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в будущее!
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Последний звонок прозвучал для 1200 выпускников новороссийских
школ. 1200 праздничных
воздушных шариков
выпустили одиннадцатиклассники в небо. Загадано 1200 желаний на
будущее. Все они должны обязательно исполниться — это традиция.

В

каждой городской школе при проведении этого трогательного торжества
стараются придерживаться

традиций, но обязательно в
сценарий добавляют креатива, про который будут потом
рассказывать всю свою жизнь:
«А вот у нас..!». Школа №33 не
стала исключением.
Во дворе первыми выстроились выпускники 9-х классов,
чинно вышли первоклашки, и
вот из школьных дверей под
аплодисменты появляются виновники торжества — выпускники 11-А и 11-Б за ручку со своими классными руководителями.
Директор школы Феликс
Шилькрут передает слово для
приветствия гостям. Андрей
Фонарев, помощник депутата

Госдумы Владимира Синяговского, от имени члена российского парламента поздравляет
школьников:
- Владимир Ильич желает
вам выбрать правильный путь
в жизни, который сделает
счастливыми и вас, и вашу
семью, и вашу страну!
Депу тат городской Думы
Сергей Канаев желает выпускникам, которым через несколько дней предстоит серьезное
испытание — экзамены - большой удачи.
- Но только на удачу не полагайтесь, - советует Сергей
Владимирович, - рассчитывай-

«МЕДОВЫЙ ДАР»
Варенье из голубики,
черники, брусники, клюквы
(Ханты-Мансийск)

ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК

те на свои силы. И на экзаменах, и в жизни.
Он закладывает новую традицию школы — дарит выпускникам подарок в прямом смысле на всю жизнь. Живую сосну,
которую решено посадить у
входа в школьный двор. И так
хотят делать каждый год.
- Дом вы все построите,
никто не сомневается, - обращается к выпускникам в связи
с этим ведущая, - с сыном торопиться не стоит, а вот дерево
посадите уже сегодня. Сосна
— это символ храбрости, верности и мужества.

»»
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(помогает при борьбе с инсультом и
бронхолегочными заболеваниями)

ЛЕСНОЙ И ПОЛЕВОЙ МЕД
душистый, универсальный
(полезен для сердца, ЖКТ, повышает
иммунитет)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 30%

ТОЛЬКО 26, 27, 28 МАЯ!

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

Елена Калашникова

набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru
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передают символы школы - «золотой ключ» и
знамена тем, кто останется в учебном заведении после 9-го класса.
Девятиклассники уважительно именуют старших
товарищей «великими
наставниками», трижды
клянутся не уронить
честь родной школы и
уже чувствуют себя в ней
единовластными хозяевами. Первоклассникам,
выпускникам 2027 года,
выпадает честь подарить
выпускникам-2017 свои
маленькие подарочки —
колокольчики.
Выпускники в стихах
и прозе благодарят каждого учителя персонально — за «пифагоровы
штаны» и за «жи-ши»,
за Фета и здоровый дух,
за веселые уроки и за то,
что преподаватели были

с детьми на одной волне.
Танцевальные и песенные поздравительные
номера учеников младших классов проходят
на «ура». И вот наступает время прощального
вальса. У каждого класса
он свой. И каждый танцевальный коллектив
в конце демонстрирует
просто акробатические
номера — девчонок носят на руках: кто из парней сильнее, тот свою
партнершу поднимает
выше. Бурные овации
были танцорам наградой.

М

у ра ш к и нач ин а ю т с я, к о г д а
Ул ь я н а И в а нов а под
знакомую родителям с
детства музыку начинает петь «Когда уйдем
со школьного двора под
з в у к и не с тар еющег о
вальса...». Повзрослевшие дети направляются
к родителям, бабушкам
и дедушкам и приглашают их на танец. Как
раз тут у многих и не
вы держ ива ют нервы.
Плачут и девочки, и половина мам, о бабушках
и говорить нечего. Слез
добавляется, когда побегав по площадке перед
линейкой, как в далеком
детстве, поводив хоровод
под «Крылатые качели»,
11-е классы выпускают в
небо воздушные шары.
Малышку из первого
класса поднимают на
плечо, и она изо всех сил
мотает из стороны в сторону огромный латунный
школьный звонок. И тут
— все ахнули! - парень
из 11-Б подхватывает
на плечо одноклассницу
и прямо бежит с ней,
хохочущей, по кругу.
А она от души звонит в
подаренный ей маленький колокольчик. Ну не
могут без сюрпризов!
Елена Калашникова.
P.S. Â ýòîì ãîäó øêîëàìè ãîðî-

äà, ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà,
ïîäãîòîâëåíî äåñÿòü 100-áàëüíèêîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèþ è õèìèè.
Ìåäàëÿìè «Çà îñîáûå óñïåõè
â ó÷åíèè» íàãðàæäåíû 158
âûïóñêíèêîâ, 82 ó÷àùèõñÿ ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, à 11 ó÷àñòâîâàëè â çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ.

Всей комиссией - на пляж
Â Íîâîðîññèéñêå - 123 îáúåêòà ñàíàòîðíîêóðîðòíîãî êîìïëåêñà, è íàñêîëüêî îíè ãîòîâû ê
ïðèåìó îòäûõàþùèõ, óæå ïðîâåðÿåò ãîðîäñêàÿ
ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ. Îñíîâíàÿ ÷àñòü áàç
îòäûõà, ïàíñèîíàòîâ, ãîñòèíèö è çäðàâíèö àêòèâíî
ãîòîâèòñÿ ê ñåçîíó - äåëàþò êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò,
áëàãîóñòðàèâàþò òåððèòîðèþ, çàêëþ÷àþò äîãîâîðû
íà îõðàíó. Ëèøü äâå áàçû îòäûõà â Øèðîêîé áàëêå
âûçâàëè íåäîâîëüñòâî ãîðîäñêèõ âëàñòåé ñâîèì
áåçäåéñòâèåì: ìóíèöèïàëèòåò íàìåðåí íàïðàâèòü
ïèñüìî â ïðîêóðàòóðó ñ ïðîñüáîé çàïðåòèòü ïðèíèìàòü òàì êóðîðòíèêîâ.
Íà òðåõ íàøèõ ïëÿæàõ - öåíòðàëüíîì, â Þæíîé
Îçåðååâêå è íà Ñóäæóêñêîé êîñå - óäåëÿò ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå èõ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ, à òàêæå
îáîðóäóþò ó÷àñòêè äëÿ êóïàíèÿ äåòåé. Àðåíäàòîðû
æå âñåõ êóïàëüíûõ ìåñò ãîðîäà íàìåðåíû âëîæèòü â
áëàãîóñòðîéñòâî, ðåìîíò è ñèñòåìó îõðàíû îêîëî 40
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â Øèðîêîé áàëêå ïîÿâèòñÿ åùå
îäíà ïàðêîâêà äëÿ àâòîìîáèëåé íà 88 ìåñò.

Ñëîæíîñòè åñòü ó íåñêîëüêèõ ïëÿæåé: ãäå-òî
êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ìåæäó âëàäåëüöåì âîäíîé
ïîâåðõíîñòè è ïëÿæà, ãäå-òî åùå íåò äîãîâîðà íà
àðåíäó áåðåãîâîé ïîëîñû è äîãîâîðà íà âîäîïîëüçîâàíèå. Íà íåîáõîäèìîñòü ïîäíÿòü êà÷åñòâî îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà íà ýòèõ çåìëÿõ óêàçàë начальник
УВД города Владимир Бараковский. Ïîëèöèÿ
òðåáóåò óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî âèäåîêàìåð, âåäü ó
ïðàâîîõðàíèòåëåé áóäåò ñëîæíûé ïåðèîä — ñêîðî
ìàò÷è Êóáêà êîíôåäåðàöèé ïî ôóòáîëó, è â Ñî÷è îò
íàñ çàáåðóò êàæäîãî ïÿòîãî ïîëèöåéñêîãî. Ïîýòîìó
âîçðàñòåò íàãðóçêà íà êàçàêîâ.
×èíîâíèêè ñî ñâîåé ñòîðîíû íàìåðåíû óñèëèòü
êîíòðîëü çà òåì, êàê àðåíäàòîðû îáåñïå÷èâàþò
ñîáëþäåíèå ìåð áåçîïàñíîñòè íà âîäå è äîñòóïíîñòü ïðîêàòà ìàëîìåðíûõ ñóäîâ è ïëàâñðåäñòâ,
êàê áîðþòñÿ ñ íåçàêîííîé òîðãîâëåé è íàñêîëüêî
êà÷åñòâåííî áóäóò îêàçûâàòüñÿ ýòè è äðóãèå óñëóãè.
Êîìèññèÿ 25 ìàÿ íà÷íåò òðåòüþ, ðåøàþùóþ ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó îòäûõàþùèõ.

Дети, вас ждут!
Ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå óäåëÿþò îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà. Â íàøè ñåìü äåòñêèõ
çäðàâíèö ñ íà÷àëà èþíÿ óæå îæèäàåòñÿ çàåçä
ïåðâûõ ãðóïï. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñìåí ðàçëè÷íà - ãäå-òî 10 äíåé, ãäå-òî 14, åñòü è 21 äåíü. Ýòè
ó÷ðåæäåíèÿ ïîêà çàïîëíåíû íàïîëîâèíó: ïóòåâêè

íå ïîêóïàþò. Î òîì, ïî÷åìó ýòî ïðîèñõîäèò, íå
ðàññêàçàëè. Ñêîðåå âñåãî, ó ðîäèòåëåé ïðîñòî âñå
ìåíüøå äåíåã. Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ óæå
äâàæäû ïðîâåðèëà çäðàâíèöû è ñåðüåçíûõ çàìå÷àíèé íå îòìåòèëà. Âñå ãîòîâÿòñÿ äîáðîñîâåñòíî,
ìåëêèå íåäîðàáîòêè óñòðàíÿþòñÿ.

Рваться в зону доступа
×èíîâíèêîâ ïðèçâàëè àêòèâíåå çàíÿòüñÿ
èñïîëíåíèåì ãîðîäñêîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ
ñðåäà». Â íûíåøíåì ãîäó íàäî ñäåëàòü äîñòóïíûìè 313 îáúåêòîâ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà ìàé èç íèõ
ãîòîâû 93.
Ïîõâàëèëè âëàñòè Öåíòðàëüíîãî è Âîñòî÷íîãî
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ. Â îòñòàâàíèè óïðåêíóëè

àäìèíèñòðàöèþ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà, ãäå ïëàí
âûïîëíåí âñåãî íà 16 ïðîöåíòîâ. Ìóíèöèïàëèòåò
âñòóïèò â ïåðåïèñêó ñ êðàåâûìè èíñòàíöèÿìè, îò
êîòîðûõ çàâèñèò ôèíàíñèðîâàíèå êàê âñåé íàøåé
ïðîãðàììû, òàê è âûäà÷à äåíåã íà ïåðåäåëêó òåõ
çäàíèé, êîòîðûå âíåñåíû â êðàåâîé ðååñòð.
Матвей Прокопенко.

Проезд дорожает по выходным
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С воскресенья,
28 мая, повышается
цена проезда в городском общественном транспорте.

НАШ ТРАНСПОРТ

В

ыступающие желают малышам хорошего отдыха в каникулы,
выпускникам — помнить
о мечте, мамам и папам — здорового сердца.
Родители держатся из
последних сил — столько
эмоций! Чтобы отвлечься, обсуждают уровень
выпуска-2017 и соглашаются - очень достойный,
ведь в школе 11 претендентов на золотую
медаль, восхищаются
выпускницами — они все
в одинаковых фартуках и
гольфах. И снимают-снимают происходящее на
смартфоны, потому что
у выпускников в руках
нет ни одного телефона,
а увековечить событие
нужно непременно.
Представители 11-х
классов торжественно
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Вперед,
в будущее!

Подготовка городского курортного комплекса к летнему сезону и исполнение программы «Доступная среда» стали основными темами расширенного планерного совещания в администрации Новороссийска.

К

ак сообщили в
управлении транспорта и связи администрации Новороссийска,
проезд в троллейбусе и
автобусе выравняется и
будет стоить одинаково
- 20 рублей, а в маршрутке за проезд придется
заплатить уже 23 рубля.

Предыдущее подорожание проезда случилось чуть меньше восьми месяцев назад - 9
октября прошлого года
- и тоже в воскресенье.
Традиция, однако?
Что касается проездного абонемента на месяц, то цена его не меняется - 850 рублей. А вот
что касается проездного
для учащихся, то его
цена устанавливается
из расчета 34 поездки
в месяц. Сейчас этот
проездной стоит 570
рублей, из которых 430

оплачивает покупатель,
а 140 рублей доплачивает городской бюджет.
На июнь цена этого проездного не изменится.
А с июля этот проездной
абонемент подорожает
до 680 рублей, из которых 540 будет платить
покупатель, а 140 - доля
местной казны. Однако
надо обязательно учитывать, что на период летних школьных каникул
муниципалитет покупку
проездного абонемента
для учащихся не субсидирует.

Вице-губернатор вышел из доверия
ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Синяговский, депутат Госдумы РФ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Уважаемые защитники границ нашей Родины!
В ваш профессиональный праздник сердечно благодарю вас за верность
долгу, надежность, за порядок и покой в стране. Все граждане России
высоко уважают и ценят ваш отважный труд.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и благополучия.
Пусть служба будет спокойной, пусть будет уверенность в завтрашнем
дне! С праздником!

Октябрьский районный суд Краснодара
арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского
края Юрия Гриценко. Суд избрал меру
пресечения в виде
домашнего ареста
сроком до 24 июля,
сообщает «Интерфакс».

К

ак сообщали Юга.
ру, 24 мая губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев уво-

лил находящегося под
следствием вице-губернатора Юрия Гриценко.
В феврале в отношении
Гриценко возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286
УК РФ (превышение должностных полномочий),
чиновник находился под
подпиской о невыезде.
Юрий Гриценко был заместителем губернатора
Краснодарского края по
строительству, архитектуре, ГО и ЧС с октября
2015 года.
СМИ выдвигают вер-

сию о том, что история
может быть связана со
строительством перинатального центра в
Сочи, расследованием
уголовного дела занимается краевое управление ФСБ. Гриценко
ранее был заместителем
председателя городской
Думы Краснодара, по
итогам 2015 года оказался самым богатым замом
кубанского губернатора,
задекларировав доход на
сумму почти в 17 миллионов рублей.

калейдоскоп недели

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
25-31 МАЯ / 2017

3

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

Ночь. Общение. Красота
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

У ВСЕХ НА ВИДУ

Красочные представления, интерактивные экскурсии, конкурсы,
игры, мастерклассы — в Новороссийске прошла
акция «Ночь музеев». В ней приняли
участие более десяти с половиной
тысяч горожан.

Â ñóááîòó, 20 ìàÿ,
ìóçåè è âûñòàâî÷íûå çàëû
ðàáîòàëè äî ñàìîé ïîëóíî÷è è
ïðèíèìàëè ëþáèòåëåé èñêóññòâà
àáñîëþòíî áåñïëàòíî. Èç-çà
ðàçíîîáðàçèÿ ðàçâëåêàòåëüíûõ
ïðîãðàìì íîâîðîññèéöàì áûëî
ñëîæíî âûáðàòü, ãäå ïðîâåñòè
ýòîò âå÷åð. Ïîñåòèòåëåé ìóçåÿçàïîâåäíèêà «Ìàëàÿ çåìëÿ»
îæèäàë êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà,
èíòåðåñíûå âûñòàâêè, à òàêæå
èãðû è êâåñòû ïî ïîèñêó äðåâíèõ
ýêñïîíàòîâ. Åùå âñå æåëàþùèå
ìîãëè ñäåëàòü ïàìÿòíûå ñíèìêè
â ôîòîçîíå è ïåðåâîïëîòèòüñÿ â
æèòåëåé Äðåâíåé Ãðåöèè.
Îòêðûâàë àêöèþ депутат
городской Думы Сергей
Канаев. Îí ïîçäðàâèë âñåõ

ñîáðàâøèõñÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì
äíåì ìóçååâ, êîòîðûé åæåãîäíî
âñÿ Ðîññèÿ îòìå÷àåò 18 ìàÿ:
- Óæå â òðåòèé ðàç ïðèíèìàþ
ó÷àñòèå â ýòîé àêöèè, - ðàññêàçàë
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷. - ß î÷åíü
ðàä, ÷òî «Íî÷ü ìóçååâ» ïðåâðàòèëàñü â çàìå÷àòåëüíóþ òðàäèöèþ. Ìû æèâåì íà óíèêàëüíîé
èñòîðè÷åñêîé çåìëå, ãäå ýïîõè
ñìåíÿëè îäíà äðóãóþ, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ óäèâèòåëüíûå
àðòåôàêòû, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â
íàøåì ìóçåå. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ
õîòåëîñü áû âñåì âàì ïîæåëàòü
èíòåðåñíîé íî÷è â ìóçåå!

Ïðèêîñíóòüñÿ ê êóëüòóðíîìó è èñòîðè÷åñêîìó íàñëåäèþ ñìîãëè è òå, êòî ïðèøåë
â Íîâîðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåéçàïîâåäíèê íà óëèöå Ñîâåòîâ,
58. Çäåñü ãîñòåé ðàçâëåêàëè
èíòåðåñíûìè êîíêóðñàìè è
âèêòîðèíàìè, çà ïðîõîæäåíèå êîòîðûõ âñåì ó÷àñòíèêàì
äàðèëè ïàìÿòíûå ïðèçû. Îñîáåííûì ñïðîñîì ïîëüçîâàëñÿ
ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ
äåêîðàòèâíûõ ñâå÷åé.
Áóëüâàð ×åðíÿõîâñêîãî â
ýòó íî÷ü ïðåâðàòèëñÿ â ñàìóþ
íàñòîÿùóþ ÿðìàðêó íàðîäíûõ
ïðîìûñëîâ. Çäåñü æå ðàçâåðíóëñÿ òåàòð ìîäû, à ðÿäîì, â

«Семерка»,
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ГАРНИЗОН

На полигоне «Раевский» полным
ходом идет конкурс на первенство ВДВ «Десантный
взвод-2017».

Н

àøà 7-ÿ äåñàíòíî-øòóðìîâàÿ äèâèçèÿ âî âòîðîé
ðàç ïðèíèìàåò ó ñåáÿ è îáåñïå÷èâàåò êîíêóðñ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñîáûòèåì âñåàðìåéñêîãî
ìàñøòàáà. Òàêàÿ ÷åñòü îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íà ïîëèãîíå ñîçäàíà îòëè÷íàÿ èíôðàñòðóêòóðà ïîä
ýòîò êîíêóðñ, à íîâîðîññèéñêèå
äåñàíòíèêè óæå èìåþò õîðîøèé
îïûò åãî îðãàíèçàöèè.
Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îò-

âûñòàâî÷íîì çàëå ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà (óëèöà Ñóâîðîâñêàÿ,
13), ãîðîæàíå ìîãëè ïîñåòèòü
âûñòàâêó ôëóîðåñöåíòíîé æèâîïèñè «Â èíîì ñâåòå» è ôîòîñàëîí «Ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè».

Âñÿ èñòîðèÿ Ðóññêîãî
âèííîãî äîìà «Àáðàó-Äþðñî»
- çà îäíó íî÷ü. Òå, êòî ðåøèë
ïðîâåñòè ýòîò âå÷åð çäåñü, ìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé
çàâîäà è óçíàòü, êàê ãîòîâèòñÿ
ëþáèìûé èãðèñòûé íàïèòîê.
Ñàìûå ñìåëûå ïðîøëè óâëåêàòåëüíûé êâåñò ïî ñòàðèííûì
ïîãðåáàì, à ñàìûå ïðîäâèíóòûå
— îùóòèëè íà ñåáå ñèëó ìóëüòèìåäèéíîãî èñêóññòâà, ïîñåòèâ àóäèîâèçóàëüíóþ ãàëåðåþ
«Ìåäèà Àðò Àáðàó», ãäå çðèòåëü
áóäòî ãóëÿåò ïî Ìëå÷íîìó ïóòè,
à çàòåì ñàì ðàññûïàåòñÿ íà
÷àñòèöû ñâåòà, ïîïàäàÿ â íî÷íîé
ëåñ ñî ñâåòÿùèìèñÿ ìîòûëüêàìè, ìàëåéøåå äâèæåíèå – è îíè
òóò æå ëåòÿò çà âàìè.
- Êîãäà øëè ñþäà, íå äóìàëè, ÷òî áóäåò òàê çäîðîâî! - âîñêëèöàåò îäíà èç ïîñåòèòåëüíèö
Светлана Яркова. - «Íî÷ü ìóçååâ» - ïðåêðàñíàÿ àêöèÿ, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî íå ìîæåò íàéòè âðåìåíè ïîñåòèòü èíòåðåñíûå
ìåñòà â áóäíè. Âîò è ìû âñåé
ñåìüåé ðåøèëè ïîó÷àñòâîâàòü.

побеждай!

êðûòèÿ 22 ìàÿ âñå ñåìü âçâîäîâ
(èç äèâèçèé è áðèãàä, ðàñïîëîæåííûõ â Íîâîðîññèéñêå, Òóëå,
Ïñêîâå, Èâàíîâî, Óëüÿíîâñêå,
Îìñêå è Ðÿçàíñêîãî ó÷èëèùà
ÂÄÂ) ïðèñòóïèëè ê ñîðåâíîâàíèÿì. Íåñìîòðÿ íà äîæäëèâóþ
ïîãîäó, ïðîøëè ñîñòÿçàíèÿ íà
òî÷íîñòü ïðèçåìëåíèÿ ñ ïàðàøþòîì - ïðèçåìëÿëèñü â áîëîòèñòóþ ìåñòíîñòü è ñðàçó æå
ïîòîì ñîâåðøàëè ìàðø-áðîñîê.
Âî âòîðíèê áûë ïðîâåäåí
èíäèâèäóàëüíûé áèàòëîí ñî
ñòðåëüáîé. Ïåðâûìè ñîðåâíîâàíèÿ íà÷àëè òóëüñêèå äåñàíòíèêè.
- Ïîëîñà ñëîæíàÿ, - ïðèçíàëñÿ механик-водитель
БМД-2 Ильяс Галимуллин
из 51-го полка 106-й (Тульской) дивизии. - Ìû ãîòîâè-

ëèñü íà ðàâíèííîé ìåñòíîñòè, à
òóò òðàññà ãîðíàÿ, ìíîãî êðóòûõ
ïîâîðîòîâ. Ïðèøëîñü ïîïîòåòü.
Наводчик-оператор
Иван Степанов ñêàçàë, ÷òî

ïîëèãîí íåçíàêîìûé è â ýòîì
åãî ñëîæíîñòü, îäíàêî âî âòîðíèê ïîãîäà óæå ðàäîâàëà ñîðåâíóþùèõñÿ è öåëè áûëè âèäíû
õîðîøî. Ñòðåëüáà óäàëàñü.
Ñëåäóþùèìè ïîêîðÿëè
ïîëèãîí âçâîä êóðñàíòîâ Ðÿçàíñêîãî âûñøåãî âîçäóøíîäåñàíòíîãî êîìàíäíîãî ó÷èëèùà
(ÐÂÂÄÊÓ). Êàê è â ïðîøëîì
ãîäó, ñ ïåðâûõ äíåé ëèäåðñòâî
çàõâàòèë âçâîä íîâîðîññèéñêèõ
äåñàíòíèêîâ, à ïî ïÿòàì çà íèìè
èäåò âçâîä êóðñàíòîâ ÐÂÂÄÊÓ.
Î ïîáåäèòåëå ñîðåâíîâàíèé
ìû óçíàåì 27 ìàÿ.

ПАНЕНКО Валентина Ивановна
20 мая 2017 года на 93-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, супруга почётного гражданина города-героя Новороссийска, ветерана органов
прокуратуры С. С. Паненко Валентина Ивановна Паненко.
Валентину Ивановну знали в Новороссийске по работе в библиотеке им В. Маяковского,
а затем в библиотеке им. Павленко. Неутомимая, энергичная, она добивалась через партийные и советские органы выделения достойного помещения для библиотеки с прекрасным
читальным залом и большим фондом книг. Организовывала читательские конференции,
встречи с интересными людьми, библиотеки-передвижки. Заведующая В.И. Паненко часто
бывала и помогала станичным библиотекам в Раевской, Натухаевской, Цемдолине, АбрауДюрсо, Мысхако - 40 лет неутомимо и добросовестно отдавала себя библиотечному делу,
была награждена многими юбилейными медалями и почетными грамотами. А еще Валентина
Ивановна была прекрасной и любимой мамой, женой, бабушкой и прабабушкой.
Администрация муниципального образования город Новороссийск, городская Дума, коллектив прокуратуры города и прокурор Краснодарского края соболезнуют родным и близким
по поводу кончины В.И. Паненко. Память об этом светлом человеке навсегда сохранится в
сердцах благодарных новороссийцев.

Ректор университета С.И. Кондратьев (крайний слева), вице-губернатор Краснодарского
края С.В. Алтухов (в центре), депутат ЗСК М.А. Ковалюк (справа).

Нужны
патриотизм и
компетентность
ВСТРЕЧА С КУРСАНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Анастасия Козориз

22 мая 2017 года в здании
ФГБОУ ВО «Государственный
морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова»
состоялась встреча курсантов
с вице-губернатором Краснодарского края Алтуховым Сергеем Викторовичем и сопредседателем акции «Послание
потомкам», депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Ковалюком
Михаилом Анатольевичем.

Р

ектор морского вуза Сергей Иванович Кондратьев продемонстрировал гостям современную технологическую базу университета, тренажерные кабинеты для судоводителей,
имитирующие управление судами,
предоставляющие курсантам возможности практиковаться в управлении
судном.
Далее проректор вуза Сергей Васильевич Панченко пригласил гостей, посетивших морской музей университета,
в аудиторию на встречу с курсантами.
Основная направленность темати-

ки встречи – патриотизм, уважение к
сохраненной памяти поколений, акция
«Послание потомкам».
В своем обращении к курсантам
вице-губернатор Краснодарского края
С. В. Алтухов отметил создание в крае
Центров компетенции, опирающихся
на взаимодействие вузов края с ведущими предприятиями, начавшими подготовку специалистов, которые будут
востребованы в различных отраслях
промышленности и экономики края.
М. А. Ковалюк рассказал в своем
выступлении об истории и этапах проведения акции «Послание потомкам».
Подчеркнув важность активного участия молодежи в мероприятиях акции,
призвал курсантов активно вносить
предложения по формированию новой
капсулы потомкам 2067 года:
- Спасибо за организацию и проведение этого мероприятия, за тот огромный вклад, который вносят педагоги
университета в развитие российской
науки и образования наших детей,
ректору вуза С.И. Кондратьеву и всему
коллективу нашего знаменитого морского университета.

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, любимая супруга, мать, бабушка
и прабабушка – Паненко Валентина Ивановна.
Она много значила для нас. Пусть нам будет утешением то, что она подарила столько
любви и тепла. Ее смерть для нас большая потеря. Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 26 мая по 1 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

26.05

27.05

28.05

30.05

31.05

1.06

+14... +21

+18... +24

29.05

+12... +19

+16... +19

759 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, ЮВ
влажность 56%, долгота дня 15:12
благоприятный день

755 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, В
влажность 60%, долгота дня 15:13
благоприятный день

+17... +18

759 мм рт.ст., ветер 8-11 м/с, ЮЗ
влажность 80%, долгота дня 15:15
благоприятный день

+14... +15

761 мм рт.ст., ветер 7 м/с, С
влажность 86%, долгота дня 15:17
благоприятный день

+10... +17

765 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 15:18
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 1 м/с, ЮВ
влажность 73%, долгота дня 15:20
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮЗ
влажность 73%, долгота дня 15:21
благоприятный день
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Будет нам
среда обитания
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ДВОРЫ НОВОРОССИЙСКА

Идти в ногу со временем нам должна
помочь программа
«Формирование
современной городской среды»,
которая, скорее
всего, и должна
простимулировать
горожан сделать
правильный выбор,
потому что впервые щедро финансируется и носит
такой масштабный
характер.

В

городе-герое с приходом к власти Владимира Синяговского появилась программа «Дворы Новороссийска», в
рамках которой муниципалитет пытался поднять
уровень благоустройства
спальных районов. Денег
из местного бюджета не
сказать чтобы выделяли
много - от 4 до 10 миллионов рублей на район в зависимости от плотности
населения. Не шиковали, но пытались сделать
самое необходимое: гдето ямочный ремонт, гдето кронировать деревья,
соорудить стандартную
спортплощадку, проложить ливневку, наладить
систему уличного освещения...
И вот в 2017 году Новороссийску выделяется
более 294 миллионов
рублей из федерального, краевого и местного
бюджетов! Городская
администрация развила бурную деятельность
по освоению этих миллионов. Началось формирование программы,
и процесс этот идет с
привлечением населения. Ведь у нас признано
благоустроенными лишь
треть дворов, и кому как
не самим жителям знать,
что им требуется!
Заявки на включение
двора в программу принимались с 13 марта по
13 апреля, общественная
комиссия получила их
95 штук. Основная часть
(более 40) включена в
программу 2017 года, 28
заявок обещают вклю-

чить в программу года
следующего. Администрация города часть денег
намерена направить на
благоустройство 16 общественных территорийскверов, пешеходных зон.
Адресный перечень всех
домов и территорий еще
будет уточняться, так как
предстоит провести экспертизу проекта благоустройства двора, утвердить проектно-сметную
документацию. Процесс
непростой. Не исключено,
что где-то что-то могут
«зарубить», ведь надо
уложиться в выделенные
денежные лимиты.

О

работе над формированием программы создания комфортной
городской среды на расширенном планерном совещании в «белом доме»
отчитыва лся замглавы
города Александр Служалый. Итак, что услышали:
муниципалитет активно
работает в этом направлении, разработан пакет
необходимых документов для исполнения и
контроля этой программы, создана межведомственная комиссия.
За м гла вы раск ры л
и суть всего этого: создание общественны х
комиссий, которые будут
контролировать исполнение проектов, принимать
работу; обязательные общественные обсуждения
проектов и заявок жителей двора; подробное информирование горожан
и обязательный учет их
замечаний и предложений. Системный подход
означает, что будет разработана программа на
2018-2022 годы.
Выделяемые средства — целенаправленные:
две трети сумм, полученных из Москвы и края,
идут на благоустройство
дворовых территорий, а
одна треть - на благоустройство общественных
территорий. Двор должен
быть зонирован, то есть
надо определить, где будет спортплощадка, где
детский городок, баки
для мусора и т. п.

Принцип личной ответственности означает,
что за дело отвечают
глава региона и глава
города, а люди должны
понимать - все новое во
дворе будет передано на
их содержание и должны
быть готовы тратиться на
поддержание оборудования в хорошем состоянии.
Подчиненных доклад
удовлетворил, вопросов
они не задавали. Можно
ли это считать выражением того, что работа у
чиновников спорится,
все у них получается, а
жители выбранных дворов
будут удовлетворены? Это
должен сказать не только
читатель. К нам едет «ревизор»! Он будет в обличии группы Общероссийского народного фронта.
Она-то и проверит, как тут
у нас дела идут по формированию комфортной
городской среды.

Т

ем временем серьезную помощь администрации Новороссийска оказывают депутаты
городской Ду мы. Они
участвуют в организации встреч с населением, предоставляют свои
помещения для этого
мероприятия. Встречи
открыты для всех, в точном соответствии с рекомендациями центра —
никаких «для галочки»,
максимальное анонсирование, просторное помещение, демократичность,
использование современного оборудования для
демонстрации эскизов.
На одной из таких
встреч в приемной депутата Гордумы Сергея Канаева собрались председатели домкомов, ТОСов,
жилищные активисты,
руководители Южного
внутригородского района.
Представили проекты реконструкции нескольких
дворов по улице Куникова.
Проектировщики предварительно общались с
жителями, сотрудниками
районной администрации.
Один проект утвердили сразу. По другому
началось обсуждение:
вместо волейбольной пло-

щадки лучше бы футбольную. Однако проектировщик, а также депутат
Виталий Бут убеждали, что
по градостроительным
нормам экспертиза здесь
футбольное поле не разрешит. Убедили: лучше
уж такое, чем никакого.
Все остальное - тренажеры, лавочки, игровые
домики для детей и их
месторасположение - людям понравилось.

П

осложнее был процесс обсуждения
дру гих дворов. Споры
возникли при определении места для парковки
автомобилей и установки
мусорных контейнеров.
Если с контейнерами к
согласию пришли, то изза автопарковки чуть не
разругались.
Вмешался Сергей Канаев, объяснив: не договорившись, двор может
«вылететь» из программы. Согласились с предложенным вариантом,
про парковку решили не
заикаться. В другом дворе попросили убрать из
проекта спортплощадку.
Опасаются, что только
и будут слышать ругань
молодых спортсменов.
Еще аргумент - рядом
есть школа, там стадион
всегда доступен, а здесь
целесообразней оборудовать детскую площадку
и лучше без дорогого
покрытия, потому что
под ней проходит теплотрасса, которую периодически ремонтируют, и покрытие просто испортят.
Еще одно ценное народное замечание для
многих проектов - концы
труб, из которых будут делать футбольные ворота
или другие конструкции,
заварить, чтобы наркоманы там не прятали пакетики с зельем. Внесли
небольшие уточнения в
следующий проект.
Детально обсуждался
проект двора дома по проспекту Дзержинского. В
итоге проектировщики и
жители пришли к согласию. Вот вам и примеры
отказа от неэффективного решения.

Подвинулись в рейтинге
Контейнерооборот морских портов России в январе-апреле 2017 года увеличился
на 12% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 1,44 млн TEU
(эквивалент 20-футового контейнера).

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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ÒÀÑÑ íà îñíîâàíèè äàííûõ Àññîöèàöèè ìîðñêèõ òîðãîâûõ
ïîðòîâ (ÀÑÎÏ) ñîñòàâèë ðåéòèíã ñòèâèäîðíûõ êîìïàíèé Ðîññèè
ïî êîíòåéíåðîîáîðîòó. Ëèäèðóþùóþ ñòðî÷êó ðåéòèíãà çàíèìàåò
ñòèâèäîðíàÿ êîìïàíèÿ «Êîíòåéíåðíûé òåðìèíàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðã». Íîâîðîññèéñêèå êîìïàíèè òàêæå âõîäÿò â äåñÿòêó ëèäåðîâ:
ÎÎÎ «ÍÓÒÝÏ» ïîäíÿëîñü ñ 7-é íà 5-þ ïîçèöèþ - 98,15 òûñ. TEU
(+ 17 ïðîöåíòîâ), ÏÀÎ «ÍÌÒÏ» - ñ 9-é íà 8-þ ïîçèöèþ - 67,02
òûñ. TEU (+ 46,7 ïðîöåíòà). ÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò» îïóñòèëîñü ñ
4-é íà 6-þ ïîçèöèþ, ïåðåâàëèâ 81,35 òûñ. TEU (- 15,3 ïðîöåíòà).
Самозанятым быть
никто не хочет
Всего 40 человек по всей стране зарегистрировались самозанятыми за первый
квартал этого года - такие данные распространили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите
прав предпринимателей со ссылкой на
данные налоговой службы.

Ñ íîâîãî ãîäà ââåäåíû äâóõëåòíèå íàëîãîâûå
êàíèêóëû äëÿ íÿíü, ðåïåòèòîðîâ è äîìðàáîòíèö. Èì äàíî
ïðàâî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ
ñàìîçàíÿòûìè è ïîëó÷èòü
«íàëîãîâûå êàíèêóëû» íà
äâà ãîäà. Ìåðà íàïðàâëåíà
íà ëåãàëèçàöèþ ëþäåé, ðàáîòàþùèõ â òåíåâîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè. Íî ïîêà, êàê îêàçàëîñü,
ýòà ìåðà íå ñòàëà ó íèõ ïîïóëÿðíîé. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ,
íåëåãàëüíî â Ðîññèè ðàáîòàþò äî 20 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
На Кубани будет больше нефти
10 участков, перспективных для добычи нефти, обнаружены в северной части
Краснодарского края и в южной части
Ростовской области при проведении геологоразведочных работ.

Ïî èíôîðìàöèè ýêñïåðòîâ, ìåñòîðîæäåíèÿ îòíîñÿòñÿ
ê ðàçðÿäó êðóïíûõ. Ïðåäïîëàãàåìûé îáúåì ðåñóðñîâ íà Êóáàíè
è â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò îêîëî 41,5 ìëí òîíí òîïëèâà.
Àíàëèç äàííûõ áóðåíèÿ, ñåéñìîðàçâåäî÷íûõ è ýëåêòðîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò ïîçâîëèë îòíåñòè îáíàðóæåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ ê êðóïíûì.
Íà âûÿâëåííûõ ó÷àñòêàõ
áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ èçûñêàíèÿ. Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ëèöåíçèðîâàíèå
ó÷àñòêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òàì ïðîìûñëîâûõ ðàáîò
â äàëüíåéøåì.
Молодым теперь дороже?
Банк России подготовил проект указания
о пересчете нескольких коэффициентов к
базовым тарифам по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Ïîëèñû ñóùåñòâåííî ïîäîðîæàþò äëÿ ìîëîäûõ è ìàëîîïûòíûõ âîäèòåëåé, âîçðàñòíûå è áåçàâàðèéíûå áóäóò ïëàòèòü
ìåíüøå. Ñàìîé äîðîãîé îêàæåòñÿ ñòðàõîâêà äëÿ àâòîâëàäåëüöåâ
â âîçðàñòå äî 24 ëåò ñî ñòàæåì óïðàâëåíèÿ äî ÷åòûðåõ ëåò – êîýôôèöèåíò ñîñòàâèò 1,8. Âîäèòåëü â âîçðàñòå 35 ëåò ñî ñòàæåì
áîëåå 10 ëåò ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ñêèäêó â 12 ïðîöåíòîâ (0,88),
à ñòàðøå 49 ëåò è ñî ñòàæåì áîëåå 14 ëåò – â 34 ïðîöåíòà (0,66).
Èçìåíèòñÿ òàêæå è ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà êîëè÷åñòâà ëèö,
äîïóùåííûõ ê óïðàâëåíèþ àâòîìîáèëåì: öåíà ïîëèñà áåç îãðàíè÷åíèÿ ÷èñëà âîäèòåëåé, òàê íàçûâàåìûé «ìóëüòèäðàéâ», âûðàñòåò
â ïîëòîðà ðàçà.
Êîððåêòèðîâêå ïîäâåðãíåòñÿ òàêæå áîíóñ-ìàëóñ, êîòîðûé
îòðàæàåò àâàðèéíîñòü âîäèòåëÿ. Åãî ïðåäëîæåíî îïðåäåëÿòü íå
íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, êàê ñåé÷àñ, à ñ 1 ÿíâàðÿ êàæäîãî
ãîäà. Ðåãóëÿòîð ïîëàãàåò, ÷òî òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèò èçáàâèòüñÿ
îò ïðàêòèêè, êîãäà âîäèòåëü âïèñàí â ðàçíûå ïîëèñû è ïî êàæäîìó èìååò ñâîé êîýôôèöèåíò.
Новый председатель
Вице-президент «Транснефти» Рашид
Шарипов избран на пост председателя
совета директоров ПАО «Новороссийский
морской торговый порт» (НМТП), говорится в материалах пресс-службы НМТП.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, çà åãî êàíäèäàòóðó ïðîãîëîñîâàëè
ïÿòü ÷åëîâåê, äâîå - ïðîòèâ.
Варианты проектов благоустройства дворов с учетом пожеланий местных жителей.

Елена Онегина по материалам СМИ.

Äåïóòàòñêèé
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

П Р О Е К Т

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÏÐÈÁÛËÈ ÐÀÑÒÓÒ,
À ÇÀÐÏËÀÒÛ
ÑÒÎßÒ ÍÀ ÌÅÑÒÅ

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÃÎÐÎÆÀÍÀÌ ÄÎÁÀÂÈËÈ
ÊÂÀÑÀ È ÀÐÁÓÇÎÂ
Больше 35 новых торговых точек по
продаже всего, что пользуется популярностью в сезон, добавится в Новороссийске.

Н

е очень продуктивно началась работа
комитета городской Думы по муниципальной собственности, земельным отношениям,
вопросам торговли и потребительского рынка.
Члены комитета отказались рассматривать изменения в план приватизации - вопрос сочли не
подготовленным. В который уже раз представители имущественного блока администрации вынесли на обсуждение объекты муниципальной
собственности, предназначенные для продажи
с торгов, не согласовав их с депутатами тех
округов, где эти объекты находятся.
И ладно бы, если это была устная договоренность между чиновниками и народными
избранниками. Нет, напомнил председатель

Думы Александр Шаталов, по этому поводу принято постановление главы города. Но оно не
выполняется.
О планах на летнюю торговлю рассказала и.о.
начальника управления торговли и потребительского рынка горадминистрации Ирина Рублева. В апреле прошел конкурс на предоставление права на
размещение нестационарных торговых объектов.
Он впервые был на возмездной основе: за право
торговать в Новороссийске предприниматели
заплатили в казну два миллиона рублей.
В результате договоры заключены с 42 ИП и
юрлицами. С рядом торговцев договоров решили
не заключать — их продукция не пользуется
спросом. Зато добавили торговых точек, которые популярны у горожан и приезжих: квасных
«бочек» будет больше на восемь штук, а всего
установят 50. Добавится 13 бахчевых ларьков, 14
палаток по продаже овощей и фруктов.
Елена Онегина.

ÇÀ ÑÒÐÎÊÎÉ ÐÅØÅÍÈß

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ
ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÞÒ Ñ ÑÅÁß
Думский комитет по
социальной политике
рекомендовал коллегам принять решение,
увеличивающее сроки
работы на муниципальный службе для получения пенсии из местного
бюджета.

Д

а, решение это не будет популярно в рядах
бюрократии, однако таково
требование федерального законодател ьст ва, в которое
недавно были внесены соответствующие поправки.
Итак, начиная с этого года,
чтобы получить пенсию за выслугу лет, чиновнику придется
иметь стаж муниципальной
службы уже на шесть месяцев
больше, чем в прошлом году —
15,5 лет. И с каждым годом эта
выработка будет увеличиваться на те же полгода. Например,
для чиновников, желающих
получать пенсию за выслугу
лет с 2018 года, необходим уже
16-летний стаж. К 2026 году
чиновнику потребуется уже
двадцатилетний стаж.
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Комитет заслушал информацию о работе новороссийского
филиала Фонда социального
страхования. В нем на учете
состоит более 11 тысяч страхователей - это и индивидуальные
предприниматели, и юридические лица, которые платят взносы за 121 тысячу работающих.
С них в прошлом году собрали
491 миллион рублей страховых
взносов.
Оказывается, 100 предприятий города воспользовались
программой по финансированию предупредительных мер,
снижающих травматизм и риск
профзаболеваний. На эти цели
фонд выделил 20 миллионов
рублей. И смертей стало в два
раза меньше - семь вместо четырнадцати годом ранее.
Горожане получили 338
льготных путевок на санаторно-курортное лечение - всего
22 процента от требуемого.
На вопрос депутатов о том,
почему эта цифра снизилась (в
2015 году было 30 процентов),
ответили - потому что стало
меньше денег. В среднем, чтобы
получить путевку, подавшему

заявку льготнику нужно ждать
около трех лет.
Активно филиал обеспечивает инвалидов техническими
средствами реабилитации.
В прошлом году за изделиями обратились 1839 человек,
было выдано более 780 тысяч
штук на сумму 40,5 миллиона
рублей.
Матвей Прокопенко.

Комитет по финансово-бюджетной и экономической
политике городской Думы
познакомился с исполнением плана социально-экономического развития города в
2017 году. По предварительным прикидкам, все складывается достаточно успешно.

ÊÒÊ-Ð. À âîò æèëüÿ ââåëè ãîðàçäî ìåíüøå
çàïëàíèðîâàííîãî: äîõîäû íàñåëåíèÿ íå
ïîçâîëèëè ðàñêîøåëèâàòüñÿ íà ïîêóïêó êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Îäíàêî íà ïîòðåáèòåëüñêîì
ðûíêå ñèòóàöèÿ áûëà âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé
– íà íå ñòîëü êðóïíûå ïîêóïêè ó íîâîðîññèéöåâ õâàòàëî äåíåã. Îáîðîò è ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè, è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ âûðîñ
áîëüøå îæèäàíèé è ïðîãíîçîâ.

Â ïîñëåäíèé ðàç ïðîôèëüíûé
êîìèòåò îáñóäèë èñïîëíåíèå ïðîøëîãîäíåãî
áþäæåòà Íîâîðîññèéñêà. Ýòîò äîêóìåíò,
óæå õîðîøî âñåì çíàêîìûé, ïðîøåë âñå
ïîëîæåííûå ïðîöåäóðû îáñóæäåíèÿ è áóäåò
óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè Äóìû â êîíöå ìàÿ.
Ãîðàçäî èíòåðåñíåå äåïóòàòàì áûëè
ïðåäñòàâëåííûå заместителем главы
города Светланой Калининой èçìåíåíèÿ â áþäæåò ãîäà òåêóùåãî. Ïðèÿòíàÿ
íîâîñòü â òîì, ÷òî îíè ñâÿçàíû ñ óâåëè÷åíèåì ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà 25 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ïî÷òè ïîëîâèíà ïîëó÷åíà çà ñ÷åò
èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îãðàíè÷åíèÿ ñóììû óáûòêîâ
ïðîøëûõ ëåò íå áîëåå ÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ.
Ýòî ïîçâîëèëî ìåñòíîìó áþäæåòó ïîëó÷èòü
îò ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé áîëüøå
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé è íàäåÿòüñÿ íà òî,
÷òî òàêèå ïîñòóïëåíèÿ áóäóò ðåãóëÿðíûìè.
Ïðàâäà, îòìåòèëè ïðèñóòñòâóþùèå â õîäå
íåôîðìàëüíîãî îáñóæäåíèÿ, ýòè ñàìûå
ïðåäïðèÿòèÿ âñÿ÷åñêè îòêàçûâàþòñÿ äåëèòüñÿ ñ ãîðîäñêèì áþäæåòîì, ïîëüçóÿñü
ëàçåéêàìè â çàêîíîäàòåëüñòâå. Äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè ðåøåíî ïîòðàòèòü â îñíîâíîì íà ðåìîíò äîðîã, â òîì ÷èñëå ñåëüñêèõ.

Ðåäêèå öèôðû äëÿ êðèçèñíûõ
ëåò áûëè îçâó÷åíû â ðàçäåëå «Ïðèáûëü».
Âûïîëíåíèå ïëàíà çäåñü ñîñòàâèëî 553
ïðîöåíòà! Òàêîå ïåðåâûïîëíåíèå ãîðîäñêèå
ýêîíîìèñòû îáúÿñíèëè îáðàçîâàâøåéñÿ ïîëîæèòåëüíîé êóðñîâîé ðàçíèöåé ïî çàåìíûì
ñðåäñòâàì â âàëþòå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðèáûëü, ê ïðèìåðó, â ÏÀÎ «ÍÌÒÏ» âûðîñëà â
6,3 ðàçà, à ÀÎ «ÊÒÊ-Ð» âûøåë èç óáûòî÷íîãî
ñîñòîÿíèÿ. Òàêæå çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ
ïåðåêà÷êè íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, ðîñòà
òàðèôîâ íà ïåðåêà÷êó íåôòè ïðèáûëü ÀÎ
«×åðíîìîðòðàíñíåôòü» âîçðîñëà â 2,4 ðàçà.
Äîëÿ ýòèõ òðåõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåãîðîäñêîé
ïðèáûëè êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé
ñîñòàâèëà áîëüøå 60 ïðîöåíòîâ.
Ïðè ýòîì ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû íà
ïðåäïðèÿòèÿõ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ìàëîìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, âûðîñ òîëüêî íà
òðè ïðîöåíòà. Òàêîå íåñîîòâåòñòâèå ðîñòà
ïðèáûëè íà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâèå ðîñòà çàðïëàòû óäèâèëî

Начальник управления экономического развития горадминистрации
Аркадий Игнатенко ïîäðîáíåéøèì

îáðàçîì äîëîæèë î òîì, êàê æèëà ýêîíîìèêà
Íîâîðîññèéñêà â ïðîøëîì ãîäó è êàê îíà
ñåáÿ ÷óâñòâóåò â íà÷àëå ýòîãî ãîäà.
Ïðîìûøëåííîñòü íåìíîãî íå äîòÿíóëà äî ïðîãíîçèðóåìîãî óðîâíÿ îáúåìîâ
îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè. Ñîêðàòèëèñü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà, ñòðîèòåëüñòâà,
âîçíèêëè ïðîáëåìû ñî ñáûòîì íà ìèðîâîì
ðûíêå ïðîäóêöèè ÎÎÎ «Íîâîðîñìåòàëë».
Íåìíîãî ñíèçèëîñü ïðîèçâîäñòâî îáóâè,
êîëáàñû, ìÿñà è ìÿñîïðîäóêòîâ, ìóêè, ïèâà,
øàìïàíñêîãî. Ïðè÷èíû èçâåñòíû – ñíèæåíèå
ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ, ïîñëåäñòâèÿ ââåäåíèÿ ñàíêöèé, íèçêèå ìèðîâûå
öåíû äëÿ ýêñïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè, óæåñòî÷åíèå àíòèàëêîãîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Îáúåì óñëóã êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà íå äîòÿíóë äî
ïðîãíîçíîãî óðîâíÿ èç-çà ïåðåíîñà ñðîêîâ
çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà ðàñøèðåíèÿ ÀÎ «ÊÒÊÐ». Âûõîä íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèå ïëàíèðóåò âî âòîðîé ïîëîâèíå 2017 ãîäà.
Êðóïíûå ïîäðÿäíûå ñòðîèòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ïîêàçàëè ðîñò çà ñ÷åò ó÷àñòèÿ
â êðóïíûõ ïðîåêòàõ – ñòðîèòåëüñòâå Êåð÷åíñêîãî ìîñòà, âîåííî-ìîðñêîé áàçû, îáúåêòîâ

заместителя руководителя комитета
Сергея Панченко è îñòàëüíûõ åãî êîëëåã.

Äåïóòàòû è ÷èíîâíèêè ñäåëàëè íåñêîëüêî
ïðåäïîëîæåíèé î ïðè÷èíàõ òàêîãî ïîëîæåíèÿ è ïðîäîëæèëè îáñóæäåíèå ñîñòîÿíèÿ
ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè.
Â ïåðâîì êâàðòàëå òðàäèöèîííî èäåò
ðàñêà÷êà, ïîýòîìó ó ýêîíîìèñòîâ ïî ïîâîäó
íåäîâûïîëíåíèÿ ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïåññèìèçìà íåò è íå ìîæåò áûòü.
- Ýòî îáû÷íàÿ ïðàêòèêà, ïðåäïðèÿòèÿ
âçáîäðÿòñÿ, - ïîîáåùàëà Ñâåòëàíà Êàëèíèíà.
Çà ïåðâûå òðè ìåñÿöà ãîäà, ïî äàííûì
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåëÿþùåå âëèÿíèå íà ñíèæåíèå òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè â îáùåì ïî ãîðîäó îêàçûâàëî
ïàäåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è
ðàáîò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ: â ïðîìûøëåííîñòè è â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå - íà
ïÿòü ïðîöåíòîâ, íà òðàíñïîðòå — íà øåñòü,
â ïëàòíûõ óñëóãàõ — íà 18 ïðîöåíòîâ. Óïàëî
ïðîèçâîäñòâî øàìïàíñêîãî è èãðèñòûõ âèí,
îáóâè, áóìàæíûõ ñàëôåòîê, ìåáåëè, ìóêè.
Ðîñò ïîêàçàëè ñâÿçèñòû, ñòðîèòåëè, âñÿ
òîðãîâëÿ, ïðîèçâîäèòåëè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. Íåìíîãî âûðîñëè ïîêàçàòåëè âûïóñêà
öåìåíòà, õëåáà, êîëáàñû, ìÿñà.

×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé íà÷àëà ãîäà, òî ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 ìàðòà 2017 ãîäà 57 èç 88 ïðåäïðèÿòèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê êðóïíûì è ñðåäíèì, ïîëó÷èëè ïðèáûëü â 31 ìèëëèàðä ðóáëåé. Ýòî
âòðîå áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Îñíîâíàÿ
äîëÿ ïðèáûëè òðàäèöèîííî ó ÏÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» è ÀÎ
«ÊÒÊ-Ð». Íà ýòèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, óòî÷íÿþò
ýêîíîìèñòû, ïðèáûëü çàâèñèò îò èçìåíåíèé
êóðñà äîëëàðà è îáðàçóþùåéñÿ êóðñîâîé
ðàçíèöû ïî çàåìíûì ñðåäñòâàì ïðåäïðèÿòèé â èíîñòðàííîé âàëþòå.
È óáûòêè ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà ñîêðàòèëèñü â òðè ðàçà. Çà ïåðâûé
êâàðòàë ãîäà èç ñïèñêà óáûòî÷íûõ âûøëè
âîñåìü ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ñðåäè
îñòàâøèõñÿ íàèáîëüøèå óáûòêè îòìå÷åíû
â ÎÀÎ «Âåðõíåáàêàíñêèé öåìåíòíûé çàâîä»
è ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò». Îíè îáúÿñíÿþòñÿ
ñíèæåíèåì ñïðîñà íà öåìåíò, ðîñòîì öåí íà
ýíåðãîíîñèòåëè è íà÷èñëåíèåì ïðîöåíòîâ ïî
èíâåñòêðåäèòàì, âçÿòûì ïðåäïðèÿòèÿìè.
Â ïåðâîì êâàðòàëå çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ
ó÷åòîì èíôëÿöèè áûëà íà ïîëòîðà ïðîöåíòà
íèæå óðîâíÿ 2016 ãîäà.
Елена Калашникова.
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А следующие три письма, на наш взгляд, ярче
всего отражают интерес нынешней молодежи к
истории нашей Родины. Эти сочинения и есть наши
победители, авторы которых получат памятные
призы.
Глянц, ученик 10 класса «А» гимназии №20 :
“ Глеб
«В нашей семье есть хорошая традиция. Каждую субботу

мы собираемся на семейный обед. ...Я узнаю что-то новое о
своих родных, о живых и о тех, кого с нами уже нет. Особенно
я люблю военные истории... про моего прадеда... о его участии
в боях за наш город. Он участвовал в высадке десанта на Малую землю. В жестоком бою он уничтожил шесть солдат
противника, но и сам был ранен, попал в госпиталь, а после
лечения вернулся в свою часть. Воевал на передовой... За стойкость и мужество был награжден орденом Боевого Красного
Знамени и медалью «За отвагу». И на параде 9 Мая, когда идет
«Бессмертный полк», я с гордостью несу его фотографию...».

ученица 6-го «А» класса средней школы №28 :
“ Ева«ЯАйрапетян,
не видела войны, но я знаю о ней. ...Как можно забыть

Письма

пришли от учащихся
школ № 19, 21, 28, 29, 31 и Морского технического лицея, а также от
учеников гимназий № 2 (два письма),
№6, №8 и №20.

дал им образование, дождался внуков. Он остался жив, чтобы жил я.
Горжусь тем, что мой прадед воевал за Родину, горжусь тем, что я
родился в России, горжусь тем, что
я - русский, потомок победителей!».

Литвиненко:
“ Анастасия
«Мой прадед Пешин

Герасимова, ученица 10-го
“ Татьяна
класса
«А» гимназии № 2:

Дмитрий
Петрович... воевал на Калининском
фронте 4 декабря 1942 года был
тяжело ранен в спину осколками
разорвавшейся мины. Чудом остался жив, перенес несколько операций,
вышел инвалидом... Имеет медаль
«За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», а медаль «За
трудовую доблесть» он получил в
послевоенные годы, восстанавливая
сельское хозяйство в колхозе имени
Свердлова. Чем дальше удаляется
от нас Великая Отечественная война, тем глубже память и дороже
воспоминания о наших предках, отдавших жизнь за светлое будущее».

Майдан, ученица 7 «Б»
“ Валерия
класса
средней школы № 21:
«Великая Отечественная война
не обошла стороной ни одну семью
нашей страны. Коснулась она и
моей...». Валерия рассказывает про
свою прабабушку Валентину Алфимову, в возрасте 12 лет, и юного в
годы войны соседа по селу прадедушку Валентина Букреева, попавших
вместе в оккупацию, а также про
двоюродного прадедушку - 23-летнего капитана Валерия Терентьевича
Ларина, совершившего подвиг в
1942 году - уничтожил несколько
немецких танков, за что был награжден орденом Отечественной войны.
После этого он принимал участие
в танковом сражении на Курской
дуге... К сожалению, прадедушка не
вернулся с войны. «Я горжусь своими предками и ценю то, что они
для меня сделали...» - заканчивает
свое сочинение Валерия.

Гребенкин, ученик 6 «А»
“ Денисгимназии
класса
№ 8:
«Семья Гребенкиных была, по
меркам того времени, небольшая:
отец, мать, два сына и две дочери... Средний сын Санька, закончив
9 классов, мечтал, как и старший
брат, стать инженером. Но война
внесла свои коррективы... Когда
немцы оккупировали окрестности,
с несколькими друзьями Саня ушел
в партизанский отряд... В отряде
он был вторым номером у пулеметчика. В деревне его схватили
полицейские... Затем с другими заключенными вывезли в Германию...
Но мой прадед Александр Михайлович Гребенкин вынес все тяготы,
потому что верил: наши победят!
В 1945 году его освободили... Он был
награжден медалью «Партизану
Отечественной войны»... восстанавливал страну, растил детей,

«Во время Великой Отечественной войны каждый человек совершал
свой подвиг... Женщины заменяли
мужчин у станков и в поле. «Все для
фронта, все для Победы!». Татьяна
рассказывает о Марии Васильевне
Мочаловой, рвавшейся на фронт,
но судьба распорядилась так, что
пришлось заменить ушедших воевать на машинно-тракторной
станции, участвовать в выпуске
боеприпасов для фронта: «...в свои
94 года Мария Васильевна, моя прабабушка, выглядит бодро, читает
газеты, статьи, интересуется политикой... Я буду всегда гордиться
этой семейной историей».

Додонова, ученица 5-го
“ Екатерина
«А»
класса гимназии № 2:

«В нашей семье есть ветеран
войны – это мой прадедушка Строговщиков Михаил Иванович. Родился он в 1925 году. Началась война,
и прадедушка пошел учиться на
токаря, чтобы делать снаряды для
фронта. В 17 лет он ушел воевать
на Ленинградском фронте, затем
был Карельский фронт, Прибалтийский, Белорусский. Был ранен, но
после лечения вернулся на фронт.
Прадедушка прошел с войсками до
самого Берлина. Когда война закончилась, он остался в армии… После
окончания службы с семьей приехал
в Новороссийск, пошел работать на
завод токарем… Раз в году – 9 Мая
- он доставал из своей заветной
красной коробочки и крепил на пиджак орден Красной Звезды, медали
«За отвагу», «За боевые заслуги» и
самую дорогую для него – «За оборону Ленинграда»… Уже 34 года,
как моего прадедушки с нами нет…
А я с портретом моего прадедушки
принимаю участие в шествии «Бессмертного полка». Спасибо тебе,
прадедушка, за Победу!».

В некоторых работах чувствуется помощь взрослой руки (родителей или учителя-наставника),
но это, как нам кажется, не минус,
а плюс. Это ведь и есть не что иное,
как эстафета поколений в России,
без которой мы не представляем
будущего нашей страны.
Важинская, ученица 5-го
“ Ангелина
«А»
класса средней школы № 29 и
её мама Ольга Алексеевна прислали

настоящее литературное произведение – рассказ «Как Колю из мертвого
сада спасали…»:
«В картофельном погребе было

холодно, но хотя бы не сыро… Высовываться из погреба мамочка
строго-настрого запретила. Потому что в деревне были немцы…».
А дальше идет захватывающий, если
не сказать жутковатый рассказ о
том, как 7-летняя Инна и ее старшая
сестра Валюшка решили, несмотря
на запрет, сбегать в сад, набрать
яблок, а там «на деревьях, как
игрушки на елке в клубе, болтались
за шею повешенные люди… Инна
подбежала к яблоне, к которой
была привязана раздетая совсем
женщина, в крови и грязи вся, а
рядом, на земле, личиком в ямке,
валялся ребеночек, лет 4-х…».
Дальше, авторы рассказа – мама с
дочкой – эмоционально описывают,
как эти две маленькие девочки
спасли с помощью своей мамочки,
сельского фельдшера Ульяны Васильевны, маленького Колю, а затем
наши освободили село… Но маму,
Валюшку и Инну ждало еще и горе
– «…пришла похоронка на их папу
Ваню. Он сгорел в танке, когда освобождал Белгород». Заканчивается
это сочинение от имени Ангелины:
«Вот такая история… Она про
моих бабушек – Инну, Валю, деда
Колю, прабабушку Ульяну и про прадеда Ивана… И когда я вырасту, то
расскажу её своим детям. Чтобы
знали. И помнили».

Арсений Сааведра, ученик 10-го
“«Б»
класса гимназии № 6, написал

добротную, литературно зрелую
миниатюру от третьего лица - о ветеране войны, живом, но одиноком.
Интересен сюжетный ход — диалог
между героем и... цветком — нарциссом, который выращен самим
ветераном. С его рассуждениями
можно соглашаться, а можно возразить, но задуматься стоит... Диалог несколько неожиданен, очень
энергичен, насыщен эмоциями... Всё
по-взрослому, как и следующий отрывок: «Да и что они могут знать?»
- подумалось старику. «На войне не
было героев. Были просто люди,
которые поступали правильно...».
«Вы называете наше деяние подвигом, - продолжал человек - Но подвиг
есть преодоление самих себя. Мы
же, напротив, действовали так,
как велело наше мировоззрение. Мы
были собой на этой войне...».

Все работы очень трогательные, иногда читать без слез трудно.
А главное - искренние.

Ангелина Солопова, ученица 8-го
“«В»
класса средней школы № 31. Папа

Ангелины рассказывал дочери про
ее прабабушку, Лину Валерьевну
Луценко, закончившую фельдшерско-акушерскую школу, воевавшую
санитаркой и разведчицей. Ангелина пишет: «Мы все должны гордиться нашими предками, которые
отстояли честь нашей Родины...»

те 1418 дней?! За это время фашисты разрушили и сожгли
1710 городов, более 70 000 сел и деревень, уничтожили 84 000
школ, лишили крова 25 миллионов человек. Уходят из жизни
ветераны и «дети войны» - сегодня уже наши прадедушки
и прабабушки... Меня потрясли слова писателя Астафьева:
«Когда за нами захлопнется дверь и тихо станет на земле,
почаще вспоминайте: это мы, недоучившиеся, не успевшие
изведать любви, не познавшие много радостей в жизни,
вытерпевшие такую неслыханную боль, такое неслыханное
страдание, принесли мир на землю... На благодарность не рассчитываем, но на справедливую честную память мы, битые
войной и мятые послевоенной жизнью, надеяться имеем
право. Хотя бы её-то мы заслужили...». Еще как заслужили!
Это они, как никто другой, знают: каждый, прошедший войну — герой!». И Ева рассказала о своем прадедушке Федоре
Григорьевиче Муковнине, ушедшем в 41-м добровольцем на
фронт. Он сражался под Сталинградом, будучи в конной разведке; после тяжелого ранения в ногу сбежал из госпиталя
на фронт: «За боевые заслуги прадедушка был награжден
несколькими орденами и медалями... В мирное время Федор
Григорьевич много трудился, награжден медалью «Ветеран
труда», хотя был инвалидом войны... Обо всем этом я узнала
от своей бабушки. Я успела! И мы, храня эти воспоминания и
передавая их из поколения в поколение, научимся правильно
ценить такой роскошный подарок, который преподнесли нам
герои Великой Отечественной войны — мирную жизнь!».

Зуев, ученик 7-го «Б» класса средней школы №19:
“ Владимир
«…Мои прадедушки и прабабушки не дожили до моего

рождения. Живых я их не видел, но всех их знаю и помню. В
первые дни войны ушел на фронт защищать Родину, оставив
жену и четверых маленьких детей, мой прадед Кузнецов Николай Федорович. Он пропал без вести и не вернулся с полей
сражений. Его подвиг вечен. Другой мой прадед, Сапегин
Дмитрий Федорович, 1915-го года рождения был участником
советско-финской войны. В 1939 году был ранен, а в 1942 году
призван на фронт, и в 1943-м за личное мужество был награжден медалью «За отвагу».
Далее Владимир рассказывает о подвигах прадедушки в
апреле 1945-го во время штурма Кенигсберга и форсирования
реки Прегель. За что он «…был награжден орденом Славы III
степени и медалью «За отвагу». Еще один мой прадед, Зуев
Николай Николаевич, ушел на фронт 18 июля 1941 года… За
мужество и героизм, проявленные в годы войны награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Варшавы»,
«За взятие Берлина» и «За победу над Германией». Был еще
один герой в нашем роду – Долгополов Иван Федорович, 1909
года рождения. …воевал танкистом, участвовал в танковом
сражении на Курской дуге и Победу встретил в Берлине.
Был сильно обожжен, потерял глаз. За мужество и героизм
был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»
и «За победу над Германией». В тылу усердно трудились и
две мои прабабушки, Сапегина Татьяна Ильинична служила
в военизированной охране на военном заводе в городе Кирове.
Долгополова Мария Федоровна работала в закрытом городе
Чапаевске на оборонном заводе, где производился порох, и
за добросовестный, усердный труд была награждена орденом Ленина – высшей наградой Советского Союза. Я очень
горжусь, что они достойно сражались на фронте и ковали
победу в тылу.
Они победили, чтобы мы все могли просто жить, встречать рассвет, ходить по улице и дышать воздухом, наполненном миром и покоем. Вечная память всем солдатам,
защитившим нас от фашистского гнета. В День Победы 9
Мая я с великим уважением несу сохранившиеся фотографии
моих предков и горжусь тем, что я их правнук. Их победа - и
моя победа! И, если будет нужно, мы все встанем, как они,
вместе защитим свою Родину и народ от врага. Сохраним мир
на земле для будущих поколений!».

Кроме

гордости за предков, отстоявших свободу и
независимость нашей страны, кроме чувства уверенности в
преемственности поколений, кроме восхищения теми ребятами, которые писали эти сочинения, испытываешь радость от
работы с таким материалом! Закончим этот обзор строками,
написанными одним из наших земляков еще в 1975 году в день
30-летия Великой Победы:
У русских утрат ощущенье,
Горечь поражений и сладкий вкус побед
Передается поколением поколенью
Через десятки, через сотню лет!

Виктор Савельев, член Союза журналистов России.
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВХОЗ

8 918 664-51-99

(8617) 62-36-17

Водоснабжение,
отопление, канализация

АДМИНИСТРАТОР НА ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

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

Гибкий график. Возможно частично на дому.
Официально. Доход до 35 тыс. руб.

8 929 829-88-14

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ñîòðóäíèêè

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

8 989 770-40-64

Продажа. Монтаж.

8 988
333-64-88
e-mail: alcond@mail.ru

Ателье

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

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

8 988 320-2758

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 918 644-23-20 Сергей

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

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В ОФИС по
обработке заявок и работе с контрагентами.
Официальное оформление.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ:
ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ,
БУХГАЛТЕРА, ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
СНАБЖЕНЦА. Карьерный рост. Достойная оплата.

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

8 965 462-99-20

8 918 056-10-66

ПРИГЛАШАЕМ ИНВЕСТОРОВ
к взаимовыгодному сотрудничеству.

8 928 035-59-39
СПЛИТ-СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНАЯ
от 11700 руб.

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ

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

8 964 900-64-55

8 962 85-25-899
45000-85000 руб.
(в зависимости от направления).

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

РАБОТА В ОФИСЕ

8 958 845-38-16

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ
С ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ.
Обучение. Гибкий график. Зарплата 30 тыс. руб.

8 988 340-90-77
ПРОДАЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

50 кв.м. Подземная парковка,
закрытый двор. Улица Варна, д. 3, кв. 6

8 965 462-99-20

Добро пожаловать,
ŠKODA KODIAQ!
Млада-Болеслав, 6 мая 2016 г.
– Новый внедорожник ŠKODA
получит имя KODIAQ. Название
отсылает к медведям породы
кадья́к, обитающим на одноименном острове к югу от побережья Аляски.
печатляющие размеры, сила и господство на безбрежных просторах –
Вмедведь
кадьяк и ŠKODA KODIAQ имеют
много общего. Мощный внедорожник
идеально управляется на трассе и вдали
от проторенных путей. Экстерьер ŠKODA
KODIAQ – четкие и рельефные линии,
воплощающие динамику, надежность
и безопасность.Еще одна параллель– их
приверженность семейным традициям.
При росте до 3 м. и весе около 400 кг,
самцы кадьяков являются одними из
самых больших и мощных представителей семейства медвежьих. Но живут
мирно и сплоченно: формируют крепкие
социальные связи, активно делятся
друг с другом навыками и умениями
и проводят время в играх. Некоторые
медведи кадьяки даже подсказывают
соплеменникам лучшие рыбные места
для охоты на лосося.
ŠKODA KODIAQ – исключительный, ни с чем не сравнимый автомобиль. Для компании ŠKODA новый
кузов Кодиака является революцией и
первенцем в переосмысленном стиле
оформления чешских автомобилей.
Для чешского кроссовера, впервые в
данном классе, предусмотрен третий
ряд сидений. Причем, благодаря продольной регулировке кресел второго
ряда, на галерке смогут разместиться
не только дети, но и взрослые. Длина
ŠKODA KODIAQ достигает 4697 мм, а
колесная база – 2791 мм. Объем багажника при сложенном втором ряде
увеличивается с 720 л до рекордных в
классе 2065 л.

В начальную комплектацию
Ambition Plus ŠKODA KODIAQ 2017
ценой 1 500 000 руб. войдут: кондиционер с двухзонным климат-контролем,
фирменная аудиосистема с MP3,
передние и задние электростеклоподъемники, подогрев сидений, руля,
лобового стекла и зеркал заднего вида
с электрическими регулировками, противотуманные фары, автоматический
ручной тормоз, парктроник, 17-дюймовые алюминиевые колесные диски
и система помощи на старте в гору, 6
подушек и ESP.Список весьма обширен.
В технических характеристиках ŠKODA
KODIAQ в базовой комплектации значатся: бензиновый мотор с турбонаддувом объемом 1,4 л мощностью 125
л.с, передний привод и 6-ступенчатая
механическая коробка передач.
За дополнительную цену ŠKODA
KODIAQ комплектации Style Plus
пополнится такими вещами, как
камеры кругового обзора, фирменная
навигационная система, адаптивные
ксеноновые фары, предпусковой
подогреватель, 18-дюймовые алю-

миниевые диски, цвет с эффектом
металлик, датчики дождя и света. К
опциям, подчеркивающим статусмодели, относятся: кожаный салон,
отделанный алькантарой, передние
кресла с электроприводом и памятью
настроек, аудиосистема премиумкласса, электропривод двери багажника и бесключевой доступ с запуском
двигателя кнопкой. Современная электроника в ŠKODA KODIAQ представлена системой автоматической парковки,
адаптивным круиз-контролем, системами контроля слепых зон, дорожной
разметки и предупреждения о столкновении с функцией автоматического
торможения. Можно дополнительно
повысить безопасность, заказав
боковые надувные шторки и подушку
защиты коленей водителя.
И уже в начале лета ŠKODA KODIAQ
готов к знакомству! Приглашаем Вас
3-4 июня на презентацию первых
автомобилей в наш дилерский центр
Новокар Юг. Вас ожидает много приятных эмоций, развлечения, подарки и
занимательные мастер-классы.

Запишитесь одними из первых на тест-драйв и вы сможете оценить
все достоинства ŠKODA KODIAQ! Тел. (8617) 308-800
ООО «Новокар Юг» - Официальный дилер бренда ŠKODA в г.
Новороссийске. с. Цемдолина, ул.5-ая Промышленная, 3.
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Открытый фотоконкурс

« Город
Отзучали парадные марши, отгремели
праздничные салюты, и под звуки
последних звонков в школах
завершает свое шествие цветущий
май. Мы достаем из шкафа шорты и
майки и, глядя с сомнением на дождь
за окном, понимаем, что никакая
погода не может испортить нам
настроение.
А тем временем в гнезде у чаек на
соседней крыше появились птенцы. И
хотя это событие не имеет отношения
к конкурсу, оно напоминает, что
счастье в нашем городе доступно не
только людям.

счастливых
людей-2017»
1

2

В

преддверии лета в адрес фотоконкурса пришло около семидесяти работ.
Выбрать из них десяток для размещения
на нашей странице было нелегкой задачей. Но мы справились.Их авторами
стали: Вера Кинщак (2), Наталья Герасимова (1, 10), Мария Мурашко (4), Ольга
Ломакина (5, 6), Лусине Погорелова (3),
Вероника Ручкина (9), Татьяна Старовойтова (7), Оксана Фролова (8).
Напоминаем: для того, чтобы представить фотографию на конкурс, нужно прислать ее на электронный адрес
foto-nn2014@mail.ru или принести по
адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция газеты
«Наш Новороссийск», а также указать
свои данные: фамилию, имя и отчество,
дату рождения, контактный телефон.
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“ч=“2ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч, . r“Cе.%" "=м
" .2%L …елег*%L , Kл=г%!%д…%L “л3›Kе …= Kл=г%
n2ече“2"=!
r"=›=ем/е "%,…/-C%г!=…,ч…,*,!
d%!%г,е "е2е!=…/ C%г!=…,ч…%L “л3›K/!
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“
“ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м $
d…‘м C%г!=…,ч…,*=!
n.!=…= г%“3д=!“2"е……%L г!=…,ц/ $ .2%
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fел=ю "“ем, чь “3дьK= …е!=ƒ!/"…% “" ƒ=…=
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%.!=…%L ег% г!=…,ц, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “емеL…%г%
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «А у нас во дворе». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Д/ф «Признание первой леди».
К 100-летию Джона Кеннеди.
[16+]
1:20 Ночные новости
1:35 Х/ф «Французский связной». [16+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Пороги». [12+]
0:15 Специальный корреспондент.
[16+]
2:45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 «Джентльмен Серебряного века»
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»

14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Старомодная комедия»
16:40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
17:20 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
17:50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр
18:25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18:45 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина»
21:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:35 Худсовет
23:40 «Тем временем» с Александром Архангельским
0:25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
1:25 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
1:40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:25 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков». [16+]
0:15 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:10 «Говорим и показываем». [16+]
4:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 Сейчас
5:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «А у нас во дворе». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Помеченный смертью».
[16+]
2:20 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Пороги». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Андреич»

12:55 «Эрмитаж»
13:25 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
14:05 Д/ф «Аниматы - новая форма
жизни»
15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:35 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина»
17:20 Д/с «Культурный отдых»
17:50 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в
Берлине
18:35 Цвет времени
18:45 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
21:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Как думает наш мозг»
0:35 Д/с «Запечатленное время»
1:05 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр в
Берлине
1:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]
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Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè ïî ñòðóêòóðèðîâàíèþ, îðãàíèçàöèè
è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âàøåãî áèçíåñà. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Ðàêàì
è Âåñàì.

7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Морской патруль». [16+]
17:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 Открытая студия
1:00 Х/ф «Опасные друзья». [16+]
2:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «След в океане». [12+]
9:40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[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 Город новостей
15:05 Городское собрание. [12+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Пограничное состояние».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Детектив
«Тушёнка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+]
4:25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём
прошу винить любовь...» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:35 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». [0+]
11:15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
[16+]

23:05 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла». [16+]
4:15 Х/ф «Очень страшное кино-3».
[16+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19:35 «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Валерий Чкалов»
2:30 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
4:25 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Формула-1. Гран-при Монако.
[0+]
6:40 «Десятка!» [16+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 15:00, 17:30,
19:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:25, 15:05, 19:10, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Специальный репортаж». [12+]
9:20 Х/ф «Победивший время». [16+]
11:55 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]
13:05 Профессиональный бокс. А. Чеботарёв - Д. Ваньона. И.Чаниев
- Ф. Папазов. Бой за титулы IBO
и IBF Inter-Continental в лёгком
весе. [16+]

14:30 «Специальный репортаж».
[12+]
15:35 Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов - Д. Гроувс. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в суперсреднем весе. К.
Брук - Э. Спенс. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. [16+]
17:35 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
18:35 «Специальный репортаж». [12+]
19:40 «Спортивный репортёр». [12+]
20:00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
21:30 «Специальный репортаж». [12+]
22:00 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
23:45 Х/ф «Путь воина». [16+]
1:30 Футбол. «Арсенал» - «Челси».
Кубок Англии. Финал. [0+]
3:45 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» (Дортмунд).
Кубок Германии. Финал. [0+]
6:00 «Звёзды футбола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Оплачено любовью». [16+]
20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
[16+]
22:35 Т/с «Проводница». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Белая ворона». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Защитник». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
3:50 Т/с «V-Визитеры». [16+]
4:45 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

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

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè è íîâûõ òåõíîëîãèé,
ðàñøèðåíèÿ è ðàçâèòèÿ âàøåãî áèçíåñà. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ,
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Öåëåóñòðåìëåííîñòè è ïðàêòè÷íîñòè ìîæåò íå
õâàòèòü Ëüâàì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «Ответный ход». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:30 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
[16+]
2:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
4:05 Живая история. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Без обмана. Детектив
«Тушёнка». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
4:20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]

6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:55 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
[16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
3:35 Х/ф «Неудержимый». [16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Специальный репортаж».
[12+]
9:40 «Политический детектив».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Политический детектив».
[12+]
10:10 Х/ф «Невыполнимое задание».
[16+]
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Сильнее огня». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сильнее огня». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:20 «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Без права на ошибку».
[6+]

2:35 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [6+]
5:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 11:05, 15:00,
18:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:10, 15:05, 18:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
11:40 Смешанные единоборства.
UFC. А. Густафссон - Г. Тейшейра. Трансляция из Швеции.
[16+]
13:40 «Спортивный репортёр». [12+]
14:00 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
15:35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Галиев - Д.
Брандао. Трансляция из
Екатеринбурга. [16+]
17:00 Д/ф «Марадона». [16+]
19:25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
21:20 «Спортивный репортёр». [12+]
21:40 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22:10 «Передача без адреса». [16+]
22:40 «Специальный репортаж».
[12+]
23:45 Д/ф «Дорога». [16+]
1:45 Смешанные единоборства.
UFC. А. Густафссон - Г. Тейшейра. Трансляция из Швеции.
[16+]
3:45 Х/ф «Позволено всё». [16+]
5:25 Д/ф «К2. Касаясь неба». [12+]

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

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

30.05

19:00 Т/с «Оплачено любовью».
[16+]
20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [16+]
22:35 Т/с «Проводница». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «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 «Соломон Кейн». [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 «Глаза змеи». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Морпех-2». [18+]
2:55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
3:50 Т/с «Последний корабль». [16+]
4:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:10 Т/с «Убийство первой степени». [16+]
6:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «А у нас во дворе». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
2:25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
[16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Пороги». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/с «Пешком...»
13:25 «Больше, чем любовь»
14:05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»

31.05

Ïîñòàðàéòåñü âíåñòè ýëåìåíòû òâîð÷åñòâà â âàøó æèçíü è äåÿòåëüíîñòü,
ïîçâîëüòå ñåáå íåìíîãî ñâîáîäû, íåçàâèñèìîñòè è îðèãèíàëüíîñòè. Õîðîøèé äåíü
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Òðóäíî áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ìûñëè è
ýìîöèè Ëüâàì, Âîäîëåÿì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

16:35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф»
17:20 Д/с «Культурный отдых»
17:50 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти
18:45 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф»
21:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Климат на планете Земля
в XXII веке»
0:35 Д/с «Запечатленное время»
1:05 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
[16+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Лютый». [16+]
17:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:30 Т/с «Сердца трех». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
10:20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
4:25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:20 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:05 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «2 ствола». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:05 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Бедная богатая девочка».
[16+]

3:45 Х/ф «Паранормальное явление-3». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Теория заговора». [12+]
9:50 Т/с «Группа Zeta». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Группа Zeta». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане». [16+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Признать виновным». [12+]
2:25 Х/ф «Годен к нестроевой»
4:00 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 15:00, 19:10
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 15:05, 19:15, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 Х/ф «Путь воина». [16+]
12:10 «Специальный репортаж».
[12+]
12:40 «Спортивный репортёр». [12+]
13:00 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
15:30 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов-1995-1996. Финал. [0+]
17:30 «Специальный репортаж».
[12+]
17:50 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18:20 «Десятка!» [16+]
18:40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]

19:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21:50 «Специальный репортаж». [12+]
22:10 «Спортивный репортёр». [12+]
22:30 «Специальный репортаж». [12+]
23:45 «Передача без адреса». [16+]
0:15 Х/ф «Поверь». [16+]
2:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
4:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
4:30 Д/ф «Дорога». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Оплачено любовью». [16+]
20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
[16+]
22:35 Т/с «Проводница». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
6:25 «6 кадров». [16+]

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

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Остров». [12+]
22:30 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Остановка». [18+]
2:40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
3:35 Т/с «Последний корабль». [16+]
4:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:50 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
5:35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]

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

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

8 962 85-25-899
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

по ул. Сипягина, 5.

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

8 918 350 94 38

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

Евгений Михайлович

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

САНТЕХНИК

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

монтаж водоснабжение канализация

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ОКНА

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

8 918 169-11-39

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

Компания

БАЛКОН-ЧИК

Все виды
балконных работ

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

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

www.balkon-chik93.ru
sasha.neklyudov.82@bk.ru

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

ПАМЯТНИКИ

РЕАЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА

ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Триколор Full HD

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

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

по рекоменда ции
свахи Марии

8 918 6685154,
8 995 1826973
Желающих найти свою половинку мужчин и женщин ждет большой выбор кандидатур.

Звоните с 10:00 до 20:00 ежедневно
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «А у нас во дворе». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Пороги». [12+]
23:30 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:30 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
3:25 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы»
12:55 «Россия, любовь моя!»

13:25 Д/ф «Константин Паустовский.
Последняя глава»
14:05 Д/ф «Климат на планете Земля
в XXII веке»
15:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16:35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус
Вольф»
17:20 Д/с «Культурный отдых»
17:50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18:15 Детская хоровая школа «Весна» им. А.С. Пономарева.
Гала-концерт
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь»
21:55 «Энигма»
22:35 Д/ф «По ту сторону сна»
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Метеориты»
0:35 Д/с «Запечатленное время»
1:05 Алексей Огринчук, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
1:55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2:40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:05 «Место встречи». [16+]
3:00 Д/ф «Пуля-дура». [16+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:05
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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:00 Х/ф «Мы купили зоопарк». [12+]
3:20 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Пороги». [12+]
1:00 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
3:00 Х/ф «Обет молчания». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:25 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12:55 «Письма из провинции»

13:20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного»
14:05 Д/ф «Метеориты»
15:10 Х/ф «Дело»
16:35 «Царская ложа»
17:20 Д/с «Культурный отдых»
17:45 «Энигма»
18:25 Цвет времени
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
19:45 «Смехоностальгия»
20:25 «Искатели»
21:15 Х/ф «Шла собака по роялю»
22:20 «Линия жизни»
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «История Бенни Гудмана»
1:35 М/ф «Очень синяя борода»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
23:35 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные общества». [16+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:25 «Место встречи». [16+]
3:25 Поедем, поедим! [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00 Сейчас
5:10 Х/ф «Опасные друзья». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». [16+]
17:00 Т/с «След». [16+]
0:20 Т/с «Детективы». [16+]
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Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïîåçäêàì è êîììóíèêàöèÿì, îäíàêî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ
âîçìîæíû ïðîáëåìû. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íå ðàññëàáëÿòüñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ è Âîäîëååâ. Îøèáêè è
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.
5:10 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Встречное течение». [16+]
17:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
2:05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
3:35 Х/ф «Ответный ход». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Последний ход королевы».
[12+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]

9:55 Х/ф «2 ствола». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Свободные». [16+]
4:10 Х/ф «Ч/Б». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Специальный репортаж». [12+]
9:50 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане». [16+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Десять фотографий». [6+]
0:00 Х/ф «Порох». [12+]
1:55 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
3:35 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:55, 17:50
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 15:00, 17:55, 0:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 Х/ф «Тренер». [16+]
12:05 «Спортивный репортёр». [12+]
12:25 «Передача без адреса». [16+]
12:55 Х/ф «Мечта». [16+]
15:30 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).

Лига чемпионов-2001-2002.
Финал. [0+]
17:30 «Специальный репортаж». [12+]
18:40 Баскетбол. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
21:00 «Специальный репортаж». [16+]
21:30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. А. Шлеменко - Б.
Хэлси. Реванш. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
0:45 Х/ф «Арена». [16+]
2:45 Д/ф «Марадона». [16+]
4:10 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов-2001-2002.
Финал. [0+]
6:10 «Специальный репортаж». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Оплачено любовью». [16+]
20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
[16+]
22:35 Т/с «Проводница». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовница». [16+]
3:45 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

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

16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Остановка-2: Не оглядывайся назад». [18+]
2:40 «ТНТ-Club». [16+]
2:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3:15 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Стёжки-дорожки». [12+]
9:20 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
17:35 Х/ф «Притворщики». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 Д/ф «Все девять муз Ефима
Шифрина». [12+]
23:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтонбич опять идут дожди». [16+]
1:30 Т/с «Умник». [16+]
5:15 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Штурм Белого дома».
[16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23:15 Х/ф «Очень страшное кино4». [16+]
0:45 Х/ф «Игрок». [18+]
2:50 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3:
Последний выпад». [0+]
4:20 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный
город». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Теория заговора». [12+]
6:50 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
16:10 Х/ф «Ход конем»
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
20:45 Х/ф «Доброе утро»
22:35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
0:40 Х/ф «Золотой теленок»
4:05 Х/ф «Родня». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:50, 18:30
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 14:55, 18:35, 0:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 Х/ф «Грогги». [16+]
12:10 «Специальный репортаж».
[12+]
12:30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. А. Шлеменко - Б.
Хэлси. Реванш. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
14:30 «Специальный репортаж».
[12+]
15:30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов-1997-1998.
Финал. [0+]
17:30 «Специальный репортаж».
[12+]
19:05 Волейбол. Россия - Аргентина.
Мировая лига. Мужчины. Прямая трансляция из Казани
21:05 «Спортивный репортёр». [12+]
21:25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков - А.
Сильва. С. Павлович - М. Мохнаткин. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

0:45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]
2:40 Х/ф «Спорт будущего». [16+]
4:30 Футбол. Лига чемпионов 1997/98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия). [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Женщина-зима». [16+]
22:45 Т/с «Проводница». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Мы странно встретились».
[16+]
2:10 Х/ф «Сладкая женщина». [16+]
4:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
22:00, 1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Благотворительный марафон «Край добра - в помощь
детям»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Человек труда». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия». [16+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:35, 3:50 Факты. Мнение
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Еда». [12+]
4:30 «Кубань на высоте». [12+]
5:10 Интервью

2.06

Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ äåëîâûõ è ëè÷íûõ îòíîøåíèé,
äîñòèæåíèÿ óñïåõà â äåëàõ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è
Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ
è Ñòðåëüöîâ.

ÒÂÖ

4:05 Т/с «Я - зомби». [16+]
4:55 Т/с «Селфи». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

«Ссора в Лукашах»
Звезда, 20:35
Режиссер: М. Руф
Сценарий: В. Курочкин
Актеры: С. Плотников, К. Лавров, Л. Быков,
И. Будкевич, Г. Теплинская, П. Волков, В. Телегина,
Г. Васильева, Г. Гумилевский, Б. Рыжухин.
иктор Туз любит петь, но вынужден стать автомехаником. Лиза мечтает о городской жизни, но живет
в деревне. Костя Ласточкин отличный механик, но
служит в армии и приезжает домой только в отпуск. За
всех решает здесь председатель колхоза Трофимов, и от
этого в Лукашах часто возникают ссоры.

В

23:00 Х/ф «Начало». [16+]
1:40 Х/ф «Серена». [16+]
3:50 Х/ф «Настоящая МакКой». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Транс». [18+]
4:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:25 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

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

11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 «Афиша». [12+]
23:50 Интервью
23:55 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия». [16+]
0:15 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:45 Интервью
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:10 «Понаехали». [12+]
4:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика». К юбилею любимого артиста. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Вокруг смеха»
15:50 Д/с «Это касается каждого».
[16+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Шеф Адам Джонс». [16+]
0:50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических». [12+]
3:05 Х/ф «Быть или не быть». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «7 футов под килем». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Сила веры». [16+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Никому не говори». [12+]
0:50 Х/ф «Соучастники». [12+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
10:35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11:45 Д/ф «Леонид Куравлев»

12:25 Д/с «Пряничный домик»
12:55 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:20 Д/ф «Лето с вертишейкой»
14:00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:30 Х/ф «Всё началось с Евы»
16:00 Д/ф «Перерыв»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:55 Х/ф «Тень, или Может быть, все
обойдется»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Золото Маккены»
0:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:50 Д/ф «Как спасти орангутана»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00, 0:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «Если любишь - прости».
[16+]

2:35 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:05 АБВГДейка
6:35 Х/ф «Очная ставка». [12+]
8:20 Православная энциклопедия.
[6+]
8:50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». [12+]
9:35 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтонбич опять идут дожди». [16+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие»
13:35 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
17:20 Х/ф «Письма из прошлого».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Пограничное состояние».
Спецрепортаж. [16+]
3:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:25 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
13:30 Х/ф «Васаби». [16+]
15:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Обливион». [16+]
23:25 Х/ф «Корпоратив». [16+]
1:10 Х/ф «Каратель». [18+]
3:30 Х/ф «Васаби». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Зимородок». [6+]
7:35 Х/ф «Ученик лекаря». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:25 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди». [16+]
17:25 «Взрослые и дети». Праздничный
концерт к Дню защиты детей
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
0:45 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «7 футов под килем». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 К Международному дню защиты
детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13:00 Т/с «Четыре времени лета».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
0:55 Д/ф «Нашествие». [12+]
2:50 Х/ф «Срок давности»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Лето Господне»

10:35 Х/ф «Тень, или Может быть, все
обойдется»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 Д/ф «Как спасти орангутана»
14:00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:30 Шедевры французской музыки.
Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России
15:55 «Гении и злодеи»
16:25 «Библиотека приключений»
16:40 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
17:55 Д/с «Пешком...»
18:20 «Искатели»
19:05 Х/ф «Мой добрый папа»
20:10 Мой серебряный шар
20:55 «Республика песни». Концерт
в Государственном Кремлевском дворце
22:00 «Ближний круг Александра
Галибина»
22:55 Опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре»
1:45 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись». [16+]
22:00 Х/ф «Деньги» . [16+]
23:55 Х/ф «Шик». [12+]
1:50 Т/с «Русский дубль». [16+]
3:45 Поедем, поедим! [0+]
4:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:15 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]

3.06

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì ïîåçäêàì, îáùåíèþ, êîíòàêòàì. Ïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì ñ ïðåïÿòñòâèÿìè,
îãðàíè÷åíèÿìè è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è
Ñòðåëüöû.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:30 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». [12+]
10:45 Футбол. Россия - Сербия. Товарищеский матч участников XXI
Петербургского международного экономического форума.
Трансляция из Санкт-Петербурга. [0+]
11:45 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
12:45 «Специальный репортаж».
[12+]
13:45 Все на футбол!
14:15 «Звёзды футбола». [12+]
14:45, 18:30 Новости
14:50, 18:35, 0:00 Все на Матч!
15:30 Х/ф «Обещание». [16+]
17:30 Все на футбол!
18:00 Д/с «Хулиганы». [16+]
19:05 Волейбол. Россия - Франция.
Мировая лига. Мужчины. Прямая трансляция из Казани
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Реал» (Испания). Лига чемпионов. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
0:45 Волейбол. Россия - Венгрия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Женщины.
Трансляция из Хорватии. [0+]

2:45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки. [16+]
4:00 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
5:00 Смешанные единоборства. UFC.
Ж. Алду - М. Холлоуэй. Прямая
трансляция из Бразилии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
10:15 Х/ф «Первое правило королевы». [16+]
14:15 Т/с «Женщина-зима». [16+]
18:00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» [16+]
2:25 Х/ф «Это мы не проходили».
[16+]
4:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Настоящая МакКой». [16+]
5:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:50 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые
привычки». [12+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «День Д». [16+]
22:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]

«Человек с бульвара
Капуцинов»
Звезда, 15:50
Режиссер: А. Сурикова
Сценарий: Э. Акопов
Актеры: А. Миронов, А. Яковлева, М. Боярский,
О. Табаков, Н. Караченцов, И. Кваша, Л. Дуров,
Г. Польских, Н. Крачковская, Н. Фатеева.
одном из ковбойских городков Дикого Запада с его
традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст.
Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости
меняет уклад их жизни, нравы и привычки.

В

9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мама всегда рядом». [16+]
1:40 Х/ф «Вулкан». [12+]
3:45 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
4:35 Т/с «Я - зомби». [16+]
5:25 Т/с «Селфи». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/с «Фиксики». [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Топ-5». [12+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Человек родился». [12+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9:00 Х/ф «Притворщики». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Небо падших». [16+]
17:25 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
[12+]
21:05 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
0:50 Петровка, 38. [16+]
1:00 Х/ф «Африканец». [12+]
2:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4:35 Д/ф «Засекреченная любовь».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:25 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». [6+]
14:05 Х/ф «50 первых поцелуев».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Обливион». [16+]
19:10 М/ф «Хранители снов». [0+]
21:00 Х/ф «2012». [16+]
0:05 Х/ф «Безумный спецназ». [16+]
1:55 Х/ф «50 первых поцелуев». [16+]

3:45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО».
[6+]
5:25 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Кольца Альманзора»
7:15 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:35 Т/с «Кремень». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Щит отечества». [16+]
1:15 Х/ф «Альпийская баллада».
[12+]
3:00 Х/ф «Улица младшего сына».
[6+]
5:05 Д/ф «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
Ж.Алду - М. Холлоуэй. Прямая
трансляция из Бразилии
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]
8:45 Х/ф «Левша». [16+]
11:05 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - О. Дуродола.
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону. [16+]
12:35 «Специальный репортаж».
[16+]
13:05 «Специальный репортаж».
[12+]
13:35 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Реал» (Испания). Лига чемпионов. Финал. Трансляция из
Великобритании. [0+]
16:00, 18:30, 22:55 Новости
16:05, 18:35, 23:00 Все на Матч!

17:05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты». [12+]
18:00 Д/с «Хулиганы». [16+]
19:05 Волейбол. Россия - Болгария.
Мировая лига. Мужчины. Прямая трансляция из Казани
21:05 Волейбол. Россия - Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Женщины.
Прямая трансляция из Хорватии
23:45 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]
1:45 Профессиональный бокс. Д.
Кудряшов - О. Дуродолы.
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону. [16+]
3:15 «Специальный репортаж». [12+]
4:15 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «Колье для снежной бабы».
[16+]
9:45 Х/ф «Первая попытка». [16+]
13:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23:20 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
2:10 Х/ф «Дамское танго». [16+]
3:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
9:00 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:30 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]

12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:00 «Карнавал-2017». Открытие
курортного сезона в Геленджике
22:00 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Еда». [12+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

4.06

Äåðæèòå â óçäå ñâîþ ãîðäûíþ è àìáèöèè, ÷òîáû «íå íàëîìàòü äðîâ», ñòàðàéòåñü âñå
çàðàíåå ïðîäóìûâàòü, íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Áëèçíåöîâ. Êîíôëèêòû è ïðîáëåìû ìîãóò
ïîäñòåðåãàòü Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества».
[12+]
12:00 Т/с «Акватория». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Снайперы». [16+]
3:20 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:05 Х/ф «Блондинка за углом». [6+]
15:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Блокада». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Блокада». [12+]
1:45 Х/ф «Черный океан». [16+]
3:20 Х/ф «Воскресная ночь». [12+]
5:20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната». [12+]
16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Свидание со звездой».
[12+]
3:55 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
4:45 Т/с «Я - зомби». [16+]
5:40 Т/с «Селфи». [16+]
6:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Я за спорт». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Концерт, посвященный Дню
защиты детей». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Как это работает?» [12+]
1:20 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 – 31 ÌÀß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
25-31 МАЯ / 2017

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

Все бывает
в первый раз
Мало кто в Назрани забивает хозяевам более одного гола за матч, а новороссийцы
сумели загнать в их ворота целых три!

Как здорово, что все мы
здесь снова собрались!
Я

рким и красочным
бы ло открытие
турнира. Председатель
городской Думы А лександр Шаталов передал
участникам соревнований приветствие от главы города Игоря Дяченко,
пожелал им всяческих
побед, отметив при этом,
что уровень турнира и
геог рафия его у част-

ников с каждым годом
расширяется. «Обратите
внимание, - сказал Александр Васильевич, - к
нам приехали команды
из четырех городов-героев. Это очень символично. Пусть и дальше через
спорт крепнет и расширяется наша дружба».
Депутат городской Думы,
председатель правления
ФК «Черноморец» Виталий

Бут поблагодарил гостей
за то, что они, отложив
в сторону все свои дела
и заботы, в очередной
раз приехали на турнир
памяти его отца.
Зрители не ошиблись
в своих ожиданиях. Поединки проходили в
острой и бескомпромиссной борьбе. Уже первый
игровой день выявил явных фаворитов. Очень
сильные составы привезли «Ростсельмаш», ставропольское «Динамо» и
севастопольский «Зенит».
В рядах «Черноморца»
также немало футбольных «звезд» прошлых
лет: Роман Орещук, Владимир Бут, Альберт Догузов,
Анатолий Морозов, Арамаис Епископосян,Константин
Гордиюк, Константин Бельков и другие. Как и предполагалось, основная
борьба за главный приз
как раз и развернулась
между этими коллективами.
В группе «А» первое

место занял «Зенит»,
одержавший победы во
всех трех матчах, в том
числе и над «Черноморцем» со счетом 2:1. Наша
команда в групповом турнире одержала две победы: над воронежским
«Атомом» - 2:0 и керченским «Океаном» - 8:0. В
группе «Б» одинаковое
количество очков набрали «Ростсельмаш» и
«Динамо», но по лучшей
разнице мячей в главный
финал вышли ростовчане.
В матче за третье место «Черноморец» со счетом 0:2 уступил динамовцам. Обидно, конечно,
но закономерно – ведь
ставропольская команда
- пятикратный чемпион
страны среди ветеранов.
А главный приз уехал в
Ростов-на- Дону. Основное время матча «Зенит»
- «Ростсельмаш» закончилось вничью, и лишь
по пенальти дончанам
удалось вырвать победу.
До новых встреч!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ТУРНИР ПАМЯТИ В.Г. БУТА

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Завершился 8-й традиционный турнир по
футболу среди ветеранов, посвященный
памяти первого вицепрезидента ФК «Черноморец» Владимира
Георгиевича Бута. На
этот раз матчи проходили на Центральном
стадионе и, думается,
так следует поступать
и впредь. Команды,
которые приезжают к
нам из разных уголков России, достойны
того, чтобы им была
предоставлена лучшая спортивная арена
города-героя.

Íûíåøíèé ñåçîí äëÿ «×åðíîìîðöà» ïî ðÿäó ïðè÷èí
ïîëó÷èëñÿ íåðîâíûì. Ïîýòîìó ôóòáîëèñòû õîòåëè ïîðàäîâàòü
ñâîèõ áîëåëüùèêîâ õîòÿ áû íà ôèíèøå òóðíèðà. «Àíãóøò» ðåäêî
ïðîèãðûâàåò íà ñâîåì ïîëå, òåì áîëåå ñ êðóïíûì ñ÷åòîì. «Ìîðÿêàì» óäàëîñü ñëîìèòü ñîïðîòèâëåíèå íåóñòóï÷èâûõ õîçÿåâ ïîëÿ.
«АНГУШТ» (Назрань) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск) 0:3. Голы: Григорян, 8, Кузнецов, 36, Чалый, 67.
Судья: Иванников (Ставрополь). 21 мая. Назрань. Стадион
им. Р.Аушева. 500 зрителей.

Â Íàçðàíè íåñêîëüêî äíåé øëè äîæäè, ëèëîñü ñ íåáà è âî
âðåìÿ ìàò÷à, è âñå æå ïîëå âûäåðæàëî ýòè íàãðóçêè. Ñ÷åò áûë
îòêðûò óæå íà âîñüìîé ìèíóòå. Ïî âîðîòàì áèë Áîðçûõ, ãîëêèïåð
«Àíãóøòà» ìÿ÷ ïàðèðîâàë, íî ïåðâûì ê íåìó ïîäîñïåë Ãðèãîðÿí
è îòïðàâèë â ñåòêó. Õîçÿåâà áðîñèëèñü îòûãðûâàòüñÿ è ñîçäàëè
íåñêîëüêî îïàñíûõ ìîìåíòîâ ó âîðîò Õàëàí÷óêà. Ñàìûì îïàñíûì
áûë óäàð íàïàäàþùåãî «Àíãóøòà» ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ – «ìîðÿêîâ» âûðó÷èëà øòàíãà. Çàòåì èãðà âûðîâíÿëàñü. Íà 36 ìèíóòå
ãîñòè çàðàáîòàëè øòðàôíîé. Ôóëãà íàâåñèë, è Êóçíåöîâ ãîëîâîé
âêîëîòèë âòîðîé ìÿ÷ â âîðîòà Õàìõîåâà.
Ïîñëå ïåðåðûâà íîâîðîññèéöû ñòàëè èãðàòü ïî ñ÷åòó, áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëÿÿ îáîðîíèòåëüíûì äåéñòâèÿì. Õîçÿåâà æå îñîáîé
èçîáðåòàòåëüíîñòüþ â àòàêå íå áëèñòàëè. Îêîí÷àòåëüíî ñëîìèë ñîïðîòèâëåíèå ôóòáîëèñòîâ èíãóøñêîé êîìàíäû ãîë, çàáèòûé ×àëûì
íà 67 ìèíóòå. Áîðçûõ ñäåëàë ïåðåäà÷ó íà ëèíèþ øòðàôíîé ïëîùàäêè, è ìîëîäîé ôîðâàðä «×åðíîìîðöà» îòïðàâèë ìÿ÷ â äàëüíèé óãîë.
28 ìàÿ «×åðíîìîðåö» ïðèíèìàåò êîìàíäó «Ëåãèîí-Äèíàìî»
èç Ìàõà÷êàëû.

Таймер
ТХЭКВОНДО

Â ñòàíèöå Àðõàíãåëüñêîé
Òèõîðåöêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü
ïåðâåíñòâî êðàÿ ñðåäè þíîøåé è
äåâóøåê äî 17 ëåò. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî îêîëî 100 þíûõ
ñïîðòñìåíîâ. София Тюрикова
èç ÄÞÑØ «Îëèìï» çàâîåâàëà
áðîíçîâóþ ìåäàëü â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 52 êã.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Â Ñî÷è ïðîøåë Êóáîê Ðîññèè
â îëèìïèéñêèõ êëàññàõ ÿõò. Âîñïèòàííèöà ñïîðòøêîëû «Ëèäåð»
Анастасия Филонова (òðåíåðû
Олег Паховский è Юлиана
Генкин) çàâîåâàëà áðîíçîâóþ

ìåäàëü â êëàññå ëîäîê «470».
КИКБОКСИНГ

Â Êàëèíèíãðàäå ñîñòîÿëîñü
ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî êèêáîêñèíãó â ðàçäåëå «ëîó-êèê».
Çîëîòóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60 êã ñðåäè þíèîðîâ
çàâîåâàë âîñïèòàííèê ÄÞÑØ
«Îëèìïèåö» Георгий Кудренко, «ñåðåáðî» - åùå ó îäíîãî
èç ó÷åíèêîâ òðåíåðà ýòîé øêîëû
Владимира Бурцева – Арсена
Терешьяна (71 êã). À â ðàçäåëå
«ôóëë-êîíòàêò» Елена Иванова (òðåíåð Леонид Фадеев) â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 70 êã çàíÿëà
òðåòüå ïðèçîâîå ìåñòî.

СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ КУБАНИ

Старость их не догонит
В краевом центре
прошла Спартакиада пенсионеров
Кубани. Мужчины в
возрасте не моложе
60 лет и женщины
старше 55 соревновались в четырех
видах спорта – легкой атлетике, плавании, настольном
теннисе и шахматах.

В

ðåçóëüòàòå òðåõäíåâíîé
áîðüáû ïåðâîå ìåñòî äîñòàëîñü êðàñíîäàðöàì, íîâîðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ çàíÿëà â
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå âòîðîå
ìåñòî, à ïåíñèîíåðû èç Ñåâåðñêîãî ðàéîíà çàìêíóëè òðîéêó
ïðèçåðîâ. Îá èòîãàõ âûñòóïëåíèÿ íàøèõ ïîæèëûõ ëþáèòåëÿõ
ñïîðòà ìû ïîïðîñèëè ïîäåëèòüñÿ
руководителя нашей делегации Игоря Карташова.

- Ìû äåáþòèðîâàëè â ýòèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ äâà ãîäà íàçàä, ðàññêàçûâàåò Èãîðü Âàñèëüåâè÷,
- è çàíÿëè òîãäà òîæå âòîðîå
ìåñòî. Â ïðîøëîì ãîäó ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè Ñïàðòàêèàäû.
Ýòî, âèäèìî, çàäåëî ñàìîëþáèå
êðàñíîäàðöåâ, è â ýòîò ðàç îíè

âûñòàâèëè î÷åíü ñèëüíûé ñîñòàâ,
îñîáåííî â ïëàâàíèè è ëåãêîé
àòëåòèêå. Òóò áûëè è ïîáåäèòåëè
êðóïíûõ òóðíèðîâ è äàæå ïðèçåð
Îëèìïèéñêèõ èãð. Òåì íå ìåíåå,
íàøà êîìàíäà ñîñòàâèëà õîçÿåâàì Ñïàðòàêèàäû äîñòîéíóþ
êîíêóðåíöèþ. Îò êðàñíîäàðöåâ
îòñòàëè âñåãî íà îäíî î÷êî! Â
êîìàíäíîì çà÷åòå ìû çàíÿëè
ïåðâîå ìåñòî â ïëàâàíèè è íàñòîëüíîì òåííèñå. Анатолий
Жузлов ïîêàçàë ëó÷øèé ðåçóëüòàò íà äèñòàíöèè 50 ì âîëüíûì
ñòèëåì, Сергей Семенов ïðèøåë ê ôèíèøó âòîðûì. Николай
Миргиев è Тамара Казарова
ñòàëè ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Â áåãå
íà 1000 ì ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü
çàâîåâàë Борис Борисов, òàêîãî æå óñïåõà ñðåäè æåíùèí
äîáèëàñü Любовь Кушнарева.
À â øàõìàòíîì òóðíèðå ïåðâîå
ìåñòî ñðåäè æåíùèí çàâîåâàëà
77-ëåòíÿÿ Вера Щербинина, ðàññêàçàë Èãîðü Êàðòàøîâ.
Поразительная стабиль“ность
выступлений наших
возрастных спортсменов.
Поделитесь секретом: как им
удается сохранять «элексир
молодости» и побеждать?

- Ñåêðåò äîñòàòî÷íî ïðîñò:
ñïîðòîì îíè óâëåêëèñü åùå â
ðàííåì äåòñòâå è íå ðàññòàþòñÿ
ñ íèì äî ñèõ ïîð. ×òî êàñàåòñÿ
êîìàíäíîãî óñïåõà, òóò äîëæåí
îòìåòèòü: äðóæíûé êîëëåêòèâ,
ãäå îäèí çà âñåõ è âñå çà îäíîãî,
ó íàñ ñëîæèëñÿ åùå íåñêîëüêî ëåò
íàçàä. Êîñòÿê åãî ñîõðàíÿåòñÿ è
ïî ñåé äåíü. Â ýòîì ãîäó âíåñëè
ëèøü íåáîëüøèå êîððåêòèâû. Ê
êðàåâûì ñïàðòàêèàäàì ãîòîâèìñÿ
îñîáåííî òùàòåëüíî. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííî
è îòáîðîì íà Âñåðîññèéñêóþ
Ñïàðòàêèàäó ïåíñèîíåðîâ. Â
ïðîøëîì ãîäó îíà ïðîõîäèëà â
Òóëå, Àíàòîëèé Æóçëîâ è Ëþáîâü
Êóøíàðåâà â ñîñòàâå ñáîðíîé êðàÿ
ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè
ýòèõ ñîðåâíîâàíèé. Îíè æå âîøëè
â ñáîðíóþ Êóáàíè è â ýòîì ãîäó - â
ñåíòÿáðå îòïðàâÿòñÿ íà ñîñòÿçàíèÿ ñðåäè âåòåðàíîâ â Ïåíçó.

С

Любовью Николаевной Кушнаревой âñòðå-

òèëèñü íà ñòàäèîíå:
- ×òî âàì î ñåáå ðàññêàçàòü?
Âîñïèòàííèöà çàñëóæåííîãî
òðåíåðà Ðîññèè Èãîðÿ Êóçüìè÷à
Ïàñå÷íîãî. Áåãàëà â ìîëîäîñòè

ñïðèíò – 100 è 200 ìåòðîâ. Ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîíêîé è ïðèçåðîì
êðàÿ, åçäèëè íà âñåñîþçíûå
ñîðåâíîâàíèÿ â Ìîñêâó, Ëåíèíãðàä, äðóãèå ãîðîäà. Íî íîðìàòèâ
ìàñòåðà ñïîðòà âûïîëíèòü òàê
è íå óäàëîñü. Ïîñëå òîãî, êàê
çàêîí÷èëà âûñòóïàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ, áåãàòü íå ïåðåñòàëà – óæå
÷èñòî äëÿ ñåáÿ. Ìîÿ åæåäíåâíàÿ
íîðìà – ÷åòûðå êèëîìåòðà. Íà
ïîáåäó â Ñïàðòàêèàäå ïåíñèîíåðîâ Êóáàíè â ïðîøëîì ãîäó,
êîíå÷íî, íå ðàññ÷èòûâàëà. Íî
ïîëó÷èëîñü – è õîðîøî.

А в Туле на Спартакиаде
“России
как выступили?

- Î, òàì ñîâñåì äðóãîé óðîâåíü! Â ïðèçåðû íå ïîïàëà. Çàòî
çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî äàðòñó.
давно этим видом спор“таИзанимаетесь?

- Äðîòèêè âçÿëà â ðóêè âïåðâûå â æèçíè. Òðåíåð ðàññêàçàë è
ïîêàçàë, ÷òî íóæíî äåëàòü, êóäà
áðîñàòü. Íå çðÿ æå ãîâîðÿò, ÷òî
íîâè÷êàì âåçåò!
Второе место в беге в
“этом
году считаете для себя

успешным результатом?

- Êîíå÷íî! Áîðîòüñÿ ïðèøëîñü ñ Äåâÿòîâîé, Ãîðáóíîâîé
– îáå òèòóëîâàííûå ëåãêîàòëåòêè,
ìàñòåðà ñïîðòà. Òàê ÷òî ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ âïîëíå óäîâëåòâîðåíà. Âû èçâèíèòå, íî ÿ î÷åíü
ñïåøó – íà ðàáîòó áåæàòü íàäî!
Òàêèå âîò îíè íàøè ñïîðòñìåíû-ïåíñèîíåðû. Âñþ æèçíü
áåãîì.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.
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Афиша

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

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

10.06 - Балет «Ромео и Джульета». Стоимость поездки
1500 руб.
10.06-12.06 (3 дня/2 ночи) - Открытие летнего сезона в Абхазии. Стоимость тура от 7200 руб.
10.06-12.06 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость тура 7900 руб.
18.06 - Однодневный тур! Гуамское ущелье + Термальные
источники. Стоимость тура от 1600 руб.
08.07-09.07 (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ
«ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500руб. + билет.
28.07-30.07 - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА! Лето в Домбае!
Стоимость тура - от 7300 руб.
2.09-10.09. (5 дней/4 ночи) ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Карелию! Запись до 1 июля! Стоимость тура - 25500руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

В

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Исполнитель роли
Сердючки рассказал, что
на какое-то время его
перестали приглашать на
российские корпоративы,
но затем приглашения
стали вновь поступать. В
основном его приглашают выступать в России
выходцы с Украины. Но
иногда на корпоративы
его зовут и российские
политики.
На вопрос журналиста
о том, почему он не стал
участвовать в событиях на
Майдане, артист ответил,
что поскольку занимается театром, гротеском и
эксцентрикой, то он видел – все происходившее
являлось политическим
театром, где имела место
срежиссированная игра.
По его мнению, в обычной жизни люди себя так
не ведут. Он сказал, что
не хочет в подобном уча-

Ýòà íåäåëÿ ïîëíà ðàçíîîáðàçíûõ ñîáûòèé, çàáîò
è ñóåòû, â êîòîðûõ âàì íåëåãêî áóäåò ðàçîáðàòüñÿ.
Íå çàáûâàéòå ïðîòÿãèâàòü ðóêó ïîìîùè áëèçêèì
è äðóçüÿì. Ýòà íåäåëÿ ñïîñîáñòâóåò êîíòàêòàì,
ñîòðóäíè÷åñòâó, èíòåðåñíûì ïîåçäêàì.

ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê îáùåíèå, çâîíêè, ëàâèíà
èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íàäî îñâîèòü, à òàêæå
ïåðåãîâîðû, ïîòðåáóþò îò âàñ ÷åòêîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïëàíà äåéñòâèé, èíà÷å âû âðÿä
ëè ñìîæåòå ãðàìîòíî ðàñïðåäåëèòü ñâîè ñèëû
è âðåìÿ ìåæäó äåëàìè.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê ðàáîòàòü áóäåò èíòåðåñíî è ëåãêî. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò ñòàâèòü íà êàðòó âñå,
÷òî ó âàñ åñòü, äàæå åñëè âäðóã âàì ïîêàæåòñÿ,
÷òî âñå øàíñû óæå ó âàñ â êàðìàíå. Îáðàòèòå
âíèìàíèå íà ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèçîéäóò ñ âàìè
â âîñêðåñåíüå. Îíè íå ñëó÷àéíû, ñòîèò îá ýòîì çàäóìàòüñÿ è ïîïûòàòüñÿ ïðåäóãàäàòü ïîñëåäñòâèÿ.

РАК
Â íà÷àëå íåäåëè âîçìîæíî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè è, êàê ñëåäñòâèå,
êîíôëèêò íåèçáåæåí. Íå ñòîèò åãî ðàçâèâàòü,
ê ÷åìó ëèøíèé ðàç äîêàçûâàòü ëþäÿì, ÷òî
îíè ïåðåä âàìè âèíîâàòû? Â ñåðåäèíå íåäåëè
âàì óäàñòñÿ ñåðüåçíî ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêàì.

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

3 июня 11:00 и 16:00 Московский театр-интермедия. Светодиодное LED шоу «Тайна упавшей звезды». Билеты скоро в продаже в кассе МКЦ (0+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Выставка «Кубань архитектон Новороссийск», посвященная 80-летию образования Краснодарского края.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ №1 им. А.С.Данини.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

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

ствовать и считает, что
артист должен выступать
на сцене.
Данилко планирует
окончить карьеру в 2018
году, когда пройдет прощальный тур Верки Сердючки. «Мы хотим охва-

тить Германию и Израиль,
а завершить в Украине.
Причем во Дворце «Украина» сделать десять концертов, чтобы билеты были
доступными и все могли
прийти», – подчеркнул исполнитель.

Источники: lenta.ru, regnum.ru.

Звездный путь на 29 мая-4 июня
ОВЕН

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

27 мая 19:00 Государственный драматический театр р. Армения. «Король Лир». Спектакль на армянском языке с
синхронным переводом на русский язык (16+)
28 мая 19:00 Школа восточного танца «Амани». Концерт
(6+)
30 мая Скрипач-виртуоз Самвел Айрапетян. Концерт (6+)

Верка Сердючка продолжает
выступать в России

о время эфира ведущий спросил Данилко, не боится ли тот
последствий и повторения
судьбы Ани Лорак, Потапа
и Ивана Дорна. Артист
ответил, что ничего не
боится, потому что он «битый-перебитый».
«Меня то сжигали, то
запрещали, то яйца кидали, то письма президенту
писали, чтобы меня запретить», – сказал Данилко.

®

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

Светская тусовка

Андрей Данилко,
известный широкой
публике по своему
образу Верки Сердючки, признался,
что продолжает
выступать на корпоративах в России, об
этом он рассказал
23 мая в интервью
украинскому онлайн-радио «Вести».
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ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü çàíÿòü ïî îòíîøåíèþ ê íà÷àëüñòâó íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ, èíà÷å
âû ñòàíåòå ïðåäìåòîì çàâèñòè äëÿ êîëëåã. Â
âîñêðåñåíüå âàñ ìîãóò âíåçàïíî âûçâàòü íà
ðàáîòó: íå áåñïîêîéòåñü, ðàáîòó â âûõîäíîé
âàì êîìïåíñèðóþò ñïîëíà.

ДЕВА
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíû ïðîñ÷åòû íà ðàáîòå,
ñâÿçàííûå íå ñ âàøåé íåêîìïåòåíòíîñòüþ, à ñ
óñòàëîñòüþ è íåâíèìàòåëüíîñòüþ. Â ñðåäó â
âàøèõ ëè÷íûõ ïëàíàõ ìîãóò ïðîèçîéòè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Â ÷åòâåðã äëÿ ðåøåíèÿ
íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì ïîòðåáóåòñÿ óñåðäèå è
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà.

ВЕСЫ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ðàáîòà ñïîñîáíà ïîãëîòèòü âàñ áåç îñòàòêà, à íà÷àëüñòâî ïðîñòî ðåøèò,
÷òî êðîìå ðàáîòû, ó âàñ íå ìîæåò áûòü íèêàêèõ
äðóãèõ äåë, è íàãðóçèò âàñ åùå áîëüøå. Â êîíöå
íåäåëè áóäüòå ãîòîâû ê ðàçóìíûì êîìïðîìèññàì.

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàøè äåëà ïîéäóò â ãîðó ïðè
óñëîâèè, ÷òî âû íå áóäåòå êðèòèêîâàòü êîëëåã
ïî ðàáîòå, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, íàñêîëüêî
ïîëåçíû áóäóò âàøè çàìå÷àíèÿ. Íàïðàñíàÿ
ñóåòà âîêðóã ìîæåò âûçâàòü ó âàñ íåêîòîðîå
ðàçäðàæåíèå, ïîñòàðàéòåñü ðàññëàáèòüñÿ è
ïðîæèòü ýòîò ïåðèîä ñ óäîâîëüñòâèåì.

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

28 мая 18:00 - Открытие выставки портретной живописи.
Выставочный зал.
28 мая 11:00 МК по живописи Натали Вовк.
28 мая 18:00 Открытие выставки живописи Игоря Помусского (Краснодар). Вход свободный. В программе открытия выставки — перфоманс от художника (12+).
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 25.05.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê îòäîõíèòå îò ñóåòû è õëîïîò, â
ýòîò äåíü íå æàëåéòå âðåìåíè íà ñåáÿ ëþáèìîãî.
Âî âòîðíèê ìîæåò ïîñòóïèòü âåñüìà èíòåðåñíîå
è ñåðüåçíîå ïðåäëîæåíèå, âïîëíå ñïîñîáíîå
âîçâûñèòü âàñ â ãëàçàõ âàøåãî îêðóæåíèÿ è
óëó÷øèòü âàøå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå.

ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê, îêàçàâ óñëóãó íåïîñðåäñòâåííîìó íà÷àëüíèêó, âû òåì ñàìûì ïîìîæåòå åìó
èñïðàâèòü ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, è îí íåïðåìåííî îòáëàãîäàðèò âàñ. Â ÷åòâåðã âîçìîæíà
êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ äåòüìè.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Â ïîíåäåëüíèê íå ñïåøèòå ñòðîèòü æåñòêèå ïëàíû
è ñòðîãî ñëåäîâàòü èì. Ýòîò äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ è íàéòè ñâîå òå÷åíèå,
êîòîðîå óíåñåò âàñ ê ñâåòëîìó áóäóùåìó. Â ñðåäó,
÷åòâåðã è ïÿòíèöó äåëà íà ðàáîòå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ óäà÷íî, ÷òî ïîçâîëèò âàì ìíîãîå óñïåòü.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, êîãäà íà÷íóò
èñïîëíÿòüñÿ âñå âàøè æåëàíèÿ. Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ, ïðèÿòíûìè çíàêîìñòâàìè,
îáùåíèåì. Åñëè äîëãîæäàííûé îòïóñê åùå íå
íàñòóïèë – íåîáõîäèìî, âîïðåêè âíóòðåííåìó
íàñòðîþ, ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

Директор Н.В. Штыкова.

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
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группа компаний

АКЦИЯ!

10%

г. Новороссийск
ул. Советов, 13А, т. 8 (989) 266-16-06
с 9:00 до 18:00, без выходных
Наши филиалы:
г. Краснодар, ул. Красная,145,
ул. Ставропольская, 246,
г. Севастополь, ул. Б. Морская, 52
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в месяц

www.daskapital.su

8-800-250-29-40

Услуги по приему сбережений предоставляются ООО «Дас Капитал» ИНН 7731316860 ОГРН 1167746487028. Минимальная сумма 10 тысяч
рублей, минимальный срок 3 месяца. Под 10% в месяц принимаются суммы от 300 тысяч рублей на срок 12 месяцев. Выплаты ежемесячно.
Возможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении ставка 1% годовых. Акция проводится с 01.05.2017г. по 30.06.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
1 июня 2017 г. в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 – 31 ÌÀß 2017, 16 СТР.

620-626

e-mail: iplus@km.ru

