãëî ñîñòàâèòü åãî ïîäðîáíûé ôîòîðîáîò è îðèåíòèðîâêó.
Ìàòåðèàëû áûëè ðàñïðîñòðàíåíû êàê ñðåäè ñëóæá ïîëèöèè, òàê
è â ÑÌÈ. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
â ïîëèöèþ îáðàòèëàñü æåíùèíà
è ñîîáùèëà, ÷òî íà óëèöå óâèäåëà
÷åëîâåêà, î÷åíü ïîõîæåãî íà òîãî,
êîãî ðàçûñêèâàþò ïðàâîîõðàíèòåëè. Îïåðàòèâíèêè ñðàçó æå
âûåõàëè ïî óêàçàííîìó àäðåñó
è çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî.
Îí íå ñòàë äîëãî îòïèðàòüñÿ è
ñîçíàëñÿ â ñîäåÿííîì, òàêæå
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ãðàæäàíèí
ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ìîøåííè÷åñòâî.
Алексей Пименов.

Походила по лезвию бритвы
СУД ДА ДЕЛО
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предметов. Математика
делится на два уровня –
базовый и профильный;
иностранный язык тоже
можно будет сдавать дважды: вначале – письменно, а потом те, кто планирует набрать высокие
баллы, может пройти еще
и устное тестирование.
Естественно, сейчас
все, кому предстоят выпускные испытания, волнуются чрезвычайно.
Чтобы поддержать их
морально, рассказала
замначальника управления
образования Наталья Бобровная, в городских школах провели круглые столы в рамках всероссийской акции «100 баллов
для Победы». Нынешние
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Участковый депутату друг

Золото выпускникам!
Видеозаписи после
экзамена хранят еще какое-то время. Они могут
быть востребованы, если
школьник подает апелляцию. Был случай, когда
ученица, получившая
неуд, доказывала, что в
ее работе кто-то посторонний что-то дописал,
пока она отлучалась в
туалет. Апелляционная
комиссия просмотрела
видео и никаких нарушений не обнаружила.
Иногда видеоматериалы
используют, чтобы просмотреть, не пользовался
ли шпаргалками на ЕГЭ
одиннадцатиклассник,
получивший сто баллов.
В этом году есть новшества при сдаче двух
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
21-27 МАЯ / 2015

К исправительным работам приговорена
жительница Новороссийска, похитившая из
гипермаркета продукцию на сумму более
85 тысяч рублей.

- Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî çëîóìûøëåííèöà â ôåâðàëå íûíåøíåãî ãîäà âûíîñèëà èç ãèïåðìàðêåòà êàññåòû ê
áðèòâåííûì ñòàíêàì, - ðàññêàçàëà старший помощник прокурора
Новороссийска Елена Шаповалова. - Â ïåðâûé äåíü «ïîêóïêè»
îáîøëèñü â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, âî âòîðîé íà ñóììó îêîëî 17 òûñÿ÷. Îäíàêî
òðåòèé äåíü îêàçàëñÿ äëÿ íåå ìåíåå óäà÷íûì, òàê êàê Ì. áûëà çàäåðæàíà îõðàíîé íà âûõîäå èç ãèïåðìàðêåòà, ïðè ñåáå ó íåå îáíàðóæèëè âñå
òå æå êàññåòû ê áðèòâåííûì ñòàíêàì íà ñóììó îêîëî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñâîþ âèíó â ñîâåðøåíèè õèùåíèÿ Ì. ïðèçíàëà â ïîëíîì îáúåìå, â ñîäåÿííîì ðàñêàÿëàñü.Ìèðîâûì ñóäîì ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà
Ì. ïðèçíàíà âèíîâíîé â êðàæå — òî åñòü òàéíîì õèùåíèè ÷óæîãî
èìóùåñòâà, è åé íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò
ñðîêîì 1 ãîä 6 ìåñÿöåâ ñ óäåðæàíèåì åæåìåñÿ÷íî 15 ïðîöåíòîâ
çàðàáîòêà â äîõîä ãîñóäàðñòâà. Îäíàêî âîðîâêå «ñâåçëî òàê ñâåçëî»: â ñèëó àìíèñòèè îíà áûëà îñâîáîæäåíà îò îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ.
Ïðèãîâîð íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

Подкупала дешевизной
Мошенница, ранее уже неоднократно судимая, вновь отправилась в места лишения
свободы.

Êàê ñîîáùèë старший помощник прокурора Новороссийска Андрей Максимовский, æåíùèíà îáâèíÿëàñü â

ïðè÷èíåíèè êðóïíîãî è çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíàì.
- Ñóäîì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ìîøåííèöà â ïåðèîä ñ äåêàáðÿ 2013
ïî ìàé 2014 ãîäà, ïðåäñòàâëÿÿñü ñîòðóäíèêîì ðàçíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòðóêòóð, ïðåäëàãàëà ïîòåðïåâøèì ïðèîáðåòàòü ÷åðåç íåå ïî íèçêèì
öåíàì äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ñ ïðåäîïëàòîé, - ïîÿñíèë
Ìàêñèìîâñêèé. - Ïîëó÷èâ äåíüãè, æåíùèíà ñêðûâàëàñü. Â õîäå ñëóøàíèé îñóæäåííàÿ ïðèçíàëà âèíó â ñîâåðøåíèè óêàçàííûõ ïðåñòóïëåíèé.
Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé ñóä ñîãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé ãîñóäàðñòâåííîãî îáâèíåíèÿ, ïðèçíàë çëîóìûøëåííèöó âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè øåñòè ýïèçîäîâ ìîøåííè÷åñòâà è íàçíà÷èë åé íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 4 ãîäà 6 ìåñÿöåâ áåç øòðàôà è áåç
îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû, ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà. Ïðèãîâîð ñóäà íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 22 по 28 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

22.05

23.05

24.05

26.05

27.05

28.05

+16... +25

+16... +24

25.05

+15... +24

+17... +26

+18... +29

+15... +27

+14... +26

759 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, СВ
влажность 53%, долгота дня 15:03
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮВ
влажность 64%, долгота дня 15:05
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮВ
влажность 61%, долгота дня 15:07
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 51%, долгота дня 15:09
неблагоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 63%, долгота дня 15:11
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 49%, долгота дня 15:13
благоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 55%, долгота дня 15:14
благоприятный день

Экономика и финансы

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

«Молоту»

Кризисный 2014 год
ощутимо ударил по
«высокодоходным»
новороссийцам. В 2012
году доходы в миллиард рублей задекларировали три человека, в 2013-м — двое.
Итоги декларационной кампании прошлого года, подведенные на днях, гораздо
скромнее.

к банкротству
не привыкать
Елена Калашникова

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Кризис выжил
миллиардеров
из города...
О

áùåðîññèéñêèå ïðîáëåìû îñòàâèëè Íîâîðîññèéñê áåç ìèëëèàðäåðîâ.
Êàê ðàññêàçàëà начальник

отдела по работе с налогоплательщиками инспекции ФНС по Новороссийску
Светлана Велигура, ñàìûé

âûñîêèé äîõîä, ïîëó÷åííûé çà
ãîä, î êîòîðîì çàÿâèë íîâîðîññèåö, ñîñòàâèë âñåãî 270 ìèëëèîíîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, íàëîãà
ñ íåãî îí äîëæåí çàïëàòèòü 35
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íåñêîëüêî
÷åëîâåê çàïëàòÿò â êàçíó ïî 1011 ìèëëèîíîâ. Îêîëî äâàäöàòè
çåìëÿêîâ ñîîáùèëè ôèñêàëüíîìó îðãàíó î äîõîäàõ ñâûøå
5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñðåäè
íèõ è íåñêîëüêî èíîñòðàíöåâ.
Ïî÷òè ñîòíÿ çàðàáîòàëà â Íîâîðîññèéñêå çà ãîä â ðàéîíå
ìèëëèîíà ðóáëåé. Â îñíîâíîì,
òàêèå äîõîäû ñìîãëè ïîëó÷èòü
òå, êòî çàíèìàëñÿ îïòîâîé
òîðãîâëåé, ãðóçîïåðåâîçêàìè è
ñäà÷åé â àðåíäó êîììåð÷åñêîé
íåäâèæèìîñòè.

Ëþáîïûòíî, ÷òî â öåëîì ïî
êðàþ ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò áîëåå
îïòèìèñòè÷íî. Äîõîä áîëåå 1
ìèëëèàðäà ðóáëåé çàäåêëàðèðîâàëè 11 íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ýòî íà îäíîãî ÷åëîâåêà
áîëüøå, ÷åì â 2013 ãîäó. 12
æèòåëåé ðåãèîíà ñîîáùèëè
î äîõîäå îò 500 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé äî 1 ìèëëèàðäà, â
2013 ãîäó òàêèõ äåêëàðàíòîâ
áûëî 14. 125 íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñìîãëè çàðàáîòàòü îò
100 äî 500 ìëí ðóáëåé, ýòî íà
4 íàëîãîïëàòåëüùèêà áîëüøå,
÷åì â 2013 ãîäó. 832 æèòåëÿ
Êóáàíè â ïðîøëîì ãîäó èìåëè
äîõîä îò 10 äî 100 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé (â 2013 ãîäó èõ áûëî
765). Î äîõîäàõ îò 1 äî 10
ìèëëèîíîâ ðóáëåé îò÷èòàëèñü
8 506 íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.
Ñâîè äîõîäû, â ÷àñòíîñòè,
çàäåêëàðèðîâàëè 5953 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 304 ÷àñòíîïðàêòèêóþùèõ
íîòàðèóñà, 852 àäâîêàòà è 300
ãëàâ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ
õîçÿéñòâ.

Â Íîâîðîññèéñêå íàëîãîâûå äåêëàðàöèè ïîäàëè îêîëî
40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â òîì ÷èñëå
— íåñêîëüêî òûñÿ÷ òåõ, êòî,
èñïðàâíî îò÷èñëÿÿ ïîäîõîäíûé íàëîã âåñü ïðîøëûé ãîä,
ðàññ÷èòûâàþò ÷àñòü åãî âåðíóòü
è îáðàòèëèñü â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ñ ïðîñüáîé î íàëîãîâûõ âû÷åòàõ. Ïîñëåäíèõ, îòìå÷àåò Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà,
ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëüøå. Âî-ïåðâûõ, ñáîð
ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà èìóùåñòâåííûå âû÷åòû, âû÷åòû çà
ëå÷åíèå è îáó÷åíèå îñâàèâàåò âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî
íîâîðîññèéöåâ, âî-âòîðûõ,
åñëè ðàíüøå ðàäè òûñÿ÷è-äâóõ
ðóáëåé ìíîãèå íå ñ÷èòàëè íóæíûì çàìîðà÷èâàòüñÿ ñ ïîäà÷åé
äåêëàðàöèè, òî ñåé÷àñ ïîëàãàþò, ÷òî íå ñòîèò ïðåíåáðåãàòü
ëþáîé ñóììîé, íà âîçâðàò
êîòîðîé ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü.
Â ðåçóëüòàòå íîâîðîññèéöû ïî
âñåì âèäàì âû÷åòîâ ðàññ÷èòûâàþò íà âîçâðàò èç áþäæåòà
103 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Одно из июньских
заседаний краевого арбитражного суда будет
посвящено рассмотрению иска
о банкротстве к
новороссийскому
машиностроительному заводу
«Молот».

Э

то уже не первый
поход машиностроителей в арбитраж по
такому поводу. Компания «Бурнефтегаз», которая стала инициатором
процедуры банкротства
сейчас, уже подавала иск
о взыскании с «Молота»
десятков миллионов рублей в 2012-2013 годах.
Тогда долг перед дочкой
«Башнефти» полностью
удовлетворили. Видимо,
задолженности накопились вновь, хотя не
исключено, что предприятие имеет долги и перед
государством в лице налоговой инспекции.
Решался «Молот»
и на собственное банкротство. Финансовые
проблемы, недостаток
оборотных средств, снижение объемов производства, задолженности
перед страховыми фон-

дами и перед собственными работниками стали
основными причинами,
вынудившими предприятие решиться и инициировать такую процедуру.
Несмотря на все неприятности, «Молот» до
сих пор на плаву. Пережив несколько модернизаций, он в небольших
объемах занимается
производством литья,
выпуском металлоконструкций и запчастей.
Хотя новороссийские
цементники до сих пор
сожалеют и недоумевают, почему предприятие,
построенное в 1927 году
специально для того,
чтобы снабжать цементников, перестало выпускать свою основную номенклатуру — мелющие
шары для цементных
печей. На одном из последних антикризисных
совещаний директор
Верхнебаканского цемзавода привел пример —
из-за того, что «Молот»
прекратил выпуск «шариков», они вынуждены
привозить эти нехитрые
изделия аж из Индии.
Эксперты говорят,
что даже если процедура
банкротства будет запущена и дойдет на этот
раз до своей последней
стадии — распродажи

В Краснодарском крае 90 управляющих компаний не получили
лицензии на работу и после
1 мая уже не имеют права работать на рынке управления
жилыми домами. Среди них три
УК из Новороссийска, на обслуживании которых находился
31 многоквартирный дом.

П

ричины несдачи экзамена у всех
разные. Какие-то компании не
соблюдали законодательство, а кто-то
предоставил искаженные или недостоверные сведения о себе. И такие
результаты должны радовать, потому
что первоначально представители
кубанских властей высказывали опасение, что до двух третей организаций
не смогут или не успеют оформить
документы.
По эффективности работы управляющих компаний Кубань по итогам
прошлого года по рейтингу, подготовленному Фондом содействия реформированию ЖКХ, среди российских
регионов заняла 36 место, набрав 26
баллов. Первое место в стране досталось Белгородской области, средний
балл которой — 41.
За комментариями «НН» обратился к председателю комитета городской
Думы по вопросам ЖКХ и градостроительной политике Юрию Бекрину. Депутат начал парадоксально — он вообще против
системы лицензирования.

“ Что делать жильцам домов, которые были
под управлением компаний, не прошедших
лицензирование?
- Срочно провести общее собра-

ние собственников и выбрать новую
управляющую организацию, среди
этих компаний не все мерзавцы. В этом
вопросе населению должно помогать
управление ЖКХ, сотрудники государственной жилищной инспекции,
- отвечает Бекрин.

“ А может быть неполучение лицензии способом избавиться от бремени управления,
под благовидным предлогом уйти из этого
бизнеса?
- Не знаю ни одного случая добровольного отказа от управления.
«НУК»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Сколько домов остались
«неуправляемыми»?
Р

едакции не удалось получить оперативного комментария от специалистов горадминистрации. Как чувствуют
себя в этой ситуации жители многоквартирных домов, оставшиеся без управляющих компаний — отдельный разговор.
По законодательству, кстати, лишенная
лицензии УК должна заниматься, и заниматься добросовестно, «своими» домами,
пока на смену ей не придет новый управленец. И имеет право экзамен пересдать.
Елена Калашникова.

наказали за подвалы, мусор и не только

Ó âïîëíå áëàãîïîëó÷-

íûõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ãîðîäà äðóãèå íåïðèÿòíîñòè.
Òàê, êðóïíåéøóþ ÓÊ ïðîâåðèëà
è íàêàçàëà ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà, êóäà íîâîðîññèéöû
îáðàòèëèñü ñ æàëîáàìè.
Ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû
ïðîâåðèëè 20 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
óïðàâëåíèè ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»,
è âûÿâèëè ìíîãî÷èñëåííûå
íàðóøåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå âåäîìñòâà, ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû
îáíàðóæèëè ïîäòîïëåííûå ïîä-

âàëû, çàõëàìëåííûå áûòîâûì
ìóñîðîì ïîäúåçäû, âûáèòûå
ñòåêëà â îêíàõ â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îáëóïëåííóþ
øòóêàòóðêó è êðàñêó íà ñòåíàõ,
íåèñïðàâíûå ëåñòíèöû.
Íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè êîììóíàëüíàÿ óñëóãà
ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ
â îäíîì èç ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ âîîáùå íå ïðåäîñòàâëÿëàñü. À çàìåðû òåìïåðàòóðû
ãîðÿ÷åé âîäû ïîêàçàëè, ÷òî îíà
ñîñòàâëÿåò ìåíüøå ïîëîæåííîé
íîðìû.
Êðîìå òîãî, óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèåé íà ïåðèîä ïðîâåðêè
íå ïðåäîñòàâëåíû ðàçðàáîòàííûå è äîâåäåííûå äî ñâåäåíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðåäëîæåíèÿ î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.

Ïî âûÿâëåííûì

íàðóøåíèÿì â îòíîøåíèè äîëæíîñòíîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèöà
êîìïàíèè ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà
âîçáóæäåíû äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãîñæèëèíñïåêöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
äîëæíîñòíîå è þðèäè÷åñêîå
ëèöà êîìïàíèè ïðèçíàëè âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè óêàçàííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, è èì íàçíà÷åíû øòðàôû
â îáùåé ñóììå 10 òûñÿ÷ è 75
òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

имущества, предприятие
как таковое не исчезнет
с карты города. Во всяком случае, площадка,
расположенная вблизи от порта, с железнодорожными путями,
развитой инфраструктурой, большим участком
земли будет вызывать
у потенциальных инвесторов большой интерес.
Судьба бывшего, также
машиностроительного,
завода «Красный двигатель», который прошел
все этапы пребразований из промпредприятия
в складскую площадку
— у всех перед глазами.

К

ак рассказал начальник отдела экономики горадминистрации
Юрий Гончар, сегодня в
городе 78 банкротов. На
начало года эту процедуру проходили 75. Среди
них не замечено крупных, социально значимых
предприятий, если не
считать троллейбусного
управления. Но последнее, после выхода в суд с
иском о собственном банкротстве, администрация
города обещала в очередной раз вытащить из
долговой ямы, снабдив
дополнительными средствами на жизнь.

Сносить, нельзя
оставить
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
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На начало 2015 г. в 23 муниципалитетах Краснодарского края насчитывается
156 аварийных домов. Их
признали таковыми на январь 2012 г.

В

общей сложности под расселение попадают 1,4 тыс.
помещений с более чем 3,2 тыс.
жильцов. Наибольшее число непригодных построек расположены
в Новороссийске и Кропоткинском
горпоселении Кавказского района,
в Горячем Ключе, Апшеронском и
Северском районах. «Наиболее критичное положение у Новороссийска
и Кропоткинского горпоселения
Кавказского района», - сообщил на
недавнем совещании и.о. вице-губернатора Сергей Алтухов, в ведении
которого находится сфера ЖКХ.
В свете сложившейся ситуации
врио губернатора края Вениамин
Кондратьев попросил у Фонда ЖКХ
увеличить долю участия госсредств
в осуществлении программы до 50%,
а также продлить период работы
фонда до 2020 года вместо 2017
года. На 2015-2016 годы запланировано перечислить свыше 500
миллионов рублей, причем Фонд
ЖКХ передаст более 260 миллионов.
Свыше 22 миллионов уже поступили
в Славянск-на-Кубани и поселок
Черноморский Северского района.

Малоземелец
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Почетный рядовой Сан Саныч

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Пару последних недель мой
сосед по даче Сан Саныч даже
не заглядывал на свой участок,
все начало зарастать бурьяном..
Но причина у него уважительная — в праздничные дни был
очень занят. Ветеран Великой
Отечественной Александр
Александрович Москалец
участвовал в приемах в честь
Дня Победы, ездил на встречи
с молодежью, через переводчика беседовал с китайскими
моряками... И главное событие
— стал Почетным гражданином
города-героя Новороссийска.

С

òîÿ â îãîðîäå, îïèðàÿñü íà òÿïêó, Ñàí Ñàíû÷ äåëèòñÿ ñî ìíîé
âïå÷àòëåíèÿìè: åìó è íàãðóäíûé çíàê âðó÷èëè â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå, è áóìàãó, ãäå âñå ïðî ýòó íàãðàäó íàïèñàíî,
äàëè, è áîëüøèå íà÷àëüíèêè ïîçäðàâëÿëè…Çíà÷èò, âîò çàñëóæèë
òàêóþ ÷åñòü íà ñòàðîñòè. Ñ Íîâîðîññèéñêîì ó ñâåæåèñïå÷åííîãî
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ñâÿçàíî 68 ëåò ìèðíîé æèçíè è äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà âîéíû, æåñòîêèõ è ñòðàøíûõ. Îá ýòîì âðåìåíè îí
ðàññêàçûâàë ìíå ïî-ñîñåäñêè íà êóõíå çà ÷àøêîé ÷àÿ.
Äåòñòâî ñâîå Ñàí Ñàíû÷ ïðîâåë íåïîäàëåêó îò íàøåãî ãîðîäà, â ñåëå íà Íåáåðäæàå. Îòòóäà, êàê èñïîëíèëîñü âîñåìíàäöàòü,
åãî ìîáèëèçîâàëè. Áûëî ýòî â 41-ì. Ãäå-òî ïîä Ñòàâðîïîëåì
ãîòîâèëè â âîçäóøíûå äåñàíòíèêè. Ñàí Ñàíû÷ äàæå ïîìíèò,
êàê îí è åãî òîâàðèùè ó÷èëèñü ïðûãàòü ñ îáðûâà – íå áûëî íè
âûøêè, íè ïàðàøþòîâ. Íî â äåñàíò Ìîñêàëåö òàê è íå ïîïàë. Åãî
íàïðàâèëè â 9-þ ãâàðäåéñêóþ ñòðåëêîâóþ áðèãàäó ïîä Êèçëÿð.
Ñ àâòîìàòîì â ðóêàõ ìíîãî ìåñÿöåâ ïîäðÿä çàùèùàë Ñàí
Ñàíû÷ Ñåâåðíûé Êàâêàç, ïðîñòûì ïåõîòèíöåì äîëãîå âðåìÿ
âîåâàë ïîä Òóàïñå. Â íà÷àëå 43-ãî ïðèåõàë òóäà îôèöåð íàáèðàòü áîéöîâ â ñîñòàâ ïàðàøþòíî-äåñàíòíîãî ïîëêà èç òåõ, êòî
ïîæåëàåò. Ðÿäîâîé Ìîñêàëåö çàïèñàëñÿ â äåñàíòíèêè, ãîòîâèëñÿ
ê ïåðåáðîñêå ïî ìåñòó íàçíà÷åíèÿ. Îí è åãî áóäóùèå ñîñëóæèâöû
äàæå ïàåê â äîðîãó ïîëó÷èëè è áîåçàïàñ. Äà, âèäàòü, íå ñóäüáà
áûëà Ñàí Ñàíû÷ó ñòàòü âîçäóøíûì äåñàíòíèêîì…
- Âäðóã íàñ ñðî÷íî ïåðåïðàâëÿþò ïîä Êàáàðäèíêó, ãðóçÿò íà
áàðæó, - âñïîìèíàåò ìîé ñîñåä. - È äàåòñÿ íàì ïðèêàç èäòè íà
ïîìîùü ìàéîðó Êóíèêîâó, âûñàæèâàòüñÿ â Ñòàíè÷êó. Áûëî ýòî ñ
òðåòüåãî íà ÷åòâåðòîå ôåâðàëÿ 1943 ãîäà.
Òîò äåíü Ñàí Ñàíû÷ âñïîìèíàåò êàê îäèí èç ñàìûõ ñòðàøíûõ
çà âñþ âîéíó. Ñàìîõîäíàÿ áàðæà âîòêíóëàñü â áåðåã, íî âûñàäèòüñÿ áîéöû íå ñìîãëè — òàêèì îæåñòî÷åííûì îãíåì âñòðåòèëè
èõ ãèòëåðîâöû… Âæàëèñü â ïàëóáó êðàñíîàðìåéöû. Âïåðåäè íå
ñìîëêàëè âûñòðåëû, ñçàäè ìîðå, îáæèãàþùèå õîëîäîì âîëíû.
Òàê íèêòî è íå âûñàäèëñÿ íà áåðåã. Âåðíóëèñü ïîä Êàáàðäèíêó.
Âûñàäêà ñîñòîÿëàñü íà ñëåäóþùèé äåíü â ðàéîíå ðûáçàâîäà.
Êîìàíäèðà äåñàíòíèêîâ Öåçàðÿ Êóíèêîâà Ñàí Ñàíû÷ âèäàë èçäàëè.
Ìàéîð ïðèíèìàë ïîïîëíåíèå, äàâàë ðàñïîðÿæåíèÿ. Î÷åíü ìíîãèå
äîìà è ñòðîåíèÿ, êîòîðûå êîãäà-òî íàõîäèëèñü çäåñü, ãèòëåðîâöû
ðàçðóøèëè ïî÷òè ïîëíîñòüþ, âåäü íà îïóñòîøåííîé ìåñòíîñòè òðóäíî ïðÿòàòüñÿ. Ñîâåòñêèì ñîëäàòàì ïðèõîäèëîñü î÷åíü òóãî. ×òîáû
óêðûòüñÿ îò âðàæåñêîãî îãíÿ, ðûëè îêîïû. Ëó÷øèé îêîï – òîò, ãäå
ìîæíî ñïðÿòàòüñÿ â ïîëíûé ðîñò. Òîëüêî íà Ìàëîé çåìëå òàêîé íå
âûðûòü, ãðóíò òÿæåëûé, ãäå ãëèíèñòûé, ãäå ñêàëèñòûé. Õîðîøî, åñëè
óäàâàëîñü óãëóáèòüñÿ ïî ïîÿñ. Êîãäà çàðÿäèò íóäíûé çèìíèé äîæäü,
òî óêðûòèå áûñòðî çàïîëíÿåòñÿ âîäîé. Ñàí Ñàíû÷ âñïîìèíàåò, êàê
îíè äåðæàëè îáîðîíó, îêîïàâøèñü â âèíîãðàäíèêàõ. ×òîáû íå âÿçíóòü â ãðÿçè, áðîñàëè íà äíî îêîïîâ ëîçó. Íî ñóõèå âèíîãðàäíûå âåòêè
íå ñïàñàëè îò ñûðîñòè. Âîäó âñå ðàâíî íóæíî áûëî âû÷åðïûâàòü.
Èç óêðûòèé ïîñòîÿííî ïðèõîäèëîñü îòñòðåëèâàòüñÿ. Ñàí Ñàíû÷
íå ïîìíèò, ÷òîáû íà Ìàëîé çåìëå êîãäà-òî íàäîëãî çàòèõàë ãðîõîò
ñíàðÿäîâ. Íî ïëàöäàðì âñå ðàâíî ðàñøèðÿëñÿ, òàì øëà ñâîÿ æèçíü.
Ñðåäè áîéöîâ, ôàêòè÷åñêè íà ïåðåäîâîé, êàêèì-òî îáðàçîì âûæèâàëè è ãðàæäàíñêèå ëþäè. Ñàí Ñàíû÷ ïîìíèò, êàê ìîëîäàÿ ìàìî÷êà
– íà âèä ëåò 17 — ïðîñèëà äàòü ðåáåíêó ÷òî-íèáóäü èç åäû. Áîéöû
äåëèëèñü ñ íåé ñâîèì ïàéêîì. Îäíà æåíùèíà äàæå óìóäðÿëàñü
äåðæàòü êîðîâó. À äåä Ãîðäèåíêî, ó êîòîðîãî â ïîëóðàçðóøåííîì äîìå
ðàñïîëîæèëèñü ñîëäàòèêè, âñå ïðåäëàãàë èì: õëîïöû, äàâàéòå ñûãðàåì â êàðòû. Äà êàêèå æ òóò èãðû, êîãäà âîêðóã áîìáÿò?! Äâå äåäîâû
âíó÷êè, êàê íà÷èíàëñÿ ñèëüíûé îáñòðåë, ñðàçó – íûðü ïîä êðîâàòü…
Êàêèå ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è ðåøàëè êîìàíäèðû íà ïëàöäàðìå, ðÿäîâîé Ìîñêàëåö è ïîíÿòèÿ íå èìåë. Îí ïðîñòî âûïîëíÿë
ïðèêàçû. Áîéöàì íàäî áûëî óäåðæàòüñÿ íà îòâîåâàííîì êëî÷êå
çåìëè è ïîñòîÿííî ðàñøèðÿòü åãî…
- Îäíàæäû ïîçâàë êîìàíäèð ìåíÿ è åùå îäíîãî áîéöà, ðàññêàçûâàåò Ñàí Ñàíû÷, - è äàåò ïîðó÷åíèå: ïðîáåðèòåñü â ðàéîí
êëàäáèùà íà Ñîëíå÷íîé – ýòî òåïåðü óëèöà Ëåñåëèäçå. Íó, à ÷òî
íàì òàì äåëàòü? Êîìàíäèð îáúÿñíÿåò, òàì, ìîë, ïðèãëÿäûâàéòåñü
äà ïðèñëóøèâàéòåñü. Íó, è ñòàëè ìû ïðîáèðàòüñÿ â óêàçàííóþ
ìåñòíîñòü – ãäå ïîëçêîì, ãäå ïðÿ÷àñü â ðóèíàõ. Íàñ îáñòðåëèâàëè
íå îäèí ðàç. Âåðíóëèñü ìû â ðàñïîëîæåíèå ÷àñòè ÷àñà ÷åðåç
äâà-òðè. Òîãäà-òî è ïîíÿëè, ÷òî ìû âûçûâàëè îãîíü íà ñåáÿ.
Áëàãîäàðÿ íàì êîìàíäîâàíèå çàñåêàëî îãíåâûå òî÷êè ïðîòèâíèêà.
Äðóãàÿ ïàìÿòíàÿ âûëàçêà ñëó÷èëàñü â ðàéîíå «ìàòðîñà ñ
ãðàíàòîé». Âçâîä Ñàí Ñàíû÷à ïðîáèëñÿ â ðàéîí íûíåøíåé óëèöû
Ëåéòåíàíòà Øìèäòà. À òàì èõ âñòðåòèë òàíê, íàâåë îðóäèå íà êðàñíîàðìåéöåâ, äàë çàëï. Íàçàä âîçâðàùàòüñÿ íåëüçÿ, ìèãîì ïîïàäåøü
ïîä îãîíü. Çàòàèëèñü áîéöû â áëèæàéøåì äîìèêå, âåäóò íàáëþäåíèå.
- Òàíê íàì áûë âèäåí õîðîøî, - âñïîìèíàåò ìàëîçåìåëåö
Ìîñêàëåö. - Ìû äàæå ìîãëè ðàçëè÷èòü ëèöî òàíêèñòà, êîòîðûé
òîæå íàáëþäàë çà íàìè â ñìîòðîâóþ ùåëü. Çîâó íàøåãî ïàðíÿ
Âîëîäþ Âåðòååâà. Ìû âñå áûëè âîîðóæåíû àâòîìàòàìè, à ó íåãî
áûë êàðàáèí, äà è ñòðåëÿë îí ìåòêî. Ãîâîðþ Âîëîäå: «Âèäèøü
ôðèöà?» «Âèæó,» - îòâå÷àåò. «Ñøèáåøü?» - «Ñøèáó». È ñøèá.
Îòêðûâàòü îãîíü ïî òàíêèñòó áûëî ðèñêîâàííî. Ýòî çíà÷èò
– ñåáÿ îáíàðóæèòü. Íî ñ äðóãîé-òî ñòîðîíû, ðåøèëè áîéöû, îíè
ñþäà âîåâàòü ïðèøëè, à íå ñèäåòü â óêðûòèè. Äà è òàíê íèêàêèõ
îòâåòíûõ âûñòðåëîâ íå ñäåëàë. Âèäèìî, áûë âûâåäåí èç ñòðîÿ.
Çàòî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîÿâèëîñü ãèòëåðîâñêîå îòäåëåíèå
àâòîìàò÷èêîâ. Ñðåäè íèõ îäèí ïóëåìåò÷èê. Ðàññûïàëèñü ïî
ìåñòíîñòè. Ïóëåìåò÷èêà Âîëîäÿ Âåðòååâ òîæå ñøèá èç ñâîåãî

êàðàáèíà. Äî âå÷åðà ãðóïïà ìàëîçåìåëüöåâ ïðîñèäåëà â äîìå.
Òàíê ñïðàâà, àâòîìàò÷èêè ñëåâà. Èçðåäêà ïåðåñòðåëèâàëèñü. Êàê
ñòåìíåëî, áîéöû âîçâðàòèëèñü ê ñâîèì.
Áûë ó âçâîäà Ñàí Ñàíû÷à êàê-òî è öåëûé ðåéä ïî òûëàì
ïðîòèâíèêà – àæ äî ñàìîãî ãîðîäñêîãî ïëÿæà. Îòïðàâèëèñü
ïåõîòèíöû íàçàä, êîãäà ïîíÿëè, ÷òî äàëåêî îòîøëè îò ñâîèõ
ïîçèöèé, à ïîääåðæêè íåò.
À åùå íà Ìàëîé çåìëå áûë òàêîé ñëó÷àé. Âî âðåìÿ î÷åðåäíîé
âûëàçêè êîìàíäèð ïåðâûì âûøåë íà îòêðûòóþ òåððèòîðèþ, è
ñíàéïåð ïîëîæèë åãî ïðèöåëüíûì îãíåì. Çà íèì ïîøåë ïîëèòðàáîòíèê, è åãî ñðåçàëà ïóëÿ. Òðåòèé áîåö òîæå ïîãèá.
- ß ïîíèìàþ,÷òî ìíå èäòè ÷åòâåðòûì è ÷òî ÿ òîæå ñåé÷àñ
ïîãèáíó, - ãîâîðèò Ñàí Ñàíû÷. - Íó, ÷åãî çàçðÿ ïîä ïóëè ëåçòü? ß
ìàëîñòü ñâåðíóë, ïðîáåæàë çà çàáîð÷èêîì, çà ìíîé è îñòàëüíûå
áîéöû. Çàäàíèå ìû âûïîëíèëè, âåðíóëèñü áåç ïîòåðü â ñâîþ ÷àñòü.
Òàê ÷òî õîòü è ÷èñëèëñÿ Ñàí Ñàíû÷ âñþ âîéíó â ðÿäîâîì
ñîñòàâå (ïîä êîíåö äîñëóæèëñÿ äî åôðåéòîðà), íèêîãäà ïðîñòûì
âèíòèêîì íå áûë. Äóìàë, êàê ñîõðàíèòü æèçíü ñâîþ è òîâàðèùåé.
Ìåðòâûå ñ âðàãîì ñðàæàòüñÿ íå ìîãóò.

М

àëîçåìåëüñêàÿ ýïîïåÿ Ñàí Ñàíû÷à ïîäîøëà ê êîíöó â
àïðåëå, êîãäà åãî âîèíñêóþ ÷àñòü ïåðåáðîñèëè â ðàéîí
«Ãîëóáîé ëèíèè», ïîä Âàðåíèêîâñêóþ. Åùå îäèí ýïèçîä áîåâîé
æèçíè èç òîãî ïåðèîäà õîðîøî ïîìíèòñÿ Ìîñêàëüöó. Îí áûë òîãäà
ñâÿçíûì. Âûçâàë åãî ïîëèòðóê è ïðèêàçàë ïåðåäàòü â ðàñïîðÿæåíèå äðóãèõ ÷àñòåé ñâåæèå ãàçåòû. Ñàí Ñàíû÷ ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü
åìó, ÷òî, ìîë, ñåé÷àñ íåëüçÿ ýòîãî äåëàòü, âñå ïðîñòðåëèâàåòñÿ,
ëó÷øå äîæäàòüñÿ íî÷è. Íî ïîëèòðóê âîçðàæåíèé íå ïîòåðïåë.
Âçÿë Ñàí Ñàíû÷ ãàçåòû – è ïîëçêîì, ïåðåáåæêàìè â ñîñåäíåå
ïîäðàçäåëåíèå. À ïåðåäâèãàòüñÿ íåâîçìîæíî, ìåñòî-òî ïðèñòðåëÿííîå ôàøèñòàìè. Óêðûëñÿ â ëåñó, ïåðåæèäàåò îãîíü. Ñìîòðèò:
îòêóäà-òî òàì âçÿëñÿ äðóãîé êðàñíîàðìååö, èç ñîñåäíåé ÷àñòè,
ñèäèò, ïüåò èç ôëÿãè. Íó, Ìîñêàëåö ó íåãî ðåøèë âûñïðîñèòü
áåçîïàñíóþ äîðîãó. Êðàñíîàðìååö âçÿëñÿ ïîêàçàòü. Äâèãàëñÿ
Ñàí Ñàíû÷ çà íèì. Äà òîëüêî íàïóòàë ïðîâîæàòûé, è îáà âûøëè
íà íåìåöêèå ïîçèöèè. Èñïóãàëèñü, äàâàé ïîòèõîíüêó îòñòóïàòü. Â
îáùåì, ïðèêàç ïîëèòðóêà Ñàí Ñàíû÷ òîãäà íå âûïîëíèë. Âåðíóëñÿ â
ñâîå ïîäðàçäåëåíèå. À òàì åãî óæå êîìàíäèð áàòàðåè õâàòèëñÿ. Íó,
ðàññêàçàë åìó Ìîñêàëåö ïðî áåñòîëêîâûé ïðèêàç. Ïîñëå ýòîãî îòîñëàëè ïîëèòðóêà ïîäàëüøå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Âîéíó Ñàí Ñàíû÷ çàêîí÷èë â Êåíèãñáåðãå. Ïîòîì åùå äâà
ãîäà íàõîäèëñÿ íà àðìåéñêîé ñëóæáå. À åãî ñåìüÿ èç ðàçðóøåííîãî ñåëà ïåðåáðàëàñü â ãîðîä, â äîì ê ñâîèì ðîäñòâåííèêàì - â Íîâîðîññèéñêå õîçÿéñòâî âîññòàíàâëèâàëè áûñòðåå. Ïîñëå ñëóæáû
Ñàí Ñàíû÷ óñòðîèëñÿ íà íîâîðîññèéñêèé ñóäîðåìîíòíûé çàâîä.
Äî ïåíñèè òàì ðàáîòàë ñòîëÿðîì, ó÷èë äðóãèõ ñâîåé ïðîôåññèè.
- ß è ñåé÷àñ âñòðå÷àþ âçðîñëûõ ëþäåé, êîòîðûõ íå ìîãó
óçíàòü: «Ñàí Ñàíû÷, âû ìåíÿ íà ÑÐÇ ñòîëÿðíè÷àòü ó÷èëè…»
Îò ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà ïîëó÷èë âåòåðàí è äà÷íûé ó÷àñòîê.
Òîãäà çåìëþ íàðåçàëè êàêèìè-òî î÷åíü óçêèìè, íî äëèííþùèìè ïîëîñàìè. Ïîñòðîèòü íà ýòèõ ñåìè ñîòêàõ äàæå äà÷íûé äîìèê — áîëüøàÿ
ïðîáëåìà. Ïîòîìó-òî íè äåòè, íè âíóêè çà ýòî äåëî íå áåðóòñÿ. Çàòî
áûâøèé ôðîíòîâèê, åñëè ñòîèò õîðîøàÿ ïîãîäà, êàæäûé äåíü ñ óòðå÷êà
â ñâîèõ âëàäåíèÿõ. Ïîêà íåò æàðû è óñòàëîñòè, êîâûðÿåòñÿ â çåìëå
â ñâîå óäîâîëüñòâèå. Ïîêîïàåò, ïîñàïàåò, óëèòîê ñ ãðÿäîê ñîáåðåò.
Êàæäûé ãîä ñàæàë êàðòîøêó, ãîâîðèò, óðîæàÿ õâàòàåò äî âåñíû.
Íî íûí÷å óïóñòèë âðåìÿ. Íàäååòñÿ íå îïîçäàòü ñ îãóðöàìè è êàáà÷êàìè. Íî âîîáùå-òî óðîæàé, â îñíîâíîì, äàþò äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè.
Ñîñåäñêèå ìàëü÷èøêè çíàþò, êàêîé ó íåãî âêóñíûé âèíîãðàä. Íó,
êîíå÷íî, ñåé÷àñ çäîðîâüå ó ìàëîçåìåëüöà ïîøàëèâàåò – òî òóò
áîëèò, òî òàì. Íî ëå÷èòüñÿ îí íå ëþáèòåëü. Òóò íà äíÿõ ïîçâîíèë
åìó ó÷àñòêîâûé èç ïîëèêëèíèêè, ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êîãäà áóäåò
óäîáíî íàâåñòèòü âåòåðàíà. À Ñàí Ñàíû÷ åìó îòâå÷àåò: à ÷åãî êî
ìíå ïðèõîäèòü, ÿ è ñàì, åñëè ïîíàäîáèòñÿ, ïðèäó…

С

âîåé æèçíüþ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí äîâîëåí. Ó ðîäíûõ âñå
õîðîøî, äî÷êè ÷àñòî ïðèõîäÿò, â êâàðòèðå óáåðóòñÿ, ïðèãîòîâÿò, î äåëàõ äîìàøíèõ ðàññêàæóò. Âíóêè òîæå ðàäóþò. Îäèí
ó÷èòñÿ â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå, çà ãðàíèöó åãî ïðèãëàøàþò.
Ñàí Ñàíû÷ó ïðèÿòíî, ÷òî î íåì çíàåò è Ïðåçèäåíò Ðîññèè, è
íàøè ìåñòíûå øêîëüíèêè. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä, êîãäà Âëàäèìèð
Ïóòèí ïðèåçæàë â Íîâîðîññèéñê, âñòðå÷àëñÿ è ñ âåòåðàíàìè.
Ïîäàðèë Ñàí Ñàíû÷ó ÷àñû ñ íàäïèñüþ «Ïîáåäà». Ñ Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì òîæå âñòðå÷àëñÿ ôðîíòîâèê. Îí åìó îðäåí çà áîè
ïîä Ñåâàñòîïîëåì âðó÷àë. Â ýòîò ðàç ïðåäëàãàëè ìàëîçåìåëüöó
ïîåõàòü â Ìîñêâó íà òîðæåñòâà, íî Ñàí Ñàíû÷ ðåøèë îñòàòüñÿ äîìà.
- Ïîñëå ïàðàäà â Äåíü Ïîáåäû ïîäîøëà êî ìíå îäíà øêîëüíèöà è ãîâîðèò: «ß âàø ïîðòðåò íåñëà, ÿ âàñ çíàþ», - ñ ðàäîñòüþ
ñîîáùàåò Ñàí Ñàíû÷. Îí óâåðåí, ÷òî íûíåøíèå äåòè õîòÿò çíàòü
î âîéíå. Îíè íà ðàçíûõ âñòðå÷àõ ñ èíòåðåñîì ñëóøàþò òåõ, êòî
èì ãîäèòñÿ â ïðàäåäû, âîïðîñû çàäàþò.
Îãîð÷àåò Ñàí Ñàíû÷à äðóãîå. Âðîäå è óâàæàþò ìëàäøèå ñòàðèêîâ, äà òîëüêî â îáûäåííîé æèçíè ïîðîé âñå çàáûâàþò. Â ìàðøðóòêå
ìåñòà íå óñòóïÿò. Íó, ðàçâå êàêîé-íèáóäü ïåðâîêëàññíèê ñêàæåò –
äåäóøêà, ñàäèòåñü. À âçðîñëûå ñèäÿò ñåáå, êàê áóäòî è íå çàìå÷àþò.
Âîò òàêîé ïàòðèîòèçì… Íó, Ñàí Ñàíû÷ ÷åëîâåê íå ãîðäûé, èç-çà
ìåñòà ñêàíäàëèòü íå áóäåò. Îí êàê-íèáóäü ïîñòîèò äî ñâîåé îñòàíîâêè.
Светлана Добрицкая.

У всех на виду
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Детсадовцу
вредно читать?

ЗНАЙ НАШИХ!

Могут считать себя
студентами
У десятиклассника гимназии №5 Евгения
Османкина — призовое (девятое!) место на
Всероссийской олимпиаде школьников по
математике. Он не единственный новороссиец, ставший в этом году «олимпийским»
призером в масштабах страны. Отличился на
математике девятиклассник той же гимназии
Лев Левин. А выпускник казачьего кадетского корпуса Вадим Подскребаев – на ОБЖ.

Призеры олимпиады Лев Левин и Евгений Османкин.

У

спехи на математических олимпиадах и турнирах — уже традиция для учеников гимназии
№5. Как добиться таких впечатляющих результатов,
знает преподаватель математики Татьяна Лопатина,
которая сотрудничает с краснодарским частным математическим Центром Бернулли. Она организовала
школьный математический кружок. В нем ребята
учатся решать нестандартные задачи, а для этого
порой требуется знание сразу нескольких дисциплин,
умение мыслить логически.
В гимназический кружок принимают детвору с
четвертого класса. Берут всех желающих без всякого отбора. Самые продвинутые — таких в гимназии
человек пять — потом занимаются по собственному
учебному плану, на уроках выполняют отдельные
задания. Татьяна Николаевна уверена, что такого понятия как талант в математике просто не существует.
Есть только увлеченность и трудолюбие.
Не занимать трудолюбия Жене Османкину, считает педагог, ведь он даже стал кандидатом в сборную
Российской Федерации по математике. Но он не сразу
добился таких высоких результатов, несколько лет
подряд просто с удовольствием решал, решал… А
Лев Левин уже поступил во всероссийскую математическую «кузницу» — московскую школу-интернат
имени Колмогорова, там будет учиться в следующем
году.
Татьяна Лопатина подчеркивает, что диплом призера заключительного этапа олимпиады дает право
поступать в любой вуз вне конкурса. И реализовать
это право можно в течение целых пяти лет. Так что
и Женя, и Лева уже могут считать себя студентами
мехмата МГУ.
Призер заключительного этапа Всероссийской
олимпиады по ОБЖ Вадим Подскребаев школу заканчивает в нынешнем году, поступать планирует в
военное училище, там эта дисциплина пригодится.
Светлана Добрицкая.

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ!
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Созданных за последние два года 788 тысяч новых мест в детских садах недостаточно, поэтому правительством принято
решение об увеличении финансирования
программы модернизации региональных
систем дошкольного образования. В 2015
году на эти цели выделено 30 млрд рублей
– на 20 млрд больше, чем планировалось.

Î äðóãèõ èçìåíåíèÿõ â èíòåðâüþ ãàçåòå «Àðãóìåíòû è
Ôàêòû» ðàññêàçàëà первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк.
Что изменится в самих детских садах?

“

– Â ïðîøëîì ãîäó âñòóïèë â ñèëó íîâûé ñòàíäàðò äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ìíîãèå äåòñêèå ïñèõîëîãè è ôèçèîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî ïåðèîä ðàííåãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà îò 1 äî 7 ëåò ñàìûé
âàæíûé äëÿ ïîäãîòîâêè ê áóäóùåé âçðîñëîé æèçíè. Ê ñîæàëåíèþ, â
ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëàñü äîñòàòî÷íî ÿðêî âûðàæåííàÿ òåíäåíöèÿ,
êîãäà äåòèøåê â äåòñêîì ñàäó ïûòàþòñÿ íàó÷èòü ÷èòàòü, ñ÷èòàòü, ïèñàòü. Èññëåäîâàíèÿ ðîññèéñêèõ ó÷¸íûõ ãîâîðÿò, ÷òî ðàííåå îáó÷åíèå
ïèñüìó è ÷òåíèþ áåñïîëåçíî, à èíîãäà è ïðîñòî âðåäíî. Ìîçã ðåá¸íêà
åù¸ íå ãîòîâ ê ýòîìó. Ãëàâíàÿ çàäà÷à äåòñêîãî ñàäà – ñîõðàíèòü è
óêðåïèòü çäîðîâüå ðåá¸íêà, ñêîððåêòèðîâàòü íàðóøåíèÿ ðàçâèòèÿ.
È ñàìîå âàæíîå – ðàñïðåäåëÿòü ñâî¸ âðåìÿ, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.
Получается нестыковка. Учителя хотят, чтобы ребёнок
“пришёл
в 1-й класс, как минимум зная буквы, а лучше умея
читать и писать. А сад этому учить не будет. Как быть?

– Ó÷èòåëü íå âïðàâå òðåáîâàòü îò ðåá¸íêà, ïîñòóïàþùåãî â
1-é êëàññ, óìåíèÿ ÷èòàòü è ïèñàòü. Ýòî çàäà÷à íà÷àëüíîé øêîëû.
жалуются, что в этом году подскочила плата
“заРодители
детсад и по-прежнему приходится сдавать деньги на
охрану, игрушки, канцтовары, выходить на субботники…

– Âñ¸ ýòî íàðóøåíèå çàêîíà. Ïî äàííûì ïîñëåäíåãî ìîíèòîðèíãà, ñðåäíÿÿ ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà äåòñêèé ñàä ñîñòàâëÿåò 1445 ðóá.
Çàêîí ÷¸òêî îïðåäåëÿåò, êàêèå âèäû ðàñõîäîâ ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ â ýòó
ñóììó. Ðîäèòåëè âïðàâå ïî çàêîíó ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû ðóêîâîäñòâî
äåòñàäà ïðåäñòàâèëî äîêóìåíò, ãäå íàïèñàíî, èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ
ïëàòà. Íåêîòîðûå ñàäû íà÷èíàþò õèòðèòü è ïðåäëàãàòü ðîäèòåëÿì
äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè è òðåáîâàòü çà ýòî äåíüãè.
Ýòî òîæå íåçàêîííî. Âñå äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî äîáðîâîëüíûìè. Îíè íå ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ âçàìåí òåõ
îáÿçàòåëüíûõ çàíÿòèé ñ äåòüìè, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ñòàíäàðòîì.

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИС ТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕ ДНИКА

Раритет в соболях
Нумизматическая коллекция Новороссийского
музея-заповедника, по
мнению специалистов,
вполне может составить
конкуренцию многим известным собраниям, она
включает в себя более 10
тысяч монет всех времен
и народов, есть и настоящие раритеты. Такова
сибирская монета, отчеканенная во времена
Екатерины Великой.

В

1978 году она была конфискована сотрудниками
Новороссийской таможни и
передана в Горфинотдел, откуда попала в музей как “бесхозяйное имущество”. Монета
медная, номиналом 10 копеек. Отчеканена в 1771 году.
На лицевой стороне вензель
императрицы Екатерины II в
лавровом венке под короной,
а на оборотной — обозначение
номинала и даты на картуше,
поддерживаемом двумя соболями. Вверху круговая надпись: «монета сибирская».
К слову сказать, в коллекции Новороссийского музеязаповедника хранится множество монет (иностранных и отечественных) с изображениями
животных – это представители
редких и исчезающих видов,
животные-символы и особо
характерные образцы фауны.
Любопытно, что в России с
начала петровской денежной
реформы (1700 год) и до окончания императорской чеканки
(1917 год) изображения животных на монетах почти не встречались. Редкое исключение
— та самая сибирская монета с
изображением соболей. Поче-

му она называется сибирской?
Почему на ней изображены
соболи? Для чего чеканили
эти монеты? Чтобы ответить на
эти вопросы, сотрудники музея
провели исследовательскую
работу.

А

ктивное освоение Сибири
и Дальнего Востока в
XVIII веке, миграция трудового
населения на новые земли, высокие темпы экономического
развития восточной части
Российской Империи требовали все большего количества
разменной монеты. Демидовские предприятия Колыванского горного округа на базе
алтайских месторождений
полиметаллических руд бесперебойно поставляли медь монетным дворам Екатеринбурга
и Санкт-Петербурга.
Перевозка медных монет в
Сибирь обходилась так дорого,
что выгоднее было чеканить
монеты на месте. Именным
указом императрицы Екатерины II от 5 декабря 1763 года
предписывалось начать выпуск
медной монеты в поселке Сузун, в Сибири. В связи с этим
был открыт новый монетный
двор – Колыванский (НижнеСузунский). Монеты эти выпускались с 1763 по 1781 гг. и
имели номинал от 10 копеек до
полушки (самая мелкая медная
монета, четверть копейки).
Они чеканились из меди с
примесью серебра, и потому
монетная стопа была поднята
до 25 рублей из пуда, тогда как общегосударственные
медные монеты чеканились
на 16 рублей из пуда меди. В
весе монет одного и того же

номинала в Сибири и в центре
была разница. Если выпускавшаяся в центре пятикопеечная
монета весила 51,9 грамма, то
сибирская – 32,76. Сибирская
копейка весила 6,55 грамма,
а выпускавшаяся в центре
– 10,24. Имевшие меньший
вес сибирские монеты сразу
оказались в сфере интересов
фальшивомонетчиков.
Сибирские монеты имели
право обращения только в
Сибири. 19 октября 1764 года
(до 1784 года) Сибирская губерния была переименована
в Сибирское царство с правом
чеканить собственную монету
с гербом Сибири. В 1765-м началась выплавка меди, а через
год Нижне-Сузунский монетный двор отчеканил первые
сибирские монеты. Но еще в
1757 году, при Елизавете Петровне, был выпущен первый,
по-настоящему пробный пятак.
Очевидно, что выпуск денег
для Сибири планировался уже
тогда, и вероятно, начать его
помешали военные действия
против Пруссии.
По внешнему виду екатерининские сибирские монеты
сильно отличались от монет,
изготовленных в центре и на
Урале. На аверсе (лицевой
стороне) в обрамлении лавровой и пальмовой ветвей помещался вензель Екатерины II
— буква «Е» с вплетенной в нее
римской двойкой. На реверсе
монет всех номиналов, кроме
полушки, был изображен герб
Сибири – два соболя, поднявшись на задние лапы, держат в
передних увенчанный короной
овальный щит с обозначением
достоинства монеты и года
чеканки.

Стоит отметить, что, в отличие от пробного пятака, на
монетах с вензелем Екатерины II соболи (помимо короны)
держат уже не лук и стрелы,
излюбленное оружие атакующих кочевников, а щит, оружие
оборонительное, уже этим
отрицая возможность серьезного вооруженного противостояния и отсутствия военной
инициативы коренного населения. Всю эту композицию
охватывает круговая надпись
«Сибирская монета». На полушках изображение соболей
отсутствовало, и номинал помещался на картуше.

К

аково же значения выпуска специальной сибирской серии монет Екатерины
II? Сибирские монеты были
призваны решить сразу ряд
важнейших задач для завершения интеграции Сибири в
Российскую Империю. Помимо
насыщения денежной массой
и сокращения транспортных
издержек, «сибирки» играли
роль переходных денег. Имперский орел, как символ другого
государства, вероятней всего,
мог быть отторгнут, а «собольки», призванные завоевать
симпатию коренного, хоть и
малочисленного населения,
своим автономным «сибирским» дизайном стали своеобразным мостиком к деньгам
общероссийским.
К 1768 году вследствие усовершенствования технологии
выплавки серебра суммарное
содержание драгоценных металлов в колыванской меди
снизилось с 0,82 до 0,59 процента, а еще за десять лет

— до 0,36. Приведение меди
к «указанной пробе» должно
было осуществляться добавкой в нее серебросодержащих
компонентов.
Специальным указом от
7 июня 1781 года чеканка
сибирских монет была прекращена. После того на Сузунском
монетном дворе чеканились
медные монеты общегосударственного образца. В 1847 году
двор сгорел, и деятельность
его более не возобновлялась,
зато увеличился объем работы
Екатеринбургского монетного двора, в свою очередь
закрытого в 1876 году. СанктПетербургский монетный двор
остался единственным в стране, чеканившим монету для
всей России.
Диана Евсеева,
заведующая отделом
природы Новороссийского
исторического
музея-заповедника.

В центре внимания

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
21-27 МАЯ / 2015

Четвертый месяц в Калининграде на военном судне идут государственные испытания
уникального подводного аппарата, который
может выполнять столько работ, сколько
не каждому «сухопутному» механизму под
силу. Его сконструировали специалисты Государственного научного центра «Южморгеология». Ученые и аспиранты морского университета им. Ф.Ф.Ушакова тоже принимали
участие в проекте.

Деловые люди
погрузились в игру
НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОС ТКАХ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В Новороссийске
в честь 70-летия
Великой Победы
прошел благотворительный
спектакль «А зори
здесь тихие». Денежные средства
от продажи билетов направят
на поддержку ветеранов Великой
Отечественной
войны.

И

звестная повесть
Бориса Васильева инсценировалась и
экранизировалась уже
не раз. История о судьбе девушек-зенитчиц,
основанная на реальных
событиях, не оставляет
равнодушным никого. В
этот раз постановка спектакля стала настоящим
экспериментом: на сцену
вместо профессиональных актеров вышли бизнесмены и бизнес-леди.
Подготовка длилась
почти три месяца. За это
время новоиспеченным
артистам предстояло научиться театральному
мастерству без отрыва
от своей работы. Перед
режиссером и автором
сценария Дмитрием Голубецким стояла непростая
задача, ведь репетиции
проходили сразу в трех
городах (Новороссийске,

Краснодаре и Ростове)
буквально одновременно,
спектакли были назначены на 11 мая, 19 мая и 29
апреля соответственно.

Запустили
под воду
робот-«кирпич»

В

назначенный час
в зале городского
театра практически не
было свободных мест,
самыми почетными зрителями, конечно, были
ветераны Великой Отечественной войны.
Декорации перенесли
нас в май 1942 года, в 171й разъезд, где командует
старшина Федот Васков.
Он жалуется на солдат,
которые слабы к женщинам и алкоголю, просит
прислать ему «непьющих» бойцов. И словно по
заказу, на сцену выбегают
девушки в военной форме
с винтовками и вещмешками. Сцены меняются
одна за другой, одни заставляют смеяться, другие трогают до слез. Рита
Осянина, муж которой
погиб на второй день войны, просится в бой, она
ненавидит оккупантов
«тихо и беспощадно» и
весьма сурова с девушками из своего отделения. Эта непростая роль
досталась координатору
event-агентства Кристине
Шевченко, которая после
спектакля призналась:
- Все мыслимые и немыслимые эмоции на-

НОУ-ХАУ

Анастасия Третьякова

полняли мое сердце: слезы, радость, волнение,
благодарность. Я очень
рада, что мне удалось
поучаствовать в таком
невероятном проекте.
Когда в феврале узнала
о спектакле — согласилась не раздумывая!
Благотворительная цель,
трогательный сюжет и
профессиональная команда организаторов
— все это подвигло меня
на участие. Театрального
опыта у меня никакого
не было, так же как и
у остальных. Нас учили
актерскому мастерству,
сценической речи. Каждая репетиция — открытие новых знаний, навыков, терминов. Приходилось многое переосмысливать. Мы взялись за
одно общее благое дело,
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и мы это сделали! Без
преувеличения, прожили
за эти три месяца целую
жизнь. Теперь смело
могу сказать детям: «Я
помню... Я горжусь!».

З

рители, выходя из
театра, не скрывали
эмоций, говорили, что
дилетантам от искусства
удалось растрогать присутствующих.
- Я им поверила, п р и з н а л а с ь Екатерина Медведева. - После
спектакля мы вышли
на улицу и заметили,
что народ еще долго не
расходился, хотелось
делиться своими мыслями и чувствами. Как всетаки хорошо, что война
кончилась Победой. Спасибо ветеранам за мир!

Таможня против
КОНТРМЕРЫ
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102 тонны овечьих
шкур отправили
из Новороссийска
обратно в Австралию.

У товара отсутствовали документы
для ввоза на территорию Евразийского
экономического союза.
Груз шел на предприятие в Ставропольский

край, сообщила прессслужба управления
Россельхознадзора по
Краснодарскому краю
и Республике Адыгея.
Основанием для возврата стало отсутствие
у предприятия-изготовителя разрешения
Россельхознадзора на
ввоз продукции на территорию Евразийского
экономического союза.

Не все желают
жить в курятнике
Приставы закрыли
птицефабрику в
квартире новороссийской многоэтажки.

Как сообщили

в пресс-службе УФССП
п о Красн о д арско му
краю, житель Новороссийска решил организовать собственную
мини-птицефабрику.
Курицы разместились
во дворе многоквартирного дома, в подвале, а
также непосредственно
в квартире, где жил
мужчина. Это не устро-

ило других жильцов
многоэтажки, которые
обратились в суд.
По решению суда
жителю Новороссийска
предписывалось ликвидировать птицефабрику
в своей квартире, но он
отказался исполнять
вердикт. Тогда в дело
вмешались судебные
приставы. Они погрузили птиц в грузовой
фургон и вывезли в пригородное хозяйство. О
дальнейшей судьбе несушек не сообщается.
По материалам
электронных СМИ.

А

ïïàðàò, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ñòàëî Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû,
óìååò ìíîãîå. Кандидат технических наук, начальник кафедры ГМУ Игорь Данцевич ðàññêàçàë, ÷òî ðîáîò ñïîñîáåí äåéñòâîâàòü íà îêåàíñêèõ ãëóáèíàõ – äî 2,5 òûñÿ÷è ìåòðîâ.
Îãðîìíóþ ðàáîòó ïî âîïëîùåíèþ èäåè â ðåàëüíûé ìåõàíèçì
ïðîäåëàëè â «Þæìîðãåîëîãèè». Ó÷åíûå ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà
ðåøàëè ñâîè çàäà÷è. Êðîìå Èãîðÿ Äàíöåâè÷à â êîìàíäó âîøëè
кандидат физико-математических наук Михаил Лопатин, аспиранты Иван Изюмов, Николай Нещеретный,
Юрий Метревели. Ïðåæäå âñåãî îíè äîëæíû áûëè íàó÷èòü

ïîäâîäíûé êîìïëåêñ ìàíåâðèðîâàòü, òî åñòü ïîâîðà÷èâàòüñÿ,
ïåðåìåùàòüñÿ âûøå èëè íèæå, îñâåùàòü ïóòü ïîä âîäîé.
Ìîðñêèå è îêåàíñêèå ãëóáèíû — ïî÷òè êàê êîñìîñ, òàê ÷òî
ëþáîé ñïóñê ïîäâîäíîãî àïïàðàòà è åãî óäà÷íîå âîçâðàùåíèå
íà áîëüøîå ñóäíî – ýòî ñåðüåçíàÿ îïåðàöèÿ. Ðîáîò, êîòîðîãî ñîáðàëè â «Þæìîðãåîëîãèè», ïðèêðåïëåí ñïåöèàëüíûì êàáåëåì ê
ñóäíó. Åñëè âäðóã êàáåëü ïîðâåòñÿ, òî ìåõàíèçì ÷åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ äîëæåí âñïëûòü íà ïîâåðõíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ó÷åíûå
óíèâåðñèòåòà ñ÷èòàþò, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñäåëàíî âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîäâîäíàÿ àïïàðàòóðà íå ïîòåðÿëàñü â ãëóáèíàõ.

Н

îâîðîññèéöû ðàáîòàëè â îñíîâíîì çà êîìïüþòåðàìè –
âû÷èñëÿëè, ðàññ÷èòûâàëè, ìîäåëèðîâàëè, íî íåêîòîðûå
ïðèñóòñòâîâàëè íà èñïûòàíèÿõ â Ãåëåíäæèêå. Âûãëÿäèò ðîáîò êàê
ãðîìàäíûé êèðïè÷, ïðèìåðíî ñ àâòîìîáèëü «Îêà», ïîäåëèëñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè Þðèé Ìåòðåâåëè. Êîãäà ìåõàíèçì íàõîäèòñÿ â íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, ðû÷àãè-ìàíèïóëÿòîðû êîìïàêòíî
ñïðÿòàíû ãäå-òî âíóòðè. Ñ ïàëóáû â âîäó ìåõàíèçì îïóñêàþò
ïðè ïîìîùè ïîäúåìíîãî êðàíà. Âî âðåìÿ îäíîãî èñïûòàíèÿ
íàáëþäàëè, êàê ðîáîò ïîäíèìàë ñî äíà óâåñèñòóþ ñâèíöîâóþ
áî÷êó. Íî áî÷êà – ýòî ìåëî÷ü.
Àïïàðàò ñïîñîáåí íà ìíîãîå, ýòî ñâîåîáðàçíûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìáàéí, òîëüêî ïîäâîäíûé. Ñ ïîìîùüþ ðû÷àãîâìàíèïóëÿòîðîâ îí ðåæåò, ñâàðèâàåò, ïîäíèìàåò ïðåäìåòû âåñîì
îêîëî ñòà êèëîãðàììîâ, à åñëè ïîíàäîáèòñÿ, òî ñìîæåò âåñòè äîáû÷ó æåëåçî-ìàãíèåâûõ êîíêðåöèé ñ ìîðñêîãî äíà. Ïðîñòî áóäåò
÷åðïàòü ýòè öåííûå ìèíåðàëû è äîñòàâëÿòü èõ íà ïîâåðõíîñòü.
Ñàìîå ïðîñòîå è ñàìîå âàæíîå, äëÿ ÷åãî ïëàíèðóþò èñïîëüçîâàòü ïîäâîäíûé àïïàðàò, ýòî ìîíèòîðèíã. Ðîáîòà íàó÷èëè
«âèäåòü» è «÷óâñòâîâàòü» ïðîèñõîäÿùåå, èíôîðìàöèþ îí
áóäåò ïåðåäàâàòü íàâåðõ. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî îáñëåäîâàòü è
àêâàòîðèþ ïîðòà, è òðóáîïðîâîäû, è ïðîâåðèòü êà÷åñòâî ðàáîò,
âûïîëíåííûõ âîäîëàçàìè.

О

äíàêî ãëàâíûì âêëàäîì ïðåäñòàâèòåëåé Ìîðñêîãî
óíèâåðñèòåòà â îáùèé ñåðüåçíûé ïðîåêò íóæíî ñ÷èòàòü
ó÷åáíûé òðåíàæåð òåëåóïðàâëÿåìîãî ïîäâîäíîãî êîìïëåêñà.
×òîáû ðîáîò ïðàâèëüíî âûïîëíÿë ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, ñïåöèàëèñòû äîëæíû íàó÷èòüñÿ èì óïðàâëÿòü. Îñâîèòü ýòó ïðåìóäðîñòü
ìîæíî áóäåò ïðÿìî çà ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ ñàìîãî ðîáîòà. Ïóëüò
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîùíûé êîìïüþòåð è íåñêîëüêî ìîíèòîðîâ
íà ñóäíå. Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà, ñîçäàííàÿ óíèâåðñèòåòñêèìè
ó÷åíûìè, íà ýêðàíå âîññîçäàåò âèðòóàëüíóþ êàðòèíó ìîðñêîãî
äíà. Èçîáðàæåíèå íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ðåàëüíîãî ïîäâîäíîãî
ìèðà. Îíî ìîæåò áûòü âûñòðîåíî ïî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ, ôèêñèðóþùèõ ãëóáèíó îïóñêàíèÿ ðîáîòà, ñêîðîñòü òå÷åíèé, ðåëüåô
ïîâåðõíîñòè è ò.ä. È â ýòîì âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå ìîæíî
äàâàòü âèðóòàëüíûå ïðèêàçû àïïàðàòó, êîòîðûé áóäåò èõ âèðòóàëüíî âûïîëíÿòü. Â îáùåì, âñå î÷åíü ïîõîæå íà êîìïüþòåðíûå
èãðû, êîòîðûìè óâëåêàåòñÿ ìíîæåñòâî ìîëîäûõ ëþäåé.
Íî òðåíàæåð — íå èãðóøêà. Ñïåöèàëèñò äîëæåí ïðîèãðûâàòü
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû äåéñòâèé ðîáîòà, ÷òîáû â íàñòîÿùåé ðàáîòå
âñå áûëî áåçóïðå÷íî.
- Ìû óæå ïîëó÷èëè ïàòåíò íà ñâîé òðåíàæåð, - ãîâîðèò Èãîðü
Äàíöåâè÷. - Ïëàíèðóåì ðàçâèâàòü ïîäîáíîå íàïðàâëåíèå. Õîòèì
è äàëüøå ðàáîòàòü íàä ïðîåêòàìè, ñâÿçàííûìè ñ âèðòóàëüíîé
ðåàëüíîñòüþ, ïðèíîñÿùèìè ïîëüçó ïðîèçâîäñòâó è íàóêå. Ýòî
îáÿçàòåëüíî ïðèâëå÷åò ìîëîäåæü â íàø âóç.
Светлана Добрицкая.

ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

реклама

реклама

РЕА ЛИЗУЕМ:

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

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК БИЗНЕСМЕНА.

8 918 078-70-65

ТРЕБУЕТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

8 918 497-22-45

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание,
реставрацию и монтаж:

реклама

Внимание,
фотоконкурс

– Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные
тные
е
и секционные с автоматикой
окк
– Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
– Окна и двери из ПВХ и алюминия
– Цельностеклянные перила
– Молдинги фасадные
– Стеклянные двери
тел: (8617) 62-87-92,
2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
– Москитные сетки
rem-spetc-service.tiu.ru
e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru
– Роллставни

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
4 июня в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»
СРО № 275-01/П-176 от 28.08.2013 г.

ПРОЕКТЫ ДОМОВ
9 Схема планировочной
организации участка
9 Проекты домов
9 Юридические услуги
9 Экспертиза перепланировок
и реконструкций
9 Техническая документация на дома
9 Умеренные расценки, система скидок

тел./факс: 8 (8617) 26-22-94, 30-12-83
моб.: 8 918 188-07-08, 8 918 431-94-74
e-mail: village-house@mail.ru
ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ÌÀß 2015, 8 СТР.

e-mail: iplus@km.ru

В нашем прекрасном и героическом городе живут более
320 000 взрослых и маленьких
людей. Все разные, особенные
и уникальные, каждый из нас –
личность. Но все вместе мы – новороссийцы, хозяева и созидатели этого города, его гордость,
слава и надежда.
Какие мы? Какие черты характера толкают нас на покорение
жизненных вершин, дают силы
справляться с трудностями и становиться лучше? Какая пружина заставляет нас прыгать выше
собственной головы и добиваться победы? За что нас уважают,
ценят и обожают?
У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru

åãèñòðàöèÿ íà ïðîáåã (ïëàòíàÿ, 250-500 ðóáëåé â çàâèñèìîñòè îò äàòû) áûëà îòêðûòà
â îíëàéíå åùå çà òðè ìåñÿöà äî
ñîáûòèÿ, à íàêàíóíå ïðîáåãà íà
ïëîùàäè âîçëå Òåàòðà äðàìû
âûäàâàëè ôèðìåííûå ìàéêè Run
Asics 2015 è ëè÷íûå íîìåðà. Â
ýòîì ãîäó ôóòáîëêè áûëè ïîçèòèâíîãî ÿðêî-îðàíæåâîãî öâåòà.
Íà Êðàñíîé ó îãðîìíûõ íàäóâíûõ àðîê «Ñòàðò» è «Ôèíèø»
êðàñíîäàðñêèå ôèòíåñ-êëóáû ïîä
áîäðóþ ìóçûêó ïðîâîäèëè ðàçìèíêó äëÿ ñïîðòñìåíîâ. Îòêðûâàëà çàáåã çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà Ðîññèè, ïåðâàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà ïî ïðûæêàì íà
áàòóòå Èðèíà Êàðàâàåâà.

ôèðìåííûõ ìàåê. Ðàçäàëàñü ìóçûêà Ñâèðèäîâà «Âðåìÿ âïåðåä»
(âñåì íàì çíàêîìàÿ ïî ïðîãðàììå
«Âðåìÿ»), è ìû áåæèì! ß íå âçÿëà
ñ ñîáîé íè òåëåôîíà, íè ñåêóíäîìåðà: äóìàëà, ÷òî äåâàéñû áóäóò
ìåøàòü. À âîêðóã íàðîä ñ ÷åì
òîëüêî íå áåæàë: ñ âîçäóøíûìè
øàðàìè, ôëàãàìè, ïàëêàìè äëÿ
ñåëôè, êàìåðàìè, ÷òî óæ ãîâîðèòü î ïëååðàõ ñ íàóøíèêàìè è
òåëåôîííûõ òðóáêàõ! Íåêîòîðûå
äàæå òîëêàëè ïåðåä ñîáîé êîëÿñêè
ñ äåòüìè.
Êîãî-òî ÿ îïåðåäèëà, êòî-òî
îáîãíàë ìåíÿ, âñå ÷åñòíî. Ãîðîæàíå áîëåëè çà áåãóíîâ, ïîäáàäðèâàëè è ñíèìàëè íà âèäåî.
Ïðè ñëó÷àå ÿ íà áåãó ïåðåäàâàëà
â êàìåðû ïðèâåò ðîäíîìó Íîâîðîññèéñêó.
Äîëæíà ïðèçíàòü, ÷òî áåãàòü
ïî íàøåé «ïåðåñå÷åíêå», ïðåîäîëåâàÿ ñëîæíûé ìåñòíûé ðåëüåô

è ðàçãëÿäûâàÿ íàø ãîðíî-ìîðñêîé ïåéçàæ, ìíå íà òðåíèðîâêàõ
ëåã÷å, ÷åì íà ïðîáåãå ïî ïðÿìîé
àñôàëüòèðîâàííîé óëèöå. Çàòî â
òîëïå âåñåëåå, è âðåìÿ ïðîëåòàåò
íåçàìåòíî. Êàê ðåçóëüòàò – ÿ
ïîáèëà ñâîé ëè÷íûé ðåêîðä, ïîñòàâëåííûé äîìà 9 ìàÿ – 5 êì çà
25 ìèíóò 38 ñåêóíä (äî ýòîãî âñþ
âåñíó ÿ ïûòàëàñü «âûáåæàòü èç
ïîëó÷àñà»). Ìîå êðàñíîäàðñêîå
âðåìÿ – îêîëî 24 ìèíóò! Íó, à
ïðîôè ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû îò
13 ìèíóò – íà òî îíè è ïðîôè.
Êñòàòè, ñðåäè äåâóøåê ëó÷øåå,
«áðîíçîâîå» âðåìÿ ïîêàçàëà íàøà
çåìëÿ÷êà.
Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ,
÷àñòü ñðåäñòâ, ñîáðàííûõ îò ðåãèñòðàöèîííûõ âçíîñîâ ó÷àñòíèêîâ,
áóäåò ïåðåäàíà â áëàãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû, ïîìîãàþùèå
ðàçâèòèþ ñïîðòà â êðàå.
Åëåíà Íàãàåâà.
ФОТО АВТОРА

В

В Краснодарском
крае ночные выставки и проекты
всех 60 государственных и муниципальных музеев
и их творческих
партнёров, которые прошли в рамках «Ночи музеев»,
посетили около
230 тысяч жителей
и гостей региона.
В прошлом году
международная
культурная акция
собрала свыше
210 тысяч человек,
а годом ранее
участниками акции
стали 174 тысяч кубанцев.

краевом центре акцию, которая проходит в регионе в 10-й раз,
посетили 97,4 тысячи человек. Еще 19,4 тысячи
присоединились к «Ночи
музеев» в Сочи, 11,7 тысячи — в Новороссийске,
7,3 тысячи человек — в
Анапе. А также свыше 24
тысяч зрителей в Армавире, Геленджике, Ейске,
Тимашевске и Тихорецке.
Большой интерес вызвали разнообразные проекты на открытых площадках музеев, а также
музыкальные программы
государственных учреждений искусства. К акции
присоединились частные
музеи и арт-галереи. Музей почтовой связи на

ФОТО GOROD-NOVOROSS.RU

Â 10 óòðà ñòàðòàíóëè þíûå
ó÷àñòíèêè (äî 14 ëåò), îíè ïðåîäîëåâàëè «äåòñêóþ ìèëþ»
(1,6 êì) è áóêâàëüíî ÷åðåç äâå
ìèíóòû ïðîôåññèîíàëû îêàçàëèñü íà ôèíèøå! Ëþáèòåëè è
ñïîðòêëóáû áåæàëè äîëüøå, íî
íå ìåíåå ýíåðãè÷íî. Â 11 ÷àñîâ
âêëþ÷èëàñü «òÿæåëàÿ àðòèëëåðèÿ» – âçðîñëûé çàáåã. Âïåðåäè –
ïðîôè, ñëåäîì àòëåòû-ëþáèòåëè.
Ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîãî ïîëà
áûëî ïðèìåðíî âòðîå áîëüøå,
÷åì æåíùèí.
Áåæàòü íóæíî áûëî îò Äîñêè
ïî÷åòà âäîëü öåíòðàëüíîé óëèöû,
ñäåëàòü ðàçâîðîò íà ôîíòàíå
âîçëå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ è ñëåäîâàòü îáðàòíî,
îáîãíóòü ôîíòàíû Òåàòðàëüíîé
ïëîùàäè è ôèíèøèðîâàòü âîçëå
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè. ß áåæàëà
âìåñòå ñ ëþáèòåëÿìè è ïîëó÷èëà
ìàññó ïðèÿòíûõ ýìîöèé è âñïëåñê
àäðåíàëèíà â êðîâè – äëÿ ìåíÿ
ýòî ïåðâûå ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ. À òîëïà áûëà îãðîìíàÿ:
ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, òîëüêî
áåãóíîâ ïÿòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê! À åùå
çðèòåëè...
Íà ñòàðòå áûëî âåñåëî è òåñíî, ìû íåìíîãî ïîòîëêàëèñü, íî
íèêòî íå îñòàëñÿ â îáèäå. Íàðîä
æàëîâàëñÿ, ÷òî íå âñåì õâàòèëî

Кубани реализовал проект
«Полевая почта», а музей
занимательных наук «ЭйнштейниУм» представил
интерактивную выставку.
В Новороссийске
«Ночь» отработали три
основные музейные площадки. Музей-заповедник
на улице Советов принимал гостей до часа ночи.
В программе были и бои
гладиаторов, и песни под
гитару, и аквагрим, дети
собирали пазлы, взрослые
с интересом обходили выставочные залы. Зрители
остались очень довольны. Некоторые высказывали пожелания, чтобы
на следующий год для
посещения в ночное время открывались и другие
новороссийские музеи, к
примеру, музей цементной
промышленности.

Åëåíà Îíåãèíà.

реклама

Традиционный
благотворительный забег на 5000
метров, организованный одной
из известных торговых сетей края,
привлек в Краснодар неожиданно
большое количество бегунов со
всего юга России.
Приехали себя показать и новороссийцы.

Ночь прошла
не даром. В музее

КУЛЬТПРОСВЕТ

ВСЕ БЕГУТ-БЕГУТ-БЕГУТ...

Р

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время

20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
23:50 Д/с «Шифры нашего тела». [12+]
0:50 Д/ф «Большой африканский
разлом». [12+]
1:50 Т/с «Я ему верю». [12+]
2:50 Т/с «Закон и порядок». [16+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Котовский». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:25 «24 кадра». [16+]
15:55 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Котовский». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:30 «24 кадра». [16+]
2:15 Профессиональный бокс
4:05 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на родину»
13:25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
14:50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь» («У камелька»)

ООО «КЛИМАТ»

КОНДИЦИОНЕРЫ
от 7900 руб.

Антиаллергенные
очистители воздуха
от 500 руб.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

(8617) 606-904,
(9887) 65-03-02

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
23:50 Д/ф «Дом, где хранится телевидение». [12+]
0:50 Д/ф «Русский след Ковчега
завета». [12+]
1:50 Т/с «Я ему верю». [12+]
2:50 Т/с «Закон и порядок». [16+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Котовский». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:25 Полигон
15:55 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Котовский». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:40 Профессиональный бокс
4:05 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
11:55 Телеспектакль «Мегрэ колеблется»
13:25 «Пятое измерение»
13:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
14:55 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль» («Масленица»)
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег»
15:40 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
17:45 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио. Концерт
18:20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль» («Масленица»)
19:35 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль» («Масленица»)
23:05 Х/ф «Отчаянные романтики»
0:00 «Наблюдатель»
1:00 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже
1:40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
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Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïèìåå è òåðïåëèâåå, íå âêëþ÷àéòåñü â êîíôëèêòû, íå
îáèæàéòå áëèçêèõ, êîíòðîëèðóéòå ñâîè ñëîâà è äåéñòâèÿ, ïîä÷èíÿéòå èõ ðàçóìó è
ðàññóäêó. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Âå÷åðîì
íàïðÿæåííûå è êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá è Áëèçíåöîâ.

15:10 Х/ф Михаил Булгаков. Черный снег
15:40 Х/ф «Веселые ребята»
17:15 Концерт на Красной площади,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь» («У камелька»)
19:35 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь» («У камелька»)
23:05 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+]
1:05 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио. Концерт в Москве
1:40 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
2:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». [16+]

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Т/с «Дом у большой реки». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
2:20 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Наградить (Посмертно)».
[12+]
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 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
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]

22:30 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Враг по расчету». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Повелитель мозга. Сергей Савельев». [12+]
1:35 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
5:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь...» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
22:35 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
3:15 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:35 Х/ф «Ринг». [12+]
8:35 Т/с «Грач». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Грач». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Грач». [16+]
13:30 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Особое оружие. Географы - Великой Победе». [6+]
19:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:00 Новости дня

23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Операция «Хольцауге». [12+]
3:30 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
5:25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты.
Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15
«Факты. Спорт»
11:05, 17:10 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе.
Танки: гонка технологий» [16+]
14:40 Х/ф «Презумпция невиновности» [16+]
16:25 «Факты. Интернет-news»
16:30 «Дом с историей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Акция» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 Р/с «Жизнь, которой не было» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «На пути к Великой Победе.
Танки: гонка технологий» [16+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:45 «Дом с историей» [12+]
4:15 «Навечно в памяти храним» [16+]
4:30 «Обыкновенные герои» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]

6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:35 Квартирный вопрос. [0+]
3:40 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
1:45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
3:40 Т/с «Детективы». [16+]
5:00 «Право на защиту». [16+]

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

13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Т/с «Дом у большой реки». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
2:20 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Свой парень»
9:35 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Враг по расчету». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Кремень». [16+]
4:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:55 Х/ф «Такси-2». [12+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21:00 Х/ф «Такси-3». [12+]
22:30 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
2:30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
4:10 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:40 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
8:45 Т/с «Русский перевод». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Русский перевод». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Особое оружие. Географы - Великой Победе». [6+]
19:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Май». [16+]
2:50 Х/ф «Праздники детства». [6+]
4:35 Х/ф «Спасите наши души». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе.
Дважды проклятый генерал
Вальтер фон Зейдлиц» [16+]
14:40 Х/ф «Акция» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]

4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]
5:35 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Секс в большом городе».
[16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0:20 Х/ф «Секс в большом городе».
[16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
[12+]
2:40 Т/с «Хор». [16+]
3:35 Т/с «Без следа». [16+]

26.05

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.

ÍÒÂ

25.05

Панорама ОКНА






Балконы под ключ
в мае
Акция ДО 50%
Жалюзи
КИ
СКИД ВЛЕНИЕ –
О
Т
О
Откосы
Й
ИЗГ
5 ДНЕ
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Живите в радости» [12+]
23:40 «Право на прощение» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «На пути к Великой Победе.
Дважды проклятый генерал
Вальтер фон Зейдлиц» [16+]
3:35 «Навечно в памяти храним» [16+]
3:45 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:30 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:55 «Автофакты» [12+]
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]
5:35 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
2:50 Т/с «Хор». [16+]
3:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:15 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала
Рокоссовского». [12+]
1:40 Т/с «Я ему верю». [12+]
2:40 Т/с «Закон и порядок». [16+]
3:35 Комната смеха

27.05

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.

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Котовский». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
16:15 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Котовский». [16+]
23:45 «Эволюция». [16+]
1:20 «Диалоги о рыбалке»
1:50 «Язь против еды»
2:20 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - М. Перес
(Куба)
4:05 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
11:55 Телеспектакль «Мегрэ колеблется»
13:25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
14:00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
14:55 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март» («Песнь жаворонка»)
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег»
15:40 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару»
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт
18:20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март» («Песнь жаворонка»)
19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ
- замечательная умная молодая кошечка. Стерилизована,
умеет делать профессиональный массаж, знает лоток,
обработана от паразитов.
Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

20:55 «Власть факта»
21:40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март» («Песнь жаворонка»)
23:05 Х/ф «Отчаянные романтики»
0:00 «Наблюдатель»
1:00 Валерий Гергиев и Всемирный
оркестр Мира. Гала-концерт
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Футбол. «Днепр» (Украина)
- «Севилья» (Испания). Лига
Европы УЕФА. Финал. Прямая
трансляция
23:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:35 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
3:30 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
13:15 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Государственный преступник». [12+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
1:55 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
3:50 Х/ф «За последней чертой».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Т/с «Дом у большой реки».
[16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [12+]
2:30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Круг»
10:00 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Крутой». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». [12+]
16:00 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен».
[12+]
0:00 События. 25-й час

0:20 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Наградить (Посмертно)».
[12+]
2:55 Х/ф «Внимание, цунами!» [12+]
4:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:30 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:55 Х/ф «Такси-3». [12+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «13-й район». [12+]
22:30 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
2:10 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагеддон». [12+]
3:50 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт». [0+]
6:55 Х/ф «...И другие официальные
лица». [0+]
8:45 Т/с «Русский перевод». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Русский перевод». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Русский перевод». [16+]
13:35 Т/с «Ледниковый период».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Война командармов».
[12+]
19:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:00 Новости дня

23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Служу Отечеству!» [16+]
2:55 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
4:40 Х/ф «Зося». [6+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Со мною вот что происходит». [16+]
2:30 Т/с «Хор». [16+]
3:25 Т/с «Без следа». [16+]

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

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

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

8 988-344-03-30

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

5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0:15 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса
в Бангкок». [18+]
2:15 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

СОБАКУ-КОМПАНЬОНА
НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

ÐÅÍ-ÒÂ

ÊÓÁÀÍÜ 24

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ОТДАМ

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПРОДАМ
ПЧЕЛОСЕМЬИ

карпатской породы,
чистопородные.

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

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

Григорий Григорьевич

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

8 918 482-66-61

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

696-234

БЮРО ЗНАКОМСТВ

Международный центр моряков, оф.9.
Возраст от 20 до 80 лет.
Скидки молодым, зрелым.

8 938 40 60 097
8 953 08 62 188

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

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

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

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

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

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине». [16+]
1:40 Т/с «Я ему верю». [12+]
2:40 Т/с «Закон и порядок». [16+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Котовский». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
15:30 Полигон

16:00 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Котовский». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:30 Полигон
2:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2:55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы». [16+]
3:25 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:00 Телеспектакль «Мегрэ у
министра»
13:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
14:50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель» («Подснежник»)
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег»
15:40 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Эпизоды»
17:30 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр Мира. Галаконцерт
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель» («Подснежник»)
19:35 «Черные дыры. Белые пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Культурная революция»
21:40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель» («Подснежник»)
23:05 Х/ф «Отчаянные романтики»
0:00 «Наблюдатель»
1:00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт
1:45 «Pro memoria»
1:55 Х/ф «Четыре танкиста и
собака»
2:50 Д/ф «Франческо Петрарка»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Х/ф «Человек с железными
кулаками». [18+]
2:20 Х/ф «Охота на Веронику». [16+]
4:10 Модный приговор
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Под грохот канонад: «Синий платочек» против «Лили
Марлен». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Жизнь после жизни». [12+]
0:55 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
2:50 Горячая десятка. [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 Х/ф «Путь». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Заговорённый. Игла». [16+]

13:45 Х/ф «Заговорённый. Донор».
[16+]
15:25 Д/ф «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
16:20 Д/ф «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка»
17:10 Х/ф «Дружина». [16+]
20:35 Х/ф «Путь». [16+]
22:35 Большой спорт
22:55 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
1:30 «Эволюция»
3:00 «Человек мира»
3:55 «За кадром»
4:40 Профессиональный бокс. А. Поветкин (Россия) - М. Перес (Куба)

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
11:55 Телеспектакль «Мегрэ у
министра»
13:05 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
13:20 «Письма из провинции»
13:50 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15:10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег»
16:05 Д/ф «Возраст души»
16:45 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
17:00 «Царская ложа»
17:45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Томас Кук»
19:55 «Искатели»
20:40 «Линия жизни»
21:35 Х/ф «Первый троллейбус»
23:20 Х/ф «Мулен Руж»
1:20 «Паганини контрабаса». Сольный
концерт Рено-Гарсиа Фонса
1:45 Мультфильм для взрослых
1:50 Х/ф «Четыре танкиста и собака»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
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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.

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
13:05 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Без особого риска». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
1:45 Х/ф «Без особого риска». [16+]
3:20 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]

19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Т/с «Дом у большой реки». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Чужие души». [16+]
2:20 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10:05 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Мымра». [12+]
13:30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Наряды кремлёвских жен».
[12+]
15:55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Красный таран». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Фальшак». [16+]
2:15 Х/ф «Флаги на башнях»
4:05 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:30 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:55 Х/ф «13-й район». [12+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

21:00 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
22:45 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагеддон». [12+]
2:10 «6 кадров». [16+]
3:40 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ИЩУ ПАРТНЕРА В БИЗНЕС.

8 918 449-69-69

Срочно требуется
личный помощник руководителя

8 967 668-30-14. Андрей

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]
7:10 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Ледниковый период». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ледниковый период».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Война командармов».
[12+]
19:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Тихая застава». [16+]
2:40 Х/ф «Летняя поездка к морю».
[12+]
4:25 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе.
ППШ - Символ победы» [16+]

14:40 Х/ф «Порожний рейс» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
22:15 Х/ф «Полынь-трава горькая»
[12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:55 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «На пути к Великой Победе.
ППШ - Символ победы» [16+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:45 «Право на прощение» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Реанимация» [16+]
5:20 «Деловые факты» [12+]
5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Одна за всех». [16+]
8:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:50 Т/с «Мой генерал». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Побочный эффект». [16+]
2:20 Х/ф «Возвращение блудного
папы». [12+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События

11:50 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
22:30 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
0:10 Д/ф «Траектория судьбы». [12+]
1:50 Х/ф «Исчезнувшая империя».
[12+]
3:55 Петровка, 38. [16+]
4:10 «Тайны нашего кино». [12+]
4:45 Д/ф «Признания нелегала». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:40 Х/ф «Смурфики». [0+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:00 «Большой вопрос». [16+]
0:00 Х/ф «Любовь от всех болезней». [16+]
2:00 М/ф «Тарзан». [6+]
3:45 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]
7:05 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Ледниковый период». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ледниковый период». [16+]
13:45 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». [6+]
15:25 Д/с «Автомобили в погонах».
[0+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
20:20 Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска». [12+]
22:15 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
2:45 Х/ф «Развязка». [6+]
4:15 Х/ф «Найди меня, Леня!» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «На пути к Великой Победе. Сын полка» [16+]
14:40 Х/ф «Полынь-трава горькая»
[12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Мимино» [12+]
23:10 Х/ф «Пароль не нужен» [16+]
2:05 Р/с «Дело для двоих» [16+]
5:15 «Рыбацкая правда» [12+]
5:30 «Дом с историей» [12+]
5:45 «Обыкновенные герои» [12+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Физрук». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото». [12+]
3:15 «ТНТ-Club». [16+]
3:20 Т/с «Хор». [16+]
4:10 Т/с «Без следа». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

29.05

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.
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
23:35 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
1:30 «Тайны любви». [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
2:45 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [18+]
1:45 Х/ф «ОСОБЬ-2». [16+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:20 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Монте-Карло». [12+]
4:10 Т/с «Хор». [16+]
5:05 Т/с «Без следа». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Т/с «Страна 03». [16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит дважды». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
13:55 Д/ф «Спасти ребенка». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Взрослые и дети». Праздничный концерт к Дню защиты
детей
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Танцуй!»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Мистер и миссис СМИ». [16+]
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
1:25 Х/ф «Перевал Миллера». [16+]
3:30 Х/ф «Жажда странствий». [16+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Над Тиссой»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Укротители звука». [12+]
12:20 Х/ф «Непутевая невестка».
[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Непутевая невестка».
[12+]
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф «По секрету всему свету».
[12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Верни меня». [12+]
0:35 Х/ф «Чего хотят мужчины».
[12+]
2:35 Х/ф «Только вернись». [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:50 «Диалоги о рыбалке»
9:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:50 Большой спорт
13:10 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
17:00 Большой спорт
17:25 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
23:20 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко»
0:10 Смешанные единоборства.
[16+]
2:05 «Следственный эксперимент»
2:35 «НЕпростые вещи»
3:35 «Максимальное приближение»
4:20 Смешанные единоборства.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Первый троллейбус»
12:00 Д/ф «Олег Даль»
12:40 «Большая семья»
13:35 Д/с «Пряничный домик»
14:05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:30 XII Международный фестиваль «Москва встречает
друзей»
15:50 Спектакль «Ханума»
18:10 «Больше, чем любовь»
18:55 «Романтика романса»
19:50 Д/ф «На краешке войны.
Юрий Никулин»
20:30 Х/ф «Когда деревья были
большими»
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Бешеный бык»
0:45 «Роберто Аланья. Страсть».
Концерт в Версале
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:45 Д/ф «Поль Гоген»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Пляж». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:30 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Футбол. «Зенит» - «Локомотив». СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014-2015.
Прямая трансляция
15:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Кома». [16+]
0:55 Т/с «Пляж». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
5:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Меч». [16+]
1:45 Т/с «Профессия - следователь».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Одна за всех». [16+]
8:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
10:40 Х/ф «Близкие люди». [16+]
14:40 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21:55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Синие как море глаза».
[16+]
2:15 Х/ф «Комната с видом на огни».
[12+]
4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
5:40 Марш-бросок. [12+]
6:10 АБВГДейка
6:40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
8:40 Православная энциклопедия. [6+]
9:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
18:00 «Точь-в-точь». Финал. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:40 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
1:40 Х/ф «Омен». [16+]
3:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Д/ф «Россия. Гений места». [12+]
12:20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина»
14:10 Х/ф «Лекарство для бабушки». [12+]
17:00 «Один в один». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Течет река Волга». [12+]
2:35 Д/ф «Россия. Гений места». [12+]
3:30 «Планета собак»
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 «Моя рыбалка»
8:45 «Язь против еды»
9:15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:40 Большой спорт
12:55 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний
Новгород». Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция

14:45 Большой спорт
15:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
22:50 Большой спорт
23:15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]
1:30 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат России
2:35 «EXперименты»
3:05 Опыты дилетанта
3:35 «Максимальное приближение»
4:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Праздники»
10:35 Х/ф «Когда деревья были
большими»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13:50 «Что делать?»
14:35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14:45 Д/с «Пешком...»
15:15 Х/ф «Совершенно серьезно»
16:15 Д/ф «Из поздней пушкинской
плеяды...»
16:55 «Заздравная песня». Вечер-посвящение Давиду
Самойлову
18:00 «Контекст»
18:40 «Роберто Аланья. Страсть».
Концерт
19:35 «Линия жизни»
20:25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:50 «Вена, Площадь Героев».
Концерт Венского симфонического оркестра
0:05 Х/ф «Совершенно серьезно»
1:00 «Больше, чем любовь»
1:40 М/ф «Про раков»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Пляж». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

30.05

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.

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Тарзан». [6+]
7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10:20 Х/ф «Смурфики». [0+]
12:15 Х/ф «Пятеро друзей-2». [6+]
14:00 Х/ф «Любовь от всех болезней». [16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:50 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
17:15 М/ф «Турбо». [6+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
22:20 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
0:55 Х/ф «Пятеро друзей-2». [6+]
2:40 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
4:05 «Животный смех». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:20 Х/ф «Король Дроздобород».
[0+]
7:40 Х/ф «Светлый путь». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Светлый путь». [0+]
9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:05 Т/с «Грач». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Грач». [16+]
15:50 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Государственная граница». [12+]

23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Государственная граница». [12+]
3:30 Х/ф «Весенние перевертыши». [0+]

Утеряно удостоверение «Ветерана военной службы»
серии М №478159, выданное войсковой частью 61756
подполковнику запаса

Асланову Эммануилу Эммануиловичу.

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:10 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Огород без хлопот» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Главный маршрут» [16+]
11:50 «Обыкновенные герои» [12+]
12:05 Х/ф «Пароль не нужен» [16+]
15:05 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
15:50 Х/ф «Мимино» [12+]
17:35 Х/ф «Жизнь одна» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Дело для двоих» [16+]
22:15 Р/с «Застава» [16+]
23:55 «Бои белых воротничков»
[16+]
0:55 Х/ф «Непобедимый» [16+]
2:15 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
2:50 «Сельские истории» [12+]
3:05 «Автофакты» [12+]
3:20 «Все включено» [12+]
3:40 «Реанимация» [16+]
3:55 «Право на прощение» [16+]
4:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
4:25 «Факты. Интернет-news»
4:30 Р/с «Застава» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Туристы». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Матрица». [16+]
21:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
0:00 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]

Считать недействительным.
Утеряны документы на имя

Асланова Ильи Эммануиловича:
паспорт серии 0310 №510989, код 230-060. Выдан: 4 мая
2010 года ОУФМС г.Новороссийска; Страховой медицинский полис 2014 года; Страховое свидетельство пенсионного страхования 2012 года; ВОЕННОЕ ПРИПИСНОЕ
СВИДТЕЛЬСТВО НА ПРИЗЫВНИКА АСЛАНОВА ИЛЬЮ ЭММАНУИЛОВИЧА 25.08.1995 г.р.
Считать недействительными.
2:30 Х/ф «Особь-3». [16+]
4:40 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
12:40 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Меч». [16+]
0:20 Х/ф «Домовой». [16+]
2:30 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
4:45 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Одна за всех». [16+]
8:05 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10:00 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Случайный попутчик».
[16+]
2:20 Х/ф «Так бывает». [16+]
4:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:20 Х/ф «Мымра». [12+]
8:00 «Фактор жизни». [12+]

8:30 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». [12+]
9:20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:40 Х/ф «Вечера на хуторе близ
диканьки»
13:00 Х/ф «Баламут». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Одиночка». [16+]
17:25 Х/ф «Преступление в фокусе».
[16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0:15 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
2:10 Х/ф «Демидовы»
5:05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
7:25 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
9:35 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 «Свидание со вкусом». [16+]
12:30 М/ф «Турбо». [6+]
14:15 «Взвешенные люди». [16+]
15:45 «Ералаш». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
19:50 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». [0+]
21:35 Х/ф «Супернянь»
23:10 «Большой вопрос». [16+]
0:10 «6 кадров». [16+]
3:40 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Кувырок через голову».
[6+]
7:25 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». [6+]
9:00 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]

10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
12:25 Х/ф «Месть без права передачи». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Месть без права передачи». [16+]
14:25 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
16:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:55 Т/с «Телохранитель». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Телохранитель». [16+]
2:05 Х/ф «На дальних берегах». [6+]
3:55 Х/ф «Мужское лето». [12+]
5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
8:25 «Все включено» [12+]
8:45 «Наша лига» [16+]
9:00 «Готовим с дымком» [12+]
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30 «Наши дети» [6+]
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Разборчивый жених»
[16+]
12:55 «Факты. Интернет-news»
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
15:00 «Главный маршрут» [16+]
15:15 «Право на прощение» [16+]
15:30 «Факты. Интернет-news»
15:35 Д/ф «Живая история» [16+]
16:30 Х/ф «Последняя дорога» [16+]
18:20 Х/ф «Непобедимый» [16+]
19:45 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
20:30 Р/с «Дело для двоих» [16+]
22:15 Р/с «Застава» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
1:00 Х/ф «Последняя дорога» [16+]
2:40 «Право на прощение» [16+]
2:50 «Лики святых» [12+]
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Обыкновенные герои» [12+]

14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Х/ф «Саботаж». [16+]
19:15 «ХБ». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Восторг Палуза». [16+]
2:40 Т/с «Хор». [16+]
3:35 Т/с «Без следа». [16+]
5:15 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

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

8 918 314-3-314

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

31.05

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.

18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Обмен». [16+]
0:40 «М-1. Лучшие бои». [16+]
1:45 Т/с «Пляж». [16+]
3:40 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Операция «Кукловод».
[16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
11:30, 14:30, 23:10 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:20 Х/ф «Все будет хорошо!» [12+]
14:45 «Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Сиделка». [16+]
16:55 Х/ф «Кремень. Освобождение». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:40 Д/ф «Враг по расчету». [16+]
2:30 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
5:05 Линия защиты. [16+]
5:40 Д/ф «Знахарь XXI века». [12+]

4:15 «Автофакты» [12+]
4:30 Р/с «Застава» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
7:40 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
10:10 Х/ф «Человек из стали». [12+]
12:50 Х/ф «Матрица». [16+]
15:20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
18:00 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]
20:20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Саботаж». [16+]
15:20 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
17:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Рассказы». [18+]
3:15 Т/с «Хор». [16+]
4:05 Т/с «Без следа». [16+]
5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

- переделка, с документами, без задней резины,
20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

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

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

+7 988 32-32-970
Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

риема
ункт п

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

Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ÌÀß 2015,

13 СТР.

14

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
21-27 МАЯ / 2015

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

Юниор-STAR: самбо
ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ», ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

К

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

орреспондент «НН» встретился с талантливым борцом
и его тренером, мастером спорта
Денисом Ружицким.

Валерий Ендовицкий.

- Восемь лет назад я начал помогать своим наставникам Владимиру
Филипповичу Дученко и Александру
Викторовичу Гарькуше, - рассказывает
Денис. - Чуть позже понял, что одновременно тренировать детей и самому
продолжать выступать на высоком
уровне – то же самое, что погнаться за
двумя зайцами. И сам ничего толком
не добьешься, и учеников растеряешь.
Поэтому решил полностью переключиться на тренерскую работу.
- Валера Ендовицкий как раз из
того моего первого набора, - продолжает Ружицкий. - Мы жили
по-соседству, и как-то его отец
предложил взять мальчишку к себе,
чтоб физически развивался. Валера
тогда еще и в школу не ходил. Если
честно, никаких особых достоинств
поначалу в нем не заметил. Разве
что уже тогда мальчик отличался
высоким ростом (сейчас рост Валерия Ендовицкого 195 см). Еще обратил внимание на его «упертость».
Дашь, к примеру, задание три раза
вскарабкаться по канату. Пока не
выполнит – из зала не уйдет. А ведь
в спорте как – 99 процентов успеха
зависит от трудолюбия. Остальное
– техника, координация, скорость
– приобретается. Как правило, из
пятидесяти ребятишек в группе к
15-16 годам остается пять-шесть
человек. Еще хотелось бы отметить,
что, несмотря на плотный график
тренировок и соревнований, Валерий – а он учится в восьмом классе
гимназии №5 – круглый отличник.
(Заметим, кстати, что сам Денис
Ружицкий в свои 27 лет имеет два
высших образования – юридическое
и физкультурное — авт.). А это вот
последние его награды, которые
мы привезли из Санкт-Петербурга:
кубок и бронзовая медаль.
Расскажите о турнире «Победа»
“
подробнее.
- Валера выступал за сборную
ЮФО. В первой матчевой встрече
мы сошлись с командой Дальневосточного округа. После первых

шести поединков проигрывали со
счетом 1:5. Чтобы спасти положение, необходимо было победить в
оставшихся четырех. Валера свою
команду не подвел, выиграв у соперника со счетом 8:0, что позволило
сборной ЮФО выйти в полуфинал.
Почти так же проходила встреча с
командой Приволжского федерального округа. Опять проигрывали 1:5,
снова приходится догонять. Но чуда
во второй раз не произошло. Хотя
Валерий опять досрочно закончил
свой поединок, нашему «тяжу» в последней схватке одолеть соперника
с Поволжья не удалось. Всего нескольких баллов не хватило, чтобы
выступить в финале.

Н

а вопросы ответил и сам спортсмен.
Валерий, а тебе, учитывая твои физи“
ческие данные, не предлагали заняться каким-либо другим видом спорта?
- Предлагали, и не раз. И в
баскетбольную секцию звали, и в
волейбольную, и на плавание. Но я
свой выбор уже сделал, назад дороги
нет. Я за эти годы так сроднился с
тренерами и ребятами, что сейчас
мы как одна большая семья.
Как относятся учителя к твоим
“
частым поездкам на соревнования?
- С пониманием. К тому же
стараюсь не давать повода ругать
за учебу. Вообще, должен сказать,
в нашей гимназии к спортсменам
относятся очень хорошо. Никогда
не забывают похвалить за победу,
помочь, если требуется, в учебе.
Ну, что ж, трудный сезон позади,
“
скоро каникулы – можно и отдохнуть?
- Отдых у нас будет активным,
- отвечает Денис Ружицкий. - Больше времени будем проводить не на
ковре, а на свежем воздухе. Кроссы
бегать, плавать, в волейбол играть.
Есть несколько приглашений на
турниры. В сентябре – первенство
России, начинать готовиться к нему
нужно уже сейчас.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ. U-17

Чили уже в кармане!
В Болгарии подходит к концу
финальный турнир чемпионата Европы по футболу
среди юношей до 17 лет.
Наш особый интерес к этим
соревнованиям вызван еще
и тем, что в составе сборной
России выступает воспитанник новороссийского футбола Артем Галаджан, являющийся капитаном команды.

Р

îññèéñêàÿ ñáîðíàÿ íà ïóòè ê ôèíàëó
óñïåøíî ïðåîäîëåëà äâà îòáîðî÷íûõ
ýòàïà. Â Áîëãàðèè â ïîäãðóïïå åé âûïàëè î÷åíü
ñåðüåçíûå ñîïåðíèêè – ñáîðíûå Ôðàíöèè,
Øîòëàíäèè è Ãðåöèè. Â ïåðâîì ìàò÷å ðîññèÿíå
ñûãðàëè âíè÷üþ (2:2) ñ ãðåêàìè, â ñëåäóþùåì
òóðå ñ ìèíèìàëüíûì ñ÷åòîì 0:1 óñòóïèëè
ôðàíöóçàì – îäíèì èç ãëàâíûõ ïðåòåíäåíòîâ
íà çîëîòûå ìåäàëè. Â çàêëþ÷èòåëüíîé âñòðå÷å
íàøè ðåáÿòà ñî ñ÷åòîì 2:0 îáûãðàëè øîòëàíäöåâ, ÷òî è ïîçâîëèëî èì âûéòè â ïëåé-îôô.
Ñ ñîæàëåíèåì äîëæíû îòìåòèòü, ÷òî â
êîíöå âñòðå÷è ñî ñáîðíîé Øîòëàíäèè Артем
Галаджан ïîëó÷èë òðàâìó. Íî äîèãðàë ìàò÷
äî êîíöà, áóêâàëüíî óìîëÿÿ âðà÷åé íå óáèðàòü
åãî ñ ïîëÿ. Îí ðâàëñÿ â áîé, ÷òîáû ïîìî÷ü ñâîåé êîìàíäå è â èãðå ñ ôðàíöóçàìè. Íî ìåäèêè
áûëè íåïðåêëîííû: ñ òàêîé òðàâìîé èãðàòü
íåëüçÿ, íåîáõîäèìî ñåðüåçíîå îáñëåäîâàíèå
è, êàê ìèíèìóì, äåñÿòèäíåâíîå ëå÷åíèå. Â
òîò æå äåíü Àðòåìà ñàìîëåòîì îòïðàâèëè â
Ìîñêâó. Çà ðåøàþùèìè ìàò÷àìè òóðíèðà îí
âûíóæäåí íàáëþäàòü ïî òåëåâèçîðó.
Â ÷åòâåðòüôèíàëå æðåáèé ñâåë ñáîðíóþ

Ðîññèè ñ äåéñòâóþùèì ÷åìïèîíîì Åâðîïû
– êîìàíäîé Àíãëèè. Êàçàëîñü, ó ðîññèÿí
íåò àáñîëþòíî íèêàêèõ øàíñîâ ïðîéòè
äàëüøå. Íî ïðîèñõîäèò íåâåðîÿòíîå. Ìàò÷
ïîëó÷àåòñÿ äðàìàòè÷íûì. Àíãëè÷àíå íå çàáèâàþò ïåíàëüòè, ìû – òîæå. Óäàëÿþò ñ ïîëÿ
èãðîêà ðîññèéñêîé ñáîðíîé, è ìû îñòàåìñÿ â
ìåíüøèíñòâå. Îäíàêî âûäþæèëè è ñóìåëè
çàáèòü ïîáåäíûé ãîë. Âû áû âèäåëè âîñòîðã
þíûõ ðîññèÿí ïîñëå ôèíàëüíîãî ñâèñòêà! È
ñëåçû èõ àíãëèéñêèõ ñâåðñòíèêîâ...
Â ïîëóôèíàëå ñáîðíàÿ Ðîññèè âñòðå÷àåòñÿ ñ íå ìåíåå ãðîçíûì ñîïåðíèêîì – ñáîðíîé Ãåðìàíèè. Íî êàê áû íè çàêîí÷èëñÿ ýòîò

ìàò÷, ãëàâíàÿ çàäà÷à óæå âûïîëíåíà – íàøà
êîìàíäà îñåíüþ îòïðàâèòñÿ íà ÷åìïèîíàò
ìèðà â ×èëè.
×åì çàêîí÷èòñÿ íûíåøíèé ÷åìïèîíàò
Åâðîïû? Óçíàåì ñîâñåì ñêîðî. Íà ïðåäûäóùèõ
òàêèõ òóðíèðàõ þíûõ ðîññèÿí â ðàñ÷åò òîæå
îñîáî íèêòî íå áðàë. À çðÿ. È â 2006 ãîäó ÷åìïèîíàìè Åâðîïû ñòàëè, è â 2013-ì. Êñòàòè, òîãäà
â ñáîðíîé Ðîññèè òîæå èãðàë âîñïèòàííèê íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà – Максим Майрович.
Àðòåìó Ãàëàäæàíó æå ïîæåëàåì ïîñêîðåå «çàëèçàòü ðàíû» è âåðíóòüñÿ ê øòóðâàëó
þíîøåñêîé ñáîðíîé Ðîññèè è ìîëîäåæíîé
êîìàíäû ìîñêîâñêîãî «Ëîêîìîòèâà».

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

В последнее время в спортивных сводках все чаще
можно встретить фамилию
воспитанника ДЮСШ «Водник» Валерия Ендовицкого. Последние достижения
15-летнего спортсмена:
победитель 7-й Спартакиады
учащихся Кубани по борьбе
самбо и серебряный призер по дзюдо, победитель
первенства ЮФО по самбо,
бронзовый призер международного турнира «Победа» в
Санкт-Петербурге.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Каникулы на ковре
- гарантия успеха
Победу
праздновать
некогда
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ТАГАНРОГ» 4:0 (3:0).
Голы: Бороздин, 14, Медников, 23, Бороздин, 43, Шевченко, 82. 14 мая.
Новороссийск. Центральный стадион.
1500 зрителей.

Т

урнир команд зоны «Юг» вышел на финишную прямую. Четко определился круг претендентов на призовые места. Три команды идут,
что называется, «ноздря в ноздрю». Кто пересечет
ленточку первым – сказать сложно. «Черноморец»
всеми силами пытается оторваться от преследователей. Четыре победы подряд, 11 забитых мячей
– результат лучше не придумаешь. Однако «Торпедо» и «Витязь» сходить с дистанции не собираются.
Каждый из лидеров ждет, когда споткнется кто-то
из соперников.
Моряки в этом сезоне уже обожглись на «Таганроге», сыграв с ним в гостях вничью. Ошибок решили не повторять. Хозяева поля с самого начала
захватили инициативу, и уже на 4 минуте мяч побывал в воротах Ридоша. Пуляев навесил с фланга,
и Комличенко головой переправил мяч в сетку. Со
стороны все казалось правильно и красиво, однако
боковой судья дал отмашку флажком, и гол не был
засчитан. Новороссийцы спорить не стали, а еще
больше усилили давление на ворота «Таганрога».
И спустя десять минут уже официально открыли
счет. После розыгрыша углового мяч попал к
Бороздину, он «зарядил» метров с восемнадцати,
мяч ударился в штангу, от нее в спину Ридоша и
залетел в ворота.
Футболисты «Черноморца» не снижают оборотов, и на 23 минуте их очередная атака вновь
завершается взятием ворот. Кокоев «обокрал»
защитника гостей, ворвался в штрафную, сделал
передачу Медникову, и тот в одно касание отправил мяч в дальний от вратаря угол. А за две минуты
до свистка на перерыв снова отличился Бороздин.
Получив передачу от Лусикяна, он вышел один
на один с вратарем и хладнокровно реализовал
«буллит». Гости же отважились на первый удар по
воротам Руденко лишь на 36 минуте.

В

торая половина встречи мало чем отличалась от первой. Разве что заскучавшему от
безделья Руденко пару раз пришлось вступить в
игру. В целом же она проходила на половине гостей. Несколько раз спасал свою команду Ридош.
Однажды он выудил мяч из самой «девятки» после
коварного удара Лусикяна. На 80 минуте мяч еще
раз побывал в воротах «Таганрога», однако арбитр
гол не засчитал, определив у Шахова офсайд. Но
спустя две минуты неутомимый Лусикян совершил
очередной рывок по левому флангу, прострелил
вдоль ворот, и Шевченко установил окончательный
результат матча.
Сергей Бутенко, главный тренер «Таганрога»:
- Хочу поздравить «Черноморец» с победой и
достаточно качественной игрой. Должен признать,
что новороссийские футболисты посильнее нас
как в индивидуальном плане, так и в командной
игре, по мастерству на голову выше. Хотя особых
претензий к игрокам своей команды предъявить не
могу – ребята старались. Да, мы сумели отобрать
очки у новороссийцев в Таганроге, тогда поймали
какой-то кураж.
Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»:
- «Таганрог» для нас очень неудобный соперник. Каждый год в матчах с ним теряем очки. Поэтому подошли к этой встрече со всей ответственностью. Мне понравилось, как провели первый
тайм. Праздновать крупную победу некогда, нужно
готовиться к тяжелой игре в Нальчике.
31-й тур. «Спартак» (Нальчик) - «Черноморец»
2:1. На первое место вышел крымский «Витязь».
Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ñïè÷å÷íûé ðåçåðâóàð. 9. Îõîòà ïî-àôðèêàíñêè.
10. Îäèí èç àâòîðîâ îïåðû “Àé÷óðåê”. 11. Ùèêîëîòêà. 12. Ïåðèîä æèçíè, ñëåäóþùèé çà äåòñòâîì. 13. Õàçàðñêèé êíÿçü èç ïîýìû Àëåêñàíäðà
Ïóøêèíà “Ðóñëàí è Ëþäìèëà”. 14. Äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 15.
Çëàÿ, ñâàðëèâàÿ æåíùèíà. 18. Òîêñè÷íûé ãàç. 22. Òðàâà âòîðîãî óêîñà. 25.
Äâîÿêîäûøàùàÿ ðûáà. 26. Ãîðîä íà ðåêå Êóðà. 27. Æàíð ìíîãîãîëîñíîé
âîêàëüíîé ìóçûêè, âîçíèêøèé âî Ôðàíöèè â 12 âåêå. 28. Çíàê â íîòíîì
ïèñüìå, óêàçûâàþùèé èñïîëíèòåëþ íà íåîáõîäèìîñòü ïðîäëåíèÿ çâóêà,
àêêîðäà, ïàóçû. 29. ßïîíñêèé êèíæàë. 30. Íàæèì, íàòèñê. 33. Ìèôè÷åñêèé
ìó÷åíèê. 37. Ðîä ðàñòåíèé ñåìåéñòâà ñïàðæåâûõ. 40. Ïðîñëàâëåíèå, âîçâåëè÷èâàíèå êîãî-íèáóäü. 41. Ðåêà â ßêóòèè. 42. Ó÷àñòíèöà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 43. Ðàçëîæåíèå îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ. 44. Ãîðîä, â êîòîðîì ðîäèëñÿ
ñêàçî÷íèê Õ.Ê. Àíäåðñåí. 45. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð ïîýìû “Õðèñòèàíêà”. 46.
Æèâîïèñü êðàñêàìè, ñâÿçóþùèì âåùåñòâîì êîòîðûõ ñëóæàò ýìóëüñèè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñêóëüïòóðà. 2. Àíãëèéñêàÿ êàäðèëü. 3. Ðûáà ñåìåéñòâà
ñåëüäåâûõ. 4. Òî÷êà íåáåñíîé ñôåðû. 5. Ðóññêèé àðõèòåêòîð, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ðóññêîãî êëàññèöèçìà. 6. Åäèíèöà îáúåìà â ðÿäå ñòðàí. 7.
Ìåëêàÿ ìîíåòà Ôðàíöèè äî ââåäåíèÿ åâðî. 8. Îñíîâíàÿ, íàèáîëåå óñòîé÷èâàÿ
ñòóïåíü ëàäà, ê êîòîðîé â êîíå÷íîì ñ÷åòå òÿãîòåþò âñå îñòàëüíûå. 15. Ïîðÿäîê,
÷èñòîòà. 16. Ãîðîä â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. 17. “... ñëîíîâ”. 19. Îäè÷àâøàÿ
äîìàøíÿÿ ëîøàäü ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ ïðåðèé. 20. Íàðîä íà îñòðîâå Ëóñîí.
21. Ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå. 22. ... çðåíèÿ. 23. Ìóæñêîå èìÿ. 24. 21-é ïðåçèäåíò
ÑØÀ. 31. Êðàòêîå âûðàçèòåëüíîå èçðå÷åíèå. 32. Íàðÿä ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîýòà. 34. Áîëüøîå ñîåäèíåíèå êîðàáëåé, ñàìîëåòîâ èëè òàíêîâ, äåéñòâóþùèõ
ñîãëàñîâàííî. 35. Îñîáûå ïðèðîäíûå äàííûå. 36. Ðîä êîòëåòû èç ïðîäîëãîâàòîãî êóñî÷êà ìÿñà. 37. Íàðóøåíèå âåðíîñòè. 38. Äîìàøíåå æèâîòíîå. 39.
Äîëæíîñòíîå ëèöî â Äðåâíåì Ðèìå, âåäàâøåå îöåíêîé èìóùåñòâà ãðàæäàí,
ñëåäèâøåå çà ïîñòóïëåíèåì íàëîãîâ è çà îáùåñòâåííîé íðàâñòâåííîñòüþ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

31 мая - Краснодарский театр «Премьера». Балет «Дон
Кихот». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1500 руб. с человека (с билетом в театр).
12-14 июня (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи с посещением нового ледового шоу Ильи Авербуха «КАРМЕН» по опере Ж. Бизе. Стоимость поездки 6700 руб. с человека.
12-14 июня (3 дня-2 ночи) - экскурсионный тур в Абхазию.
12-14 июня (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость тура от 7700 руб. с человека.
14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржоми! Стоимость тура 13500 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

В

woman» стала поэтесса
Вера Полозкова. В номинации «Самая стильная
пара» выбились вперед
Александра Савельева и
ее муж Кирилл Сафонов,
«Самой стильной женщиной» оказалась Рената Литвинова, а «Иконой
стиля» была единогласно
признана Майя Плисецкая
— портрет великой балерины, ушедшей из жизни
в начале мая, показали на
большом экране. Актриса

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

23 мая 17:00 Государственная филармония Республики
Крым «Вечер романса». Концерт (6+)
24 мая 18:30 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. «За стеклом». Спектакль (12 +)

ОТВЕТЫ на кроссворд из №18: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пятачок. 6. Юкатан. 10. Офис. 11. Чалдрон. 12. Ктитор. 13. Неон. 14. Нападки. 15. Кулиса. 18. Цата. 19.
Посул. 20. Китайка. 25. Океанолог. 26. Жерловина. 27. Манагуа. 31. Диета. 34. Сочи. 35. Иерарх. 36. “Скайлэб”. 37. Рейс. 38. Ритуал. 39. Уточкин. 40. Фетр.
41. Фуксия. 42. Ильинка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Починок. 2. Телепат. 3. Чародей. 4. Конница. 5. Синоптика. 7. Кетчуп. 8. “Тетрис”. 9. Нарвал. 16. Лобода. 17.
Судоку. 21. Имение. 22. “Аэлита”. 23. Кава. 24. Дата. 25. Онтогенез. 27. Миссури. 28. Неаполь. 29. Геликон. 30. Албанка. 31. Диграф. 32. Еретик. 33. Аргали.

Москве прошла юбилейная, 10-я церемония вручения премии
«Самые стильные в России». Актриса Виктория
Исакова победила в номинации «Богемный шик»,
номинация «Классика»
ушла в руки Алсу, «Самым
стильным мужчиной» стал
Сергей Лазарев, «Открытием десятилетия» признали
приму Большого театра
Диану Вишневу. «Self-made

15

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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Òåë.: (8617)76-46-56

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии,
карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Выставка работ
клуба вышивальщиц «Уютный уголок».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

С

Лас-Вегасе прошла церемония
вручения престижной музыкальной
премии Billboard Music Awards 2015. На
грандиозном мероприятии появился
весь цвет мирового шоу-бизнеса: Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Мэрайя Кэрри,
Тейлор Свифт, Рита Ора и другие звезды.
Длинноногая Свифт, надевшая белый
комбинезон, стала триумфатором церемонии — ей вручили целых восемь престижных статуэток! Лидер музыкального
«зачета» выглядела сногсшибательно: ее
наряд сочетал и дерзость, и пикантность,
но вовсе не выглядел при этом пошло. А
вот Дженнифер Лопес оголилась чересчур сильно: она появилась на красной
дорожке церемонии в полупрозрачном
платье. Хотя серебряные «волны» его
узора и «прикрывали» интимные места
звезды, наряд производил впечатление
чересчур откровенного.

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

23 мая 17:00 Юбилейный концерт народного ансамбля
грузинского танца «Арагви» при участии Мамука Чаушба.
Цена билета 600 руб. Большой зал МКЦ (6+).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

и режиссер Рената Литвинова стала обладательницей призовой статуэтки
не в первый раз, нынче
она закрепила за собой
титул. Рената получила в
подарок автомобиль премиум-класса, дорогой мобильный телефон, а также
модный браслет, который
на сцене же и передарила.
Кстати, тут же случилось и
перемирие дивы с не менее
известной светской тусовщицей Ксенией Собчак.

В

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

таршая дочь покойного Майкла Джексона,
17-летняя Пэрис, по слухам, готова устроить
свою личную жизнь. На днях на безымянном
пальце левой руки девушки папарацци разглядели
кольцо. Пэрис вообще любит аксессуары, но новое
украшение больше всего похоже на то, которое
обычно дарят при помолвке. Пэрис встречается с
18-летним футболистом Четом Кастелло. На своих
страничках в соцсетях молодые люди охотно делятся совместными снимками, где выглядят влюбленными и счастливыми. Так что не удивительно,
что в конце концов Пэрис и Чет могли задуматься
и о свадьбе. Если помолвка действительно была,
Пэрис должна обратиться к своему дяде Жермену
Джексону для того, чтобы он благословил ее союз с
бойфрендом. Сам Жермен говорит, что его не волнует возраст потенциальных новобрачных и он готов их благословить. Сами предполагаемые жених
и невеста от комментариев пока воздерживаются.
Елена Соловьева
по материалам электронных СМИ.

ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Крымская пятерка». Фотоклуб «Эхо».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

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

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

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

Звездный путь на 25-31 мая
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü äàâíî çàäóìàííûå èäåè è ïðîåêòû. Íî,
çàìûñëèâ ÷òî-ëèáî ñåðüåçíîå, íå òîðîïèòåñü
äåëèòüñÿ èíôîðìàöèåé ñ îêðóæàþùèìè. Ïîäîæäèòå, ïîêà âàø çàìûñåë, èäåÿ èëè ïëàí
ïðèîáðåòåò æèçíåñïîñîáíîñòü è îáùèå ÷åðòû
âîïëîùåíèÿ, è òîãäà óñïåõ âàì îáåñïå÷åí.

ТЕЛЕЦ
Ýòà íåäåëÿ áóäåò ïðîòåêàòü áåç îñîáûõ õëîïîò
è îñëîæíåíèé. Åñëè âû ñàìè, êîíå÷íî, íå
íàïðèäóìûâàåòå ñåáå èçëèøíèõ ïðîáëåì.
Ïîíåäåëüíèê ïðîäóêòèâåí äëÿ ðåøåíèÿ
âàæíûõ çàäà÷ è ïðîâåäåíèÿ äåëîâûõ âñòðå÷.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ó Áëèçíåöîâ åñòü øàíñ ñîçäàòü ïðî÷íûé ôóíäàìåíò äëÿ äàëüíåéøèõ
äîñòèæåíèé â ðàáîòå è òâîð÷åñòâå. Óñïåõ
áóäåò áàçèðîâàòüñÿ íà âàøåé ïóíêòóàëüíîñòè è äîáðîñîâåñòíîñòè. Íå ïîçâîëÿéòå
îêðóæàþùèì ëþäÿì ìàíèïóëèðîâàòü âàìè.

РАК
Âàøè ñèëû, óìåíèÿ è ñïîñîáíîñòè íà ýòîé
íåäåëå áóäóò âîñòðåáîâàíû â ïîëíîé ìåðå.
Íî âû íàñòîëüêî ïîãðÿçëè â ìåëî÷àõ è äåòàëÿõ, ÷òî ìîæåòå ýòîãî ïðîñòî íå çàìåòèòü.
Ðàçáèðàéòåñü â ÷àñòíîñòÿõ ïîñòåïåííî, íå
ñòîèò óñòðàèâàòü áåññìåííûå òðóäîâûå
âàõòû. Äîìàøíèå õëîïîòû òîëüêî ïîâûñÿò
âàì íàñòðîåíèå.

ЛЕВ
Âàøà ìîáèëüíîñòü è êîíòàêòíîñòü ïîçâîëèò
âàì ñïðàâèòüñÿ ñ äîñòàòî÷íî ñëîæíûìè ïðîáëåìàìè, êîòîðûå âîçìîæíû íà ýòîé íåäåëå.
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âàì íåîáõîäèìî
ïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèè âàøèõ òâîð÷åñêèõ
çàìûñëîâ.

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå íå îãðàíè÷èâàéòå ñåáÿ â
îáùåíèè, òàê êàê ýòî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå
ïîéäåò âàì òîëüêî âî áëàãî. Ó ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé çíàêà ïðîèçîéäåò íåîæèäàííàÿ
ðåâîëþöèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïðèÿòíûìè ïîñëåäñòâèÿìè.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Äåâû íà ýòîé íåäåëå áóäóò îñîáåííî ìå÷òàòåëüíû. Âàì áû íå ïîâðåäèëî ÷óâñòâî ìåðû, ïîòîìó
÷òî ìå÷òû èìåþò òåíäåíöèþ ñáûâàòüñÿ, è ÷òî âû
áóäåòå äåëàòü, êîãäà îíè ñáóäóòñÿ âñå ðàçîì?
Âåñåëüå è ïðèÿòíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå â
âûõîäíûå äíè òàê çàõâàòèò âàñ, ÷òî âû çàáóäåòå,
êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç óíûâàëè èëè ãðóñòèëè.

ВЕСЫ
Íåäåëÿ îáåùàåò íà÷àòüñÿ ñ õîðîøèõ íîâîñòåé,
êîòîðûå îòêðîþò ïåðåä Âåñàìè íîâûå ãîðèçîíòû. Áëèæå ê âûõîäíûì ñëåäóåò âñïîìíèòü
î äðóçüÿõ, ñóááîòà äàåò áëàãîïðèÿòíûé øàíñ
äëÿ óâåñåëèòåëüíîé ïîåçäêè â èõ êîìïàíèè.

СКОРПИОН
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ. Ìíîãèå âîïðîñû
ìîæíî ðåøèòü, íå âñòðå÷àÿ îñîáåííûõ
ïðåïÿòñòâèé. Ïîñòàðàéòåñü òîëüêî èçáåãàòü ñëóæåáíûõ èíòðèã – âû ìîæåòå
ñàìè ïîïàñòüñÿ íà óäî÷êó. Ïîäóìàéòå î
áóäóùåì, ïîäãîòîâüòå ôóíäàìåíò äëÿ
âîïëîùåíèÿ âàøèõ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ.

Íà ýòîé íåäåëå âàñ îæèäàåò íåêàÿ âåðøèíà,
êîòîðóþ âû äîñòèãàëè äîëãèì è òðóäíûì
ïóòåì. Õîðîøî áû íå ïðîïóñòèòü çíàê,
óêàçûâàþùèé íàïðàâëåíèå íà ïîñëåäíèõ
ìåòðàõ, ÷òîáû íå ïðîñêî÷èòü ìèìî... Èìåéòå
â âèäó, ÷òî ñòàíåò âèäåí èñòèííûé óðîâåíü
âàøèõ óñïåõîâ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ôîðòóíà óëûáàåòñÿ è ïîêðîâèòåëüñòâóåò âàì âî ìíîãèõ äåëàõ.
Âîïëîùàéòå â æèçíü äàâíî çàäóìàííûå
ïðîåêòû, îíè ìîãóò ïðèíåñòè âàì óäà÷ó. Â
ñðåäó æåëàòåëüíî íå âçâàëèâàòü íà ñâîè
ïëå÷è ñëèøêîì ìíîãî ðàáîòû, åñòü ðèñê íå
ñïðàâèòüñÿ, ïîñòàðàéòåñü áûòü ðåàëèñòè÷íåå.

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå íå æåëàòåëüíî îáñóæäàòü
ñâîþ ëè÷íóþ æèçíü äàæå ñ ñàìûìè áëèçêèìè
äðóçüÿìè. Äóøåâíûé òðóä, õîòÿ è íå çàìåòåí,
òîæå ïðèíîñèò ñâîè ïëîäû, îáîãàùàéòå ñâîé
âíóòðåííèé ìèð è ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü ññîð
ñ ðîäñòâåííèêàìè.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

В связи с расширением штата объявляет
дополнительный набор

реклама

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

Обращаться по адресу:

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

Приму на работу, подработку.
Без возрастных ограничений.

8 918 44-37-281
Внимание! Работа в офисе на 4 часа.
Возраст не ограничен.

8 918 081-94-36

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

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

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

31
ìàÿ
Начало в 10:00 на Форумной площади
Дню защиты детей посвящается.

ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü

«ÏÀÐÀÄ ÊÎËßÑÎÊ»
• Дипломы и памятные подарки всем участникам
• 7 номинаций
• 3 главных приза
• Большая развлекательная программа
Организатор

конкурса

«Новоросс-Медиа»

Генеральный спонсор

компания

Партнеры конкурса:
подробности по тел.:

8 (928)
КАФЕ

042 47 16
подробности по e_mail:

parad_kolyasok@mail.ru

Ñòàíü ó÷àñòíèêîì
èëè ïîääåðæè þíûõ ãåðîåâ!
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ÌÀß 2015, 16 СТР.

