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Всем
ребятам
пример

каз о создании организации подписан Президентом РФ осенью прошлого
года. «Российское движение
школьников», как сказано в
официальных документах,
для того, чтобы государство
могло воспитывать подрастающее поколение в ду хе
традиционных ценностей.
Несмотря на то, что традиционные ценности каждый
понимает по-своему, новая
организация одобрена представителями практически
всех политических партий.
«Наверху» решено, что движение никоим образом не
будет связано с идеологией,
туда никого не станут загонять силой, а вступить можно
с восьми лет, причем только
добровольно. Государство
отдает «движению» часть
имущества, которое сейчас
принадлежит Министерству
образования, и будет финансово его поддерживать.
Возглавил организацию
космонавт Сергей Рязанский. Он
считает, что основой школьного движения будет волонтерство, краеведение, патриотические акции. Министр образования РФ Дмитрий Ливанов
утверждает, что нововведение
должно сделать более яркой
внешкольную, внеурочную
жизнь детей, появятся интересные дела и проекты. Все
это очень похоже на составную
часть ФГОСов – в них тоже входит внеурочная деятельность и
проектирование.

»»
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ПРИЁМ СБЕРЕЖЕНИЙ
ОТ 100 000 РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ

Шаг вперЕд

ПРИЁМ СБЕРЕЖЕНИЙ
ОТ 30 000 РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ

в АО «Юпитер-М»

г. Новороссийск,
ул. Кутузовская, 13

8-800-770-77-32
8-861-721-06-26

ðåêëàìà

У

Достижение

Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр» (ООО) ОГРН 1157746566867. Сбережения
принимаются на основе договора займа от 30 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. на срок от 3 до 12
месяцев. Процентная ставка от 12 до 16% в месяц. Выплата процентов ежемесячно. При
досрочном расторжении договора по инициативе гражданина проценты выплачиваются по
ставке 8.25% годовых.
Займы выдаются в сумме от 5 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. на срок от 7 до 30 дней под 2% за
каждый день пользования займом (730% годовых). МФО «Согласие-Центр» (ООО)
осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских
займов, номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России 1503045006808
от 14.09.2015 г. Застраховано в СК «Юпитер-М», АО. Не является публичной офертой. Срок
действия акции – с 30 апреля по 31 мая 2016 г. Информацию об организаторе акции, о
правилах её проведения можете узнать по тел. 8-800-700-77-32.

ðåêëàìà

В эти дни проходит съезд
новой масштабной организации «Российское
движение школьников».
Форум приурочен к Дню
пионерии, который отмечался когда-то 19 мая.
Так что же, возвращаемся в пионерские времена, к хорошо забытому
старому? Или мы на пороге совершенно нового
явления?
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Хочешь экономить время - плати без разбору?

ТОЧКА КИПЕНИЯ

«ИДИТЕ КУДА ХОТИТЕ»

Ж

èòåëè äîìà ¹46 ïî óëèöå
Êóíèêîâà ïðèøëè â ïðèåìíóþ
депутата Сергея Канаева ñ ðàññêàçîì î òîì, êàê îíè íå ìîãóò çàïëàòèòü
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Â êàññàõ ÃÐÖ
ïëàòåæè ïðèíèìàþò, íî ïðåäóïðåæäàþò:
åñëè åñòü äîëã, êîòîðûé íàñ÷èòàëà «Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»,
òî ÷àñòü ïëàòåæà ïîéäåò íà åãî ïîãàøåíèå.
- Ìû íå ñîãëàñíû ñ òàêîé ïðàêòèêîé, ñ÷èòàåì, ÷òî íàðóøàþòñÿ íàøè
ïðàâà, - ãîâîðÿò Ирина Подгорная è
Виктор Жуковец, ññûëàÿñü íà ñòàòüè
Æèëèùíîãî êîäåêñà, ïîñòàíîâëåíèå
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹354, ðåãóëèðóþùåå
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã è ðàñ÷åòîâ çà íèõ, íà Çàêîí î
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. - Ìû íå
ñîãëàñíû ñ äîëãîì, êîòîðûé íàì íàñ÷èòàëà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ. Õîäèëè â
ÍÓÊ, ïûòàëèñü âûÿñíÿòü, íàñ ïîñëàëè â
ÃÐÖ, à òå — îáðàòíî â ÍÓÊ. Ìû ãîòîâû
çàïëàòèòü çà òî, ÷òî ïîòðåáèëè, íî íå
ìîæåì, à íàì åùå ïåíþ íà÷èñëÿþò.
- Åñëè ÍÓÊ ñ÷èòàåò ìåíÿ äîëæíèêîì,
òî ïî÷åìó íå ïîäàñò â ñóä? - çàäàåòñÿ
âîïðîñîì Èðèíà Íèêîëàåâíà. - Ñ÷èòàþ,
÷òî ýòî ïðèïèñêà, åñëè áû áûëî êàêîå-òî
ïîäòâåðæäåíèå, åãî äàâíî ïðåäúÿâèëè áû.
À òàê çàíÿëè ïîçèöèþ: çàïëàòèòå, à åñëè
íå ñîãëàñíû, òî ñàìè îáðàùàéòåñü â ñóä.
Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîåõàë â êàññû ÃÐÖ âìåñòå ñ íåäîâîëüíûìè. È íà
óë.Êóíèêîâà, è íà óë.Ìàëîçåìåëüñêîé

Ïîäãîðíîé è Æóêîâöó êàññèðû ãîâîðèëè, ÷òî êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà âñå
ðàâíî ðàñêèäàåò ÷àñòü ñóììû íà äîëã,
ññûëàëèñü íà òî, ÷òî ñèñòåìà ðàáîòàåò
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèòåëüñòâåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì, òàêèå óêàçàíèÿ ñòàðøåãî
êàññèðà è ðóêîâîäñòâà ÃÐÖ. Íàñòûðíûé
Æóêîâåö ïîòðåáîâàë æàëîáíóþ êíèãó è
íàïèñàë ñâîå ìíåíèå î ñóùåñòâóþùåé
ñèñòåìå. Íà êàññèðîâ îí çëà íå äåðæèò,
ïîíèìàÿ, ÷òî îíè — ïðîñòûå èñïîëíèòåëè.
Æèëüöû äîìà ¹46 Æóêîâåö è Ïîäãîðíàÿ
ðàññêàçàëè, ÷òî íå ñóìåëè çàïëàòèòü çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè è ÷åðåç Èíòåðíåò.
Â ÍÓÊå íå âèäÿò íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî â ïðèíÿòîé ñèñòåìå îïëàòû —
ïðîñòî òàê öèôðû â êâèòàíöèÿõ íå ïîÿâëÿþòñÿ. Åñòü ïðåòåíçèè — ïóñòü ãðàæäàíèí
ïèøåò çàÿâëåíèå, ïðèëîæèâ ñâîè ðàñ÷åòû.
Îòâåò ïîëó÷èò. Õî÷åò — ïóñòü îñïàðèâàåò
íà÷èñëåííóþ ñóììó äîëãà ÷åðåç ñóä.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ?

К

орреспондент «НН» ó êà-

áèíåòà ¹3 áóõãàëòåðèè ÃÐÖ íà
óëèöå Ëåäíåâà ïðîâåëà 2 ÷àñà 45 ìèíóò
ðàáî÷åãî âðåìåíè. È â î÷åðåäíîé ðàç
óáåäèëàñü, ÷òî ïðîòèâîñòîÿòü ñèñòåìå,
ïðèäóìàííîé êîììóíàëüùèêàìè, ó
ïðîñòîãî ïëàòåëüùèêà íå ïîëó÷èòñÿ. Äà
÷òî òàì ïðîòèâîñòîÿòü — ðàçîáðàòüñÿ è
òî íå âñåãäà âûõîäèò. Âîò åå ðåïîðòàæ:
- Â êîðèäîðå î÷åðåäü íåáîëüøàÿ,
íî ýòî íè÷åãî íå çíà÷èò. Çäåñü íå ñïðàøèâàþò, êòî ïîñëåäíèé, çäåñü çàïèñü. Â
14.45 ïîä íîìåðîì 130 çàïèñûâàþñü ÿ.
Äåðæàòåëüíèöà çàâåòíîãî ëèñòî÷êà äåëàåò
î÷åðåäíóþ ïåðåêëè÷êó è ãðîìêî îïîâåùàåò: «Âîñåìüäåñÿò ïåðâîìó ïðèãîòîâèòüñÿ!». Íåìíîãî÷èñëåííûå ñèäÿ÷èå ìåñòà
çàíÿòû áàáóøêàìè. Óçíàþ îáñòàíîâêó:
ïåðâûå â ñïèñêå çàíèìàëè î÷åðåäü â 5.30
óòðà, ïðèíèìàþò òîëüêî òðè áóõãàëòåðà.
Áîëüøèíñòâî ïðèøåäøèõ íàäåþòñÿ

ðàçîáðàòüñÿ èëè ñäåëàòü ïåðåðàñ÷åò ïî
êâèòàíöèÿì ÍÓÊà, èäòè â áóõãàëòåðèþ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè íå ñîâåòóþò —
âñå ðàâíî îòòóäà ïîñûëàþò íà Ëåäíåâà.
Âîïðîñû ó âñåõ ðàçíûå. Îäíà æåíùèíà ïîêàçûâàåò íåïîíÿòíî îòêóäà
âçÿâøóþñÿ ïåíþ — ÷åòûðå ñ ëèøíèì òûñÿ÷è. Â ïðîøëîì ìåñÿöå åå íå
áûëî. Îòêóäà òàêàÿ ñóììà, åñëè ñ÷åòà
îïëà÷èâàþòñÿ ðåãóëÿðíî? À åñëè áûë
ïðîïóùåííûé ïëàòåæ, ïî÷åìó íå íàïèñàòü: ïåíÿ çà íåóïëàòó äîëãà, ê ïðèìåðó,
çà ãîðÿ÷óþ âîäó çà òàêîé-òî ïåðèîä?
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî äî îáåäà òóò áûëà
áàáóøêà ñ êâèòàíöèåé, ãäå íàïèñàí äîëã
àæ â 28 òûñÿ÷! Îíà î÷åíü ïåðåæèâàëà,
êàæäîìó âñòðå÷íîìó-ïîïåðå÷íîìó äîêàçûâàëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîáðîñîâåñòíûì
ïëàòåëüùèêîì, è ïîñòîÿííî ñïðàøèâàëà: çà ÷òî îáèäåëè íà ñòàðîñòè ëåò?
Ñòîÿ â î÷åðåäè, ëþäè óñïåâàþò
óòðÿñòè ëè÷íûå äåëà è ñáåãàòü â äðóãèå
ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî ó ãàçîâèêîâ íà óëèöå Ñèïÿãèíà — ïîëíûé ïîðÿäîê. Ìîãóò æå!..
Ìíîãèå ñòîÿò ñ êðàñíûìè êâèòàíöèÿìè: ÿ òàê ïîíÿëà, ÷òî ÍÓÊ ðàññûëàåò èõ
òåì, ó êîãî äîëã ïî ïëàòåæàì ïðåâûøàåò
10 òûñÿ÷ ðóáëåé.
- Ó íàñ íà ðàáîòå çàðïëàòó çàäåðæèâàþò, ïîýòîìó ïëà÷ó çà êîììóíàëêó
ðàç â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, - îáúÿñíÿåò
áëèæàéøàÿ î÷åðåäíèöà. - Ðàíüøå
ïðèõîäèëà â êàññó è ãîâîðèëà: õî÷ó
çàêðûòü äîëãè çà ìàðò. Èëè ïîëíîñòüþ
ðàññ÷èòàòüñÿ çà ãîðÿ÷óþ âîäó. Áåç ïðîáëåì ìíå íàçûâàëè ýòè ñóììû è ãîâîðèëè: «Ïî 30 ìàðòà âû ðàñïëàòèëèñü».
Ñåé÷àñ ãîâîðÿò: «Íè÷åãî òàêîãî äåëàòü
íå áóäåì. Õîòèòå — ðàñêèäàåì ïî âñåì
ñòàòüÿì èìåþùóþñÿ ó âàñ ñóììó». Èëè
îòïðàâëÿþò ðàçáèðàòüñÿ â áóõãàëòåðèþ.
Âðîäå áû ïðîãðàììà ó íèõ ïîìåíÿëàñü.
Êîìó è çà÷åì åå íàäî áûëî ìåíÿòü?
- ß çàïëàòèëà â ñ÷åò âñåõ äîëãîâ 5

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Арматура, благодарность,
новые ощущения
Валентина Драскова,
“пенсионерка:
- На прошлой неделе
кто-то распылил в нашем
лифте перцовый спрей
из баллончика. Я зашла
в кабинку, автоматически на кнопку нажала,
и дверь закрылась. Мне
резко стало плохо, острая
резь в глазах, жжение
во рту и в носу, я начала
задыхаться. А у меня
больное сердце. Как выползла из лифта, не помню. Очень долго приходила в себя. Я не знаю, с
какой целью набрызгали
в лифте, но подозреваю,
что это бездумное баловство. И вот как с таким
бороться? К участковому
идти, тратить его время?
А если ничего не делать,
то кому-то «шалости»
могут стоить жизни.
Олег Кузин, директор
“МКЦ,
режиссер:
- Подводили итоги
праздников. Я очень хочу поблагодарить всех,
кто в этом году принимал участие в театрализованной постановке,
чтобы люди, которые
вложили в нее душу, не
остались без заслуженной похвалы. Сейчас
идет Год кино, поэтому
мы показали постановку «Они сражались за
Родину» с песнями о
войне. Нам хотелось,
чтобы новороссийцы
увидели не только тра-

гическую сторону, но
и прониклись атмосферой радости Победы,
пусть и «со слезами на
глазах». Кто-то воевал
в окопах на передовой,
кто-то делал снаряды,
сражались музейщики
и артисты, не закрывавшие музеи и дававшие
спектакли. Как говорят,
«и музы в бой вели». В
нашей постановке приняли участие более 700
человек, каждому мой
низкий поклон. Отдельная благодарность моим
ближайшим соратникам — Гоар Карапетян,
Степану Пономаренко.
В этом году я обратился
за помощью к отдельным
людям, увы, зарабатывающим сегодня на жизнь
в клубах и ресторанах,
— это Михаил Рубан,
Юлия Тигеева, Евгений
Загребельный. Очень
помогла Карина Воюта
и многие, многие другие. Все вложили душу
в праздник.
Марина Деева, офици“антка:
- Шла мимо стройки,
дело было в середине
дня. И вдруг слышу грохот. Это на металлический забор рухнула
связка тяжелой арматуры. На крыше дома
куча рабочих была, кран
поднимал какую-то панель, может, груз задел
арматуру. Никто не по-

страдал, но все равно
страшно. Расстояние от
забора до обочины, где
машины паркуют, не такое уж большое. Господа
строители, следите, пожалуйста, за техникой
безопасности.
Марина Гордеева, ви“зажист:
- В эти выходные
впервые встала на вейкборд. Эта доска, на которой катаются в кильватере моторной лодки, сочетает в себе водные лыжи
и сноуборд. Оказалось,
на так просто разрезать
доской волны. После
инструктажа на берегу
осталась тележка сомнений, но желание скорее
научиться прыгать с
трамплинов перевесило. Я влезла в ботинки,
подползла к краю пирса
и... перевернулась. Доска тяжёлая, а тренер
говорит: «Ну, ты не плывешь? Плыви!». Я падала
то на спину, то на живот,
захлебывалась водой и
хотела вылезти поскорее
на сушу, чтобы поехать
домой. Оставалось минут семь тренировки, и
я решила, что всё-таки
смогу. О, как прекрасно
чувствовать себя в роли
Брюса Всемогущего! Я,
конечно, не умею ещё
поворачивать, но все
еще впереди. Ощущения
— просто огонь!
Тина Троянская.

òûñÿ÷ 29 àïðåëÿ, - âêëþ÷àåòñÿ â ðàçãîâîð 102-é íîìåð. - Ðàñêèäàëè. Ïîòîì
ñìîòðþ êâèòàíöèþ — «äîïëàòà çà óñòàíîâêó ÎÏÓ Òåïëà» 782,08 ðóáëÿ. Òî åñòü
ÿ êîãäà-òî óæå ïëàòèëà çà ýòó óñòàíîâêó,
òåïåðü åùå äîïëàòà. Íî ÿ íå ïëàòèëà! Íè
ðàçó òàêîé ñòðîêè â êâèòàíöèè íå áûëî.
Ïðèøëà ñåãîäíÿ, îïÿòü ïëà÷ó 5 òûñÿ÷,
ìíå îïÿòü ðàñêèäûâàþò ïî ñòàòüÿì è
íè÷åãî íå îáúÿñíÿþò. ×òî âû äóìàåòå?
Îïÿòü «äîïëàòà çà óñòàíîâêó ÎÏÓ Òåïëà»
550,92 ðóáëÿ. Òî åñòü çà óñòàíîâêó íåïîíÿòíîãî ÎÏÓ ñ ìîåé êâàðòèðû ïëîùàäüþ
29,7 êâàäðàòíûõ ìåòðà ÿ óæå çàïëàòèëà
1300 ðóáëåé. À ó íàñ òàêèõ êâàðòèð â äîìå
ïî÷òè 100. Ïðèáîð èç çîëîòà?!
Â êàññîâîì çàëå ïðàêòè÷åñêè ïóñòî.
Ñðåäíåå âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ îäíîãî
àáîíåíòà ïðè îñóùåñòâëåíèè ïëàòåæà
äîëæíî ñîñòàâëÿòü 1,5 ìèíóòû — òàêîå
ðåøåíèå ïðèíÿòî íà ãîðîäñêîì øòàáå ïî
îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ÓÊ, ÒÑÆ
ñ ðåñóðñíèêàìè â íà÷àëå ìàÿ. È â 90
ïðîöåíòîâ ñëó÷àåâ îíî âûäåðæèâàåòñÿ.
Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî íà âñå âîïðîñû ó
íèõ äâå ôðàçû: «Âû äåíüãè ïëàòèòü
áóäåòå?» è «Ïðîãðàììà ó íàñ òàêàÿ,
ðàçáèðàéòåñü â áóõãàëòåðèè».
Ðàçîáðàòüñÿ î÷åíü õî÷åòñÿ, íî ê
êîíöó âòîðîãî ÷àñà îæèäàíèÿ âåñü çàïàë
óëåòó÷èâàåòñÿ. Åäèíèöàì âñå-òàêè óäàåòñÿ äîáèòüñÿ ïåðåðàñ÷åòà. Ñàìûå ñòîéêèå è êàêèì-òî ÷óäîì ðàçîáðàâøèåñÿ â
«êèòàéñêîé ãðàìîòå» êâèòàíöèé ñèäÿò ó
áóõãàëòåðîâ ïî 30 ìèíóò. Î÷åðåäü èõ íåíàâèäèò, íî óâàæàåò. Òå, êòî ïîìîëîæå,
è áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí ïðîñòî óõîäÿò.
Êòî-òî íåñîãëàñåí ñ 200 ðóáëÿìè, äðóãîé çàïëàòèò è ñïîðíóþ òûñÿ÷ó, ëèøü áû
íå òðàòèòü ñâîè íåðâû. Åñëè 30 ÷åëîâåê
óøëè è ìîë÷à çàïëàòèëè õîòÿ áû ïî 200
ñïîðíûõ ðóáëåé, òî â äåíü ýòî 6 òûñÿ÷.
Âîò ïîæèëàÿ æåíùèíà âûõîäèò
èç äâåðåé áóõãàëòåðèè è áåñïîìîùíî
ñïðàøèâàåò íàñ: «Êàê ïðîòèâîñòîÿòü?».

КАЖДЫЙ ТОЛКУЕТ
ПО-СВОЕМУ

В

óïðàâëåíèè ÍÓÊà áîëüøå âñåãî
ìíîãîýòàæåê, è áîëüøå âñåãî ïðåòåíçèé ê ýòîé êîìïàíèè. Â ÃÐÖ óâåðåíû,
÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ïðîãðàììà îïëàòû
íàõîäèòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçîé, à ëüâèíàÿ
äîëÿ ñïîðîâ ñâÿçàíà ñ íà÷èñëåíèåì
îáùåäîìîâûõ íóæä (ÎÄÍ), ñ íåäîñòîâåðíûìè ñâåäåíèÿìè èëè íåîïëà÷åííîé
ðàíåå óñëóãîé. À æèëüöû ïûòàþòñÿ òðàêòîâàòü çíàìåíèòîå ïîñòàíîâëåíèå ¹354
â ñâîþ ïîëüçó. Ñèñòåìà ýëåêòðîííûõ
ïëàòåæåé äîñòóïíà. Â ïëàíàõ Ãîðîäñêîãî
ðàñ÷åòíîãî öåíòðà îòêðûòèå êîëë-öåíòðà, êîòîðûé ïîìîæåò îïåðàòèâíåå
ðàáîòàòü ñ îáðàùåíèÿìè íàñåëåíèÿ è
ñíèçèòü íåäîïîíèìàíèå. Ðàçâåðíóòûé
êîììåíòàðèé ðóêîâîäñòâà ÃÐÖ ê ìîìåíòó ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëà ïîëó÷èòü
íå óäàëîñü, íî êîìïàíèÿ âûðàçèëà
ãîòîâíîñòü äàòü åãî â ïèñüìåííîì âèäå.
Äîõîäû íàñåëåíèÿ ïàäàþò, à ðàñõîäû
ðàñòóò, è â ýòèõ óñëîâèÿõ êàæäûé ëèøíèé
ïëàòåæ, íåïðîçðà÷íîñòü ðàñ÷åòîâ âûçûâàþò íåäîâîëüñòâî. Äîëã â ñôåðå ÆÊÕ ïî
ãîðîäó íà ôåâðàëü 2015 ãîäà ðàâíÿëñÿ 1,2
ìèëëèàðäà ðóáëåé, âåñíîé âëàñòè ãîâîðèëè î ñóììå â 1,6 ìèëëèàðäà. Ðàçâå ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýôôåêòèâíîñòè è ïðàâèëüíîñòè ïëàòåæíûõ ñèñòåì è ðàñ÷åòîâ?
Ñîöîïðîñ î ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè ïîñåòèòåëåé êëèåíòñêèõ öåíòðîâ
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã,
ïðîâåäåííûé â Íîâîðîññèéñêå â ìàðòå,
ïîêàçàë, ÷òî íà âòîðîì ìåñòå â ñïèñêå
ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè
ãîðîæàí ïî ÆÊÓ — íåõâàòêà ñâîáîäíîãî
âðåìåíè, íåæåëàíèå ïðîñòàèâàòü â î÷åðåäÿõ, íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ íà êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ â ðàñ÷åòíûõ öåíòðàõ è ò.ä.
Матвей Прокопенко,
Елена Калашникова.

Чистота в итоге
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Горожане недовольны
системой оплаты коммунальных услуг. Жалобы идут в прокуратуру,
жилищную инспекцию,
в общественные приемные депутатов городской Думы.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðàñøèðåííîãî àïïàðàòíîãî
ñîâåùàíèÿ áûëà ïîñâÿùåíà ïîäâåäåíèþ èòîãîâ
äâóõìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîìó
ïîðÿäêó. Áîðüáà çà ÷èñòîòó ïîäâåðãëàñü òùàòåëüíîìó àíàëèçó. Ïðîçâó÷àëè âûâîäû: â ýòîò ðàç
áûëà ñëàáà ðóêîâîäÿùàÿ ðîëü ãîðîäñêîãî øòàáà è
óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ, äëÿ îïëàòû ðàáîò äåíüãè íàõîäèëè
ñ òðóäîì, íåýôôåêòèâíî îðãàíèçîâàëè òðàíñïîðò,
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå ñðàçó ïîäêëþ÷èëèñü ê

ñóááîòíèêàì, íåò îöåíêè òîãî, íàñêîëüêî ðàöèîíàëüíî ïîòðà÷åíû ìàòåðèàëû... Ïðåäëîæåíèå íà áóäóùåå
— íàäî çàêëàäûâàòü ïîëòîðà-äâà ìèëëèîíà ðóáëåé
â ìåñòíûé áþäæåò èìåííî íà ïðîâåäåíèå áîëüøîãî
âåñåííåãî ñóááîòíèêà. Îäíàêî ïîëüçó îí ïðèíîñèò
âñå æå áîëüøóþ, ñåé÷àñ îïðåäåëÿþò ïîáåäèòåëåé,
íàãðàäèòü êîòîðûõ ïëàíèðóþò â íà÷àëå èþíÿ.
Ïîãîâîðèëè î ïîëîæèòåëüíûõ ïðèìåðàõ: íàõâàëèâàëè ðàáîòó ÒÑÆ ñ óëèöû Ìîëîäåæíîé, 28.

Пожарные - в тревоге
Â ðåãèîíå îáúÿâëåíà ïîâûøåííàÿ ïîæàðîîïàñíîñòü, â Íîâîðîññèéñêå ïðîõîäÿò êîìïëåêñíûå
ó÷åíèÿ ïî òóøåíèþ ëåñòíûõ ïîæàðîâ. Â íèõ áóäóò
çàäåéñòâîâàíû êàê ïðîôåññèîíàëüíûå áðàíäìåéñòåðû, òàê è ó÷àñòíèêè äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ
äðóæèí. Ñàìûìè ïîòåíöèàëüíî îïàñíûìè íàçâàíû ñòèõèéíûå ñâàëêè ìóñîðà â ïðèãîðîäàõ. Ñ

íà÷àëà ãîäà íà èõ òóøåíèå ïîæàðíûå âûåçæàëè
óæå áîëåå 130 ðàç. Ïîýòîìó глава города
Владимир Синяговский äàë óêàçàíèå ãëàâàì
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ âçÿòü ïîä ëè÷íóþ
îòâåòñòâåííîñòü óáîðêó è âûâîç ìóñîðà, ëèêâèäàöèþ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ íà âûâîç ÒÁÎ â ÷àñòíîì ñåêòîðå.

За любовь к печатному слову
×èíîâíèêàì â î÷åðåäíîé ðàç ïûòàëèñü ïðèâèòü
ëþáîâü ê ÷òåíèþ íóæíûõ ãàçåò. Замглавы города
Наталья Майорова ñòðîãî ñïðàøèâàëà ñ íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé è ïîäðàçäåëåíèé «áåëîãî äîìà»
çà òî, ÷òî èõ ïîä÷èíåííûå íå ñïåøàò âûïèñûâàòü
ýòè èçäàíèÿ. Îêàçûâàåòñÿ, ïîðîé äîõîäèò äî ïðè-

ìèòèâíîãî ëóêàâñòâà — äëÿ îò÷åòîâ îíè ñíèìàþò
äðóã ó äðóãà êîïèè ïîäïèñíûõ êâèòàíöèé. Íåóæåëè
ïðåññà òàê íåèíòåðåñíà? Èëè òàê çàðàáîòàëèñü, ÷òî
âðåìåíè íåò ïðîñìîòðåòü ãàçåòêó? Ïîñëå ðàçáîðà
ïîä÷èíåííûå äðóæíî çàâåðèëè, ÷òî æåëàíèå áûòü
â êóðñå ñîáûòèé óæå ïðîñíóëîñü.

В школах будет праздник
Начальник гуно Елена Середа ðàññêàçàëà î òîì, êàê áóäåò ïðîõîäèòü ïîñëåäíèé äåíü
ó÷åáíîãî ãîäà — âòîðíèê, 24 ìàÿ. Êàæäàÿ øêîëà
ïîäãîòîâèëà ïðàçäíèê, â ïðîâåäåíèè ïîñëåäíåãî
çâîíêà ïåäàãîãàì ïîìîãóò ïîëèöèÿ è êàçà÷åñòâî,
îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîïîðÿäîê.
Ýíåðãåòèêîâ ïîïðîñèëè ñêîððåêòèðîâàòü ïëàí ðåìîíòíûõ ðàáîò òàê, ÷òîáû â ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîãî
äíÿ íå îòêëþ÷àëè ýëåêòðîýíåðãèþ. Íà÷àëüíèê ãóíî
ïîðàäîâàëà çàë ïðèÿòíîé íîâîñòüþ — ó÷èòåëü

ïî êóáàíîâåäåíèþ èç ÌÒË çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â
îäíîì èç êðàåâûõ êîíêóðñîâ, çà ýòî åå ïðåìèðóþò.
- À îò ãîðîäà ÷òî? - ïîèíòåðåñîâàëñÿ Âëàäèìèð Èëüè÷.
- Ãðàìîòó è èçó÷åíèå åå îïûòà, - îòâåòèëà
Ñåðåäà.
- À ïðåìèþ? - íå óíèìàëñÿ ìýð.
- Áåçóñëîâíî, - ñïîõâàòèâøèñü, îòâåòèëà
íà÷àëüíèê ãóíî.
Матвей Прокопенко.

калейдоскоп недели

М

ассовые организации обычно создавались при тоталитарных
режимах - в Советском
Союзе, Китае, КНДР, констатирует Сергей Новиков,
который был в 1989-91
годах третьим секретарем горкома комсомола
и заведующим отделом
учащейся молодежи, то
есть курировал пионерию
Новороссийска. Государство, которое вкладывает
в организацию немалые
средства, вправе рассчитывать на некий конечный
продукт. В советские времена желаемым результатом был идеологизированный молодой человек,
винтик общего дела. В
современной реальности
советского пионера уже
никак не воспитать. Да и
надо ли? Расслоение общества таково, что сына
олигарха и сына водителя
маршрутки сейчас вряд
ли объединишь сбором
макулатуры. Необходимы
иные, общечеловеческие
ориентиры для воспитания – здоровый образ
жизни, экология, спорт…
Массовость организации предполагает огромные капиталовложения.
Какие средства и на что
именно государство готово отдать «Российскому
движению школьников»?
В распоряжении пионерии были и летние лагеря,

Вышел из доверия
ПРОИСШЕСТВИЯ

Мужчина, обокравший свою
знакомую, дожидается суда.

Åãî ðàçîáëà÷èëè ïîñëå òîãî, êàê
îáðàòèëàñü â ïîëèöèþ äàìà, ëèøèâøàÿñÿ þâåëèðíûõ óêðàøåíèé è êîøåëüêà, ãäå ëåæàëè åùå
è áàíêîâñêèå êàðòû. Îíà îáúÿñíèëà, ÷òî âñå ýòî
ïðîïàëî ïîñëå ïîñèäåëîê â êîìïàíèè ïîäðóãè è
äðóãà. Çàòåì íà ìîáèëüíûé òåëåôîí æåíùèíû ñòàëè ïðèõîäèòü SMS-ñîîáùåíèÿ î ñíÿòèè íàëè÷íûõ ñ
åå áàíêîâñêîé êàðòû. Îíà çàïîäîçðèëà, ÷òî ýòî äåëî
ðóê ïðèÿòåëÿ, êîòîðûé çíàë êîä äîñòóïà ê êàðòå.
Îäíàêî â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå îí âñå îòðèöàë.
Çà äåëî âçÿëèñü ïîëèöåéñêèå, è òóò âñå ïðîÿñíèëîñü. Îêàçûâàåòñÿ, ðàíåå ýòîò 34-ëåòíèé ãðàæäàíèí
ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà êðàæó.
Íà ïåðâîì æå äîïðîñå îí ïðèçíàëñÿ ñûùèêàì: äà,

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!

и спортивные сооружения, а главное — командно-административный
ресурс на местах.
- Когда городская пионерская организация была
распущена, именно меня,
как третьего секретаря,
обвиняли в ее упразднении, - вспоминает Сергей
Новиков. - Но я не мог поступить иначе. Дело даже
не в том, что произошел
идеологический кризис.
Идеологию можно было
придумать. Проблема — в
материальном обеспечении. Раньше было так:
нужно купить призы для
победителей конкурса
– идешь в партком или
профком крупного предприятия, просишь денег.
И деньги давали, потому
что никто не хотел, чтобы
его завтра вызвали на
ковер в горком партии. А
сейчас такие времена, когда все предприятия свои
деньги считают и никому
давать их не обязаны.
Как считает Новиков,
есть смысл провести ревизию уже существующих
детских и молодежных
организаций. Есть такие,
что уже сейчас прекрасно
мобилизуют мальчишек и
девчонок на какие-то полезные дела, вот им и надо
давать деньги, льготы и
т.д. Например, в 40-й школе существует школьное
лесничество, где ребята
занимаются с большим
удовольствием. Но у них
зачастую нет возможности поехать на профильные слеты, фестивали.
Почему не поддержать
финансово такую детскую
организацию? Она уже
является школьным движением. Другой способ
поддержки хороших и полезных начинаний среди
школьников – гранты.
Еще вопрос: кто станет руководить детским
движением на местах?
Будет ли оплачиваться эта работа? Если за
дело возьмутся бывшие
пионерские работники,
ностальгирующие по собственной юности, скорее
всего, отдачи не будет.
Но если лидер сможет собрать вокруг себя ребят,
то будет замечательно.
Светлана Добрицкая.

Сколько
стоит «Формула-1»
К
îððåñïîíäåíòû «ÍÍ»,
ïîáûâàâ íà «êîðîëåâñêèõ ãîíêàõ», ïîñ÷èòàëè, ñêîëüêî ñòîèò ñåãîäíÿ ïîíàáëþäàòü çà
áîðüáîé ëó÷øèõ ïèëîòîâ ìèðà.
Ñî÷è ïðèíèìàë ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà «Ôîðìóëû-1»
â òðåòèé ðàç. Âïåðâûå ãîíêè
Ãðàí-ïðè Ðîññèè ïðîøëè âåñíîé, à íå îñåíüþ, êàê ðàíüøå.
Ãðàìîòíûé ïåðåíîñ äàòû îïðåäåëåííî ñûãðàë «â êîïèëêó»
îðãàíèçàòîðîâ, ìíîãèå çðèòåëè
îñòàëèñü «íà ìàéñêèå» â îëèìïèéñêîì Ñî÷è è ïîñëå ãîíêè.
Òåì áîëåå, ÷òî ãîñòèíèöû öåíû
ñèëüíî íå ïîäíÿëè. Çà íîìåð
â îòåëÿõ øàãîâîé äîñòóïíîñòè
(10-15 ìèíóò îò òðàññû) ïðîñèëè 5-7 òûñÿ÷ ðóáëåé â ñóòêè.
À âîò â îêðåñòíûõ ðåñòîðàíàõ
öåíû â ñðåäíåì âûðîñëè â 1,5
ðàçà. Äîñòóïíåå âñåãî â äíè
«ãîíî÷íîãî óèêåíäà» áûëè
ãàìáóðãåðû, ñýíäâè÷è, ñîñèñêè,
áëèíû, êîòîðûå ìîæíî áûëî êóïèòü áóêâàëüíî íà êàæäîì øàãó.
Áèëåòû íà ñàìè ãîíêè ñòîèëè îò 8 äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé, â
çàâèñèìîñòè îò ìåñòà, äîñòóïà,
áëèçîñòè. Çàõîòåëè ïîáîëåòü

çà ïîëþáèâøóþñÿ êîìàíäó â
ôèðìåííîé ýêèïèðîâêå (êåïêà
è ôóòáîëêà)? Âûëîæèòå 9-10
òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ ïîëíîãî
êîìïëåêòà åùå ïðîäàâàëèñü
÷àøêè (2 òûñÿ÷è ðóáëåé), à òàêæå çíà÷êè, ôëàæêè, áðàñëåòû.
Àâèàêîìïàíèè öåíû íà áèëåòû ïîâûøàòü íå ñòàëè: ïåðåëåò òóäà-îáðàòíî íàïðÿìóþ èç
Êðàñíîäàðà îáõîäèëñÿ â ñóììó
ïðèìåðíî îò 6 òûñÿ÷ (ýêîíîìêëàññîì) äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
(áèçíåñ-êëàññîì ñ ïåðåñàäêîé â
Ìîñêâå). ÐÆÄ ïåðåä ìàéñêèìè
ïðàçäíèêàìè íåìíîãî óâåëè÷èëè
ñòîèìîñòü ïðîåçäà, ïîýòîìó èç
Êðàñíîäàðà â Àäëåð è îáðàòíî
ìîæíî áûëî äîåõàòü îò 3 òûñÿ÷
ðóáëåé (ïëàöêàðòîì) èëè çà 14
òûñÿ÷ (ëþêñîì). Äîáèðàÿñü èç
Íîâîðîññèéñêà íà àâòîáóñå, âû
áû ïîòðàòèëè òûñÿ÷ó ðóáëåé, íà
ìàøèíå — îêîëî 3 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Èòîãî: «Ôîðìóëà» îáõîäèòñÿ íåäåøåâî. À âåäü ìû åùå íå
ïîñ÷èòàëè çàòðàòû íà ðàçâëå÷åíèÿ — êîíöåðòû çâåçä, êëóáû,
äèñêîòåêè, àâòîìóçåé (èíòåðåñíî
ïîñìîòðåòü è áåç ïðèâÿçêè ê
ñîðåâíîâàíèÿì) è ìíîãîå äðóãîå.
È âñå æå ñòîèò ïðî÷óâñòâî-

âàòü æèâóþ àòìîñôåðó ãîíîê,
áåøåíóþ ýíåðãèþ áîëåëüùèêîâ,
áåññòðàøèå ïèëîòîâ, ðåâ ãîíî÷íûõ àâòîìîáèëåé, à òàêæå îöåíèòü ðàáîòó îðãàíèçàòîðîâ. Åùå
íà ïîäúåçäå ê Ñî÷è ïîíèìàåøü,
÷òî çðèòåëåé æäóò äîáðîæåëàòåëüíûå âîëîíòåðû, à óðîâåíü
áåçîïàñíîñòè - âûñî÷àéøèé.
Íàøè èíîñòðàííûå êîëëåãè
áûëè óäèâëåíû óðîâíåì è êà÷åñòâîì îðãàíèçàöèè. À ÷òî óäèâèòåëüíîãî? Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
ãðàíäèîçíûõ Îëèìïèéñêèõ èãð
ñòàëî ÿñíî âñåì: Ðîññèÿ ìîæåò!
Íàø ãîðîä òîæå àêòèâíî
ïîìîãàë ñëîæèòüñÿ «êàðòèíå
óñïåõà». Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé ïîðò òîëüêî ïåðâîé ïîñòàâêîé ïðèíÿë 31 êîíòåéíåð.
Ïîñëå ðàçãðóçêè è îôîðìëåíèÿ
â íîâîðîññèéñêîé òàìîæíå íàøè
ãðóçîïåðåâîç÷èêè îòïðàâëÿëè îáîðóäîâàíèå äëÿ áîêñîâ
íåïîñðåäñòâåííî íà «Ñî÷è Àâòîäðîì», à ïî îêîí÷àíèè ãîíêè
— íåçàìåäëèòåëüíî â Áàðñåëîíó,
â òî÷êó ñëåäóþùåãî ýòàïà «Ôîðìóëû-1», è ïî äðóãèì àäðåñàì
— â øòàá-êâàðòèðû êîìàíä.
Олег Куцев,
Анастасия Козориз.

Проекты не затеряются?
БУМАЖНЫЙ ВОПРОС

1 »»

Н

ельзя сказать, что
без организации
российского масштаба
воспитательная работа
в школах не проводится.
Юрий Безуглов, директор
школы №19, считает, что
главное в этом деле — не
массовость, а умение направлять в нужное русло
интересы мальчишек и
девчонок.
- Могу предположить,
что организация государственного уровня будет
иметь хорошую методическую базу, - говорит
Юрий Викторович. - А
это значит, что членство
в ней даст возможность

научиться новым формам
работы с молодежью. И
это плюс.
В школе №19 очень эффективно работает школьное самоуправление. Там
есть президент, команда,
и совсем не для галочки.
Они придумывают акции
и флешмобы, сочиняют
сценарии для школьных
праздников. Кто-то из учеников участвует в мероприятиях раз в четверть,
кому-то каждую неделю
надо быть в центре событий. Отсутствие обязаловки – одно из достоинств
школьной демократии.
Будет ли столь же неформальной организация,
которая объединит учеников всей страны, покажет
время, рассуждает Юрий
Безуглов.
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Пока одни отмечали
Первомай, а другие
Пасху, в курортной
столице страны
прошел четвертый
этап чемпионата
мира «Формула-1»
сезона 2016 года. На
трибунах «Сочи Автодрома» собралось более 60 тысяч
зрителей. Победители названы, призы
разыграны, эмоции
улеглись...

Всем ребятам пример
Впрочем, пока учредители
организации оперируют
только общими понятиями, никто не конкретизировал то, вокруг чего
будет базироваться работа
«Российского движения
школьников». Однако в
него уже дружно вступили
представители различных
регионов. До новороссийских школ инициатива
дошла пока в виде ознакомительной информации.
- Возрождение детской
организации в государственном масштабе сегодня
очень актуально, - считает
помощник главы города Татьяна Митина. - Люди старшего поколения до сих пор
вспоминают, как интересно проходила пионерская жизнь. Под эгидой
пионерской организации
устраивали и фестивали
национальных культур, и
соревнования, и турслеты.
По мнению Татьяны
Митиной, многое зависело
от конкретной личности,
возглавлявшей пионерию
в конкретной школе. Был
инициативный вожатый –
вокруг него все вертелось,
школьники с горящими
глазами участвовали во
всех мероприятиях. Пионерский формализм, который сейчас критикуют,
появлялся тогда, когда на
вожатском месте оказывался не тот человек. Пионерия была хороша тем,
что помогала воспитать
чувство коллективизма,
товарищества, которое
зачастую отсутствует у
современных школьников.

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 МАЯ / 2016

óêðàë, âîñïîëüçîâàâøèñü òåì, ÷òî æåíùèíû âûøëè
èç êîìíàòû. Äåíüãè ñ êàðòî÷êè ñíèìàë íåñêîëüêî
ðàç, òðàòèë íà ñåáÿ, à þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ ïîòåðÿë.
Óùåðá îöåíèëè ïðèìåðíî â 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñåé÷àñ
îáâèíÿåìûé íàõîäèòñÿ ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå â
îæèäàíèè ñóäåáíîãî ïðîöåññà.

Институт «Новоросгражданпроект» переехал
— теперь он располагается на улице Советов. А вот
архив остался на
прежнем месте. Но
можно ли получить
оттуда сведения?

О

храна не пропускает в здание архива на улице Энгельса:
говорит, что он закрыт.
А ведь там документация, представляющая
большую практическую,
историческую и науч-

ную ценность — проекты зданий чуть ли не
всего города (больниц,
поликлиник, детсадов,
школ, памятников, жилых микрорайонов, важных административных
зданий, информация об
инженерных сетях), есть
даже проектно-сметная
документация зданий Геленджика, Анапы, Ростова-на-Дону. О важности
архива говорит такой
случай: когда обрушился
балкон одной из пятиэтажек, информацию о проекте получили именно
в архиве института. Без

áëàãîäàðÿ ýòèì âåùåñòâåííûì äîêàçàòåëüñòâàì
îïåðàòèâíèêàì óäàëîñü ïîëíîñòüþ ðàçîáëà÷èòü
ïîäîçðåâàåìîãî. Ñûùèêè ïîäîçðåâàþò, ÷òî ýòîò
÷åëîâåê ïðè÷àñòåí åùå ê äâóì äåñÿòêàì ïîäîáíûõ
ïðåñòóïëåíèé. Âåäåòñÿ ðîçûñê ïîõèùåííîãî.

Не поделили

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ, бутылку водки

ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè è ãðóïïó çëîóìûøëåííèêîâ,
ñðåäè êîòîðûõ îêàçàëñÿ ïîäîçðåâàåìûé â öåëîé ñåðèè êðàæ. Ãðóïïó âçÿëè ïîñëå òîãî, êàê îíè ïîïûòàëèñü îáíåñòè ÷àñòíûé äîì. Âî âðåìÿ ðàññëåäîâàíèÿ
óãîëîâíîãî äåëà îäèí èç çàäåðæàííûõ ïðèçíàëñÿ
â òîì, ÷òî ðàíüøå ñîâåðøèë åùå ÷åòûðå êðàæè:
îòæèìàë ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà, çàëåçàë â äîì,
êðàë äåíüãè, þâåëèðíûå èçäåëèÿ, ëè÷íûå âåùè,
ñïèðòíîå, íå áðåçãîâàë äàæå äåòñêèìè èãðóøêàìè.
Äîáûòîå ïðîäàâàë ëèáî äàðèë çíàêîìûì. Èìåííî

Раскрыто убийство мужчины,
чей труп был найден в праздничные дни в районе Владимировского кладбища.

Êàê ñîîáùèë

старший следователь
следственного отдела по Новороссийску
СУ СК РФ Эдуард Шакиров, ïî ïîäîçðåíèþ â

ïðåñòóïëåíèè çàäåðæàíû äâîå ãðàæäàí. Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, ëþáèòåëè âûïèòü â ïîìèíàëüíûå äíè

проекта сложно обойтись, если необходим
капита льный ремонт
здания, перепланировка.
Столкнувшись с тем,
что в архив градостроительного института не
попасть, читатели начали задаваться вопросом:
какова его дальнейшая
судьба? Директор «Новоросгражданпроекта»
Эдуард Нарышкин заверил «НН», что архив
обязательно сохранят, а
чтобы получить из него
информацию, следует
обращаться в институт.
Матвей Владимиров.

îøèâàëèñü íà êëàäáèùå, ãäå ïîñåòèòåëè íà ìîãèëàõ
ïîðîé îñòàâëÿþò ñïèðòíîå.
- Ïîä âå÷åð âñÿ òðîèöà èçðÿäíî íàáðàëàñü,
ìåæäó íèìè âñïûõíóë êîíôëèêò èç-çà òîãî, ÷òî ó
îäíîãî ïüÿíèöû èç êàðìàíà âûâàëèëàñü áóòûëêà
âîäêè, - ðàññêàçàë Ýäóàðä Ðîáåðòîâè÷. - Ñîáóòûëüíèêè ðàñöåíèëè ýòî êàê æåëàíèå ñêðûòü îò íèõ
âûïèâêó è ðåøèëè íàêàçàòü, êàê îíè âûðàæàëèñü,
«êðûñó». Ïðîâèíèâøåãîñÿ óäàðèëè äîñêîé ïî
ãîëîâå, ìóæ÷èíà ïîòåðÿë ñîçíàíèå, åãî ñâÿçàëè
ïî ðóêàì è íîãàì ïîëèýòèëåíîâûìè ïàêåòàìè,
ñáðîñèëè òåëî â ïðîòåêàâøèé íåïîäàëåêó ðó÷åé,
çàâàëèâ ñòðîèòåëüíûìè áëîêàìè è òðàâîé.
Â ðàìêàõ âîçáóæäåííîãî óãîëîâíîãî äåëà ïî
ôàêòó óáèéñòâà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà
äîâîëüíî áûñòðî âûøëà íà ïîäîçðåâàåìûõ è
âîññòàíîâèëà êàðòèíó ïðîèçîøåäøåãî.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 20 по 26 мая по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

20.05

21.05

22.05

24.05

25.05

26.05

+13... +18

+12... +19

23.05

+17... +25

+17... +26

764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ
влажность 60%, долгота дня 15:01
неблагоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, Ю
влажность 60%, долгота дня 15:03
благоприятный день

+14... +21

760 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, СВ
влажность 70%, долгота дня 15:05
благоприятный день

+15... +24

758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 68%, долгота дня 15:07
благоприятный день

+16... +24

758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ
влажность 69%, долгота дня 15:09
благоприятный день

754 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 15:10
благоприятный день

Четверг

754 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 66%, долгота дня 15:12
благоприятный день
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Город N:экономика,бизнес

Розовая мечта
без денег
не растет

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРА

В этом году в
окрестностях Новороссийска на нескольких гектарах
появились теплицы
для выращивания
овощей. Модный
тренд эпохи импортозамещения в
условиях господдержки завоевывает умы местных
предпринимателей.

Т

епличный бизнес
— это не работа, а
красота. В тишине, на
природе, птички поют, в
помещении всегда тепло,
помидоры розовеют, рви
с куста, нюхай — и в рот.
Так и есть, если не брать
в расчет тяжелый труд,
финансовые риски и никакой гарантии на успех.
Елена Бакумченко, глава
крестьянско-фермерского
хозяйства, и ее партнеры
не считают себя потомственными крестьянами,
свой порыв заняться теплицами объясняют именно желанием уйти от городской суеты и людской
круговерти. Так в прошлом
году на землях станицы
Раевской появился первый
гектар теплиц КФК Елены
Анатольевны. 10 декабря
здесь высадили первую
рассаду томатов.
Размещение предприятия именно в этом месте
имеет свои преимущества
и недостатки. Участок
недалеко и от Новороссийска, и от Анапы. Земля

тут заметно дороже, чем,
скажем, в Крымске, но для
растений подходящая —
все анализы подтвердили.
К тому же у нас и другая
световая зона, здесь солнце светит на полчаса
дольше, что имеет очень
большое значение в деле
промышленного выращивания овощей. Вот вчера,
приводит пример Елена
Анатольевна, солнца почти не было — сегодня
собирать нечего, помидоры не дозрели. С другой
стороны, в наших краях
очень сильная ветровая
нагрузка, поэтому теплицы построены на участке
особым образом.
В начале мая здесь
уже сняли и отправили на
окрестные оптовые рынки
первые ящики розовых
томатов. Восторг по поводу
первого урожая, конечно,
был, сдержанно говорит об
этом событии Елена Анатольевна. Понять ее можно
— говорить об успехе мероприятия еще очень рано,
да и сглазить страшно.

Д

ля старта тепличники выбрали розовые томаты, весь гектар
занят этой культурой. Расчет понятен — во-первых,
розовые помидоры самые
вкусные и их очень уважают на Кубани. Во-вторых,
расчет на миллионный
поток отдыхающих, для
которых розовый помидор — символ вкусного

юга. В
В-третьих, проще
разобраться в хитростях
выращивания растений
в тепличных условиях
на монокультуре (тут и
болезни на всех общие, и
удобрения для всех одни,
и агротехнические приемы). А еще это очень
выгодный именно для
тепличного выращивания
овощ, один куст — одиндва ящика.
Семена покупали в
крымском филиале «Гавриша», считается, что они
местные, хотя руководитель московской компании
Сергей Гавриш на днях сообщил: 95 процентов семян
для выращивания овощей
завозится в страну из-за
рубежа. Тем не менее, агрономическая поддержка
работников питомника
начинающим овощеводам
очень помогает — сначала
питомник дает семена «попробовать», весь сезон агрономы «ведут» процесс,
приглашают на обучающие семинары. И в случае
чего есть кому предъявить
претензии. Это в любом
бизнесе существенно добавляет доверия к партнеру, потому что подделок и
некачественного товара
(удобрений, химии) на
рынке предостаточно.
Экскурсия по тепличному хозяйству вызывает
энтузиазм даже у стороннего наблюдателя.
Помидорные кусты выше
человеческого роста, готовые к уборке плоды,

редкие рабочие, занятые
делом. Помидоры растут
в грунте — это первое, на
что я обращаю внимание,
как рядовой покупатель. У
меня против гидропоники
какое-то предубеждение,
хочется, чтобы овощ рос в
земле. В этой теплице так
и есть, и помидор с куста
пахнет как надо.
С этих плантаций,
рассказывает Елена Бакумченко, соберут полтора урожая. Это значит,
что максимальный выход
продукции будет веснойлетом, в июле на грядки
вновь высадят рассаду,
но урожай ближе к зиме
будет вполовину меньше.
В планах тепличников
расширение площадей.
При строительстве новых
мощностей предприниматели рассчитывают на
господдержку, о которой
сегодня так много говорят.
Уже и документы начали
собирать. Без субсидий в
сельском хозяйстве обойтись трудно. Инвестиционный период, который
необходим для строительства теплицы и отладки производства, длится
порядка двух лет, да и
«входной билет» довольно дорог. Средние сроки
окупаемости, по оценкам
экспертов, — 8–12 лет.

Г

осподдержка инвесторов, строящих теплицы, в России растет.
Минсельхоз планирует
за 5 лет увеличить сбор
тепличных овощей на
90 процентов. Министр
сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что
объем субсидий на возврат капитальных затрат
для создания тепличных
комплексов в 2016 году
составит 3 млрд рублей.
Для сравнения: в прошлом году был 1 млрд рублей, в 2017 году министр
обещает 5-6 млрд рублей.
На Кубани с 2011 года
построили более 200 га
промышленных теплиц, и
за ближайшие 5 лет хотят
открыть не меньше. В краевой бюджет 2016 года
заложено 24 млн рублей
на развитие овощеводства
закрытого грунта.

К сезону - готовьсь!
Проблемы санаторно-курортной сферы
накануне сезона обсудили на координационном совете при главе города
Владимире Синяговском.
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Ïî ìíåíèþ

заместителя руководителя ГКУ
«Центр занятости населения» Анны Луневой ãëàâíîé

ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ íåæåëàíèå áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé ñôåðû âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî ñïåöèàëèñòàìè Öåíòðà:
- Ñåé÷àñ â áàíêå 3090 âàêàíñèé, èç íèõ òîëüêî 208 â ýòîé
ñôåðå îò 10 ðàáîòîäàòåëåé (èç íèõ 8 âàêàíñèé òðåáóþò âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, 35 òðåáóþò ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è 165 – íå òðåáóþò êâàëèôèêàöèè). Èç 52 ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé, íóæäàþùèõñÿ â êàäðàõ, ó íàñ
çàðåãèñòðèðîâàíû âñåãî 22 ôèðìû, à çàÿâêè ïîäàþò òîëüêî 14.
Ïî ñëîâàì начальника отдела по курортам и туризму горадминистрации Остапа Пономаренко, ñïèñîê
âàêàíñèé ê íîâîìó êóðîðòíîìó ñåçîíó (êîòîðûé îôèöèàëüíî
íà÷èíàåòñÿ ñ 1 èþíÿ) ôîðìèðóåòñÿ è áóäåò ïðåäñòàâëåí â
Öåíòð çàíÿòîñòè â 20-õ ÷èñëàõ ìàÿ. Åñòü è äðóãèå ïðîáëåìû,
ïî ìíåíèþ Ïîíîìàðåíêî, 30 ïðîöåíòîâ ïðåäïðèÿòèé ïîêà íå
ãîòîâû ïðèíèìàòü òóðèñòîâ. Ñ ýòèì ãîðîäó ïðåäñòîèò ñïðàâèòüñÿ ê íà÷àëó ëåòà.
Íàáîëåâøèì ïîäåëèëèñü è ïðåäñòàâèòåëè òóðèíäóñòðèè
- представитель пансионата «Аист» ðàññêàçàë î ïðîáëåìå ðåêîíñòðóêöèè ïëÿæà â Øèðîêîé áàëêå. Ïî åãî ñëîâàì,
ñòðîèòåëè çàâàëèëè òðîòóàð - åäèíñòâåííûé áåçîïàñíûé
ïîäõîä ê ïëÿæó. Òàêæå îí âûñêàçàë ïîæåëàíèå Öåíòðó çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íå ïîñûëàòü ê íèì ðàíåå ñóäèìûõ ãðàæäàí. Â
ïàíñèîíàò ïðèåçæàþò äåòè, ðóêîâîäñòâî íå ìîæåò äîïóñòèòü ê
íèì áûâøèõ çàêëþ÷åííûõ. Íà ÷òî руководитель Центра
занятости Анжелика Панюшкина îòâåòèëà, ÷òî ïðîâåðÿòü
è çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ î ñóäèìîñòè â ïîëèöèè äîëæíû
ñàìè ðàáîòîäàòåëè.
Глава Новороссийска Владимир Синяговский îòìåòèë, ÷òî òîëüêî â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ðàáîòîäàòåëÿìè ìîæíî
ñîçäàòü ó íàñ óñëîâèÿ äëÿ îòäûõà íå õóæå, ÷åì ó ñîñåäåé â
Ãåëåíäæèêå è Àíàïå. À ìîæåò áûòü, è ëó÷øå.
Анатстасия Козориз.

Берем и не отдаем
На Кубани общее количество просроченных кредитов, по данным на конец
первого квартала 2016 года, превысило
528 тысяч. Рост по сравнению с 1 кварталом 2015 года — 13 процентов.

Ïðè ýòîì ÷èñëî êðåäèòîâ, ïðîñðî÷êà ïî êîòîðûì
ïðåâûñèëà 90 äíåé, íà 29 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì ãîäîì
ðàíåå. Îáùèé îáúåì ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè íà Êóáàíè
ñîñòàâèë 51,3 ìëðä ðóáëåé, èëè 19 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî
îáúåìà ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ãðàæäàí. Ñàìûé áûñòðûé
ðîñò äîëè ïðîñðî÷åííûõ êðåäèòîâ íàáëþäàëñÿ â ñåãìåíòå
êðåäèòîâ íàëè÷íûìè: 49 ïðîöåíòîâ ïðîòèâ 31 ïðîöåíòà â 2015
ãîäó. Òàêæå îòìå÷åí ðîñò
óðîâíÿ ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè â ñåãìåíòàõ àâòîêðåäèòîâ
è êðåäèòíûõ êàðò.
Äîëÿ ïðîñðî÷åííûõ
èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
ðîñò â 0,3 ïðîöåíòà
è ñîñòàâèëà 3 ïðîöåíòà.
Елена Онегина.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

За судом будут следить из-за бугра
Заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации Виктор
Гринь направил в
суд уголовное дело
о хищении более
8 млрд рублей у
ОАО «Совкомфлот»
и ОАО «Новошип».
В числе фигурантов
— бывший президент Новороссийского морского
пароходства Тагир
Измайлов.

В

иктор Гринь утвердил обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 60-летнего жителя Петербурга
Юрия Никитина, а также
бывшего гендиректора
ОАО «Современный коммерческий флот» (далее –
ОАО «Совкомфлот») Дмит-

рия Скарги и бывшего президента ОАО «Новороссийское морское пароходство»
(позднее ОАО «Новошип»)
Тагира Измайлова.
В зависимости от роли
и степени участия они
обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 3 ст. 210
УК РФ (создание преступного сообщества и участие
в нем), ч. 2 ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК
РФ (присвоение) и ч. 3 ст.
174.1 УК РФ (легализация
(отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в
2001-2005 годах Скарга и
Измайлов, действуя в составе преступного сообщества, созданного Никити-

ным, совершили хищение
денежных средств ОАО
«Совкомфлот» и ОАО «Новошип» на сумму более 8
млрд рублей. После этого
они легализовали часть
похищенного имущества
в размере свыше 5,5 млрд
рублей.
Начиная с 2006 года
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
неоднократно обращалась
к компетентным органам
Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии для
выдачи России указанных
лиц для уголовного преследования, однако получала
отказ. В связи с этим уголовное дело направлено
в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для
рассмотрения по существу
в отсутствие обвиняемых.
Ранее соучастник ука-

занных лиц Юрий Привалов, который заключил с
прокурором досудебное
соглашение о сотрудничестве, был осужден к 3
годам лишения свободы
в исправительной колонии общего режима со
штрафом в 1 млн рублей.
Расследование уголовного
дела в отношении других
сообщников продолжается.

К

и спол нени ю обязанностей руководителя Новороссийского
морского пароходства г-н
Измайлов приступил в
2001 году будучи в ранге вице-президента АКП
«Совкомфлот». Хотя с Новороссийском был знаком
и раньше — здесь он получил свою первую зарплату
в качестве матроса. Леонид Иванович Лоза, мно-

гие годы руководивший
пароходством, накануне
подал прошение об отставке, и его удовлетворили.
Болевых точек в деятельности Новороссийского пароходства на тот момент было предостаточно.
Но компания — государственная. Активы пароходства оценивались в 1,2 миллиарда долларов. За короткое время состав совета
директоров «Новошипа»
поменяли полностью, в
частности, трое его членов
имели ранг заместителя
министра. Перед Тагиром
Измайловым поставили задачу продолжить процесс
дальнейшего «огосударствления» Новороссийского
пароходства, а также за
год удвоить показатели по
обороту, прибыли и платежам в бюджет.
А в октябре 2005 года

решением внеочередного
собрания акционеров ОАО
«Новошип» Тагир Измайлов был смещен со своей
должности. Его преемником назначен руководитель дочерней компании
«Совкомфлота» — Uniсom
Management Services ltd.
— Сергей Терехин, работавший в прежние годы
вице-президентом «Новошипа» и замдиректора
«Совкомфлота». Официальной причиной отставки господина Измайлова
названа «обыкновенная
ротация кадров». Между
тем работники «Новошипа»
говорили о том, что Измайлов смещен со своего поста
из-за того, что активно
противостоял намеченному
слиянию Новороссийского
морского пароходства с
«Совкомфлотом».
Елена Онегина.
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ÐÅÊËÀÌÀ: ÅÙÅ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÍÀÄÎ
Работа участковых
уполномоченных
полиции и отдела
наружной рекламы
снова оказалась в
центре внимания
думского комитета по законности и
правовой защите
граждан.

У

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ч ас т к о в ы х м е с т ная власть считает
важными помощниками
в управлении территориями и заинтересованно
вникает в аспекты их работы. Отчет городской
полиции о том, как работает эта служба, депутаты
использовали для того,
чтобы высказать свои рекомендации и пожелания.
Одну из главных проблем
службы — нехватку сотрудников и большую текучку — одними пожеланиями не решить, однако
оказать моральную поддержку комитет посчитал
необходимым.
Депутаты традиционно высказались за более
тесное сотрудничество c
активистами территориального общественного

самоуправления (ТОС) и
квартальными комитетами. На что полиция сообщила: сейчас в каждом
внутригородском районе
проводятся совещания
актива и участковых, цель
этих мер — постараться
сплотить первых и вторых. Комитет направит в
управление МВД по Новороссийску график заседаний координационных
советов по месту жительства, чтобы в их работе
обязательно участвовала
и территориальная полиция, которая только «за».
Также обещано учесть информацию городской общественной палаты о том,
что население недовольно
соблюдением (а вернее,
несоблюдением) графика
приема, вывешенного на
опорных пунктах участковых.
А вот предложение депутата Наталии Боровской
освободить участковых
от дежурств по УВД, поскольку из-за этого у них
остается мало времени
на профила ктическ у ю
работу, отк лонено, поскольку это повсеместная

обязательная практика
силового ведомства.
Давая оценку работе
городского отдела рекламы, комитет высказался
за увеличение числа тумб
для размещения частных
объявлений, запросил информацию об итогах проводимой инвентаризации
рекламных конструкций
на территории города, о
количестве рекламных
агентств, доле крупных
и мелких игроков на муниципальном рекламном
рынке.
А на нем уже происходят перемены. Из доклада,
например, стало известно,
что щиты активно заменяются более современными
носителями рекламы —
скроллерами, что число
рекламных конструкций
сокращается, что за прошлый год и первый квартал
нынешнего обнаружили
более 250 незаконных рекламно-информационных
объектов. За 2015 год от
размещения наружной
рекламы городской бюджет получил 6,3 миллиона
рублей.
Матвей Прокопенко.

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ

ÐÅÀÊÖÈß ÍÀ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Депутаты всех уровней отметили свой профессиональный
праздник — День парламентаризма. 27 апреля в конгресс-холле
«Абрау-Дюрсо» по инициативе
главы Новороссийска Владимира
Синяговского встретились делегации из Горячего Ключа, Геленджика, Туапсинского и Северского районов, а также депутаты ЗСК
для участия в панельной дискуссии о том, как повысить эффективность работы.

ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
×ÅËÎÂÅÊÓ
Òåìà «Î âçàèìîäåéñòâèè ïðåäñòàâèòåëüíûõ
è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» àêòóàëüíà ñàìà ïî ñåáå, îäíàêî åùå
áîëüøèé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ âûçâàëî ðåøåíèå
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî áàëëîòèðîâàòüñÿ â ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò — ñ íèì ñâÿçàíî ìíîãî íàäåæä
è ÷àÿíèé. Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
Äèñêóññèþ âåë депутат Законодательного
собрания Краснодарского края, академик
международной академии социальных
технологий Николай Петропавловский.

Îòêðûâàÿ ñîáðàíèå, Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ îáîçíà÷èë ïîëîæåíèå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â ðîññèéñêèõ
ðåéòèíãàõ, êàñàþùèõñÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
â ïëàíå ÒÎÑîâ (îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) Êóáàíü ÿâëÿåòñÿ
ýòàëîíîì. Ïðè÷åì ÒÎÑû — îäèí èç ëó÷øèõ îïûòîâ
â Ðîññèè, ýòî ïðèçíàíî íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
Ïðàêòèêà âíåäðåíà â Íîâîðîññèéñêå ïî èíèöèàòèâå
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî. Òàêæå Ïåòðîïàâëîâñêèé âûñêàçàë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî åùå îäíà
èíèöèàòèâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ — ïðîâåäåíèå
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé — ìîæåò ñòàòü
ïðåêðàñíûì ðû÷àãîì äëÿ ñòàáèëèçàöèè ñëîæíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ.
- Íåîáõîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ òåì, ÷òî â Êðàñíîäàðñêîì êðàå âûãîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ è
íàì íè÷òî íå ìåøàåò ñòàòü ñàìûìè áîãàòûìè â ñòðàíå. Íè÷òî, êðîìå ñîáñòâåííîé èíåðöèè. È âîò èìåííî
ñ íåé ó÷àò áîðîòüñÿ íà êîíôåðåíöèÿõ, êîòîðûå
ïîëó÷èëè ñòàòóñ ôåäåðàëüíûõ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ.
Ìû ýòèì ãîðäèìñÿ è íàìåðåíû ïðîäîëæàòü ðàáîòó
äàëüøå, - ïîä÷åðêíóë Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.
Î òîì, êàê ó íàñ ñîçäàâàëàñü ñèñòåìà ÒÎÑîâ,
â íàäåæäå, ÷òî ýòîò îïûò ïðèãîäèòñÿ ïðèñóòñòâóþùèì, ðàññêàçàëà депутат городской Думы

Новороссийска, директор филиала Кубанского государственного университета
Светлана Ратенко. Çàäà÷à íàëàäèòü ýôôåê-

òèâíóþ âçàèìîñâÿçü ãîðîæàí è çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòè, èíûìè ñëîâàìè, äîéòè äî êàæäîãî ÷åëîâåêà,
ïîòðåáîâàëà çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé, è ïðåóìåíüøèòü
çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûõ óäàëîñü äîáèòüñÿ
â Íîâîðîññèéñêå, áûëî áû íåñïðàâåäëèâî. Ñåãîäíÿ
â íàøåì ãîðîäå ñ ïîìîùüþ ÒÎÑîâ ðåøàþòñÿ ïðîáëåìû, êîòîðûå ïðîáóêñîâûâàþò íà óðîâíå ïðèåìîâ
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì, «ãîðÿ÷èõ ëèíèé» è èíòåðíåòïðèåìíûõ. Áûòü ìîæåò, ýòè ïðîáëåìû íåâåëèêè â
ìàñøòàáàõ ãîðîäà è êðàÿ, íî äëÿ ïðîñòîãî ÷åëîâåêà
îíè âàæíûå è íåïîäúåìíûå — ýòî âîïðîñû ÆÊÕ
è ïðàâîïîðÿäêà, ðàáîòà ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè,
îêàçàíèå ïîìîùè ñåìüÿì, îêàçàâøèìñÿ â òðóäíûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, è òàê äàëåå.
- Âäîõíîâèòåëåì â ýòèõ äåëàõ áûë Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé, - ïîäåëèëàñü Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà.
- Ñëîâà «íåò» äëÿ ïðîñòîãî ÷åëîâåêà ó Âëàäèìèðà
Èëüè÷à íå ñóùåñòâóåò, è âñåì ÷èíîâíèêàì îí íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàë âûáðîñèòü åãî èç ñâîåãî
ëåêñèêîíà, èç ðàáî÷åé óñòàíîâêè. È ìû ñòàðàåìñÿ.
Ñ ãëàâîé ìû ðàáîòàåì 13 ëåò è î÷åíü ïîääåðæèâàåì
åãî ðåøåíèå áàëëîòèðîâàòüñÿ â Ãîñäóìó. Îí óìååò
ñòàâèòü öåëè è äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòà. Ñèíÿãîâñêèé
âåëèêîëåïíî ðàáîòàåò íà ïåðñïåêòèâó, ÿ óâåðåíà, ÷òî
îí ìíîãî ñäåëàåò äëÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Ïåòðîïàâëîâñêèé ïðèâåë èíòåðåñíûé ïðèìåð,
ïðèÿòíûé ÷èòàòåëÿì «ÍÍ», ñðåäè êîòîðûõ åñòü,
êîíå÷íî, è ÒÎÑîâöû:
- Íå òàê äàâíî â ãîðîäå Ýëèñòà, â Êàëìûêèè,
ïðîõîäèëà êîíôåðåíöèÿ Þæíîðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé àññîöèàöèè. Ìû ðåøèëè ïðèâåçòè òóäà
íàøè ëó÷øèå ÒÎÑû. Â ïåðâûé äåíü ðåàêöèÿ áûëà
òàêîé: «À çà÷åì âû èõ ïðèâåçëè? Äåëîâîå ñîáûòèå,
à òóò ýòè... ñî ñâîèìè íàãëÿäíûìè ïîñîáèÿìè...».
×åðåç òðè äíÿ, íà çàêðûòèè, ðóêîâîäèòåëü àñòðàõàíñêîé äåëåãàöèè âñòàë è ñêàçàë: «Îò èìåíè âñåõ
êîëëåã ïðèíîøó èçâèíåíèÿ çà ïåðâîíà÷àëüíûé
ñêåïñèñ ïî ïîâîäó ÒÎÑîâ. Ìû óçíàëè î íèõ çà òðè
äíÿ áîëüøå, ÷åì çà âñþ æèçíü. Ìû æàëååì, ÷òî ó
íàñ òàêîãî íåò, è ïîíèìàåì, ÷òî îòñòàëè îò âàñ ëåò
íà ïÿòíàäöàòü, êàê ìèíèìóì. Ïðèäåòñÿ äîãîíÿòü».
Ýòè ñëîâà áûëè ñêàçàíû ïîä àïëîäèñìåíòû êîëëåã
èç äðóãèõ ñóáúåêòîâ. Íàì áûëî íåîáûêíîâåííî
ïðèÿòíî. Òîëüêî ñåé÷àñ ìíîãèå íà÷èíàþò ïîíèìàòü, çà÷åì ìû óæå ìíîãî ëåò «ïîäêèäûâàåìñÿ» ñ
ýòèìè ÒÎÑàìè, òðàòèì íà íèõ äåíüãè. Ïðèòîì, ÷òî
ñåé÷àñ â êðàå «óðåçàëè» âñå ïðîãðàììû â ñâÿçè ñ
ôèíàíñîâûì êðèçèñîì, íè êîïåéêè èç ïðîãðàìì
ÒÎÑîâ íå çàáðàëè — ýòî âîïðîñ ïðèíöèïèàëüíûé.

ÂÛÇÎÂ ÏÐÈÍßÒ?

Âàæíûì áëîêîì äèñêóññèè ñòàë ðàçãîâîð î
âûçîâàõ äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïåòðîïàâëîâñêèé äîíåñ
äî ïðèñóòñòâóþùèõ èíôîðìàöèþ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ñïåöèôèêå Êóáàíè, êîòîðàÿ ðàíî èëè ïîçäíî
êîñíåòñÿ íàñ âñåõ. Òàê, íàïðèìåð, äëÿ ìíîãèõ ñòàëè
îòêðîâåíèåì ïðîãíîçû ïî âíóòðåííåé ìèãðàöèè
íàñåëåíèÿ. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ïðîèíôîðìèðîâàë:
- Â ñèëó òîãî, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
âî ìíîãèõ ñóáúåêòàõ õóæå, ÷åì â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå, ñ ýòîãî ëåòà ê íàì îæèäàåòñÿ ïîòîê òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ. Ïîåäóò íå òàäæèêè è óçáåêè â ïîèñêàõ
íèçêîîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû — ïîòÿíóòñÿ ñïåöèàëèñòû èç ìåíåå áëàãîïîëó÷íûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.
È áóäóò ðàáîòàòü íà òåõ ìåñòàõ, îò êîòîðûõ êóáàíöû
òðàäèöèîííî îòâîðà÷èâàþòñÿ. Ðàáîòîäàòåëè áóäóò
ðàäû. Íî ýòè êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè
ñîçäàäóò äîïîëíèòåëüíîå äàâëåíèå íà íàøåì
ðûíêå òðóäà, ïîäæèìàÿ èçáàëîâàííûõ êóáàíöåâ. À
îòêàçàòü èì íåëüçÿ. Ïî ïðîãíîçàì, ïðèåäåò îò 150
äî 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ãîòîâû ëè âû ê ýòîìó? Òàê
÷òî áóäóò íå òîëüêî ãîñòè ñ âêóñíûìè êîíôåòàìè â
âèäå ìèëëèàðäîâ â êàðìàíàõ.
Â Êðàñíîäàðñêèé êðàé â ýòîì ãîäó îòäîõíóòü
ïðèåäóò ìèëëèîíû ãðàæäàí. Â ïðîøëîì ãîäó íà
Êóáàíè ïîáûâàëè 15,3 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Â ýòîì
ãîäó ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò ðîñò äî 17,5 ìèëëèîíà.
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïîðÿäêà 340 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé îíè ïîòðàòÿò íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ. Òàêæå îæèäàåòñÿ âîëíà «òðàíçèòíèêîâ» —
îêîëî 4,5 ìèëëèîíà, êîòîðûå ïîåäóò îòäûõàòü â
Êðûì ÷åðåç Êðàñíîäàðñêèé êðàé è ÷àñòü îòïóñêíûõ äåíåã òîæå îñòàâÿò íà íàøåé òåððèòîðèè.
Ýòî ïîòðÿñàþùèå ïðåôåðåíöèè äëÿ íàøåãî êðàÿ,
òàêèõ áîëüøå íåò íè ó êîãî. Ãîòîâû ëè ìû ê òàêîìó
íàïëûâó ãîñòåé? Ïî ôàêòó — íåò. Íà òåððèòîðèÿõ
îò Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äî ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ
è îò Àçîâñêîãî ïîáåðåæüÿ äî Êðûìà ïðàêòè÷åñêè
íåò ïðèäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû. Èñòîðè÷åñêè ê
ïðèåìó ãîñòåé ãîòîâû æèòåëè Ñî÷è, Òóàïñèíñêîãî
ðàéîíà. À íàøè îáî÷èíû — ïóñòûå. Ñòîèò çàäóìàòüñÿ è ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, ñîçäàâ ïðè ýòîì
ñîòíè, åñëè íå òûñÿ÷è, ðàáî÷èõ ìåñò.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Êàê óæå áûëî îçâó÷åíî, áîëüøèå íàäåæäû âåñü
íàø êðàé ñâÿçûâàåò ñ ïðåäñòîÿùèìè âûáîðàìè â
Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó. Â ýòîì ãîäó ðåøåíî âåðíóòüñÿ íà 13 ëåò íàçàä — ê ñèñòåìå ñìåøàííûõ
âûáîðîâ. Ïîñëåäíèå äâà ðàçà âûáîðû â íèæíþþ
ïàëàòó Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ïðîõîäèëè òîëüêî
ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì. Ê ÷åìó ýòî ïðèâåëî? Ïî

ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ê òîìó, ÷òî «íàðîäíûå èçáðàííèêè» ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ îòñòàèâàíèåì èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ è ãîðîäîâ, â êîòîðûõ èçáèðàëèñü.
- Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ïîòåðÿëè îäíó èç áàçîâûõ ôóíêöèé
— ïðåäñòàâèòåëüñêóþ, - îòìåòèë Ïåòðîïàâëîâñêèé. - Ñåãîäíÿ îò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â Ãîñäóìå
ðàáîòàþò 18 ÷åëîâåê îò ðàçíûõ ïàðòèé. Êòî-íèáóäü
èç ïðèñóòñòâóþùèõ ìîæåò íàçâàòü èõ èìåíà? Íå
óâåðåí, ÷òî âû âñïîìíèòå õîòÿ áû òðåõ-÷åòûðåõ.
Ïîñëåäíåå âðåìÿ «íàøè» äåïóòàòû ðàáîòàëè ñàìè
ïî ñåáå, çàíèìàÿñü òîëüêî çàêîíîòâîð÷åñòâîì è
êîíòðîëåì. È êîãäà â ãîñóäàðñòâå ïîíÿëè, ÷òî ýòî
íåïðàâèëüíî, ïîÿâèëàñü íàäåæäà íà âîññòàíîâëåíèå ïðåäñòàâèòåëüñêîé ôóíêöèè. Òåïåðü íàðÿäó ñ
äåïóòàòàìè ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì áóäóò èçáèðàòüñÿ
âîñåìü îäíîìàíäàòíèêîâ ïî îêðóãàì, è ó íàñ åñòü
âîçìîæíîñòü ñôîðìèðîâàòü òî, ÷òî ìû íàçûâàåì
«êîìàíäîé ãóáåðíàòîðà». Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå
Âåíèàìèí Èâàíîâè÷ Êîíäðàòüåâ äàë «äîáðî» íà
âûäâèæåíèå â Ãîñäóìó òàêèõ «ìîíñòðîâ», êàê
Âëàäèìèð Åâëàíîâ è Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, ó
êîòîðûõ õâàòèò îïûòà è ýíåðãèè íà ðåøåíèå ñîòíè
çàäà÷. Â Ãîñäóìå íàì íóæíà ñèëüíàÿ êîìàíäà
ëîááèñòîâ, ðàáîòàþùèõ íà Êóáàíü, êîòîðîé ó íàñ
íå áûëî íèêîãäà. Òå, êîìó íå ïðèäåòñÿ ó÷èòüñÿ, òå,
êîòîðûå óæå âñå óìåþò.
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, â ñâîþ î÷åðåäü, âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî åãî îïûò è ïîääåðæêà
äàäóò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò äëÿ ðàçâèòèÿ êðàÿ:
- Ïðîáëåìû ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íûå âî ìíîãèõ
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ, îáùèõ âîïðîñîâ ìíîæåñòâî.
Èõ íóæíî ñèñòåìàòèçèðîâàòü è ðåøàòü. Åñëè ýòî
íåâîçìîæíî ñäåëàòü íà óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòà
èëè êðàÿ, íåîáõîäèìî âûõîäèòü íà ôåäåðàëüíûé
— èñïîëüçîâàòü áóêâàëüíî âñå âîçìîæíîñòè.
Ãëàâíîå — íå æäàòü, íå «ïåðåâàðèâàòü», íóæíî
áðàòüñÿ çà äåëî è äåéñòâîâàòü. Ýòî ìîÿ ïîçèöèÿ.
Ïîäâîäÿ èòîã, Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé ïîïðîñèë âñåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê ñóäüáå ðîäíîãî
êðàÿ, ïîìî÷ü «êîìàíäå ãóáåðíàòîðà». Äëÿ òîãî,
÷òîáû îíà ðàáîòàëà ýôôåêòèâíî, íåîáõîäèìî ÷åòêî
îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòû. Çàäà÷à âêëþ÷àåò â ñåáÿ
òðè ýòàïà, îäèí èç íèõ óæå çàâåðøåí — ýòî îïðîñ
ãðàæäàí, ìíåíèÿ êîòîðûõ ñìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
êàê ôåäåðàëüíûå èíèöèàòèâû äëÿ êàíäèäàòà îò
«Åäèíîé Ðîññèè» â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíåíèé îá èñïîëíèòåëüíîé è
ïðåäñòàâèòåëüñêîé âëàñòè æäóò îò ïîñåëêîâûõ è
ðàéîííûõ äåïóòàòîâ, îò ãëàâ ðàéîíîâ è îò ýêñïåðòîâ,
íå ÿâëÿþùèõñÿ äåïóòàòàìè è ÷èíîâíèêàìè.
Тина Коваленко.
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Практически на все в 2009
году так или иначе повлиял
мировой финансовый кризис.
Горожане как могли сопротивлялись наступлению нелегких времен — прям есть
чему поучиться. Но было
много таких событий, которым сегодня не нашлось
бы места в нашей действительности, к счастью или
к сожалению. И, конечно,
планировалась масса дел,
которые не удалось сдвинуть с мертвой точки.

Было же время...
№1. Несмотря на очевидные проблемы, в городе открылась частная
арт-галерея «Prima-Юг». На открытии гости пили пунш, ели тарталетки, рассуждали об искусстве
и о том, что время для подобных
полубезумных проектов совсем не
подходящее. Однако галерея не
только выжила, она стала местом
притяжения городской богемы и
регулярно удивляет горожан творческими открытиями.
№6. В начале февраля на очистных сооружениях «Шесхариса»
перелился жидкий нефтешлам из
промышленной канализации, часть
Сухумийского шоссе залило этими
отходами. Запахло, как в мае 1997го, когда на «Шесхарисе» прорвало
нефтепровод. К счастью, в бухту
отходы не попали. Дорогу открыли
для движения уже через полчаса
после ЧП.
№8. В Новороссийске появилась
первая юридическая фирма, официально позиционирующая себя
как коллекторская, — «Агентство
содействия бизнесу». Тогда слова
«коллектор» почти никто не знал,
да и сами работники фирмы согласились общаться с журналистом
только анонимно. На «братков»
коллекторы были не похожи, вели
себя вежливо, разборок с должниками не устраивали.
№14. Глава города Владимир
Синяговский с удовольствием и
ностальгией отчитался перед партхозактивом за благополучный 2008
год, когда слов «безработица» и
«падение производства» не звучало.
На счетах новороссийцев, подвели
итоги, было порядка 20 миллиардов
рублей, средняя зарплата по городу
составила 17 тысяч.
№16. Экипаж танкера ОАО «Новошип» NS Commander вышел победителем из схватки с сомалийскими
пиратами в Индийском океане. При
отражении атаки наши моряки
активно использовали противопожарное оборудование и маневрирование судном. По возвращении
в Новороссийск, в октябре (№38),
отличившихся наградили нагрудным знаком «Почетный работник
морского флота».
Итоги первого квартала кризисного года не порадовали горожан — спад в промышленности и
строительстве достиг рекордных
40 процентов и продолжал расти. В
оптовой торговле объемы снизились
на четверть, инвестиции — на треть.
Выросло число тех, у кого неполный
рабочий день.
№18. Кризис кризисом, а инвесторы от лакомых кусков новороссийской земли не отказываются. В
город зашли желающие построить
заградительный мол от центра мыса
Любви, огородить водную гладь для
организации марины на 200 и более
яхт. Члены градостроительного совета и общественность вступились
за мыс Любви, за набережную,
которая должна быть доступна для
всех, и отбились от предложения.
Редкий случай... Кстати, на том
же заседании совета обсуждались

варианты переноса памятника
Леониду Ильичу Брежневу с улицы Новороссийской республики:
улица Героев-десантников в районе
бывшего торгсина, место напротив
«Стромэкологии» или на проспекте Дзержинского напротив ЗАГСа
вместо слоника.
№20. По городу пошли веселые
троллейбусы — один с «лицом» девочки, другой — мальчика.
№21. В Новороссийске, как утверждали власти, впервые в стране
ввели талоны на бесплатный хлеб.
Талоны на 15 бесплатных буханок
социального хлеба (не всей выпечки
подряд) можно было отоварить в
«Магнитах». Дешевый хлеб везли к
нам из Славянского района.
№23. Открылся фонтан на перестроенном бульваре Черняховского.
Кстати, городские власти анонсировали открытие в городе еще
нескольких фонтанов — на пересечении Видова и Луначарского,
Героев-десантников и Малоземельской, в Пионерской роще и парке
имени Ленинского комсомола,
архитектурный фонтан на улице
Новороссийской республики. Построили еще не все.
№28. В городе официально закрыли игровые заведения. Но во
время милицейских рейдов начали
«пачками» обнаруживать подпольные игровые клубы.
№33. На полную мощность заработал бизнес-инкубатор, предлагающий поддержку малым предпринимателям. У него были штаты, кабинеты
в администрации Восточного округа
и большие планы. Где это сегодня?
№27. В июле в Новороссийск
на учения батальона 7-й десантноштурмовой дивизии приехал президент Дмитрий Медведев. Горожане
увидели не только кортеж, но и забор, покрашенный к приезду лишь
снаружи, старый дом, в одночасье
снесенный на Сухумийском шоссе,
спешно высаженные деревья, цветы, постеленные газоны. Президент
пострелял, попробовал солдатский
борщ, посетил общежитие военных,
набережную и отбыл на совещание
в геопорт.
№44. Номер открылся рассказом
о «самом известном в мире новороссийце» — майоре Дымовском,
написавшем Путину о «беспределе» в городской милиции. Интерес
всех федеральных и региональных
СМИ был прикован к его персоне,
разборки по поводу ролика, размещенного Дымовским на Youtube,
только начинались.
№47. В городе прошло несколько
митингов в поддержку мятежного майора. На них, в частности,
Дымовский сетовал на наружку,
которая не дает покоя его семье, и
опроверг контакты с иностранными
разведками — мол, живу только
на собственные деньги. В декабре
(№48) начались судебные разбирательства по «делу Дымовского», и
ответчиком являлся уже сам бывший милиционер.

...Есть чему
поучиться...
№1. Городская прокуратура пошла на самые жесткие меры в борьбе
с задержками зарплаты, ведь только
за один декабрь 2008 года долги
достигли 84 миллионов рублей, а за
месяц они выросли в 6,5 раза.
№3. Депутаты городской Думы
на своем заседании, в точном соответствии с моментом, внесли вклад
в экономию бюджетных средств —
уменьшили денежное вознаграждение своим помощникам, за год это
вылилось в 500 тысяч бюджетных
рублей.
№7. Резко выросло число предприятий, практикующих сокращен-

В центре внимания

Десятилетие «НН»: есть что вспомнить

6

ную рабочую неделю и отправку
коллективов в отпуска без содержания. Городская прокуратура следила за соблюдением норм трудового
законодательства, она добилась
дисквалификации руководителей
трех предприятий, где долго не погашались долги по зарплате.
№8. Городские психологи констатировали рост количества пациентов. Вот совет из далекого 2009го, актуальный и сегодня: «Не примеряйте на себя чужие проблемы.
Ничего страшного не происходит:
инфляция у нас росла и раньше, как
и тарифы на коммунальные услуги.
Прикиньте, на чем вы сможете экономить и как подзаработать».
№15. В «НН» появилась постоянная рубрика «Антикризисные
меры» — веление времени. В очередном номере рассказ о том, как
депутаты решили усилить контроль
за сбором арендной платы за землю
и сделать ревизию договоров.
№23. Начала работать мобильная
группа, состоящая из налоговиков,
судебных приставов и инспекторов
ДПС, по сбору транспортного налога,
который полностью идет в местный
бюджет. Все усилия местной власти
направлены только на пополнение
городского кошелька. В качестве
антикризисной меры решено стимулировать предприятия выкупать
земельные участки под своим производством — ведь налог платится регулярнее и целиком в местную казну.
№24. В городских троллейбусах
появились объявления с просьбой
купленные у кондуктора билеты
брать и, выходя из салона, не возвращать.
№37. В лексиконе власти появился новый термин — «капельное финансирование». Это значит, что все
проекты финансируются только после того, как доказана их полезность,
и только с санкции главы города.
№47. Депутаты прикинули бюджет-2010. Ориентир — отсутствие
грандиозных планов и решение
текущих городских проблем. Запланирован дефицит в 10 миллионов
рублей. Напомним, что в бюджете
2016 года заложен дефицит больше
200 миллионов рублей.
Семь лет как у «руля» городской
власти стоит Владимир Синяговский. На пресс-конференции он
сказал: «Главное достижение, на
мой взгляд, в том, что народ в меня
поверил. Самое сильное разочарование — административный аппарат. Мне так и не удалось создать
команду, которая нужна».

Ничего
не меняется...
№5. Заговорили о том, что на
курорты Европы россиянам будет
ехать дорого и все захотят к нам. На
сезон 2009 года городские власти
ожидали не меньше 330 тысяч отдыхающих. Цены на новороссийских
базах отдыха и в гостиницах разнились в диапазоне от 200 до 2800
рублей в сутки (№19). В этом году
тенденция та же, только «панамок»
ожидается в несколько раз больше.
№6. С шумом городские власти
начали точечную застройку центра города. Во дворе дома №13 по
улице Советов затеяли стройку, не
поставив в известность жильцов, выкорчевали деревья, убрали детскую
площадку. Жители сами добывали
информацию, узнали, что будет стоять трехэтажный дом. В результате
выросла пятиэтажка. На нехватку
информации о планах застройщиков
новороссийцы жалуются и сегодня.
№13. Налоговики Новороссийска решились на беспрецедентные
меры ради сбора налогов — разносили квитанции по домам, при-

влекая к этому не только своих
сотрудников, но и чиновников районных администраций, гаишников.
Борьба шла и с теми, кто задолжал
зарплату своим работникам.
№14. Открылась первая в городе
«Лента». В кризис сетевики сильно
поддержали городской рынок труда, приняв на работу больше 200 человек. С тех пор и по сегодняшний
день сетевики — одни из главных
работодателей в Новороссийске.
Правда, и текучесть кадров у большинства из них составляет 90-100
процентов.
№15. Городские экологи в очередной раз бьют тревогу по поводу наступления на уникальные
уголки новороссийской природы
агрессивных бизнес-проектов. Речь
о Суджукской лагуне и ее окрестностях. Они предлагают запретить
там любую хозяйственную деятельность, огородить зону и озеленить.
Что происходит на этой территории
сегодня, знают все.
№16. Состоялось первое заседание важнейшей городской
комиссии — по применению правил
землепользования и застройки. С
тех пор застройщики не могут вести
любую хозяйственную деятельность
на новороссийской земле без согласования с ПЗЗ. Работа этой комиссии очень востребована, польза ее
доказана временем.
№19. В качестве антикризисной
меры на городском штабе решено
активно использовать общественные работы для безработных или
перешедших на неполный рабочий
день. Но новороссийцы не в восторге — 5,4 тысячи в месяц не привлекают даже в кризис. Общественные
работы не пользуются спросом и
сегодня.
№20. Первое упоминание планов
по строительству в центре города
мазутного терминала. No comments.
В ноябре на общественных слушаниях (№44) только четыре представителя экологических организаций
были против этой стройки.
№23. Закрылся аквапарк, потому как убыточен. С тех пор предприятие, имеющее весьма скандальную
историю, не работает. Город в свое
время вложил в него бюджетные
деньги, потом вышел из учредителей печально известного «Фонда
развития города», который владел
долей в ООО «Аквапарк».
№24. «Красный двигатель» продан. Собственник шифруется, но
с долгами по зарплате аж с 2004
года расплатился, обещал возродить производство. В это поверили
не все.
№33. Налоговики подвели итоги
за 7 месяцев. Кризис съел у предпринимателей и физлиц 12 процентов доходов. Интересно было бы
узнать сегодняшние цифры.
№37. Экономический форум
«Сочи-2009» прошел не так шикарно и широко, как в прежние годы.
Элитная недвижимость не пользовалась спросом, цены контрактов
снизились в разы. Новороссийск
заключил инвестиционных соглашений на сумму свыше 17 миллиардов рублей. С тех пор ни один форум
для Новороссийска не проходит
впустую, несмотря ни на что.
№39. Октябрь 2009 года назвали
черным месяцем для новороссийского рынка труда. Сокращения
прошли на десятке городских
предприятий. Несколько сотен работников переведены на неполный
рабочий день. Спасением для безработных названы открывающийся ТЦ
«Красная площадь», предприятие
по реконструкции ж/д тоннелей и
винодельческие хозяйства.
Ведущая проекта
Елена Калашникова.

РЕПОРТАЖ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Абрау обрел театральное очарование
Театральные выходные подарил
своим гостям
«Центр винного туризма
«Абрау-Дюрсо». Известные
российские
актеры давали спектакли и
мастер-классы
на сцене конгресс-холла.

13 ïî 15 ìàÿ â ôîðìàòå ÿðìàðêè èñêóññòâ âîïëîùåí
óíèêàëüíûé ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì «Äíè òåàòðà». Ñïåêòàêëü
òåàòðà Àðìåíà Äæèãàðõàíÿíà
«Êàôå «Æèçíü â ðîçîâîì ñâåòå» ñ ó÷àñòèåì Àíàòîëèÿ Êîòà è
Ñòàíèñëàâà Ýâåíòîâà äàë ïîâîä
ïîðàçìûøëÿòü î âå÷íûõ òåìàõ:
î ëþáâè è âåðíîñòè, î âûáîðå, î
ëè÷íîé ñâîáîäå è ÷åñòè. Áåçàëüòåðíàòèâíûé ïðîåêò Ïàâëà Ìàéêîâà #×èòàåìÏåñíè çàñòàâèë âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ ñìåÿòüñÿ äî ñëåç,
à ìîíîñïåêòàêëü Àííû Áîëüøîâîé
«Ðàçíîå î ðàçíîì», íàïîëíåííûé
ýìîöèÿìè è ÷óâñòâàìè àêòðèñû,
òðîíóë äî ãëóáèíû äóøè.
Ïîñëå âûñòóïëåíèé çíàìåíèòûå àðòèñòû ñ óäîâîëüñòâèåì
îáùàëèñü ñî çðèòåëÿìè íà ìàñòåðêëàññàõ. Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ»
ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Àííîé Áîëüøîâîé.
êàê âàì íàøè êðàÿ?
“ Àííà,
– ß çäåñü âïåðâûå è î÷åíü
ïîðàäîâàíà òåì, íàñêîëüêî âñå
îáóñòðîåíî, êàê ãðàìîòíî îðãàíèçîâàíî â ïëàíå òóðèçìà è
ïðèÿòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ.
Äåéñòâèòåëüíî, â Àáðàó î÷åíü êðàñèâî, âûäåðæàíî â îäíîì ñòèëå, ñî
âêóñîì ñïëàíèðîâàíî. Íàì óñòðîèëè ýêñêóðñèþ â ïîãðåáà, è ìû
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ïåðåæèëè äåãóñòàöèþ. Ìû ãóëÿëè
âîêðóã îçåðà, ëåëåÿ íàäåæäó â íåì
èñêóïàòüñÿ, ïîáûâàëè â «Ìàðñå»,
íà ÿðìàðêå, ãäå ìíå ïîäàðèëè
çàìå÷àòåëüíîå óêðàøåíèå ðó÷íîé
ðàáîòû, ïîòîì ÿ êóïèëà åùå êàêóþòî áèæóòåðèþ. Íó, ìû æå äåâî÷êè!
È, êîíå÷íî, ÿ êóïèëà çäåñü
ÿùèê øàìïàíñêîãî äëÿ äðóçåé
è ðîäñòâåííèêîâ. Ìåñòíûå ìíå
ñêàçàëè, ÷òî íàäî ïîêóïàòü òîëüêî
çäåñü, ÷òî ëþäè ïðèåçæàþò èç
äðóãèõ ãîðîäîâ è ïðèîáðåòàþò
ïðîäóêöèþ èìåííî â ôèðìåííûõ
ìàãàçèíàõ, õîòÿ øàìïàíñêîå èç
Àáðàó-Äþðñî ïðîäàåòñÿ âåçäå.
Çäåñü ÿ èñïûòàëà ãîðäîñòü çà Îòå÷åñòâî, îñîáåííî çà òî, ÷òî ÷òÿòñÿ
òðàäèöèè, áåðåæåòñÿ ðó÷íîé òðóä.
Ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ øêîëà, à ýòî
î÷åíü âàæíî â ëþáîì ïðîôåññèîíàëüíîì äåëå.
“ Âû áûâàåòå íà ãàñòðîëÿõ
â ðàçíûõ ãîðîäàõ ïî âñåé
Ðîññèè, åñòü âîçìîæíîñòü
ñðàâíèòü ïóáëèêó. Êàê âàñ
âñòðå÷àëè íàøè çðèòåëè?
– Ïóáëèêà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ
çà ÌÊÀÄîì, ñîâñåì äðóãàÿ. Åñòü,
ñêàæåì, îñîáàÿ ïèòåðñêàÿ ïóáëèêà,
åñòü ñëîæèâøàÿñÿ ïóáëèêà â íåêîòîðûõ áîëüøèõ ãîðîäàõ. À äàëüøå,
åñëè îáîçíà÷àòü òåððèòîðèàëüíî,
÷òî íàçûâàåòñÿ, ïðîâèíöèàëüíàÿ
ïóáëèêà. Äîïóñòèì, ó ñåâåðíûõ
ëþäåé ñâîÿ ñïåöèôèêà, ó þæíûõ
– ñâîÿ. Íî âñå æå åñòü òî, ÷òî èõ
îáúåäèíÿåò. Â îñíîâå ñâîåé ýòî
î÷åíü òåïëàÿ è áëàãîäàðíàÿ ïóáëèêà, áîëåå ïðîñòàÿ è îòêðûòàÿ.
Áëàãîäàðíîñòü ÷óâñòâóåòñÿ, êîãäà
ïîïàäàåøü â íàñåëåííûå ïóíêòû
ïîìåíüøå, êóäà «ìåäèéíûå ëèöà»
ïðèåçæàþò íå÷àñòî. À îñîáåííî,
åñëè çâåçäû íå ïðîñòî ïîñòîÿëè
è ïîõîäèëè, à ïîðàáîòàëè, ñìîãëè
ïîðàäîâàòü êàêèì-òî äåéñòâîì,
óáåäèòü, çàâëå÷ü, çàñòàâèëè,
ìîæåò áûòü, âñïëàêíóòü, ïîñìåÿòüñÿ è î ÷åì-òî çàäóìàòüñÿ. Íà
ñâîåì êîíöåðòå ÿ ïî÷óâñòâîâàëà,

÷òî çðèòåëè áûëè î÷åíü ÷óòêè,
âíèìàòåëüíû è áëàãîäàðíû, äàæå
íåñìîòðÿ íà ìåëêèå òåõíè÷åñêèå
ñëîæíîñòè, êîòîðûå âîçíèêëè âî
âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ.
“ Êàê îöåíèâàåòå èäåþ
ïðîåêòà «Äíè òåàòðà»? Ãîòîâû ïîó÷àñòâîâàòü â ÷åì-òî
ïîäîáíîì ñíîâà?
– ß ñ÷èòàþ, ýòî ïðåêðàñíîå
íà÷èíàíèå. Ïîíÿòíî, ÷òî ëþäè
ê ýòîìó ãîòîâû, ëþäÿì ýòîãî íå

õâàòàåò. Òåëåâèçîð òåëåâèçîðîì,
íî àðòèñò ëó÷øå ïîçíàåòñÿ èìåííî
â æèâîì òâîð÷åñêîì îáùåíèè. Ïîíÿòíî, ÷òî áëàãîäàðÿ òåëåâèäåíèþ
âû íàñ çíàåòå è æäåòå, îíî äàåò
âîçìîæíîñòü ñòàòü èíòåðåñíûì
çðèòåëþ. Íî âñå-òàêè, ÿ äóìàþ,
ëþäÿì ãîðàçäî èíòåðåñíåå ïîñìîòðåòü àêòåðà çäåñü è ñåé÷àñ,
æèâüåì â äåëå, ïðèéòè íà òàê
íàçûâàåìûé ìàñòåð-êëàññ – íà
ñàìîì äåëå ýòî áåñåäû ñî çðèòå-

ëåì. ×åðåç òåëåâèçèîííûé ýêðàí
ñêëàäûâàåòñÿ íåêèé ìèôè÷åñêèé
îáðàç, à çäåñü âû ìîæåòå ïîëó÷èòü óæå áîëåå îáúåêòèâíîå
ïðåäñòàâëåíèå, ëèáî ðàçî÷àðîâàòüñÿ, ëèáî î÷àðîâàòüñÿ. Çðèòåëü
îòìå÷àåò ðàçíèöó ìåæäó àðòèñòîì
è òåì ïåðñîíàæåì, êîòîðîãî îí
ïðèâûê âèäåòü ó ñåáÿ íà êóõíå,
ãëÿäÿ ëþáèìûé ñåðèàë. È âîò ýòî
çäîðîâî! È òîãäà, ìíå êàæåòñÿ,
ïîÿâëÿåòñÿ ïîíèìàíèå, íàäåþñü, è
óâàæåíèå ê ïðîôåññèè, óâàæåíèå
ê òðóäó.
“ Ñåãîäíÿ âû ïðåäñòàâèëè
ìîíîñïåêòàêëü «Ðàçíîå î
ðàçíîì». Êàæäûé çðèòåëü
íàøåë â íåì ÷òî-òî ñâîå, à
âñå-òàêè î ÷åì îí?
– Ìíå êòî-òî èç çðèòåëåé
ñêàçàë, ÷òî ðåïåðòóàð î÷åíü ëè÷íûé. Ïî÷åìó òàê ñëîæèëîñü?
Äà ïîòîìó, ÷òî ÿ âîëüíà ñàìà
âûáèðàòü, ÷òî ïîêàçûâàòü. ß òóò
õîçÿéêà! «Ðàçíîå î ðàçíîì» – ýòî
òî, ÷òî íàêîïèëîñü, ÷òî íðàâèëîñü
â þíîñòè. Åñòåñòâåííî, ïðîãðàììà
ñîáðàíà èç òîãî, ÷òî ìíå íðàâèòñÿ.
Ïðàâäà, ÿ áîÿëàñü óòîìèòü çðèòåëÿ, ïåðåãðóçèòü, ïîýòîìó ìíîãîå
îñòàëîñü íåèñïîëíåííûì. Ó ìåíÿ
íå áûëî ÷àñîâ, ÿ íå çíàëà, ñêîëüêî
ìû óæå ïðîâåëè âðåìåíè âìåñòå, è
íà îùóïü ñòàðàëàñü ïîíÿòü, êîãäà
ñëåäóåò çàêîí÷èòü. Åñëè áû èç
çàëà ïîøëî êàêîå-òî ïîæåëàíèå
«Íåò, äàâàéòå åùå!», ìíå áûëî ÷åì
ïðîäîëæèòü. ß ìîãëà è ïðî÷èòàòü
ðàññêàç, ïîïåòü… Ñâåò íàïðàâëåí
íà ìåíÿ, ïîýòîìó ÿ íå âèäåëà
ðåàêöèè çàëà. Ïðîñòðàíñòâî áûëî
íåìíîæêî ÷óæäîå äëÿ ïîñòàíîâêè
ñïåêòàêëåé, íåîáæèòîå. ß ëîâèëà
äûõàíèå çàëà, õîòåëà ÷óâñòâîâàòü
êàêóþ-òî îòäà÷ó... Óæå ïîòîì
ïîäóìàëà, ÷òî çðèòåëè, ìîæåò, è
õîòåëè ïðîäîëæåíèÿ, íî ïîñòåñíÿëèñü. Âñå ðàâíî, çíàåòå ëè,
ëó÷øå «íåäî-» ÷åì «ïåðå-»…
Íó, íè÷åãî, åñòü ïîâîä äëÿ íîâûõ
âñòðå÷. Íà ýòî íàäåþñü.

“ Ðàññìàòðèâàåòå ëè âû
×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå
êàê âàðèàíò äëÿ îòäûõà?
Âåäü ñåãîäíÿ î÷åíü ìîäíî
ïðîâîäèòü îòïóñê èìåííî
â Ðîññèè.
– Äà. ß çà ýòî! Ïðàâäà, çà
ìîäîé íå ãîíþñü. Íèêîãäà. ß è
ðîæàëà â ïðîñòîé íîâîñèáèðñêîé
áîëüíèöå, ïîòîìó ÷òî òàì íàøëà
äîêòîðà, êîòîðûé ìíå áûë íóæåí.
Òðåòèé ãîä ïîäðÿä ÿ ïîåäó ñíèìàòü
äîìèê â Àðõèïî-Îñèïîâêå. Òàì
ïðåêðàñíîå ìåñòî, òèõîå è óþòíîå.
Ñî ñïåêòàêëåé çðèòåëè âûõîäèëè îäóõîòâîðåííûìè.
Светлана Грицай, декоратороформитель:
– Øèêàðíûé ïðîåêò! Àêòåðû
«âûëîæèëèñü» íà âñå ñòî ïðîöåíòîâ! ß ïðèñóòñòâîâàëà íà ñïåêòàêëå
«Êàôå «Æèçíü â ðîçîâîì ñâåòå»
è íà ïðîåêòå Ïàâëà Ìàéêîâà.
Ïåðâûé ñïåêòàêëü ìåíÿ çàõâàòèë,
òåàòð äëÿ ìåíÿ âñåãäà îòêðûòèå,
îñîáåííî, êîãäà â óñëîâèÿõ íåáîëüøîãî çàìêíóòîãî ïðîñòðàíñòâà
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ äåéñòâèå öåëîé
æèçíè. ß ïëàêàëà è ñìåÿëàñü ñî
çðèòåëüíûì çàëîì, è, ìíå êàæåòñÿ,
íèêòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì! Íó,
à ïðîåêò #×èòàåìÏåñíè – ïðîñòî
ñóïåð-èäåÿ! Ïàâåë ðàñêðûë íåêèé
òàéíûé ñìûñë òåêñòîâ. ß î÷åíü
ðàäà, ÷òî «Äíè òåàòðà» ïðîøëè â
Àáðàó-Äþðñî! Ýòî íîâàÿ ñòðàíè÷êà
×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ!
Генеральный директор «Центра винного туризма «АбрауДюрсо»» Юлия Пархоменко ðàññêàçàëà:
– Ìû âûáèðàëè òåàòðû, êîòîðûå áûëè èíòåðåñíû ëþäÿì, è
àðòèñòîâ, êîòîðûå ãîòîâû íàðÿäó
ñî ñâîèìè ñïåêòàêëÿìè ïðîâîäèòü ìàñòåð-êëàññû, îáùàòüñÿ ñ
ëþäüìè. Íà÷àëî ïîëîæåíî. Ïðîåêò
äîëæåí äâèãàòüñÿ, ÷òîáû ëþäè
ïîíèìàëè, ÷òî êóëüòóðíàÿ æèçíü
â Àáðàó-Äþðñî åñòü âñåãäà.
Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

Студия гитары
«Золотые струны»
объявляет набор

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8 918 165-21-53
8 952 837-54-59
z Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
z Извещения об утере документов
z Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

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

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

ГАРАЖИ

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

8 988 314-55-71

Выкуп ДТП

8 918 153-75-55
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

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

8 989 770-40-64

от столба до розетки

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

МЕНЕДЖЕРОВ
для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru
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«Мои изобретения
скрываются под номерами»

Александр Плонский:

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

У

Александра Филипповича все расписано
по минутам даже в день
рождения. В небольшую
и скромную по нынешним
меркам квартиру приходят
с поздравлениями целые
делегации, заранее договорившись о визите. Однако
приветственное письмо от
президента России Владимира Путина, которое
принесли представители
администрации Южного
района, не значилось в заранее составленном графике и было очень приятной
неожиданностью.
День рождения Плонского приходится на 10
мая, но профессор – человек не суеверный, всегда
отмечал его чуть раньше,
объединяя с Днем Победы.
И рассказ о себе Александр
Филиппович начинает с
военной юности. Он вырос
в Москве в семье врачей.
Когда началась война,
Саше было пятнадцать, за
плечами восемь классов.
Через несколько дней после известия о нападении
гитлеровской Германии
Плонский пришел в военкомат, чтобы записаться
добровольцем. Конечно,
подростка не отправили
в действующую армию,
но взяли вольнонаемным
санитаром в военный госпиталь, он находился в
селе Валуйки на Украине.
Осенью фашисты совсем близко подошли к
этому населенному пункту. Раненых медперсонал
буквально на себе выносил
из-под огня. Александр
был крепким парнем, тоже
не отставал от товарищей.
Им повезло – удалось вырваться из окружения. Тот
эшелон, на который погрузился госпиталь, помотало
по фронтовой территории.
У поезда не было какого-то
определенного маршрута,
железная дорога заполнена другими поездами,
которые везли войска и
оружие, их пропускали в
первую очередь. А санитарный состав направляли
на любой свободный путь,
и ехал он по непредсказуемой траектории. Госпиталь на колесах состоял
из теплушек – товарных
вагонов, которые приспособили для перевозки людей. Мог остановиться на
пять минут, мог – на три
часа. И во время этих остановок врачи делали обходы, давали распоряжения
медсестрам и санитарам,
раненых переправляли в
госпитали, которые находились на станциях.

Р

абота в таком поезде была обыденной
и тяжелой. С Украины до
Москвы эшелон шел несколько месяцев. Только
летом 1942 года Александр Плонский оказался
в столице. На этом война

Что считать самым
важным в яркой
и насыщенной
жизни Александра
Плонского,
доктора наук,
профессора
Государственного
морского
университета
имени Ф. Ушакова?
На днях он
отметил 90-летний
юбилей. В его
судьбе была и
война, и большая
сложная работа,
и настоящая
любовь, которая
поддерживает и
спасает в трудные
минуты.
для несовершеннолетнего
паренька закончилась.
Подвигов он не совершал,
но тем не менее был награжден медалью «За победу
над Германией».
– Москва не была разрушена, – вспоминает Александр Филиппович. – Город
жил своей жизнью. Даже
вузы набирали студентов.
Я решил поступать в МАИ –
Московский авиационный
институт. Но я закончил
только восемь классов, а в
студенты принимали после
десяти. В приемной комиссии предложили поучиться
годик на подготовительном факультете. Я даже
в госпиталь брал с собой
учебники, быстро освоил
программу двух лет и через полтора месяца стал
студентом.
В институте Плонский
учился на инженера-механика по радиолокационным установкам и дополнительно записался в
парашютную школу. После
курса теории будущих парашютистов ждала практика – нужно было совершить
двадцать прыжков с вышки
в парке культуры. Плонский предложил: чего там
вышка, я хочу сразу с самолета. Инструктор согласился, и студент совершил
прыжок. Через два дня
произошло чудо – Александру предложили стать
начальником парашютной
школы, видимо, за решительность. Он согласился.
Лекции чередовал с тренировками, учил других.
Этот вид спорта поощрялся на государственном
уровне. Сталин делал все,
чтобы Советскому Союзу
принадлежали все рекор-

ды в этой области, требовал этого от спортсменов.
Плонский прыгал с очень
низких высот – со 100 и с
90 метров, входил в плоский штопор. Готовился и
к прыжку из стратосферы
– это почти космос, 11 километров над землей. В 1946
году проходил тренировку в
барокамере, где создаются
условия, близкие к условиям стратосферы – разреженный воздух, давление
понижено. Но случилось
несчастье – барокамера
разгерметизировалась.
Плонский мог погибнуть,
но выжил. Когда на анализ
взяли его кровь, она была
черного цвета и пенилась
пузырьками. Он оглох, и
никто не давал гарантии,
что тугоухость не останется
на всю жизнь. Через год
слух вернулся, но об авиации нечего было и мечтать.

Н

о жизнь продолжалась. После окончания МАИ Александр
Филиппович преподавал,
занимался наукой. Когда
ему исполнилось двадцать
пять, вышла в свет его первая большая книга «Пьезокварц в технике связи»,
она была переведена на
разные языки и издавалась
в разных странах. Один из
экземпляров на китайском
языке Плонский хранит
дома. Потом было еще
четыре десятка книг, в
том числе и научно-фантастических, заведование
лабораторией Московского
радиотехнического научно-исследовательского
института, работа в разных
концах огромной страны.
Карьера шла вверх, несмотря на то, что всю жизнь

Плонский оставался беспартийным.
– Я и сейчас уверен, что
членство в какой-то одной
партии сильно ограничило
бы мои взгляды, – делится
Александр Филиппович.
– Я во многом поддерживаю политику, которую
проводит наш президент,
но некоторые идеи, высказанные представителями
других партий, например,
коммунистами или справедливороссами, мне тоже
нравятся.
– Какая научная разработка для вас самая значимая? – интересуюсь я.
– Вместе с директором
челябинского часового
завода мы изобрели миниатюрные кварцевые часы.
Те самые, которые долгое
время были очень популярны во всем мире. Мы
получили авторские свидетельства и по 25 рублей
премии. И все. Ни одно советское предприятие тогда
не смогло наладить выпуск
этих часов. А через парутройку лет в Швейцарии
начали выпускать такие
часы. Доказать, что аналог
изобретен в Советском
Союзе, не удалось, наше
авторское свидетельство
для швейцарцев просто
бумажка. Многие мои изобретения относятся к военной промышленности.
Даже в авторских свидетельствах они обозначены
номерами.

Н

аучные работы Плонский пишет вместе
со своей женой Тамарой
Васильевной, тоже профессором, кандидатом наук.
Их сотрудничеству уже
47 лет – именно столько

длится совместная жизнь.
А начиналось все в аудитории Одесского политехнического института.
Александр Филиппович, у
которого за спиной было
два неудачных брака, читал там лекции, а Тамара
была студенткой. Прилежной студенткой, замечает
Плонский. Ее аккуратные
конспекты до сих пор хранятся в семейном архиве.
Об их знакомстве лучше
всего рассказывает супруга профессора:
– Я вышла из института вместе с подружкой, а
Александр Филиппович
увидел нас и предложил
подвезти, доставил обеих
по домам. В следующий
раз он подвез уже одну
меня. Так все и началось.
Поженились мы еще до
того моего диплома...
С тех пор они все время
вместе, практически не
разлучаются, хотя каждый
вполне самодостаточен.
Из-за Тамары Васильевны
Плонские поменяли место
жительства — по состоянию здоровья ей срочно
требовалось переехать из
Сибири на юг. Так и оказались в Новороссийске. Оба
стали работать в Морской
академии. Если совпадает
расписание, идут туда под
ручку и так же возвращаются домой. Хорошо, когда
мужа и жену объединяют
общие интересы. Тамара
Васильевна старается разгрузить супруга от рутины,
заполняет за него множество университетских документов. У них нет секретов
друг от друга, круг знакомых тоже общий. Плонские
живут тем, что интересно
сегодня, сейчас…

То, что они выбирают
в магазине для себя – одежду или обувь, – должно
нравиться обоим. Полвека
Александр Филиппович
увлекался автотуризмом,
намотал миллион километров. Тамару Васильевну
тоже увлек – на ее счету
несколько тысяч километров. Причем ездили не
только на легковых машинах, но и на грузовике
ЗИЛ 130 – по Памирскому
тракту.

Б

удущее науки и образования очень волнует
Александра Филипповича.
Почему на научные исследования выделяется
недостаточно средств?
Почему заключается так
мало хозрасчетных договоров, и тот же «Новошип»
приобретает приборы за
доллары на Западе, а не
поддерживает российскую
науку, размещая заказы в
российских вузах?
– В советское время я
считал себя ученым средней руки, – говорит Плонский. – До 1982 года подготовил 33 кандидата наук, а
после – только 4 кандидата.
Изменилось отношение к
науке, и это чувствуется во
всем. Высшая школа перешла на новые программы
по западному образцу,
курс теоретической подготовки стал короче, мы
многое потеряли. Впрочем,
нас могут ждать и другие
перемены.
Впадать в пессимизм не
в стиле Александра Филипповича. Ведь 90 лет – это не
повод останавливаться, это
время строить и воплощать
в жизнь планы, которых у
профессора хватает.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:
ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11,2 %

годовых

СОЛИДНЫЙ ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней.
Процентная ставка годовых 11,2 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: ежемесячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребования», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные операции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу.
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наименование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б

Тренинг
«Партизанский и вирусный
маркетинг – как малыми
деньгами привлечь больше
клиентов»
4 июня с 10:00 до 17:00
используйте возможность
и зарегистрируйтесь сегодня!

Отзывы на сайте www.berkina-treningi.ru

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

АКЦИЯ!

КОНДИЦИОНЕРЫ
по цене от

13900 руб.

Учитесь и оставайтесь лучшими!
г.Новороссийск, БЦ «Черноморский»,
ул. Советов, 42, оф. 123
e-mail: berkinas@mail.ru

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

8 918 067-21-97

(8617) 606-904, (988) 769-2727
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова. [16+]
1:50 «Время покажет». [16+]
2:45 «Наедине со всеми». [16+]
3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - США».
«Иные. Мозг всемогущий». [12+]
2:25 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:25 Д/ф «Четыре жизни Юлиана
Панича»
4:25 Комната смеха

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

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Карамзин - 250
11:20 Х/ф «Случайная встреча»
12:25 «Линия жизни»
13:25 Х/ф «Валентин и Валентина»
14:50 Карамзин - 250
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16:05 Д/ф «Наш второй мозг»
17:00 Х/ф «Баллада о солдате»
18:25 Карамзин - 250
18:30 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Карамзин - 250
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Наш второй мозг»
23:00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
23:25 Карамзин - 250
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
0:35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке»
1:00 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Фортепианные миниатюры С.
Рахманинова

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 «Следствие ведут...» [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
1:40 Д/ф «Химия нашего тела. Витамины». «Приключения тела.
Испытание бессонницей». [12+]
3:15 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
4:15 Комната смеха

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

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Учитель»
13:00 День славянской письменности и культуры. Прямая трансляция с Красной площади
14:30 «Красуйся, град Петров!»
14:55 Карамзин - 250
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16:00 Карамзин - 250
16:05 Д/ф «Роботы среди нас»
17:00 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
17:15 «Острова»
17:55 Карамзин - 250
18:00 П.И. Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром
18:45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в бутылке»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 Карамзин - 250
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Роботы среди нас»
23:00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
23:25 Карамзин - 250
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Картина»
1:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь»
1:30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]
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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.

6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Шаповалов». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:35 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Два года после Украины».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Соль земли
русской». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
2:30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье». [16+]
3:50 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». [12+]
4:30 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
6:55 М/с «Смешарики»
7:00 Взвешенные люди. [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+]
11:45 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
13:30 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
14:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
21:30 Х/ф «Чужой против хищника». [12+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Беглые родственники». [16+]
2:45 Х/ф «Испытание свадьбой». [16+]
5:00 Т/с «Пан Американ». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Новости. Главное
7:00 Х/ф «Мы жили по соседству»
8:40 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
11:00 Х/ф «Любить по-русски-3». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
13:45 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19:20 «Прогнозы». [12+]
20:05 Т/с «Немец». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
23:15 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Володькина жизнь». [12+]
4:30 Х/ф «Шла собака по роялю»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 9:00, 12:05, 15:30, 17:35
Новости
7:05, 18:45, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Великие футболисты». [12+]
9:35 Футбол. «Барселона» - «Севилья». Кубок Испании. Финал
11:35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
12:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
14:30 Все на хоккей! Итоги
15:35 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
17:40 Д/с «Хулиганы». [16+]
18:10 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
19:15 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 1/2 финала

21:20 «Лучшая игра с мячом». [12+]
21:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:30 «Рио ждет». [16+]
23:45 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
2:25 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
4:15 Х/ф «Поединок». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Молодая жена». [16+]
2:30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
4:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

23.05

6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Шаповалов». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
2:40 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
4:15 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Соль земли
русской». [16+]
15:40 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Смайлик». [16+]
3:25 Д/ф «Безумство храбрых». [12+]
4:05 «Тайны нашего кино». [12+]
4:30 Т/с «Женщина-констебль».
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Чужой против хищника».
[12+]
11:20 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]

20:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
21:30 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием». [16+]
23:30 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
1:30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
3:40 Т/с «Пан Американ». [16+]
5:25 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
6:50 Служу России!
7:20 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
13:45 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Немец». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
23:15 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
1:00 Х/ф «Следую своим курсом».
[6+]
2:45 Х/ф «Весенние перевертыши»
4:35 Х/ф «Мама, я жив». [12+]
МАТЧ ТВ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 9:00, 12:05 Новости
7:05, 13:00, 18:15, 23:15 Все на
Матч!
9:05 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
9:35 Д/ф «Рожденные побеждать».
[16+]
10:35 Д/с «Место силы». [12+]
11:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
12:15 Д/с «1+1». [16+]
13:30 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]

14:30 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - В. Рамирес. Объединительный бой за титулы WBA и
IBF в первом тяжёлом весе. [16+]
16:30 «Великие моменты в спорте.
[12+]
17:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
17:30 Д/с «Первые леди». [16+]
18:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18:45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
21:00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
22:45 «Культ тура». [16+]
0:00 Д/ф «Первые». [16+]
2:00 Д/ф «Встретится, чтобы побеждать». [16+]
3:00 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
4:00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес. Объединительный бой за титулы WBA и IBF в
первом тяжёлом весе. [16+]
6:00 «Великие моменты в спорте.
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
2:00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
4:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]

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

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
22:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен». [12+]
3:45 Т/с «Заложники». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

24.05

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.

5 ÊÀÍÀË

ÊÓÁÀÍÜ 24

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Боги арены».
[18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории».
[16+]
3:10 «Странное дело». [16+]
4:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]
22:15 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:15 «Странное дело». [16+]
4:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
3:35 Т/с «Заложники». [16+]
4:20 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:40 Д/ф «Биохимия предательства». «Угрозы современного
мира. ГМО». [12+]
2:50 Т/с «Неотложка». [12+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Карамзин - 250

25.05

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.

11:20 Х/ф «Без вины виноватые»
12:55 «Эрмитаж»
13:20 Х/ф «Картина»
14:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16:00 Карамзин - 250
16:05 Д/ф «Правда о вкусе»
17:00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будущего»
17:15 Д/ф «Космический лис. Владимир Челомей»
18:00 С. Франк, Д. Шостакович.
Сонаты для виолончели и
фортепиано
19:00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Карамзин - 250
20:50 Д/ф «Траектория судьбы»
21:20 «Власть факта»
22:00 Д/ф «Правда о вкусе»
23:00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
23:25 Карамзин - 250
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Картина»
1:15 «Больше, чем любовь»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Степные волки». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

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

6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12:30 Х/ф «Пламя». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не надо печалиться».
[16+]
1:55 Х/ф «Пламя». [12+]
4:55 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Золотая мина»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
15:40 Х/ф «Коммуналка». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
4:30 Т/с «Женщина-констебль».
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители». [12+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием». [16+]
11:55 Х/ф «Киборг». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
21:30 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
23:30 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]

1:30 Х/ф «Незваные гости». [16+]
3:45 Т/с «Пан Американ». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
6:55 «Специальный репортаж».
[12+]
7:20 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Моя граница». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Немец». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
23:15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
0:50 Х/ф «Переправа». [12+]
4:35 Х/ф «Белый пудель». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ

22:00 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
23:45 Х/ф «Человек, который изменил все». [16+]
2:20 «Рио ждет». [16+]
3:20 Х/ф «Тренер, который может
все». [16+]
4:20 Х/ф «Охотник на лис». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Детский мир». [16+]
2:00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
4:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 9:00, 12:00, 14:35 Новости
7:05, 13:30, 16:10, 18:15, 23:00 Все
на Матч!
9:05 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
9:35 «Твои правила». [12+]
10:35 «Несерьезно о футболе». [12+]
11:35 «Десятка!» [16+]
12:05 Д/с «Наши на Евро. Портреты
сборной России». [12+]
13:00 Д/с «Первые леди». [16+]
14:00 «Культ тура». [16+]
14:40 «Рио ждет»
15:40 «Спорт за гранью». [12+]
16:40 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
18:45 «Великие моменты в спорте.
[12+]
19:00 Д/с «1+1». [16+]
20:00 Д/ф «После боя». [16+]
21:00 «Спортивный интерес». [16+]

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

«Бармен из «Золотого якоря»
Çâåçäà, 23:15

Режиссер В. Живолуб
Сценарий Я. Филиппов
Актеры: Е. Герасимов, А. Ростоцкий, Т. Догилева,
Н. Вавилова, А. Матулёнис, Ю. Назаров,
О. Шкловский, Д. Матвеев.
удьбы двух школьных товарищей сложились по-разному: один стал офицером пограничных войск, а другой
устроился барменом в ресторане портового города
Приморска и оказался втянутым в операцию, тщательно
разработанную иностранной разведкой. Бармен портового ресторана присвоил себе бумажник с крупной суммой
валюты, «случайно оброненной» в его машине членом команды иностранного судна, после чего попал в разработку
западных спецслужб.

С

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Специалист». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Боги арены».
[18+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Секретные территории».
[16+]
3:30 «Странное дело». [16+]
4:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6:05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
3:25 Т/с «В поле зрения». [16+]
4:20 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5:10 Т/с «Стрела». [16+]

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

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

без диспетчера
и посредников

8 918 348-66-72

Грузчики.

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЭЛ Е К Т Р И К

УСЛУГИ

8 918 153-75-55
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

Утерян диплом о среднем профессиональном образовании серия
90 БО № 0008088 на имя
НИКОЛАЕНКО
Павла Валерьевича.
Считать недействительным.

ВЗЫСКАНИЕ
БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ
БЕСПЛАТНО

8 (8617) 30-70-45

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 918 209-67-67
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.: 624-905
8-918-669-32-00

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

8 918 489-48-11
Грузчики

ВСЕ ВИДЫ

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

8 918 64-200-67 Роман

ПРИМУ СПЕЦИАЛИСТА

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

8 9887 659974

Возможен гибкий график.
Возраст от 20 до 60 лет.

8 918 081-94-36

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО

8 918 052-75-77
8 (8617) 62-00-22
Триколор Full HD

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

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

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

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

8 900 257-56-77

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÌÀß 2016,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе». «Семь нот для
Безымянной высоты. Правда
о подвиге». [12+]
2:45 Т/с «Неотложка». [12+]
3:45 Комната смеха

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

11:15 Карамзин - 250
11:20 Х/ф «Человек в футляре»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 Х/ф «Картина»
14:45 Карамзин - 250
14:50 Д/ф «Балахонский манер»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16:00 Карамзин - 250
16:05 Д/ф «Правда о цвете»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
18:00 А. Берг. Концерт для скрипки
«Памяти ангела»
18:35 Д/ф «Яхонтов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 Карамзин - 250
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Правда о цвете»
23:00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
23:25 Карамзин - 250
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Картина»
1:15 Д/ф «Космический лис. Владимир Челомей»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Степные волки». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 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 «Шансон года». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Х/ф «Джеймс Браун: Путь
наверх». [16+]
2:45 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:05 Х/ф «Террор любовью». [12+]
3:25 Д/ф «Смертельное оружие.
Судьба Макарова». [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:10 Карамзин - 250
12:15 Д/ф «Магия стекла»
12:25 Д/ф «Хор Жарова»
12:55 «Письма из провинции»
13:20 Х/ф «Картина»

14:40 Карамзин - 250
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16:00 Карамзин - 250
16:05 «Царская ложа»
16:50 Коллекция Евгения Марголита
18:15 Александр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
19:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Искатели»
20:55 Карамзин - 250
21:00 Х/ф «Белый снег России»
22:30 «Линия жизни»
23:25 Карамзин - 250
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:50 Д/ф «Антонио Сальери»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Степные волки». [16+]
23:10 Большинство
1:00 «Место встречи». [16+]
2:10 Д/с «Битва за Север». [16+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [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.
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:40 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период».
[16+]
1:25 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
10:40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+]
15:40 Х/ф «Коммуналка». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Человек, который смеётся». [16+]
2:20 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
3:50 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
4:30 Т/с «Женщина-констебль». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11:35 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
21:00 Т/с «Пушкин». [16+]
21:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
1:30 Х/ф «Певец на свадьбе». [16+]
3:25 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
6:55 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
8:35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12:00 Д/ф «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Битва за
Победу». [12+]
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Моя граница». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История водолазного
дела». [12+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
19:40 Специальный репортаж. [12+]
20:05 Т/с «Немец». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
23:15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
1:10 Х/ф «И на камнях растут деревья»
4:05 Х/ф «22 июня, ровно в 4
часа...» [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 9:00, 12:05, 16:30 Новости
7:05, 13:30, 19:10, 23:00 Все на
Матч!
9:05 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
9:35 Д/с «Место силы». [12+]
10:05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
10:35 «Рио ждет». [16+]

11:05 Д/ф «Под знаком Сириуса».
[12+]
12:10 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14:00 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
16:35 Х/ф «Человек, который изменил все». [16+]
19:40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
20:10 «Лучшая игра с мячом». [12+]
20:30 Д/ф «Класс 92». [12+]
22:30 Специальный репортаж. [16+]
23:45 Х/ф «Фанат». [12+]
2:10 Д/ф «Первые». [16+]
4:15 Х/ф «Серфер души». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
20:55 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «За витриной универмага». [16+]
2:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

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

«И на камнях растут деревья»
Çâåçäà, 1:10

Режиссер К. Андерсен,
С. Ростоцкий
Сценарий А. Александров,
С. Ростоцкий,
Г. Шумский
Актеры: А. Тимошкин,
П. Баркер, Т. Стокке,
Т. Фонилид, Д. Андерсен, Л. Фьелдстад, В. Шульгин.
лавянский юноша Кукша, попавший в плен к викингам, за
мужество и отвагу получает имя Эйнар Счастливый. Начинается новый период в его жизни, полный приключений
и обещаемого викингами счастья. Но единственное его желание — вернуться домой…

С

17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:40 «Минтранс». [16+]
2:15 «Ремонт по-честному». [16+]
2:50 «Странное дело». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен-4: В поисках
мира». [12+]
2:40 «ТНТ-Club». [16+]
2:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
3:35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Тихие омуты». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Обложка». [16+]
15:25 Х/ф «Хочу ребёнка». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [12+]
1:05 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
3:15 Петровка, 38. [16+]
3:30 Д/ф «Добыча. Алмазы». [12+]
4:10 Д/ф «Любовь под контролем».
[12+]
4:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Спираль». [12+]
11:30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима».
[12+]
23:05 Х/ф «Секс в большом городе-2». [16+]
1:55 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
3:55 Х/ф «Спираль». [12+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]

6:50 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:15 Х/ф «Дважды рожденный». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Моя граница». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Т/с «Колье Шарлотты»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Колье Шарлотты»
23:05 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
0:00 «Мир Танков: Большой финал».
[16+]
0:45 Х/ф «Черные береты». [12+]
2:20 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 9:00, 12:00 Новости
7:05, 14:00, 16:00, 23:45 Все на
Матч!
9:05 Х/ф «Могучие утята». [6+]
11:05 Д/с «Детский вопрос». [6+]
11:30 Специальный репортаж. [16+]
12:05 Д/ф «Класс 92». [12+]
14:30 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
15:30 Д/с «Наши на Евро. Портреты
сборной России». [12+]
16:30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
18:30 Д/с «Детский вопрос». [6+]
18:50 Д/с «Наши на Евро. Портреты
сборной России». [12+]
19:30 Д/ф «Сборная Слуцкого
периода». [12+]
20:30 «Все на Евро!»
21:40 Футбол. Англия - Австралия.
Товарищеский матч
0:30 Х/ф «Префонтейн». [12+]
2:40 Х/ф «Могучие утята». [6+]
4:30 «Все на Евро!» [16+]
5:30 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Т/с «Провинциалка». [16+]
15:05 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Между нами девочками».
[16+]
22:50 «Героини нашего времени».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Маленькая Вера». [18+]
3:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
4:45 Домашняя кухня. [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
22:00 Х/ф «Посейдон». [16+]
23:40 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
1:30 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
[16+]
3:15 Х/ф «Не укради». [16+]
4:45 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]

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

27.05

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.
19:00 Т/с «След». [16+]
1:15 Т/с «Детективы». [16+]

4:30 Т/с «Стрела». [16+]
5:20 Т/с «Политиканы». [16+]

«Звезда пленительного
счастья»
Çâåçäà, 2:20

Режиссер В. Мотыль
Сценарий В. Мотыль,
О. Осетинский,
М. Захаров
Актеры: И. Купченко,
А. Баталов,
Н. Бондарчук, О. Стриженов, Э. Шикульска,
И. Костолевский, Р. Куркина, Т. Панкова,
О. Янковский.
осле подавления восстания на Сенатской площади
события развивались трагически: пятеро декабристов
казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед
за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…

П

10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Омен». [18+]
4:10 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
[12+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»

11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край. Подробности».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Формула Анилина». [12+]
23:35 «Через край. Подробности».
[12+]
23:40 «Афиша». [12+]
23:45 «Все включено». [12+]
0:00 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
1:40 «Понаехали». [12+]
5:05 «Куда поехать». [12+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

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

+7 988 32-32-970

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:10 «Угадай мелодию». [12+]
18:45 «Без страховки». Финал. [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «МаксимМаксим». [16+]
0:10 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [16+]
2:05 Х/ф «Морпехи». [16+]
4:20 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Клад»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Дочь баяниста». [12+]
13:05 Х/ф «Серьёзные отношения».
[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Серьёзные отношения».
[12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
Лучшее. [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Долги совести». [12+]
0:55 Х/ф «Серебристый звон ручья». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет

10:30 Карамзин - 250
10:35 Х/ф «Случайные пассажиры»
11:55 Д/с «Пряничный домик»
12:25 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12:50 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
13:35 Д/ф «На краю земли российской»
14:45 Х/ф «Белый снег России»
16:15 Д/ф «Тайна архива Ходасевича.
Рассказ Сони Богатыревой»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Карамзин - 250
17:35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
18:00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 «Романтика романса»
21:10 Х/ф «Скромное обаяние
буржуазии»
23:00 «Белая студия»
23:40 Карамзин - 250
23:45 Х/ф «Очередной рейс»
1:15 Д/ф «Табу. Последний шаман»
1:45 М/ф «Сизый голубочек»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»

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

5 ÊÀÍÀË
6:45 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Братство десанта». [16+]
3:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
7:00 Х/ф «Король-лягушонок»
8:00 Православная энциклопедия. [6+]
8:25 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». [12+]
10:15 Х/ф «Застава в горах». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Застава в горах». [12+]
12:35 Х/ф «Рита». [12+]
14:50 Петровка, 38. [16+]
15:00 Х/ф «Женская логика». [12+]
17:00 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:45 «Два года после Украины».
Спецрепортаж. [16+]
3:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:45 Д/ф «Квартирное рейдерство». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:25 М/с «Смешарики»
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики»
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 «Руссо туристо». [16+]
10:15 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:15 М/ф «Золушка. Полный вперёд». [12+]
12:40 М/ф «Побег из курятника». [0+]
14:10 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:00 Взвешенные люди. [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [12+]
23:25 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
1:50 Х/ф «Авария». [16+]
3:35 Х/ф «Паранормальное явление-2». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:25 Х/ф «Оз: Великий и ужасный».
[12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Оз: Великий и ужасный».
[12+]
7:50 Служу Отчизне!
8:20 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:35 «Здоровье». [16+]
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:40 Д/с «Романовы». [12+]
17:45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе
19:55 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Превосходство Борна».
[12+]
1:40 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар...»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:30 Д/ф «Народный маркиз. Игорь
Дмитриев». [12+]
3:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Карамзин - 250
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк»
14:40 «Что делать?»
15:25 Х/ф «Шведская спичка»
16:20 Карамзин - 250
16:25 Д/с «Пешком...»
16:55 «Искатели»
17:45 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис
Александра Ширвиндта
19:10 Красная площадь. Концерт, посвященный Дню славянской
письменности и культуры
20:45 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик»
21:25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра»
22:55 Карамзин - 250
23:00 «Ближний круг Дмитрия
Крымова»
23:55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк»
0:55 Только классика. Антти Сарпила и его «Swing Band»
1:40 М/ф «Прежде мы были птицами»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Тайны Фаберже». [6+]
17:15 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:45 «Поздняков». [16+]
20:00 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны». [16+]
22:40 «Юля Абдулова. Моя исповедь». [16+]

28.05

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

6:00 Х/ф «Солнце в кармане»
7:25 Х/ф «Конец старой березовки». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Финал игр КВН на кубок
Министра обороны РФ
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Каспийский страж». [12+]
14:25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
16:00 Х/ф «Трембита»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
21:00 Х/ф «Горячая точка». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Горячая точка». [12+]
22:55 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
0:50 Х/ф «Королевская регата». [6+]
2:40 Х/ф «Сто первый». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы. [12+]
7:00, 8:00, 11:45, 12:50, 14:45,
18:30 Новости
7:05, 16:05, 0:00 Все на Матч!
8:05 Х/ф «Могучие утята-2». [6+]
10:15 «Твои правила». [12+]
11:15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:50 «Спортивный интерес». [16+]
12:55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. 1/4 финала
13:45 «Топ-10 лучших капитанов в
истории футбола». [12+]
13:55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. 1/4 финала
14:55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация
16:30 Современное пятиборье. Чемпионат мира. Финал. Мужчины
18:35 Д/с «Наши на Евро. Портреты
сборной России». [12+]
18:55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. 1/2 финала
19:45 Д/с «Капитаны». [16+]
20:45 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Атлетико» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. Финал
0:45 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. 1/2 финала

1:45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины
3:45 Х/ф «Могучие утята-2». [6+]
6:00 Д/с «Спортшкола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
10:30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
14:00 Х/ф «Время для двоих». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:05 Д/ф «20 лет журналу «Elle». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера». [16+]
2:25 Д/с «Моя правда». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]
6:20 Х/ф «Посейдон». [16+]
8:00 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
21:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
0:30 Х/ф «Сволочи». [16+]
2:20 Х/ф «Дружба особого назначения». [16+]
3:40 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]

«Без права на ошибку»
Çâåçäà, 22:55

Режиссер А. Файнциммер
Сценарий В. Кузнецов
Актеры: О. Жаков, Н. Мерзликин, Л. Прыгунов,
В. Дружников, В. Маркин, С. Старикова, Н. Ильина.
олодой рабочий обвиняется в умышленном убийстве.
Все улики и свидетельские показания против него.
Казалось бы, вина очевидна. Несмотря на это обвиняемый категорически отрицает свою причастность к преступлению. В ходе судебного разбирательства неожиданно всплывают детали и несоответствия, противоречащие логике следствия. Судья прерывает заседание и возобновляет следствие...

М

12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16:55 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». [18+]
3:35 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
5:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Слово о вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Творческий подход». [12+]
10:10 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Битва талантов». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «День радио». [16+]
13:00 Х/ф «День выборов». [16+]
15:35 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период».
[16+]
17:00 Место происшествия. О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
3:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
10:00 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:25 События
11:45 Х/ф «Человек-амфибия»
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
17:05 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
20:45 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
0:40 Х/ф «Рита». [12+]
2:25 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
3:15 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». [12+]
4:40 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/ф «Золушка. Полный вперёд». [12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики»
9:00 «Мой папа круче!» [6+]
10:00 М/ф «Побег из курятника». [0+]
11:35 Х/ф «Миссия невыполнима».
[12+]

13:40 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
[12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
[16+]
18:55 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
21:25 Х/ф «Миссия невыполнима:
Племя изгоев». [16+]
0:00 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
3:40 Х/ф «Авария». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Победа за нами». [6+]
7:15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:10 Х/ф «Главный калибр». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Главный калибр». [16+]
13:45 Т/с «Частный сыск полковника
в отставке». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:35 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:45 Х/ф «Щит отечества». [16+]
2:25 Х/ф «Круглянский мост». [12+]
3:55 Х/ф «Минута молчания». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 9:05, 11:15, 17:10 Новости
7:05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Финал
9:10 Х/ф «Могучие утята-3». [6+]
11:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины
14:45 Формула-1. Гран-при Монако
17:25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. Финал
18:15, 1:45 Все на Матч!
18:25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. Финал
19:15 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Смешанная эстафета

21:10 «Спорт за гранью». [12+]
21:40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Шотландия
23:45 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира
2:15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщины. Матч за 3-е место
3:15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчины. Матч за 3-е место
4:15 Формула-1. Гран-при Монако

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
9:25 Х/ф «Время для двоих». [16+]
13:20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Как выйти замуж за миллионера». [16+]
2:25 Д/с «Моя правда». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
5:20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
8:30 Т/с «Карпов». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
17:00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]

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

Найдено свидетельство о регистрации ТС
на имя

УНЕЖЕВА Аслана Муссовича.
Обращайтесь в редакцию газеты
«Наш Новороссийск». Тел.: 8 (8617) 303-533

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.

23:45 Я худею. [16+]
0:45 Т/с «Тихая охота». [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

ЙОГА

29.05
физкультурный
аспект практики

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.:

8 918 454 32 66, Светлана

20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Отрочество». [18+]
4:15 Х/ф «Уиллард». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Наши дети». [6+]
9:30 «Кубань арена». [12+]
9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Край добра». [6+]
15:55 «Все включено». [12+]

16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
17:00 «Экскурсия в музей». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Родные люди». [12+]
19:30 Д/ф «Живая история». [16+]
20:25 Дорожные происшествия
20:30 «Через край». [16+]
23:30 Вокальный конкурс «Соло». [12+]
1:15 «Наши дети». [6+]
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Горячая линия». [16+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:35 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÌÀß 2016,
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 МАЯ / 2016

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Чемпионат России по
футболу, растянувшийся почти на целый
год, близится к завершению. Еще неделя-другая, и станут
известны все счастливчики и неудачники
нынешнего сезона, а
футболисты уйдут в
долгожданный отпуск.
«НН», по традиции,
подводит предварительные итоги во всех
трех лигах российского футбола.

А не замахнуться
ли нам на...
«серебро»?

Б

Принцип лифта:
одни вверх, другие вниз
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (РФПЛ)

Ростов» проверяют
на допинг

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«

С

ñàìîãî íà÷àëà òóðíèðà îïðåäåëèëèñü äâà ÿâíûõ ôàâîðèòà – ÖÑÊÀ
è «Çåíèò». È òóò ìåæäó íèìè âêëèíèëñÿ
«Ðîñòîâ», êîòîðûé â ïðîøëîì ãîäó ÷óòü
áûëî íå âûëåòåë èç ïðåìüåð-ëèãè.
Îäíàêî ñ ïðèõîäîì íà ïîñò главного
тренера Курбана Бердыева èãðà
ðîñòîâ÷àí ïðåîáðàçèëàñü, è ñåé÷àñ, çà
òóð äî îêîí÷àíèÿ ÷åìïèîíàòà, îíè íå
òîëüêî îáåñïå÷èëè ñåáå ìåñòî â Ëèãå
÷åìïèîíîâ, íî è ïðîäîëæàþò áèòüñÿ
ñ àðìåéöàìè çà ÷åìïèîíñòâî. Î÷åíü
âàæíîé äëÿ äîí÷àí ñòàëà ïîáåäà â 28-ì
òóðå â Ìîñêâå íàä äèíàìîâöàìè.
Îäíàêî íå óñïåëè ðîñòîâ÷àíå âäîâîëü íàñëàäèòüñÿ ýòîé ïîáåäîé, êàê èõ
ïðÿìî ñ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ îôèöåðû
ÔÈÔÀ óâåëè â ñïåöèàëüíûé êàáèíåò
äëÿ ïðîâåðêè íà äîïèíã. Глава медицинского департамента ФИФА
Иржи Дворжак çàÿâèë, ÷òî ýòà ìåðà

ñâÿçàíà ñî ñëóõàìè îá óïîòðåáëåíèè
èãðîêàìè «Ðîñòîâà» çàïðåùåííîãî ïðåïàðàòà – ìåëüäîíèÿ. Министр спорта
России Виталий Мутко ñ÷èòàåò, ÷òî
èíôîðìàöèÿ îá óïîòðåáëåíèè èãðîêàìè «Ðîñòîâà» ìåëüäîíèÿ ÿâëÿåòñÿ
íàäóìàííîé è íåîáîñíîâàííîé. «Íàäî
áóäåò åùå ðàçîáðàòüñÿ: ïî÷åìó èìåííî
íà ýòó èãðó ïîæàëîâàëè ïðåäñòàâèòåëè
ÔÈÔÀ, ïî÷åìó «Ðîñòîâ», ïî÷åìó âñÿ
êîìàíäà?» - óäèâëÿåòñÿ ìèíèñòð.
Полузащитник ростовской

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
ЗОНА «ЮГ» (ПФЛ)

команды Тимофей Калачев òàê

ïðîêîììåíòèðîâàë ïðîèçîøåäøåå:
«À íå âîçíèêàåò ëè ó âàñ ìûñëü, ÷òî
êîìó-òî íåâûãîäíî, êîãäà «Ðîñòîâ»
ïîáåæäàåò âñåõ ïîäðÿä è ðâåòñÿ â Ëèãó
÷åìïèîíîâ? ß óâåðåí, íèêàêèõ òàáëåòîê
èëè çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ íèêòî ó
íàñ â êîìàíäå íå ïðèíèìàë. Íàì íå÷åãî
áîÿòüñÿ». Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, â
êàêîì ïñèõîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè íàõîäèëèñü ôóòáîëèñòû «Ðîñòîâà» ïåðåä
ðåøàþùèìè ïîåäèíêàìè...
×òî êàñàåòñÿ êîìàíäû ãîñïîäèíà
Ãàëèöêîãî, òî îíà ñâîåé ñòàáèëüíîé è
ðåçóëüòàòèâíîé èãðîé íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ñåçîíà â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàëà,
÷òî îêàçàëàñü â êîãîðòå ñèëüíåéøèõ
êëóáîâ Ðîññèè îòíþäü íå ñëó÷àéíî. È
â ýòîì ãîäó «Êðàñíîäàð», åñëè äàæå
íå çàâîþåò ìåäàëè, òî ó÷àñòèå â Êóáêå
Åâðîïû ñåáå óæå òî÷íî îáåñïå÷èë.
Ñîâñåì èíàÿ ñèòóàöèÿ ó «Êóáàíè»,
êîòîðàÿ áîðåòñÿ çà âûæèâàíèå. Ïîñëå
äîìàøíåãî ïîðàæåíèÿ îò «Ìîðäîâèè»
ìíîãèå âîîáùå ïîñòàâèëè íà êîìàíäå
êðåñò. Íî âñëåä çà ýòèì æåëòî-çåëåíûå
îäåðæàëè â Ìîñêâå ñåíñàöèîííóþ ïîáåäó íàä «Ëîêîìîòèâîì», è íàäåæäà
ñîõðàíèòü ïðîïèñêó â ýëèòíîì äèâèçèîíå âíîâü çàáðåçæèëà. Òåì áîëåå, ÷òî
íà íåäàâíåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè зам-

главы региона Андрей Коробка

ñîîáùèë î òîì, ÷òî áþäæåò ÔÊ «Êóáàíü»
â íîâîì ñåçîíå ñîñòàâèò 1,5 ìëðä.
ðóáëåé. Çàìåòèâ ïðè ýòîì, ÷òî âëàñòè
êðàÿ êëóá ôèíàíñèðîâàòü íå áóäóò. «Ïî
ñëîâàì À.Êîðîáêè, óæå ñôîðìèðîâàí ïóë
èíâåñòîðîâ è êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ íà

Êóáàíè. À вице-губернатор Николай Долуда äîáàâèë, ÷òî ñèòóàöèÿ â
ÔÊ «Êóáàíü» íàõîäèòñÿ ïîä ëè÷íûì
êîíòðîëåì ãóáåðíàòîðà, êðàåâûå âëàñòè
íàìåðåíû è â äàëüíåéøåì îêàçûâàòü
êëóáó ïîääåðæêó», - ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ». Ýòî ëè íå ñòèìóë?!
Ïðåäïîñëåäíèé, 29-é òóð ìíîãîå
ðàññòàâèë ïî ñâîèì ìåñòàì. Ñëîæèë ïîëíîìî÷èÿ ÷åìïèîíà «Çåíèò»,
ñûãðàâøèé íà ñâîåì ïîëå âíè÷üþ ñ
«Ëîêîìîòèâîì». Öåíòðàëüíûé ìàò÷
òóðà ÖÑÊÀ – «Êðàñíîäàð» çàâåðøèëñÿ
ïîáåäîé ìîñêâè÷åé ñî ñ÷åòîì 2:0. Íî
äîñðî÷íî îòïðàçäíîâàòü ÷åìïèîíñòâî
ó àðìåéöåâ íå ïîëó÷èëîñü – ðîñòîâ÷àíå
â êîíöå âñòðå÷è ñ «Óðàëîì» âñå æå
äîæàëè ñîïåðíèêà. «Êóáàíü» áëàãîäàðÿ ïîáåäå íàä «Äèíàìî» ïîêèíóëà
çîíó âûëåòà. Îäíàêî îêîí÷àòåëüíûå
èòîãè ñòîëü áóðíîãî è íåïðåäñêàçóåìîãî
÷åìïèîíàòà ïîäâîäèòü ïîêà ðàíî. Âñå
ðåøèòñÿ 21 ìàÿ â ïîñëåäíåì, 30-ì
òóðå. ÖÑÊÀ, îïåðåæàþùèé «Ðîñòîâ» íà
2 î÷êà, âñòðåòèòñÿ â Êàçàíè ñ «Ðóáèíîì». Ðîñòîâ÷àíå ñûãðàþò â Ãðîçíîì ñ
«Òåðåêîì». Ïîëîæåíèå â íèæíåé ÷àñòè
òóðíèðíîé òàáëèöû íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü òàêîâî: «Êóáàíü» — 26 î÷êîâ,
«Àíæè» è «Äèíàìî» — ïî 25, «Óôà»
è «Ìîðäîâèÿ» — ïî 24. Êðàñíîäàðöû â
ïîñëåäíåì òóðå èãðàþò â Åêàòåðèíáóðãå,
«Àíæè» — â Ñàìàðå, «Ìîðäîâèÿ» — â
Ìîñêâå ñ «Ëîêîìîòèâîì». «Óôà» ïðèíèìàåò äîìà «Ñïàðòàê», à «Äèíàìî»
— «Çåíèò». Ïîñëå ýòèõ âñòðå÷ è óçíàåì,
êòî â ýòîé òåñíîé êîìïàíèè îêàæåòñÿ
ëèøíèì.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (ФНЛ)

Армавир вернулся
на круги своя

Д

âå êîìàíäû – «Ãàçîâèê» èç
Îðåíáóðãà è òóëüñêèé «Àðñåíàë» — îáåñïå÷èëè ñåáå ïóòåâêè â
ýëèòíûé äèâèçèîí ðîññèéñêîãî ôóòáîëà íàïðÿìóþ. «Òîìü» è àñòðàõàíñêèé
«Âîëãàðü» òàêæå ìîãóò ïîéòè íà ïîâûøåíèå, åñëè â ñòûêîâûõ ìàò÷àõ îäîëåþò
êëóáû, êîòîðûå çàâåðøàò òóðíèð â
ïðåìüåð-ëèãå íà 13 è 14 ìåñòàõ. Êðàéíå
çàïóòàííàÿ ñèòóàöèÿ â íèæíåé ÷àñòè
òàáëèöû. Òðîå íåóäà÷íèêîâ, ïîêèäàþùèõ ïåðâûé äèâèçèîí, óæå èçâåñòíû:
ýòî «ÊàìÀÇ», «Áàéêàë» è àðìàâèðñêîå
«Òîðïåäî». Êàê íè ïûòàëñÿ Валерий
Карпин âûïðàâèòü ïîëîæåíèå, íè÷åãî
èç ýòîãî íå ïîëó÷èëîñü – ñëèøêîì
âåëèêî áûëî îòñòàâàíèå àðìàâèðöåâ
îò äðóãèõ êîìàíä ïîñëå îñåííåé ÷àñòè
ïåðâåíñòâà.
Ìû ñíîâà ñ «Òîðïåäî» â îäíîé
óïðÿæêå – âñòðåòèìñÿ â íîâîì ñåçîíå â
çîíå «Þã» 2-ãî äèâèçèîíà. Ïåðâóþ ëèãó
äîëæíû ïîêèíóòü åùå äâå êîìàíäû, è
íà ôèíèøå ïðåäïîëàãàåòñÿ íàñòîÿùàÿ
«áîéíÿ». Çà ïðàâî ïðîäîëæèòü âûñòóïëåíèå â ÔÍË îò÷àÿííóþ áîðüáó
âåäóò ñðàçó 6 êëóáîâ – èç Âëàäèâîñòîêà,
ßðîñëàâëÿ, Êðàñíîÿðñêà, Õàáàðîâñêà,
Êàëèíèíãðàäà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(ãîðîäà-òî êàêèå!). È òóò ðàçâÿçêà áëèçêà, êîìàíäàì îñòàëîñü ñûãðàòü âñåãî ïî
îäíîìó ìàò÷ó.

åçóñëîâíûì ôàâîðèòîì íà âûõîä â ïåðâûé äèâèçèîí çäåñü ïî
ïðàâó ñ÷èòàëñÿ íàëü÷èêñêèé «Ñïàðòàê»,
åùå íåäàâíî âûñòóïàâøèé â ïðåìüåðëèãå. Íåîæèäàííîñòåé íå ïðîèçîøëî.
Êîìàíäà õîðîøî óêîìïëåêòîâàíà âî
âñåõ ëèíèÿõ, èãðàåò â áûñòðûé, êîìáèíàöèîííûé ôóòáîë. À êîãäà ïðåçèäåíò
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïî âåñíå äàë
«îòìàøêó» (ìîë, âûõîäèòå, äåíüãè
íà ïåðâóþ ëèãó íàéäåì), êîìàíäà
ïîì÷àëàñü ê ôèíèøó âî âåñü îïîð. Íè
ó «Àôèïñà», íè ó «Êðàñíîäàðà-2»,
íè ó «×åðíîìîðöà» ïîïûòêè äîãíàòü
óñïåõîì íå óâåí÷àëèñü. Ñåé÷àñ ýòè òðè
êëóáà áîðþòñÿ çà äâà îñòàâøèõñÿ ïðèçîâûõ ìåñòà.
«×åðíîìîðåö» êðàéíå íåóäà÷íî
íà÷àë âåñåííþþ ÷àñòü ÷åìïèîíàòà,
â ïåðâûõ ìàò÷àõ íàáðàë âñåãî îäíî
î÷êî èç 9 âîçìîæíûõ. Îòñòàâàíèå îò
ëèäåðîâ ðîñëî ñ êàæäûì äíåì. Íåêîòîðûå áîëåëüùèêè ïðåäðåêàëè ìîðÿêàì
ïîëíûé êðàõ. Íî, ïî âñåé âèäèìîñòè,
âçûãðàëî ñàìîëþáèå ó ôóòáîëèñòîâ, è
â ïîñëåäíèõ òóðàõ îíè îáûãðàëè ñâîèõ
ãëàâíûõ êîíêóðåíòîâ â áîðüáå çà ìåäàëè
– «Êðàñíîäàð-2» è «Àôèïñ». Ñåé÷àñ
ñèòóàöèÿ â çîíå «Þã» òàêîâà: íà âòîðîì
ìåñòå ïî-ïðåæíåìó èäåò «Àôèïñ», íà
÷åòûðå î÷êà îòñòàþò îò íåãî «Êðàñíîäàð-2» è «×åðíîìîðåö». Êàçàëîñü
áû, â ëó÷øåì ïîëîæåíèè â áîðüáå çà
«ñåðåáðî» íàõîäèòñÿ «Àôèïñ», íî, ñóäÿ
ïî êàëåíäàðþ îñòàâøèõñÿ èãð, óäåðæàòü
âòîðóþ ïîçèöèþ àôèï÷àíàì áóäåò
âåñüìà ñëîæíî — ïðåäñòîÿò òðè ìàò÷à
íà âûåçäå, ïðè÷åì ñ ñîïåðíèêàìè íåïðîñòûìè – íàëü÷èêñêèì «Ñïàðòàêîì»,
«ÌÈÒÎÑîì» è ñòàâðîïîëüñêèì «Äèíàìî». Êðàñíîäàðöû â çàêëþ÷èòåëüíûõ
òóðàõ âñòðåòÿòñÿ äîìà ñ «Äèíàìî», à â
ãîñòÿõ – ñ «ÌÈÒÎÑîì» è «Àíãóøòîì».
È çäåñü áåç ïîòåðü ó îäíîãî èç ëèäåðîâ
çîíû «Þã» âðÿä ëè îáîéäåòñÿ. ×òî
îñòàåòñÿ ñäåëàòü «×åðíîìîðöó» äëÿ
ïîïàäàíèÿ â ÷èñëî ïðèçåðîâ? Âûèãðàòü
âñå òðè îñòàâøèõñÿ ìàò÷à è íàäåÿòüñÿ,
÷òî êòî-òî èç ãëàâíûõ êîíêóðåíòîâ
îñòóïèòñÿ.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Ñîîáùàåì ðåçóëüòàòû ìàò÷åé 24-ãî
òóðà â çîíå «Þã»:
«×åðíîìîðåö» - «Òåðåê-2» 1:0,
«Ñïàðòàê» (Íàëü÷èê) – «Àôèïñ» 0:0,
«ÌÈÒÎÑ» - «Êðàñíîäàð-2» 1:5.

Таймер
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ëèäåð» Анастасия Филонова (òðåíåðû О.Паховский è Ю.Генкин) ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé «Âåñåííèå ïàðóñà
Òàãàíðîãà» â êëàññå ëîäîê «420». Ýêèïàæ Даниила
Данилова è Александра Швеца çàâîåâàë ñåðåáðÿíûå
ìåäàëè â êëàññå «Êàäåò».
Â Ñî÷è ñîñòîÿëèñü ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ â çà÷åò IV
ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû ìîëîäåæè Êóáàíè. Íàøè ÿõòñìåíû â
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çàíÿëè âòîðîå ìåñòî, óñòóïèâ ëèøü
õîçÿåâàì ðåãàòû. Ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè: Роман Данилов è Ростислав Береговой â êëàññå ëîäîê
«420», à òàêæå Владислав Павлов è Алексей Чаднов
(êëàññ ÿõò «29-er»). Ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé – Даниил
Данилов, Диана Франскевич, Валерия Степанова,
Варвара Плетнева è Екатерина Курлович.

Резонанс
В заметке

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Êðàñíîäàð ïðèíÿë áîëåå 300 þíûõ ñïîðòñìåíîâ
(â âîçðàñòå îò 12 äî 15 ëåò) èç 25 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ – ôèíàëèñòîâ Êóáêà ãóáåðíàòîðà Êóáàíè
ñðåäè øêîëüíèêîâ. Êîìàíäà íàøèõ äåâóøåê 2001-2002
ã.ð. â ñîñòàâå Юлии Карауловой, Евы Гордиевич,
Дарьи Широкой, Ульяны Фроловой è Марии Бессарабовой (òðåíåð И.Пасечный) çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.
Êðîìå òîãî íàøè äåâóøêè çàâîåâàëè äâå ñåðåáðÿíûå
ìåäàëè â ýñòàôåòàõ.
ФУТБОЛ

21-22 ìàÿ íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» ïðîéäåò òðàäèöèîííûé òóðíèð ñðåäè âåòåðàíîâ, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè
ïåðâîãî âèöå-ïðåçèäåíòà ÔÊ «×åðíîìîðåö» Âëàäèìèðà
Ãåîðãèåâè÷à Áóòà. Ó÷àñòâóþò êîìàíäû: «×åðíîìîðåö»
(Íîâîðîññèéñê), «Ðîòîð» (Âîëãîãðàä), «Ðîñòîâ», «Ôàêåë»
(Âîðîíåæ), «Äèíàìî» (Ñòàâðîïîëü), «×àéêà» (Ñåâàñòîïîëü), «Îêåàí» (Êåð÷ü), «Ñïàðòàê» (Àíàïà). Òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå ñîðåâíîâàíèé 21 ìàÿ â 10.30.
Â òðåòüåì òóðå Êóáêà ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ äóáëèðóþùèé ñîñòàâ «×åðíîìîðöà» ñ êðóïíûì
ñ÷åòîì 5:0 ïîáåäèë êîìàíäó «Ñïàðòàê-ä» èç Ãåëåíäæèêà.
Ãîëû â âîðîòà ñîïåðíèêà çàáèëè Михайленко, Митин,
Иорин, Захарченко è Егоров. Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî
íà ìàò÷å íàøåé ìîëîäåæíîé êîìàíäû ïðèñóòñòâîâàëî
îêîëî äâóõñîò çðèòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ áûëè ðóêîâîäèòåëè
ÔÊ «×åðíîìîðåö», òðåíåðû è èãðîêè ãëàâíîé êîìàíäû,
ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ íàøèõ þíûõ ôóòáîëèñòîâ è ïðîñòî
ðÿäîâûå áîëåëüùèêè. Òàêàÿ ïîääåðæêà âñåãäà îêðûëÿåò.
Æäóò áîëåëüùèêîâ è íà ñëåäóþùèõ ìàò÷àõ äóáëåðîâ
«×åðíîìîðöà».

БАСКЕТБОЛ

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ñîñòîÿëñÿ çîíàëüíûé ýòàï
ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè þíîøåé 2004 ã.ð.
Ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà (òðåíåð Дмитрий Гаврильченко) çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî è â êîíöå ìàÿ ïðèìåò ó÷àñòèå â
ôèíàëüíîì òóðíèðå â Åéñêå.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Â Ãåëåíäæèêå, â ðàìêàõ ýòîé æå Ñïàðòàêèàäû, ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Êîìàíäà íàøèõ äåâóøåê â ñîñòàâå Александры Иутиной, Алины Шевченко è Эвелины Калашниковой
çàâîåâàëà áðîíçîâûå ìåäàëè.
ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ

Çâàíèå êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè ïðèñâîåíî
âîñïèòàííèêó ÄÞÑØ «Ëèäåð», ó÷àùåìóñÿ ñðåäíåé øêîëû
¹10 Игорю Ковтуну (òðåíåð Нина Давитадзе).
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

корреспондента «НН» Романа
Сусленко «Честь аукциона
спасают гости» (№18 от
12 мая с.г.) автором допущены ряд фактических
ошибок, а также нетактичных и некомпетентных высказываний в адрес
организаторов и гостей
традиционного турнира
по профессиональному
боксу «Малая земля».
Со всей ответственностью могу заявить,
что новороссийские любители бокса всегда принимали самое активное участие в благотворительных аукционах, средства
от которых адресовались
детям с ограниченными
возможностями, и будут
делать это впредь.
С уважением,
Александр Нури,
президент Федерации
профессионального
бокса Новороссийска.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

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

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Áàëüíûé òàíåö. 10. Ðóññêîå íàçâàíèå âåðõíåé
ìóæñêîé îäåæäû, êîòîðàÿ áûëà ðàñïðîñòðàíåíà ó ìíîãèõ íàðîäîâ Êàâêàçà.
11. Êàæäûé èç òåõ, êòî ñîâåðøàë íàáåãè â ñîñòàâå âîîðóæåííûõ äðóæèí
íà ðå÷íûõ ñóäàõ â Äðåâíåé Ðóñè. 12. Êðûøà íà ñòîëáàõ äëÿ çàùèòû îò
ñîëíöà è íåïîãîäû. 13. Ïåðñîíàæ îïåðåòòû Èñààêà Äóíàåâñêîãî «Âîëüíûé
âåòåð». 14. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 15. Æåíñêîå èìÿ. 16. Îäíîãëàçûé
âåëèêàí. 18. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ. 19. Ìàñòåð ïî âîåííîìó
ñíàðÿæåíèþ. 22. Ñòàðèííàÿ ìóæñêàÿ âåðõíÿÿ îäåæäà. 23. Âå÷íîçåëåíîå
òðîïè÷åñêîå äåðåâî ñ àðîìàòè÷åñêîé, áîãàòîé ýôèðíûìè ìàñëàìè äðåâåñèíîé. 25. Îáëàñòíîé öåíòð â Ðîññèè. 26. Ñèþìèíóòíàÿ ïîïóëÿðíîñòü. 27.
Äðåâíååãèïåòñêèé ãîðîä. 30. Êàðòî÷íàÿ èãðà. 33. Îòðàñëü ãåîëîãèè. 37.
Òðàãåäèÿ ôðàíöóçñêîãî äðàìàòóðãà Æàíà Ðàñèíà. 38. Ðåêà Äîí â äðåâíîñòè.
39. Ìëàäøèé ïàëåö. 40. Íå÷òî ïîäîáíîå. 42. Äîëÿ, ñóäüáà. 43. Êàçà÷èé
÷èí. 44. Ñîðò ÿáëîíè. 45. Ðàáîòíèê ðåñòîðàíà. 46. Áîêîâîé óäàð â áîêñå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Èåðàðõè÷åñêàÿ .... 2. Ñïîðòñìåí-àëüïèíèñò. 3. Èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü. 4. Ãîñóäàðñòâî â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Òèõîãî îêåàíà. 5.
Ôðàíöóçñêèé àñòðîíîì, ïðåäñêàçàâøèé ñóùåñòâîâàíèå ïëàíåòû Íåïòóí. 6.
Êîìó ïîñâÿùåíà îïåðà Ìèõàèëà Ãëèíêè «Æèçíü çà öàðÿ»?. 7. Ñàìîðàçãðóæàþùèéñÿ êîâø äëÿ ïîäà÷è ðóäû è óãëÿ èç øàõò. 8. Ôèçèê-òåîðåòèê, îäèí
èç îñíîâàòåëåé ñîâðåìåííîé ôèçèêè. 9. Íå÷èñòàÿ ñèëà â æåíñêîì îáðàçå. 17.
Áðþøíàÿ .... 18. Ñîëü ùàâåëåâîé êèñëîòû. 20. Ìóæñêàÿ èëè æåíñêàÿ îäåæäà
áåç ðóêàâîâ. 21. Àíãëèéñêèé êðåñòüÿíèí èç ñòàðèííîé æèçíè. 22. Þæíîêîðåéñêèé àâòîìîáèëü. 24. Øåêñïèðîâñêèé êîðîëü. 28. Ïîðîäà îõîòíè÷üèõ ñîáàê.
29. Áûñòðîå âåäåíèå ìÿ÷à ñ ðåçêèìè ïåðåìåíàìè íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ. 31.
Öèòðóñîâîå äåðåâî. 32. Æèòåëè îäíîé èç àôðèêàíñêèõ ñòðàí. 34. Ðàññòîÿíèå
ìåæäó íèæíåé òî÷êîé àâòîìîáèëÿ è äîðîãîé. 35. Áóìàæíîå ðóêîäåëèå. 36.
Òåîðåòèê ïàðòèè. 41. Íàñòèë èç áðåâåí. 42. Òðàïåçà íà ñîí ãðÿäóùèé.

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

4.06-5.06. (2дня/1ночь) -Тур в Сочи с посещением «ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА» (Цирк Дю Солей) - от 6 000
руб.
8.06-17.06. - ж/д тур в Калининград с выездом из Новороссийска. Последние 4 места!
11.06-12.06. (2дня/1ночь) - Тур в Сочи с посещением ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость
– от 5 500 руб.
11.06-13.06. (3дня/2ночи) -Тур в Абхазию НОВАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА! Стоимость - от 6 900руб.
11.06-13.06. (3дня/2ночи) - Дворцовое ожерелье Крыма!
Стоимость - от 8 800руб.
11.06-13.06. (3дня/2ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость - от 7 400руб.
11.07-17.07. - ж/д тур Золотое кольцо России. Кол-во ограничено!

Светская тусовка

В

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

25 мая 19:00 Московский театр «Неоконченный роман».
Спектакль (16+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Победить
сказочное зло?

песне «В Питере
– пить» хоть с несколько некрасивой стороны, но все же показан
Санкт-Петербург. А это,
как считают власти Северной Пальмиры, просто
не может не поспособствовать развитию туризма,
особенно если учесть то
колоссальное влияние,
которое сейчас Шнур и его
группировка оказывают
на слушателей. «Мы можем только поблагодарить
Сергея Шнурова за то,
что не забывает родной
город... Это как раз тот
самый вариант, что, послушав эту песню, как бы

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №18 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приступ. 6. Антураж. 10. Арбуз. 11. Брахман. 12. Автожир. 13. Илот. 14. Комната. 15. Гнев. 18. «Апорт». 20. Трико. 22. Рента. 24.
Торопыга. 25. Будочник. 27. Канал. 29. Рюмка. 30. Истра. 33. Лама. 34. Анекдот. 37. Пиит. 40. Мезолит. 41. Лунница. 42. Книга. 43. Орясина. 44. Дружина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Публика. 2.
Иваново. 3. Тема. 4. Панно. 5. Обманщик. 6. Азарт. 7. Титр. 8. Рижанин. 9. Жировка. 16. Стапель. 17. Криолит. 19. Проза. 20. Тагор. 21. Онуча. 23. Триер. 26. Умыкание. 27. Коломбо. 28.
Немезия. 31. Тбилиси. 32. Антраша. 35. Нитка. 36. Оклад. 38. Ални. 39. Анжу.

Новый клип группы
«Ленинград» собирает миллионы
просмотров в сети,
а власти культурной
столицы России не
нарадуются новому
творению лидера
команды Сергея
Шнурова.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 МАЯ / 2016

кто ни относился к самому
клипу, группе «Ленинград» и Сергею Шнурову
(негативно или позитивно), появится желание
посетить Петербург. Необязательно всем следовать пожеланиям автора,
а просто удостовериться,
что здесь, в Петербурге,
есть все — памятники, музеи, рестораны, события и
праздники, на все вкусы и
возрасты», — прокомментировал клип «Ленинграда» председатель комитета по развитию туризма
города Виктор Кононов.
Напомним, что не все
так положительно настроены в отношении всего,
что делает группа «Ленинград». Однако многие
зрители после просмотра
нашумевшего конкурса
«Евровидение-2016», где
наша страна оказалась
всего лишь на третьем
месте после Украины и
Австралии, согласны с
мнением, что именно за

Экспозиция «История города Новороссийска».
Вторая передвижная выставка проектов кубанских зодчих. Выставка работает до 5 июня.
21 мая с 19:00 до 24:00 «Ночь музеев» Международная
культурная акция. Игры, конкурсы, викторины. Вход
бесплатно.
Выставка «Новороссийская кинолента».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Фотовыставки фотоклубов Новороссийска, Крыма и
Республики Адыгея «Моя малая Родина». Выставка работает до 5 июня.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè
безапелляционность Шнурова следовало бы делегировать туда на следующий
год: «Уж если не победит,
так пошлет их всех куда
следует», - уверены блогеры. Лидер «Ленинграда»
на эти «приглашения»
ответил в соцсетях так:
«Жажда сказочной правды диктует многочисленные обращения ко мне с
просьбой отправиться на
ненавистное «Евровиде-

ние» в жуткое Европейское царство. Вполне себе
сказочный сюжет. Русский
народ, как сказочный герой, обращается к Шнуру,
как нечистой силе низшего
порядка, чтобы вместе победить абсолютное сказочное зло в его сказочном логове, которое показало нам
волшебное зеркальце».
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

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

21 мая – мастер-класс по большим цветам. (Для дизайнеров и не только). Начало в 10.00. Стоимость 5 500
рублей.
22 мая - мастер-класс по текстильной кукле (25 см). Начало в 10.00. Стоимость 2 750 рублей.
ВНИМАНИЕ: на все мастер-классы предварительная запись!

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 19.05.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 23-29 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. Íå ïðåíåáðåãàéòå èíôîðìàöèåé,
êîòîðàÿ ïîñòóïèò ê âàì â ïÿòíèöó.

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.

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
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, âàì âðÿä ëè óäàñòñÿ ÷òî-òî ñêðûòü.

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.
Çâåçäû ñîâåòóþò âàì íå ïëûòü ïðîòèâ òå÷åíèÿ.
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Открытый
фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПО
ВЕРКА ВОДОМЕРОВ

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

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

для престарелых и инвалидов

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

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

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

1 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе и
правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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