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С большим
отрывом
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийцы уверены,
что их мэр обязательно
будет баллотироваться
в депутаты Госдумы.
По итогам праймериз,
предварительного
голосования членов
правящей партии «Единая Россия» по Туапсинскому избирательному
округу, куда вошел и
наш город, подавляющее большинство голосов было отдано Владимиру Синяговскому.

П

раймериз – для нашей
страны сравнительно новая форма предвыборной борьбы, которую решили опробо-

вать единороссы. Избиратели
имеют право не только голосовать за тех кандидатов, которых
им предложат, но и участвовать в их выдвижении — вот
смысл этого демократического
действа. В воскресенье, 22 мая,
когда была назначена дата всероссийских праймериз, на избирательные участки пришли
не только члены партии, но и
все, кто пожелал высказаться
в пользу конкретной личности.
Для огромного большинства
участников предварительного
голосования этой личностью
стал Владимир Синяговский.
Сам глава приехал проголосовать на избирательный
участок в Морском культурном
центре к девяти утра. До этого
визита Владимир Ильич успел

«проинспектировать» набережную на предмет ее санитарного
состояния, пообщаться там с
людьми. Пришел к выводу, что
не все новороссийцы знают о
возможностях, которые дает им
предварительное голосование.
Хотелось бы, чтобы жители
избирательного округа понимали, что праймериз – еще
один шанс не допустить к власти случайных людей. Значит,
нужно вести более серьезную
разъяснительную работу.
На вопрос, видит ли глава
конкурентов для себя на праймериз, мэр честно ответил –
сегодня реальных соперников
у него нет. Но на выборах 18
сентября обязательно будут,
причем наверняка не менее достойные, не менее уважаемые,

для взрослых
дл
и детей

Федерация любительского
Ф
тенниса г. Новороссийска
те
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

тел. 8 918 11-11-730
тел
НП «ФЛТН» ИНН 2315120030. Реклама.

чем он. И он готов к этому.
Конечно же, фамилия Синяговского была самой известной в бюллетене, где
были обозначены кандидаты
по одномандатному округу от
«Единой России». Соперничали с ним пенсионер Роман
Пименов и Ашот Казарян,
директор ООО «Тоша». Из троих надо было выбрать только
одного. Зато во втором бюллетене, который выдавался
избирателям, оказалось более
сорока фамилий. Как пояснил
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» Николай Борщ, в этом
списке можно было выбирать
не одного кандидата, а сколько душе угодно.

»»
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Реклама в газете

набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
ðåêëàìà

Светлана Добрицкая

Теннис
(большой)
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Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!

Многие говорят, что наши дети теперь почти не грустят и не плачут
на праздниках последнего звонка в
родных школах. Учителя, мол, грустные, мамки с платочками, а выпускникам хоть бы что, стоят, копаются в телефонах. Спорить не будем, но
своими глазами видели, что праздник «Последнего звонка»-2016 в Новороссийске прошел со слезами на
глазах. Застенчивыми, не ручьем, конечно, но чистыми и искренними, как
общее настроение всех горожан,
обязательно вспомнивших в этот
день свою далекую и родную Школу.

вонок
Зв лето

ДЕТСКИЙ СЕЗОН

ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ —
НЕ ЛИШНИЕ СЛЕЗЫ ...

«Ãâîçäåì» ïîñëåäíåãî çâîíêà â øêîëå
¹33 ñòàëà øîó-ïðîãðàììà, èñïîëíåííàÿ «÷åëîâåêîì-ïðóæèíîé». Ýòî ôàíòàñòè÷åñêîå ñóùåñòâî
ïðèøëî ïîçäðàâèòü âûïóñêíèêîâ ïî ïðèãëàøåíèþ

Глава муниципального образования
город-герой Новороссийск В. И. Синяговский.
Председатель городской Думы
муниципального образования
город-герой Новороссийск А.В. Шаталов.

депутата городской Думы Сергея Канаева.

Òðàíñôîðìåð (åãî åùå íàçûâàþò «÷åëîâåêòðóáà») â íåîáû÷íîì êîñòþìå ïîêàçàë ÿðêèé,
çàïîìèíàþùèéñÿ íîìåð, ñëîâíî ïîñûëàÿ ìåññåäæ
— âàñ, âûïóñêíèêè, æäåò íåìàëî ïåðåìåí ïîñëå
òîãî, êàê âîéäåòå âî âçðîñëóþ æèçíü, íî âñå ðàâíî
èíèöèàòîðîì è óïðàâëÿþùèì âñåìè ýòèìè ïåðåìåíàìè äîëæåí îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåê. Ñ ïðóæèíîé
íå òîëüêî ñòàíöåâàë, íî è ïîáûâàë âíóòðè êîñòþìà
ó÷åíèê ìëàäøåãî êëàññà. È ìàëåíüêèé àðòèñò
ìîæåò çàïèñûâàòü â ñâîé àêòèâ: òðóáû, ïóñòü íå
ìåäíûå, óæå ïðîøåë. Øîó-ïðîãðàììà ñîðâàëà
áóðíûå àïëîäèñìåíòû ó âñåé øêîëû.
Ïîçäðàâëÿÿ âûïóñêíèêîâ, Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ñêàçàë, ÷òî â ýòîò äåíü íà ëèíåéêå ñîáðàëèñü
òðè ïîêîëåíèÿ âûïóñêíèêîâ ñàìîé ëó÷øåé øêîëû
è áàãàæ çíàíèé, ïîëó÷åííûé â åå ñòåíàõ, ïîìîæåò
èì êàê âî âðåìÿ ó÷åáû, òàê è âî âðåìÿ ýêçàìåíîâ.
- Íî è ÷óòî÷êà âåçåíèÿ òîæå íå ïîìåøàåò, äîáàâèë Êàíàåâ. - Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðà!
Ãëàâíûì ãåðîÿì äíÿ — âûïóñêíèêàì æåëàëè

Сегодня у вас по-настоящему запоминающийся и
яркий праздник. Окончание школы будет для вас лишь
одним из достижений в жизни, но последний звонок
навсегда останется в вашем сердце.
Закончилась школьная пора, начинается новая,
взрослая жизнь. Впереди – выпускные экзамены и серьезный самостоятельный выбор дальнейшего пути.
Перед вами открываются большие возможности для
самореализации, для того, чтобы найти свое место в
мире. Пусть ваше решение будет смелым и мудрым!
Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Применяйте
их для воплощения своих планов, для преодоления
жизненных испытаний и достижения поставленных
целей. Сегодня во всех сферах деятельности человека,
от сложных производств до бытовой практики, применяются инновационные технологии. Чтобы стать
востребованным и конкурентоспособным, в современном обществе нужно быть не просто грамотным, а
разносторонне образованным специалистом. Вам предстоит решать вопросы модернизации страны, строить эффективную конкурентоспособную экономику.
Особую признательность хочу выразить нашим
педагогам за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит особая роль в формировании нравственных
основ и жизненной позиции выпускников. Вы не просто
даете знания, вы создаете человеческий капитал России, а значит – формируете будущее нашей страны.
Дорогие выпускники, в год 71-й годовщины Великой
Победы мы обязаны вспомнить ваших ровесников,
для которых в июне 1941 года закончилось детство
и смешались все планы на будущее. Они вынесли
все тяготы войны и послевоенного восстановления
страны. Пусть героическая жизнь наших ветеранов
всегда будет для вас примером преданности Родине
и любви к родному краю.
Желаю всем крепкого здоровья, праздничного
настроения и нацеленности на успех. Удачи вам! В
добрый путь!

âûáðàòü óñïåøíûé ïóòü, ïðåîäîëåòü ïðåãðàäû, ñ
êîòîðûìè èõ íàó÷èëà ñïðàâëÿòüñÿ ðîäíàÿ øêîëà,
ïîìíèòü ïåäàãîãîâ, îòäàâàâøèõ èì âðåìÿ, çíàíèÿ
è ñèëû. Íå çàáûâàòü áîëüøîãî æèçíåííîãî ïóòè ñ
ïåðâîãî øêîëüíîãî çâîíêà è äî çâîíêà ïîñëåäíåãî,
îòêðûâàþùåãî äâåðü âî âçðîñëóþ æèçíü.
Ðåàëèçìà äîáàâèë директор школы Феликс
Шилькрут, íàïîìíèâøèé, ÷òî øêîëà íàïîñëåäîê
ïðåäëàãàåò èì òÿæåëîå èñïûòàíèå â âèäå ýêçàìåíîâ.
Íî åñëè âèäåòü öåëü è ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó
åå äîñòèæåíèÿ, ìîæíî ïðîéòè ñêâîçü ëþáûå ñòåíû.
Òîðæåñòâåííîé áûëà öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è ñèìâîëîâ øêîëû îò âûïóñêíèêîâ òåì, êòî îñòàåòñÿ äîãðûçàòü ãðàíèò íàóêè, îòëè÷íèêè èç ìëàäøèõ êëàññîâ
ðàäîñòíî âûõîäèëè çà ïîõâàëüíûìè ëèñòàìè, ïîòîì
ðàñòðîãàííûå ñëåçû äåâî÷åê è ìàì ïîä ïåñíþ «Êóäà
óõîäèò äåòñòâî», öâåòû ó÷èòåëÿì. È âîò âûïóñêíèê
íåñåò ïåðâîêëàøêó, îíà äàåò òîò ïîñëåäíèé èç òûñÿ÷
çâîíêîâ, ïðîçâó÷àâøèõ äëÿ íèõ çà 11 ëåò.
À äåâî÷êà ñ êîëîêîëü÷èêîì òàêîé çâîíîê
óñëûøèò â 2026 ãîäó.

С ЛИНЕЙКИ — НА ЭКЗАМЕНЫ

24 ìàÿ øêîëüíûå óðîêè çàêîí÷èëèñü äëÿ
1106 íîâîðîññèéñêèõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ.
Âïåðåäè – ãîñóäàðñòâåííàÿ àòòåñòàöèÿ. À ïåðâûìè
íà÷íóò ñäàâàòü îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí
äåâÿòèêëàññíèêè. Êàê ïîÿñíèëà заместитель
начальника управления образования
Наталья Бобровная, äåâÿòèëåòêó â ýòîì ãîäó

çàêîí÷èëè 2600 ó÷åíèêîâ. 26 ìàÿ îíè ïðîõîäÿò
òåñòèðîâàíèå ïî õèìèè, ëèòåðàòóðå, èíôîðìàòèêå,
îáùåñòâîçíàíèþ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü íà÷èíàþòñÿ ÅÃÝ ó âûïóñêíèêîâ. 27 ìàÿ îíè ñäàþò ãåîãðàôèþ è ëèòåðàòóðó.
Êñòàòè, àòòåñòàöèÿ ïî ëèòåðàòóðå áóäåò ïðîõîäèòü
ñ íåêîòîðûìè èçìåíåíèÿìè. Øêîëüíèêàì íå áóäóò
ðàçäàâàòü êîíâåðòû ñ ïðèâåçåííûìè êîíòðîëüíîèçìåðèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè. Çàäàíèÿ ðàñïå÷àòàþò ïðÿìî â àóäèòîðèè ñ äèñêà, ïðèâåçåííîãî èç
Êðàñíîäàðà, è âûäàäóò ýêçàìåíóåìûì. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî òàêèì îáðàçîì ïîâûøàåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ
áåçîïàñíîñòü. Ñêîðåå âñåãî, â ñëåäóþùåì ãîäó
òàêàÿ âûäà÷à çàäàíèé áóäåò ââåäåíà â ïðîöåäóðó
åäèíîãî ãîñýêçàìåíà êàê íîðìà.
Ñëåäóþùèå ÅÃÝ ïðîéäóò ïî ïðåäìåòàì, îáÿçàòåëüíûì äëÿ âñåõ. Ðóññêèé ÿçûê âûïóñêíèêè
ïèøóò 30 ìàÿ, áàçîâàÿ ìàòåìàòèêà ïðîéäåò 2 èþíÿ,
ïðîôèëüíàÿ – 6 èþíÿ.

КАНИКУЛЫ — НЕ ПОВОД
БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ

Áîëüøóþ îçäîðîâèòåëüíî-ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó ïîäãîòîâèë ãîðîä äëÿ 27 ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ íîâîðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ. Åñëè âàø
ðåáåíîê áîëòàåòñÿ áåç äåëà ïî äâîðó èëè ñèäèò â
ïëàíøåòå, à íå çàíÿò ÷åì-òî áîëåå èíòåðåñíûì è ïîëåçíûì, âîçìîæíî, â ýòîì âèíîâàòû âû, ðîäèòåëè.
Â ýòîì óâåðåíà Татьяна Зрожевская, начальник управления по вопросам семьи и
детства горадминистрации, êîòîðàÿ îòâåòèëà

íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ëåòíåìó îçäîðîâèòåëüíîìó
ñåçîíó. Åñëè ðåáåíîê îñòàåòñÿ â ãîðîäå è ïðåäîñòàâëåí ñàì ñåáå, çíà÷èò, ðîäèòåëè íå óäîñóæèëèñü
âîâðåìÿ ïîáåñïîêîèòüñÿ î òîì, ÷åì îí áóäåò çàíÿò
òðè êàíèêóëÿðíûõ ìåñÿöà. Äà, îá ýòîì ñòîèëî ïîçàáîòèòüñÿ çàäîëãî äî ëåòíèõ êàíèêóë, íî íå ìîãóò
æå âñåì çàíèìàòüñÿ òîëüêî êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè.
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ, îðãàíèçîâàííî îòäîõíóò
â Íîâîðîññèéñêå 97 ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâ. Ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åííîñòü â
ñðåäñòâàõ, â ýòîì ãîäó âûäåëèë íà âñþ êàìïàíèþ
25,1 ìèëëèîíà ðóáëåé, íà 2,3 ìèëëèîíà áîëüøå,
÷åì ïðîøëûì ëåòîì. Ðå÷ü â îñíîâíîì èäåò î òðàäèöèîííûõ ôîðìàõ çàíÿòîñòè äåòñêîãî íàñåëåíèÿ
— øêîëüíûå ëàãåðÿ (32 øòóêè äëÿ áîëåå ÷åì 2700

äåòåé), çàãîðîäíûå (7 ó÷ðåæäåíèé, îòäîõíóò 926 äåòåé), ñòàöèîíàðíûé òóðèñòè÷åñêèé ëàãåðü (ïðèìåò 800
äåòåé), ñàíàòîðíûå ãðóïïû íà áàçå ïîëèêëèíèê è áûâøåãî ñàíàòîðèÿ «Âîëíà» (äëÿ 4260 äåòåé), â ïîõîäû,
íà òóðñëåòû, â ïàëàòî÷íûå ëàãåðÿ ïîïàäóò áîëüøå 20
òûñÿ÷ äåòåé. Êðîìå òîãî, ÷èíîâíèêè ïîçàáîòèëèñü è î
òîì, ÷òîáû äåòè ñìîãëè ïîðàáîòàòü è ïóñòü íåáîëüøèå
äåíüãè, íî ïîëó÷èòü. Çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ
ïëàíèðóåòñÿ òðóäîóñòðîèòü 2121 ïîäðîñòêà, åùå
òðèñòà 16-18-ëåòíèõ âûéäóò íà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïîíÿòíî, ÷òî òàê íàäîëãî äåòåé íå ïðèñòðîèòü.
Ñìåíû è â ëàãåðÿõ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, è â
ñòàöèîíàðíûõ, è äàæå òåìàòè÷åñêèõ (áåç ïèòàíèÿ,
çàíÿòèÿ ïî èíòåðåñàì íåïîëíûé äåíü) â îñíîâíîì
ñîñòàâëÿþò 10-14 äíåé. Ê òîìó æå, îòìåòèëà Òàòüÿíà Çðîæåâñêàÿ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó
çäðàâíèö â ýòîì ãîäó ïîäòÿíóëè, â ìåíþ äîáàâèëè
âèòàìèíîâ, ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè îòíåñëèñü ê ñîòðóäíèêàì. ×åì çàíÿòü ÷àäî â îñòàëüíîå
âðåìÿ, äàæå åñëè îíî ïîáûâàëî è â òîì, è â äðóãîì
ëàãåðå, è â ïîõîä äâà ðàçà ñ íî÷åâêîé ñõîäèëî?
Îñòàþòñÿ äâîðîâûå ïëîùàäêè — èõ 30, êîòîðûå
â ýòîì ãîäó ñïåöèàëèçèðîâàííûå (ñïîðòèâíûå,
ìóçûêàëüíûå è ò.ä.), îáùåãîðîäñêèå ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ è ïðîñòî ïðàçäíèêè.
Матвей Прокопенко,
Светлана Добрицкая,
Елена Калашникова.

калейдоскоп недели
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Уважаемые пограничники,
ветераны пограничных войск!

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Н

а следующий день,
когда Вла дим ир
Синяговский давал
п р е с с - к о н ф е р е н ц и ю,
результаты праймериз
были не окончательны-

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем пограничника!
От вашего профессионализма, преданности своему делу зависит нерушимость сухопутных и водных
рубежей, а также экономической зоны России, общее
спокойствие граждан.
Вам присуще особое чувство Родины. Вы ежедневно, ежеминутно доказываете, что и в мирное время
есть место подвигу, что дело защиты границ нашей
Великой Родины в надежных руках.
Главный отличительный и почитаемый знак российских пограничников – зелёная фуражка – символ
мужества, самоотверженности, преданности порученному делу, гордости за причастность к охране
своей Родины.
Сегодня пограничники имеют в арсенале всю
технику и новейшие технологии. На вооружении
находятся боевые корабли, подводные лодки, катера,
самолёты и вертолёты, военные автомобили, квадроциклы и беспилотники. Мы имеем возможность
увидеть потенциал наших военных на проводимых
учениях и на военных парадах и смотрах.
От имени всех жителей города-героя Новороссийска выражаю вам искреннюю благодарность за ваш
ратный труд, за добросовестную и ответственную
службу.
От всей души желаю всем, от рядового до генерала, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
Новых успехов в службе на благо сильной, непобедимой Родины, нашей России!
Счастья, здоровья, благополучия! Пусть вас любят и ждут дома. А вы обязательно всегда возвращайтесь со службы в родной и уютный дом.
Мира, добра вам и вашим семьям!

ми. Но уже было ясно,
что новшество принято
горожанами. На предварительных выборах проголосовало 15 процентов
новороссийцев. Главу порадовало, что на участки
пришли более 30 тысяч
человек, очень много беспартийных. Как уточнил
руководитель исполкома
местного отделения «ЕР»,
наш мэр в Новороссийске получил 97,91 процента голосов. В других
районах избирательного
округа идут подсчеты,
но и там он лидирует с
большим отрывом.
Светлана Добрицкая.

Глава муниципального образования
город-герой Новороссийск
В. И. Синяговский.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ опрошенных ВЦИОМ россиян
проведут летний отдых дома

Не спать - это интересно

процентов или на даче. 17 процентов пла-

нируют путешествовать по
России, и только 3 процента рассчитывают поехать за рубеж. Основная причина отказа от поездок — нехватка денег.

Воскресным днем 29 мая более 800 человек примут участие в благотворительном
«Забеге добрых дел» в поддержку детей-бабочек. Начало мероприятия в 10 ч.
на морвокзале. Вместе с Новороссийском в
забеге примут участие еще шесть городов.

Эффект бабочки
ЗАБЕГ ДОБРЫХ ДЕЛ

лочку напротив фамилии
Ткачев. Люди почему-то
были уверены, что отдали
свой голос предыдущему
губернатору Кубани, нынешнему министру сельского хозяйства РФ. Не все
понимали, что голосовали
за его родного брата, который, как сообщают СМИ,
тоже считается влиятельным лицом на Кубани.

В

программе праздника — спортивные конкурсы, мастерклассы, выступления
звезд шоу-бизнеса,
одна из них — финалистка главного проекта страны «Голос»,
обладательница не
только неподражаемого
голоса, но и мощнейшей энергетики Маргарита Позоян. Будет и
угощение — один из
спонсоров выделил для
акции 1000 порций мороженого.
Акция, организаторами которой стали благотворительный фонд
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», банк «Возрождение» и «Промсвязьбанк»
при информационной
поддержке Федерального дорожного агентства,
направлена в поддержку
детей, больных редким
генетическим заболеванием. Таких детей
прозвали бабочками,
потому что их кожа настолько чувствительна,
что даже легкое прикосновение приносит

ребенку сильную боль и
оставляет на теле раны.
В ЮФО таких детишек
три десятка. Они планируют приехать на забег.
- По этому заболеванию нет государственных программ поддержки, - говорит один из
организаторов и участница забега, управляющий филиалом банка
«Возрождение» Елена
Шипилова. - По сути,
помочь им могут только
семья и неравнодушные
люди. Все средства от
забега будут направлены на лечение, медикаменты, а также на расширение единственного
в стране отделения для
таких пациентов.
Ожидается, что на
мероприятии будет объявлено об открытии в
Новороссийске «Бегового клуба» — совместного проекта «Высшей
Лиги» и горадминистрации, в рамках которого профессиональные
тренеры будут бесплатно обучать новороссийцев азам бега.
Тина Троянская.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

80

го. - В нашем доме по Набережной Серебрякова,
5, и кровля, и балконы
нуждались в ремонте.
Мои соседи помоложе и
письма писали, и на прием к нему ходили. Крышу
уже отремонтировали.
Ждем, когда до балконов
дело дойдет. Думаю, на
посту депутата Госдумы
Владимир Ильич сможет
добиться большего.
Воспитатель детского
сада Антонина Серебрякова проголосовала за
Синяговского, потому что
хочет стабильности. А
стабильность – это когда
молодежь может найти
такую работу, чтобы поднять своих детей. Со своим
главой горожане связывают большие надежды.
Во втором бюллетене,
где надо было определять кандидатов по партийным спискам, многие
новороссийцы пытались
отыскать знакомые имена
либо руководствовались
теми краткими сведениями, которые были обозначены. Было немало
таких, кто поставил га-

В субботу, 21 мая,
город спать лег заполночь. Новороссийцы ходили по
музеям, наблюдали
за костюмированными представлениями, участвовали
в конкурсах и викторинах, выигрывали призы.

Â ðàìêàõ ìåæäóíàðîä-

íîé àêöèè «Íî÷ü ìóçååâ-2016»
ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ïðèãîòîâèëè ðàçâëåêàòåëüíûå
ïðîãðàììû, êîòîðûå øëè íà
ïÿòè ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ.
Îñíîâíàÿ òåìà âñåðîññèéñêîé
àêöèè — Ãîä êèíî. Â ìóçåå íà
Ñîâåòîâ ïðîøëè òåìàòè÷åñêèå
âûñòàâêà è êîíêóðñû, äåìîí-

ñòðèðîâàëàñü êèíîõðîíèêà,
ñâÿçàííàÿ ñ Íîâîðîññèéñêîì.
Âñåì æåëàþùèì äàâàëè ïîêðóòèòü ðó÷êó êèíîïðîåêòîðà.
Çðèòåëè ïîó÷àñòâîâàëè â êâåñòå
«Â ïîèñêàõ äðåâíîñòè». Ëþäè
íå ðàñõîäèëèñü äî ÷àñó íî÷è.
Â âûñòàâî÷íîì çàëå íà
Ñóâîðîâñêîé ìîæíî áûëî ïîãóëÿòü ïî «Ôîòîñàëîíó «Íàçàä â
ïðîøëîå», ïîó÷àñòâîâàòü â èíòåðàêòèâíîé ïðîãðàììå «Êèíîïðè÷åñêà on-line», ó÷àñòíèêàì
êîòîðîé ñòèëèñò Елена Мизева ñäåëàëà ïðè÷åñêè «êàê â
êèíî», ïîñìîòðåòü ñëàéä-øîó î
íàõîäêàõ íîâîðîññèéñêèõ àðõåîëîãîâ, «íà äåñåðò» — íàó÷íîå
õèìè÷åñêîå øîó. Àðò-ãàëåðåÿ
«In» ïðåäñòàâèëà âûñòàâêó
ñêóëüïòóðû è ãðàôèêè Павла
Мартыненко «Ñëîã Îãíÿ».

Ïîñåòèòåëåé Íîâîðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
«Ìàëàÿ çåìëÿ» íà ïðîñïåêòå
Ëåíèíà âñòðåòèëè êîíöåðòîì
àðòèñòû êóëüòóðíî-òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ðîññèÿ» è
÷ëåíû êëóáà èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè «Ñëîáîäà». Депутат

исторического музея-заповедника:

- Â Íî÷ü ìóçååâ ê íàì ïðèøëî 12 òûñÿ÷ ïîñåòèòåëåé, ìû
äîñòàëè èç çàïàñíèêîâ òûñÿ÷ó ýêñïîíàòîâ. Â ôèëèàëå íà
ïðîñïåêòå Ëåíèíà ðàáîòàëà
âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ ãîðîäñêèì ïðåäïðèÿòèÿì, êîòîðûõ
óæå íåò, — øâåéíîé ôàáðèêå,
çàâîäàì «Ìîëîò» è «Êðàñíûé
äâèãàòåëü», ìíîãèì äðóãèì. Ìû
ïîêàçàëè ïîñåòèòåëÿì ðàáî÷óþ
óíèôîðìó, îáîðóäîâàíèå, ïðîäóêöèþ ýòèõ ïðîèçâîäñòâ: ïîðøíè, ñêîâîðîäêè, äåðåâÿííûå
ñòóëüÿ, þáêè è áðþêè, ìåøîê
öåìåíòà è òàê äàëåå. Áûëî
ìíîãî ôîòîãðàôèé, è — ýòî
óäèâèòåëüíî! – íàøè ïîñåòèòåëè
óçíàâàëè íà íèõ ñåáÿ.

городской Думы VI созыва
Сергей Канаев ïîçäðàâèë âñåõ

ñîáðàâøèõñÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì
äíåì ìóçååâ è ñàì ñ èíòåðåñîì
îáîøåë çàëû ñ ýêñïîçèöèÿìè.
Äëÿ ìíîãèõ óäèâèòåëüíûì îêàçàëñÿ ðàññêàç î ïåðâîé ñîâåòñêîé
ïåïñè-êîëå. Îêàçûâàåòñÿ, äàëåêî
íå âñå çíàëè, ÷òî îíà áûëà âûïóùåíà èìåííî â Íîâîðîññèéñêå, íà
ïèâçàâîäå.

Лариса Колбасина, директор Новороссийского

Анастасия Козориз.

Злой таксист, молитва с сурдопереводом, клещи
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?
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С большим отрывом
Благодаря голосованию
по второму бюллетеню
выстроят рейтинг партийцев, которые станут
участвовать в выборах,
чтобы представлять в
Думе весь Краснодарский край.
Не всякий берется
за дела так же рано, как
мэр. Поэтому в МКЦ избиратели активнее пошли часам к десяти утра.
- Я проголосовала за
Владимира Синяговского, - рассказывает опустившая в прозрачную
урну бюллетени Людмила Гуштурова, терапевт поликлиники №4.
- Наш мэр знает все о
проблемах медицины. У
нас были встречи с ним.
Он старается сделать
так, чтобы отношение к
медикам изменилось в
лучшую сторону, хочет
помочь нам. А в Госдуме у него будет больше
возможностей для этого.
- А нам мэр уже помог,
- говорит пенсионерка Валентина Петракова, тоже
отдавшая свой голос за
Владимира Синяговско-
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Ковалева, логопед:
“ Марина
- Âûçâàëè òàêñè, ñðàçó îãîâîðèëè, ÷òî ñ

Øåñõàðèñà ïîåäåì íà äà÷è â ðàéîíå Ìûñõàêñêîãî øîññå. Âîäèòåëü äîâåç íàñ äî êîíöà
àñôàëüòèðîâàííîé äîðîãè, à ïðîåõàòü ïî
ãðóíòîâîé äâåñòè ìåòðîâ îòêàçàëñÿ. Ñêàçàë,
÷òî îí íå ìåñòíûé, îòêóäà-òî èç Êðàñíîäàðà,
íå çíàë, ÷òî äîðîãà ñ óõàáàìè. Ìû âûíóæäåíû áûëè ñ òðåõìåñÿ÷íîé âíó÷êîé èäòè ïî
òåìíîòå, âîêðóã ëàÿëè ñîáàêè. Êîãäà ñòàëè
çâîíèòü äèñïåò÷åðó, ÷òîáû ïîæàëîâàòüñÿ,
íà òîì êîíöå òàê è íå ñìîãëè ñîåäèíèòü ñ
íà÷àëüñòâîì.
Наталья Гончарова, руководитель
“ресурсного
центра детско-юношеского туризма Центра детского
творчества:

- Ãîòîâèìñÿ ê ïîõîäó íà Ìàðêîòõñêèé
õðåáåò, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 1 èþíÿ. Íàøà
öåëü – äîéòè äî ìîãèëû ïîýòà Ïàâëà Êîãàíà,
âîçëîæèòü ïî ãâîçäèêå. Ìû ïðèãëàøàåì
âñåõ æåëàþùèõ — è âçðîñëûõ, è äåòåé.

Áóäåò ÷åòûðå ìàðøðóòà ðàçíîé ñòåïåíè
ñëîæíîñòè. Íà÷èíàþùèå ñìîãóò ïðàêòè÷åñêè
ñîâåðøèòü ïðîãóëêó, à äëÿ òåõ, êòî óæå èìååò
òóðèñòñêóþ ïîäãîòîâêó, ïóòü áóäåò ñëîæíûì.
Çàïèñàòüñÿ â ïîõîä ìîæíî ïî òåëåôîíó
63-06-66.
Андрей Шамро, протоиерей, руко“водитель
отдела социального служения и благотворительности:

- Ìû íà÷àëè ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ãîðîäñêèì
îáùåñòâîì ãëóõèõ. Ãîòîâèì èõ ê âîöåðêîâëåíèþ. Íî âåäü îíè íå ñëûøàò íè ìîëèòâ,
íè ïåíèÿ. Ïîýòîìó íàø ñóðäîïåðåâîä÷èê
Íàòàëüÿ Äàõíî âçÿëàñü çà î÷åíü ñëîæíóþ
ðàáîòó – îíà àäàïòèðîâàëà ìîëèòâó «Îò÷å
íàø» äëÿ êîíêðåòíîé àóäèòîðèè. Î÷åíü
âàæíî äîíåñòè äî ñëàáîñëûøàùèõ çíà÷åíèå
äóõîâíûõ ïîíÿòèé è áîãîñëóæåáíûõ òåðìèíîâ
áåç ñëîâ.
Соколова, инженер-строитель:
“Анна
- Çíàþ, ÷òî ñåé÷àñ ïåðèîä àêòèâíîñòè

êëåùåé, ïîýòîìó ñâîþ ñîáàêó ïåðåä òåì,

êàê âûâåñòè íà ïðîãóëêó, îáðàáàòûâàþ
ðåïåëëåíòàìè. Íî âîñüìèëåòíèé ñûí îò
ýòèõ ïðîòèâíûõ òâàðåé íå óáåðåãñÿ. Â øêîëå
íàõâàòàë – ïîñëå óðîêîâ îíè ñ ìàëü÷èøêàìè
âå÷íî óñòðàèâàþò âîçíþ íà ãàçîíå ïîä äåðåâüÿìè. Ñàìè óäàëèòü êëåùåé íå ñìîãëè,
ïðèøëîñü èäòè ê õèðóðãó.
Светлана Филюк, заведующая от“делом
медицинской профилактики
управления здравоохранения:

- Âî âñåõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìû
ïðîâåëè àêöèþ «Çíàé ñâîå äàâëåíèå è óìåé
åãî êîíòðîëèðîâàòü». Ïðèõîäèë ïàöèåíò, ê
ïðèìåðó, â ïîëèêëèíèêó ê òðàâìàòîëîãó èëè
îêóëèñòó, à åìó èëè â õîëëå, èëè â êàáèíåòå ó
âðà÷à ïðåäëàãàëè åùå è äàâëåíèå ïîìåðèòü.
Â àïòåêàõ è òîðãîâûõ öåíòðàõ òîæå ðàáîòàëè
íàøè ñïåöèàëèñòû ñ òîíîìåòðàìè. Â èòîãå
äàâëåíèå èçìåðèëè ïî÷òè ó 68 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èç íèõ 124 âïåðâûå óçíàëè, òî èõ
ïîêàçàíèÿ – ýòî îòêëîíåíèå îò íîðìû
Светлана Александрова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 27 мая по 2 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

27.05

28.05

29.05

31.05

1.06

2.06

+15... +21

+15... +23

30.05

+17... +23

+18... +24

760 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, ЮЗ
влажность 75%, долгота дня 15:14
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, СВ
влажность 75%, долгота дня 15:15
благоприятный день

+17... +22

758 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, Ю
влажность 78%, долгота дня 15:17
благоприятный день

+17... +24

760 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, Ю
влажность 77%, долгота дня 15:18
благоприятный день

+17... +22

760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ
влажность 76%, долгота дня 15:20
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 1 м/с, ЮЗ
влажность 72%, долгота дня 15:21
благоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮВ
влажность 75%, долгота дня 15:23
благоприятный день

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

Город N:экономика,бизнес

Газ будет, остальное
- в стадии переговоров
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЖИЛЬЕ МОЕ

В мае-июне должна решиться самая
серьезная проблема жилого комплекса «Черноморская ривьера»
- газоснабжение.

Ж

изнь без «голубого топлива»
была головной болью и
обманутых дольщиков, и
муниципалитета. Систему смонтировали давно,
однако организация, проводившая эти работы, не
получила за это денег
и не передавала необходимую документацию
газовикам. Дольщики,
как на работу, ходили в
горадминистрацию, прося помощи в вводе в эксплуатацию самого дома
и его газификации. Сдать
«Черноморскую ривьеру»
в эксплуатацию смогли в
конце 2013 года, а проблему с газом решить не
удавалось. Несколько лет
власть вела переговоры и
с подрядчиком, и с различными надзорными инстанциями, а жильцы судились то с управляющей
компанией, то с «Краснодаррегионгазом»...
- Мы оказались край-

ними в споре между застройщиком и подрядчиком и вынуждены были
использовать электроплиты, - рассказала член
совета дома Ольга Оводовская. - Это не только
неудобно, но и затратно,
поскольку тарифы на
электроэнергию в нашем
доме выше, чем в домах,
где вся система жизнеобеспечения основана на
использовании электричества по проекту. Мы
благодарны главе города
Владимиру Синяговскому
за помощь и поддержку,
оказываемую обманутым
дольщикам, уверены, что
власти помогут нам и с
газификацией.
Тема помощи обманутым дольщикам «Черноморской ривьеры» и
АЖК «Каскад» рассматривалась думским комитетом по ЖКХ и градостроительной политике
под председательством
Сергея Канаева, тогда депутаты призвали чиновников активнее искать
выход из сложной ситуации, в которую попали
сотни горожан.
И вот в конце апреля
прозвучала новость: решение проблемы найдено.
- Наконец-то удалось

изыскать возможность выплатить те самые 1,8 миллиона рублей за монтаж
системы газоснабжения,
- сказал первый заместитель главы Новороссийска
Игорь Дяченко. - Деньги не
муниципальные, они будут поступать подрядной
организации несколькими
траншами, первый платеж уже проведен.
Жильцы и УК подтверждают, что газовики
начали проверку коммуникаций в квартирах,
выдают предписания на
устранение обнаруженных недостатков.

У

«Черноморской
ривьеры» есть еще
одна проблема, которая
теперь выходит на первый план, — обеспечение
пожарного проезда и свободного прохода к дому.
Дело в том, что земля
под жилым комплексом
(строиться он начинал
без разрешения местных
властей) была продана
другому собственнику.
Жильцы долго судились,
администрация города
также вела переговоры
с собственником, в итоге
было решено оставить за
комплексом землю, на

которой он стоит, и узкую
полоску вдоль дома, ее
даже очертили красной
краской. И на границе
воздвигли заборчик, который заканчивается тупиком. Люди недовольны
тем, что подъехать к дому
очень сложно, часто приходится перелезать через
забор, то же самое делает
и бригада «скорой помощи», а в случае пожара
машина брандмейстеров
вряд ли протиснется.
Кстати, похоже завершается и эпопея с
подключением коммуникаций к многострадальному объекту — ЖК
«Каскад». Администрация
города сдержала свое
обещание в марте подать
электроэнергию, это дало
возможность собственникам квартир приступить
к ремонту, проводится
опрессовка системы отопления, есть возможность
подавать воду, установлены подкачивающие ее
насосы. Теперь у жильцов
возникли сомнения в том,
что система канализации
пригодна для реальной
эксплуатации. Возможно,
она станет предметом ревизии, которую проведут
специалисты, ответственные за «Каскад».
ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Фестиваль
страшной силы
ПУТЬ К УСПЕХУ

Участие в конкурсах профессионального мастерства пользуется все большей
популярностью у новороссийцев. Они едут на разного
рода фестивали за связями,
опытом и знаниями.

А

åùå — çà èçâåñòíîñòüþ, êîòîðóþ
ëåã÷å âñåãî êîíâåðòèðîâàòü â äåíüãè
èìåííî ÷åðåç ðåêëàìó íà ïîäîáíîãî ðîäà
ìåðîïðèÿòèÿõ. Îñîáåííî, åñëè âûéòè íà
ïðîôè-ïüåäåñòàë ïî÷åòà, ÷òî è ñäåëàëè
íàøè â Êðàñíîäàðå, íà ôåñòèâàëå èíäóñòðèè
êðàñîòû «Þæíîå ñîçâåçäèå», êóäà ñúåõàëèñü
äåñÿòêè ìàñòåðîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ïîñåòèòåëÿì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü íà ñîñòÿçàíèÿ ìàñòåðîâ
è îäíîâðåìåííî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè
ñàìûìè ñîâðåìåííûìè äîñòèæåíèÿìè
èíäóñòðèè êðàñîòû. Íà ñòåíäàõ ìîæíî áûëî
íàéòè âñå, îò êîïåå÷íûõ áëåñòîê äî íîæíèö
çà òûñÿ÷ó äîëëàðîâ èç äàìàññêîé ñòàëè. Âîêðóã ñòåíäîâ òîëïèëñÿ ëþáîïûòíûé íàðîä è

ëþáèòåëè õàëÿâû. Êîíå÷íî, âåäü âëàäåëüöû
êàæäîãî ñòåíäà ñ ðàäîñòüþ äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè íàâûêè è ïðîäóêòû íà äîáðîâîëüöàõ.
Îäíèõ ñòðèãëè, äðóãèõ áðèëè, òðåòüèõ ìàññèðîâàëè, ÷åòâåðòûõ ãîòîâèëè ê êóïàëüíîìó
ñåçîíó, óäàëÿÿ ëèøíþþ ðàñòèòåëüíîñòü ïî
æåëàíèþ ñ ëþáîãî ìåñòà. Âñå ýòî íà ãëàçàõ
âíèìàòåëüíîé ïóáëèêè è ñ ïîÿñíåíèÿìè ñïåöèàëèñòà. Äëÿ ëþáîçíàòåëüíîãî ïîñåòèòåëÿ
ìèíóñ áûë ëèøü â îäíîì — íåëüçÿ áûëî
îäíîâðåìåííî íàõîäèòüñÿ âåçäå.
Çàäà÷à ìàñòåðîâ-ó÷àñòíèêîâ áûëà â òîì,
÷òîáû äîêàçàòü ñåáå è äðóãèì ñâîé òâîð÷åñêèé
ïîòåíöèàë è ïðîôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü. Ñòàõàíîâöû áüþòè-èíäóñòðèè
ðàçîøëèñü íå íà øóòêó. Íå ïîäãîòîâëåííàÿ
ãëÿíöåâûìè æóðíàëàìè ïñèõèêà íåêîòîðûõ
ïîñåòèòåëåé íå ñïðàâëÿëàñü, êîãäà îíè âèäåëè
äåâóøåê ñ ðîãàìè (à ïîðîé è ñ êîïûòàìè).
Îäíàêî ðîãàòûìè âñå íå çàêîí÷èëîñü. Íåïëîõî
áûëè ïðåäñòàâëåíû è æèòåëè èíôåðíàëüíûõ
ìèðîâ — âåäüìû, âàìïèðû è èíàÿ íå÷èñòü,
ó êîòîðîé íå îñòàëîñü âðåìåíè íà ïðîäåëêè,
òàê êàê ôåñòèâàëü îòíÿë âñå ñèëû. Âïðî÷åì,
íà ñóáúåêòèâíûé âçãëÿä àâòîðà, âñþ íå÷èñòü
íàïðî÷ü çàòìèëà íåâåñòà ðîñòîì ïîä äâà
ìåòðà, äåðæàùàÿ â ðóêàõ èãðóøå÷íîãî çàéöà,
èçâåðãàþùåãî ìûëüíûå ïóçûðè. Â ãëàçàõ
çðåëûõ ìóæ÷èí íåâåñòà îòðàæàëàñü êàê
ïëîä êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî âñåõ
íåâåñò — êîíöåïòóàëüíàÿ ôåìèíî-èêîíà,
ãèïåðáîëèçèðîâàííûé îáðàç ìåòàìîðôîçû,
êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò ñ íåâåñòàìè.
Ïî ïðèçíàíèþ ìàñòåðîâ, òàêîå áóéñòâî
ôàíòàçèé ïðîäèêòîâàíî íå ñòîëüêî æåëàíèåì
ïîáåäèòü, ñêîëüêî òâîð÷åñêèì äæèííîì,
âûïóùåííûì èç áóòûëêè ðóòèííîé ðàáîòû.
Õîòÿ ïîäîáíûå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ è â ðåàëüíîé æèçíè, äëÿ âå÷åðèíîê è ôîòîñåññèé.
Ïðèìåðíàÿ ñòîèìîñòü êðåàòèâíîãî îáðàçà,
âêëþ÷àþùåãî óêëàäêó è ìàêèÿæ, â ñàëîíàõ
ãîðîäà íà÷èíàåòñÿ îò 5000 ðóáëåé.
Íîâîðîññèéñêèå ìàñòåðà áûëè íà óðîâíå

Через нас пойдет четвертый
сорт российской нефти?
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В профессиональной среде обсуждается
возможность создания в России четвертого сорта нефти, который будет транспортироваться и по трубопроводам в
Новороссийск.

Âîïðîñ êà÷åñòâà ðîññèéñêîé íåôòè îáñóæäàåòñÿ óæå
ïîñëåäíèå 15 ëåò. Êà÷åñòâî ðîññèéñêîãî ñîðòà Urals, êîòîðûé
ïîñòóïàåò åâðîïåéñêèì ïîòðåáèòåëÿì, óõóäøàåòñÿ çà ñ÷åò ðîñòà
ñîäåðæàíèÿ ñåðû, êîòîðûì îí îáÿçàí íåôòè èç Óðàëî-Ïîâîëæñêîãî ðåãèîíà. Âñå ðåãèîíû äîáû÷è íåôòè ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
ñåðû îðèåíòèðîâàíû òîëüêî íà çàïàäíîå íàïðàâëåíèå. Ïîýòîìó
«Òðàíñíåôòü» ðåøèëà âûäåëèòü ñåðíèñòóþ íåôòü â îòäåëüíûé
ýêñïîðòíûé ïîòîê äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà è ñôîðìèðîâàòü
íîâûé ñîðò íåôòè ñ ðàáî÷èì íàçâàíèåì Urals Heavy. Îáúåì
ýêñïîðòíîãî ïîòîêà ñ ñîäåðæàíèåì ñåðû 2,3% ìîæåò ñîñòàâèòü
äî 30 ìëí òîíí. Äàííîå ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâëåíî â Ìèíýíåðãî
ÐÔ. Ó Ðîññèè â ýòîì ñëó÷àå áóäåò óæå ÷åòûðå ñîðòà äëÿ ïîñòàâêè
ïî íåôòåïðîâîäàì: ESPO, Siberian Light, ñåðíèñòûé ñîðò Urals ñ
áàçèñîì â Ïðèìîðñêå (äàëåå Íîâîðîññèéñê è òðóáîïðîâîä «Äðóæáà») è âûñîêîñåðíèñòûé ñîðò — Urals Heavy — â Óñòü-Ëóãå.
Доходы растут,
безработица тоже...
Реальные располагаемые денежные
доходы населения России в апреле 2016
года выросли на 8 процентов к предыдущему месяцу, сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении за январь — апрель.

Â ìàðòå â ìåñÿ÷íîì âûðàæåíèè ñíèæåíèå ðåàëüíûõ
ðàñïîëàãàåìûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëî 0,6 ïðîöåíòà. Ê
àïðåëþ 2015 ãîäà ðåàëüíûå äîõîäû ñîêðàòèëèñü íà 7,1 ïðîöåíòà.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé âûðîñëà â ìåñÿ÷íîì âûðàæåíèè íà 2 ïðîöåíòà — äî
36,2 òûñ. ðóá. Â ãîäîâîì âûðàæåíèè çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûðîñëà íà
5,4 ïðîöåíòà. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ â Ðîññèè â àïðåëå
2016 ãîäà ñîñòàâèëà 4,5 ìëí ÷åëîâåê, ÷òî íà 2,3 ïðîöåíòà âûøå
óðîâíÿ àïðåëÿ 2015 ãîäà, ñîîáùèë Ðîññòàò.
Бизнес - малый, долги - велики
Краснодарский край попал в число регионов – лидеров России по объему просрочки по кредитам в сегменте малого и
среднего бизнеса.

Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â Ðîññèè çà ãîä âûðîñëà íà 46,79 ïðîöåíòà è ñîñòàâëÿåò
740,95 ìëðä ðóáëåé. Ïðè ýòîì Êðàñíîäàðñêèé êðàé è Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü ïî îáúåìó ïðîñðî÷êè íàõîäÿòñÿ â ëèäåðàõ, ðàçìåñòèâøèñü â ðåéòèíãå ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ñðàçó ïîñëå Ìîñêâû, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðèâîäÿò öèôðû ýêñïåðòû
ÐÁÊ. Íà Êóáàíè ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà íà 1 ìàÿ 2016 ãîäà äîñòèãëà 36,41 ìëðä ðóáëåé, ÷òî íà
24,9 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì íà íà÷àëî ãîäà. Ýêñïåðòû îáúÿñíÿþò
ýòî òåì, ÷òî íà þãå âûñîêà ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ,
ñòðåìÿùåãîñÿ ê îòêðûòèþ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà, êîòîðûé íå
âñåãäà îêàçûâàåòñÿ ðåíòàáåëüíûì è óñïåøíûì.
«Мидийные» участки
начали разбирать
«Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» планирует заняться выращиванием мидий и устриц
в районе Голубой бухты.

è íå óåõàëè áåç íàãðàä: 2 ìåñòî â íîìèíàöèè
«Ìîäà. Äíåâíàÿ ïðè÷åñêà» çàíÿëà Васильченко Анжела; 2 ìåñòî â íîìèíàöèè
«Full Fashion Look. Ïîëíûé ìîäíûé îáðàç»
— Мешкова Оксана; 3 ìåñòî â ýòîé æå
íîìèíàöèè — Руденко Елена; 2 ìåñòî â
íîìèíàöèè «Full Fashion Look. Ïîëíûé ìîäíûé îáðàç, ìóæñêèå ñòðèæêè» — Садоян
Темур; 3 ìåñòî â íîìèíàöèè «Ïðåò-à-ïîðòå.
Ñâîáîäíàÿ ìîäà» — Второва Анастасия.
Роман Сусленко.

Â àïðåëå Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî Ðîñðûáîëîâñòâó ïðîâåëî àóêöèîí ïî ïðîäàæå 9 ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ
áîëåå 1 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. ×åòûðå èç íèõ ðàñïîëàãàþòñÿ ðÿäîì ñ
Ãåëåíäæèêîì, ÷åòûðå – â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò Ñî÷è
è îäèí – â Àíàïñêîì ðàéîíå. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ
êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ãðàíèö ðûáîâîäíûõ ó÷àñòêîâ, ÀÎ
«Ôèðìà «Àãðîêîìïëåêñ èì.Í.È.Òêà÷åâà» âûñòóïèëî èíèöèàòîðîì ôîðìèðîâàíèÿ ó÷àñòêà â ðàéîíå Ãîëóáîé áóõòû è ñåëà
Áæèä Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà ïëîùàäüþ 54,5 ãà.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА
КОММЕРЧЕСКИХ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»
(15 мкр., г.Новороссийск).

Телефон 303-505.
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÑÅËÓ «ÁÎËÜØÎÉ
ÂÎÄÛ» ÍÅ ÏÈÒÜ?
Водопровод и централизованная канализация останутся мечтой для жителей
большинства новороссийских окраин еще много лет.
Как и высокое качество почтовых услуг. Об этом говорили на заседании думского комитета по сельскому
хозяйству и социальному
развитию села.

Г
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÛÕÎÄÀ

ÃÎÐÎÄ ÏÐÎÑÒÎ ÊÈÏßÒÈÒÑß
Проверка работы городских кладбищ и тариф на
теплоснабжение — две
темы, бурно обсуждавшиеся на заседании
думского комитета по
ЖКХ и градостроительной политике. Ответов на
многие вопросы депутаты так и не получили. Но
отступать не намерены.

К

ладбищенскую тишину
нарушило обращение городской общественной палаты,
предложившей откорректировать местный документ, регламентирующий похоронное
дело. Председатель палаты Сергей
Цымбал считает, что ситуации,
схожей с Хованским кладбищем
Москвы, в Новороссийске нет,
однако успокаивать местные
власти это не должно. Горожанам не нравятся грязные
туалеты, мусор, отсутствие воды
и разбивки на секторы. Также
общественники считают необходимым сделать обязательным
согласование с дирекцией кладбищ работы фирм, занимающихся установкой памятников. Тревожат их и планы муниципалитета в целях экономии сократить
ассигнования на поддержание
порядка на погостах, отсутствие
мест для захоронения почетных
граждан города, ну и кадровая
чехарда в управлении ЖКХ, в
чьем ведомстве находятся городские кладбища, тоже не идет
на пользу делу...
Председатель комитета Сергей
Канаев поддержал идею о создании совместной рабочей группы,
которая детально изучит и поступившие предложения, и работу
кладбищенских смотрителей.
Депутаты и раньше пытались
получить информацию о работе
этой сферы, но ответа от чиновников не дождались.

Е

ще больше энергии депутаты
потратили, чтобы выяснить
механизм, с помощью которого
в Новороссийске формируется
тариф на теплоснабжение и подогрев горячей воды. Канаев напомнил, что в марте в город приезжала комиссия ЗСК и раскритиковала власти за очень высокую цену
на гигакалорию — такая единица
измерения предусмотрена Правилами предоставления коммунальных услуг для применения в
расчётах за потребление тепловой
энергии. Каждый второй вопрос,
поступающий в депутатские приемные от избирателей, звучит так:
«Почему у нас, в южном городе,
такая дорогая гигакалория?».
Депутаты переадресовали
возмущение новороссийцев представителям местного отделения
АТЭК. Цымбал привел такую информацию — в Геленджике, Анапе
тариф значительно ниже, чем в
городе-герое. В Краснодаре — более чем наполовину. Думцы добавили, что цены не такие высокие
даже в городах, расположенных
севернее: Москве, Тюмени, Новосибирске, хотя зимы там намного
холоднее и длительнее.
Представители АТЭКа отбивались: и без того Региональная энергетическая комиссия
(РЭК), утверждая расценки, не
учитывает большинство затрат
компании; вода, которую греют,
в городе дороже, чем в том же
Краснодаре; газ на Севере зачастую дешевле; рельеф местности
у нас таков, что электроэнергии
тратится больше; мы перерасчет
делаем, а управляющие компании порой не делают, и деньги,
полученные от потребителей, не
все перечисляют... Тепловиков
проверяли и проверяют все — от
прокуратуры до Федеральной антимонопольной службы (ФАС),
и никаких нарушений при фор-

мировании тарифа не находят.
А еще многие горожане ловчат,
недоплачивают.
Это депутататов возмутило.
Потребители уверены, что их
просто дурят, потому и недоплачивают, а с такими тарифами
скоро вообще, в знак протеста,
платить перестанут, ответили они
представителям ресурсоснабжающей организации. Народ, получая квитанции на оплату услуг
ЖКХ, все больше укрепляется во
мнении, что его главный враг —
отечественный коммунальный
бизнес в нынешнем его виде,
уверены члены комитета.
Зашла речь и о немалых деньгах, которые в рамках инвестпрограмм всех уровней вкладывают
в развитие сетей. Может быть,
вскоре теплоснабжение и горячая
вода подешевеют? Или акционеры
АТЭКа думают, что Новороссийск
— город богатых людей и здесь
можно сбывать товар втридорога?
Представители АТЭКа не обнадежили. Да и какое снижение,
когда приказом той же РЭК на
этот и следующий год запланирован только рост тарифа?
Комитет в итоге обсуждения
решил, что ответ на главный вопрос: «Как формируется тариф и
можно ли его снизить?» так и не
получен. Если коммунальщики и
дальше будут упорствовать и не
стремиться к прозрачности механизма формирования тарифа,
то думцы намерены отправить
запрос в краевой департамент
цен и тарифов и ФАС, и все же
докопаться, из чего складывается золотая для потребителя (а
может, и для производителя?)
гигакалория. Ответ товарищей
из края будет очень интересен
горожанам, тут есть что обсудить.
Особенно если объяснения чиновников окажутся в привычном
стиле «Все делается правильно».
Матвей Прокопенко.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÐÀÁÎÒÓ Ñ ÄÅÍÜÃÀÌÈ ÎÖÅÍÈËÈ ÏÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÓ
На заседании городской Думы обсудили
исполнение городского бюджета за 2015
год. Прозвучала похвала в адрес исполнительной власти — такое бывает нечасто.

Ïðîàíàëèçèðîâàòü âûïîëíåíèå ôèíàíñîâûõ ïëàíîâ ïîëåçíî, ïîä÷åðêíóë председатель думского комитета
по финансово-бюджетной политике Сергей Кондратьев, ïîòîìó ÷òî ýòî ïîìîãàåò îòñëåäèòü òåíäåíöèè è âíåñòè, åñëè

òðåáóåòñÿ, êîððåêòèâû â ðàáîòó ñ áþäæåòîì íîâîãî ãîäà. Ïîïðàâêè,
âíîñèìûå äåïóòàòàìè â áþäæåòíûå ïëàíû â 2015 ãîäó, áûëè
ñâîåâðåìåííû è ãðàìîòíû, ÷òî ïîçâîëèëî äîáèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè
ñòîïðîöåíòíîãî âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì. Ñåðãåé
Èâàíîâè÷ îñîáî ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü òîãî, ÷òî ÷èíîâíèêè ïðèñëóøèâàëèñü ê íàñòîé÷èâûì òðåáîâàíèÿì Äóìû ñîêðàùàòü êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü è ìóíèöèïàëüíûé äîëã, è ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà
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ïðèíåñëà õîðîøèå ïëîäû. À èìåííî — êðåäèòîðêà â ïðîøëîì
ãîäó ïðàêòè÷åñêè íå óâåëè÷èâàëàñü, áûëè ñóùåñòâåííî ïîãàøåíû
çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, à ìóíèöèïàëüíûé äîëã óìåíüøèëñÿ íà
7 ïðîöåíòîâ. Ïîëîæèòåëüíî îòîçâàëèñü è î ðàáîòå ïî èñïîëíåíèþ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì — ýòîò ñïîñîá îñâîåíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íàçâàí ñîâðåìåííûì è ýôôåêòèâíûì.
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïðîøëîãîäíåãî áþäæåòà ïðîâåðèëà è
ãîðîäñêàÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà (ÊÑÏ) è âûíåñëà ðåøåíèå
— îí äîñòîâåðåí. Äóìà åäèíîãëàñíî îäîáðèëà ýòîò äîêóìåíò.
Åäèíîãëàñíî äåïóòàòû ïðîäëèëè ñðîê ïîëíîìî÷èé íûíåøíåãî председателя КСП Елены Алеевой íà ñëåäóþùèå ïÿòü
ëåò è âíåñëè èçìåíåíèÿ â ìåñòíûé äîêóìåíò, ðåãëàìåíòèðóþùèé
ïîðÿäîê ïðèåìà è ñäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷àåìûõ ÷èíîâíèêàìè íà
îôèöèàëüíûõ è ïðîòîêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ýòî ïîòðåáîâàëîñü
â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
Матвей Владимиров.

îðâîäîêàíàë ïðåäñòàâèë îáøèðíóþ
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ âîäîïðîâîäíûõ
ñåòåé âïëîòü äî 2021 ã. è åùå íà 20 ëåò âïåðåä. Âûïîëíÿòü åå ïëàíèðóþò çà ñ÷åò îïëàòû
àáîíåíòîâ çà ïîäêëþ÷åíèå. Ïî ðàñ÷åòàì, íà
ðàçâèòèå íóæíî çà ýòè ãîäû ñîáðàòü îêîëî 2
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé (â äîêðèçèñíûõ öåíàõ),
à ñîáðàëè ñ 2013 ã. ÷óòü áîëåå òðåõ ìèëëèîíîâ öåëêîâûõ. Ñóäÿ ïî òåìïàì, ê 2041 ãîäó,
ãëÿäèøü, ÷òî-òî áëèçêîå ê ýòîé öèôðå è
íàñîáèðàåì. Ðàñ÷åò çäåñü â ïåðâóþ î÷åðåäü
íà ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ, ñ êîòîðîãî
ìîæíî ñîáèðàòü çà ïîäêëþ÷åíèå íåìàëûå
äåíüãè: ïî óòâåðæäåííîìó òàðèôó 53 òûñ.
(âîäà) è 63 òûñ. ðóáëåé (âîäîîòâåäåíèå). Íî
â íàøèõ ñåëàõ íåò è íå ïðåäâèäèòñÿ áóðíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Áåç ïîääåðæêè
êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ äàæå çà
äåñÿòèëåòèÿ âðÿä ëè ìîæíî îñèëèòü ñòîëü
îáúåìíóþ ïðîãðàììó.
Äóìöû, õîðîøî çíàêîìûå ñ ñèòóàöèåé,
áûëè äîâîëüíû è òåì, ÷òî õîòü ÷òî-òî
äåëàåòñÿ: â ïðîøëîì ãîäó ðåìîíòèðîâàëè
íàñîñû, óñòðàíèëè ïî÷òè 500 óòå÷åê, îòðåìîíòèðîâàëè 35 êîëîäöåâ, ìåíÿëè çàäâèæêè è ñòàðûå òðóáû, ïîñòðîèëè ÷óòü áîëüøå
êèëîìåòðà íîâîãî âîäîïðîâîäà â Ðàåâñêîé,
çàìåíèëè 4 íàñîñíûõ àãðåãàòà è áîëåå 300
ìåòðîâ ýëåêòðîêàáåëÿ íà Íàòóõàåâñêîì
âîäîçàáîðå... Çà ñ÷åò èíâåñòèöèîííûõ
ñðåäñòâ ãîðâîäîêàíàë â 2015 ãîäó âûïîëíèë ðåêîíñòðóêöèþ ýòîãî æå âîäîçàáîðà
íà 1,8 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â íûíåøíåì ãîäó
ëèêâèäèðîâàíî 36 óòå÷åê, îòðåìîíòèðîâàíî 9 âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ, êîå-ãäå
ïðîìûòû âîäîïðîâîäíûå ñåòè. À îäíîé
èç ãëàâíûõ ïðîáëåì îêðàèí ñïåöèàëèñòû
íàçûâàþò áûñòðîå îñêóäåíèå èñòî÷íèêîâ
âîäû, îñîáåííî â ëåòíèé ïåðèîä. Ê òîìó
æå áîëüøå ïîëîâèíû âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé
ïðîõîäÿò ïî ó÷àñòêàì æèòåëåé, ÷òî çàòðóäíÿåò è ýêñïëóàòàöèþ, è àâàðèéíûé ðåìîíò,
è âûÿâëåíèå âîðîâñòâà âîäû.

У

æå ìíîãî ëåò Äóìà áüåòñÿ çà ðàçâèòèå ñåòè ñåëüñêèõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ,
íî ñóùåñòâåííîãî óëó÷øåíèÿ äåïóòàòû íå
çàìå÷àþò. Ñåé÷àñ ñåëüñêèå îêðóãà îáñëóæèâàþò 13 ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé, à ïî íîðìàòèâàì èõ íóæíî óæå â äâà ðàçà áîëüøå. «Ïî÷òà
Ðîññèè», äàâíî ïîäâåðãàåìàÿ íàñìåøêàì è
êðèòèêå, ïðåäïðèíèìàåò ïîïûòêè óëó÷øèòü
ñèòóàöèþ íà òåððèòîðèè íàøåãî ìóíèöèïàëèòåòà. Ïîääåðæàòü ïî÷òîâèêîâ ñòàðàþòñÿ è
ìåñòíûå âëàñòè — îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå
ðåìîíòó, ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î íîâûõ
óëèöàõ, ìíîãîýòàæêàõ, ïîäûñêèâàþò ïîìåùåíèÿ äëÿ íîâûõ îòäåëåíèé, äàþò äåíüãè íà
óñòàíîâêó òåëåôîíà è ò. ï. Îäíàêî ïîìîùü
ýòà íåáåçãðàíè÷íà, íàïðèìåð, ãîðîä íå
ìîæåò íàéòè ïîìåùåíèé äëÿ ïî÷òîâèêîâ
â 13-ì ìèêðîðàéîíå, 8-é Ùåëè, â ñåëàõ
Öåìäîëèíà è Áîðèñîâêà — ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè çäåñü ïðîñòî íåò. À èìåííî
íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ íàèáîëåå îñòðî ñòîèò
âîïðîñ äîñòóïíîñòè ïî÷òîâûõ óñëóã.
Êàê ñîîáùèë íîâûé руководитель

новороссийского почтамта Александр Тысленко, ïîìåùåíèÿ ïîä ïî-

÷òîâûå ïóíêòû â Íàòóõàåâñêîé è Áîðèñîâêå
óæå ïðèñìîòðåëè, ïûòàþòñÿ óêîìïëåêòîâàòü øòàòû ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé. Íî â ôåäåðàëüíîé ñòðóêòóðå ñ åå æåñòêîé öåíòðàëèçàöèåé íåïðîñòî ïðîâîäèòü îðãøòàòíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîâûøàòü çàðïëàòó, ïîýòîìó
ïåðåìåíû ñðàçó íå íàñòóïÿò. Òåì íå ìåíåå,
ðóêîâîäñòâî ïî÷òàìòà îáðàòèëîñü â Ìîñêâó
ñ ïåòèöèåé î íåîáõîäèìîñòè îòêðûòèÿ
íîâûõ îòäåëåíèé, åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäÿòñÿ
òðåíèíãè ïî îáó÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ.

Депутаты Владимир Мхитарян,
Сергей Панченко è Наталия Боровская ñ÷èòàþò, ÷òî íàñåëåíèå ïðèãîðîäíûõ

ñåë è ïîñåëêîâ æäàòü óæå íå ìîæåò.
Êîëè÷åñòâî æèòåëåé è òåððèòîðèÿ èõ ïðîæèâàíèÿ âûðîñëè â ðàçû, à ïî÷òà ðàáîòàåò
ïî ñòàðèíêå. Äóìöû äàæå ïðåäëîæèëè
íà÷àëüíèêàì «Ïî÷òû Ðîññèè» ïîðàáîòàòü
ïðîñòûìè ïî÷òàëüîíàìè, ÷òîáû ïîíÿòü,
íàñêîëüêî òÿæåë è âàæåí äëÿ ëþäåé
ýòîò òðóä. Ìîæåò áûòü, òîãäà îðãàíèçàöèÿ ñòàíåò áîëåå ðàñòîðîïíîé? Êîìèòåò
ïðåäëîæèò Äóìå ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå
ê ðóêîâîäñòâó ÔÃÓÏ è åå êðàåâîìó îòäåëåíèþ, â êîòîðîì ïîòðåáîâàòü êà÷åñòâåííî
óëó÷øèòü ðàáîòó â Íîâîðîññèéñêå.
Матвей Владимиров.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÎØÅËÅÊ

ÂÛÄÅËÈËÈ, ÍÎ
ÍÅ ÎÑÂÎÈËÈ. ÎÁÈÄÍÎ
Депутаты — члены постоянного комитета городской
Думы по финансово-бюджетной и экономической
политике заслушали отчет
горадминистрации об
исполнении бюджета за
прошлый год и рекомендовали его на утверждение.
Сожаление у народных
избранников вызвало то,
что суммы, выделенные на
муниципальные программы, так и не были освоены.

В

áþäæåò 2015 ãîäà íå äîáðàëè îò çàïëàíèðîâàííîãî âñåãî ïîëïðîöåíòà,
à ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áûëî ñîáðàíî äàæå
÷óòü áîëüøå, ÷åì íàìå÷àëè ðàíåå, ÷òî
ïî íûíåøíèì ýêîíîìè÷åñêèì âðåìåíàì
äîñòîéíî ïîõâàëû. Âñå áîëüøå ïîïîëíåíèå
ãîðîäñêîé êàçíû çàâèñèò îò ðàçìåðà íàøèõ
ñ âàìè çàðïëàò — ïî÷òè ïîëîâèíó íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ñîñòàâèë íàëîã íà äîõîäû
ôèçëèö. Äåôèöèò áþäæåòà íå ïðåâûñèë
ïðîïèñàííûõ â çàêîíå 10 ïðîöåíòîâ. Â
ïëàíîâîì ïîðÿäêå èäåò ðàáîòà ïî ïîãàøåíèþ áþäæåòíûõ è êîììåð÷åñêèõ êðåäèòîâ,
äîëîæèëà ñîáðàâøèìñÿ заместитель

начальника финансового управления Эльвира Кальченко. Êðåäèòîâàòüñÿ

è ïåðåêðåäèòîâûâàòüñÿ ãîðîäó ïðèõîäèòñÿ

è â 2016-ì. Ðàçáðîñ öåíû êðåäèòîâ — 1113 ïðîöåíòîâ. Âñå ýòî ïðîõîäèò ÷åðåç òîðãè,
ãäå, ïî ñëîâàì Ýëüâèðû Àëåêñàíäðîâíû,
ñåãîäíÿ óæå áàíêè áîðþòñÿ çà òî, ÷òîáû
äàòü Íîâîðîññèéñêó âçàéìû. Â ðåçóëüòàòå
íà ïîñëåäíèõ òîðãàõ, èãðàÿ íà ïîíèæåíèè
ñòàâîê, óäàëîñü ñýêîíîìèòü îêîëî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ê ñîæàëåíèþ, êîíñòàòèðîâàëè ñîáðàâøèåñÿ, èç 32 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
â 2015 ãîäó ïîëíîñòüþ áûëè èñïîëíåíû
òîëüêî 23, õîòÿ íà íèõ ïîòðà÷åíî 92
ïðîöåíòà ñóììû, âûäåëåííîé íà âñå
ïðîãðàììû. Ñàìîå äîñàäíîå, ÷òî áîëüøå
6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íå ñìîãëè ïîëó÷èòü
ïî ñâîåé ïðîãðàììå ïîääåðæêè ìàëûå è
ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Ïðè÷èíîé
îòêàçà â ïîëó÷åíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè
÷àùå âñåãî áûëà äîêóìåíòàöèÿ, íåêà÷åñòâåííî ïîäãîòîâëåííàÿ ïðîôèëüíûì
óïðàâëåíèåì ãîðàäìèíèñòðàöèè.
Êàê âñåãäà, çàøåë ðàçãîâîð î ïîèñêå
íîâûõ èñòî÷íèêîâ ïîïîëíåíèÿ ãîðîäñêîé
êàçíû. Зампредседателя комитета
Сергей Панченко çàìåòèë, ÷òî â ñâîå
âðåìÿ äåïóòàòû îáñóæäàëè è äîâîëüíî
ýêçîòè÷åñêèå âàðèàíòû — ê ïðèìåðó,
ïîïðîáîâàòü âçèìàòü àðåíäíóþ ïëàòó ñ
âëàäåëüöåâ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé è
ãàçî-òðóáî- è ïðî÷èõ -ïðîâîäîâ, êîòîðûå
ïðîõîäÿò ïî ìóíèöèïàëüíîé çåìëå.
Елена Калашникова.
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На двенадцатом километре Новороссийско-Сухумского шоссе в ущелье
среди пышной растительности высится резной
белокаменный замок.
Судя по архитектуре, возведен он был задолго до
«вихрей враждебных»,
которые задули над нашей страной в революционном 1917-м. Ныне в этом
здании располагаются
подразделения Новороссийского филиала Краснодарского университета
МВД. Но очень многие
проезжающие мимо,
даже местные жители, задаются вопросом: «А что
же здесь было раньше?»

Н

а одной из открыток начала ХХ века, хранящейся в
фондах Новороссийского музеязаповедника, имеется надпись:
«По дороге от Новороссiйска
въ Геленджикъ, именiе «Павловка», проф. Ковалевскаго».
Среди зеленых ск лонов на
том самом современном 12-м
километре Сухумского шоссе
узнаем открыточный прообраз
нынешнего отреставрированного здания. В фондах Новороссийского музея хранится еще
одно документальное свидетельство об этом сооружении и
его владельцах: в газете «Черноморское побережье» от 23 апреля 1905 г. читаем: «Профессор
П.И. Ковалевский живет уже на
своей даче «Павловск», бывшей
г. Швецова, на 12-й версте Новороссийско-Сухумского шоссе».
Дача была приобретена
Ковалевским не позднее 1904
года, и у семьи Швецовых – Г.М.
Швецова и его двух сыновей – в
собственности еще оставались
пять участков в урочище. Глава
этого большого семейства Гордей Михайлович Швецов был
личностью весьма примечательной: богатый купец, который
в то же время был достаточно
известен как «народный поэтбаснописец Дядя Гордей».
К своему литературному
творчеству Г.М. Швецов относился достаточно критически.
«Само собою разумеется, - писал
он в своей автобиографии, - что
за недостатком во мне общечеловеческой талантливости
и научной образованности все
мои, с позволения сказать, «литературные» произведения не
представляют собою идеального
творчества, а только лишь свидетельствуют, что все мы, простые
смертные люди, силимся высказать, так или иначе, свои мысли
и чувства, да только не хватает
у нас для этого необходимого
знания и дара слова...»
О необходимости для себя
высказаться он весьма иронично пишет и в стихотворении
«Бухгалтер-поэт»:
Сводя все «счёты» да «балансы»,
Оценку разного труда –
В делах коммерции, финансов,
Бухгалтер смеет иногда
Ценить и кое-что повыше;
Писать дерзает и в стихах...
Курьёзно?.. Правда!
Но коль слышишь
О «политических грехах»,
Беспутный говор, шалопайство,
То как «оценку» не черкнёшь
Всему подпольному
бахвальству
И «общий счёт» не подведёшь
Деяний кой-кого из высших?!..
Но всё ж бухгалтер – не поэт!
В его стихах – одни лишь цифры,
Красот поэзии в них нет.
И в том прошу я снисхожденья
У вас, читатель-патриот.
Своим мыслишкам, убежденьям
Составил я лишь краткий свод.

Дача

«Дяди
Не ради самих стихов, а исключительно ради «мыслишек»
и «убеждений» Швецов в 1880-е
годы начинает печатать свои
стихи и басни под литературным
псевдонимом «Дядя Гордей».
Написанные легко, как бы
сами собой, и отличавшиеся
знанием жизни стихи Дяди Гордея охотно читались простым
людом. Сборник из двенадцати
его стихов «Венок Царю-мученику», вышедший в 1882 году к
годовщине со дня гибели императора Александра II тиражом
в две тысячи экземпляров, разошелся в течение месяца. Всего
же эта самая известная из книжек Г.М. Швецова насчитывает
8 изданий, доходы от которых он
переадресовал Строительной
комиссии храма Воскресения
Христова в Петербурге.
За свою долгую литературную карьеру Г.М. Швецов опубликовал немало произведений,
в Генеральном каталоге Российской национальной Библиотеки
(Санкт-Петербург) сегодня числятся 22 печатных произведения, принадлежащих его перу.

Р

одился этот незаурядный человек в 1838 году
на Урале в одном из горных
заводов Екатеринбургского
уезда Пермской губернии, в
заводской даче Билимбай, в
семье крепостных крестьян.
Родители его были бедны, отец
умер рано. Будучи, вероятно,
старш им из детей, Гордей
помогал овдовевшей матери
«воспитывать многочисленную
семью», «претерпев и повидав в
других семьях всякую нужду».
В детстве он, тем не менее,
получил образование в местной
заводской школе, в которой
позже пять лет был учителем.
Работая товарищем (т.е. помощником) бухгалтера в местном заводском правлении в свободное от учительских занятий
время, Гордей Швецов на практике изучил горнозаводское
производство и счетоводство,
что вместе с приобретенными
обширными знаниями и необычайной работоспособностью
в дальнейшем позволит ему,
бывшему крепостному, выйти
в купеческое сословие.
В 1859 году, за два года до
общего освобождения крестьян,
графиня Н.П. Строганова уволила Гордея Швецова из крепостной зависимости, и он, оставив
родные места, отправился на
частную службу в Сибирь.
Вернувшись на Урал, Гор-

Гордея»

дей Швецов женился на неграмотной 17-летней девушке
из своих же, заводских. Осев
в родных местах, он начал
служить в коммерческих и торгово-промышленных фирмах,
занимавшихся золотодобычей,
бакалейной, галантерейной и
винной торговлей.
В молодости, в перерывах
между службой в частных фирмах, чтобы не оставаться праздным, без работы и заработка,
Гордей Швецов исполнял обязанности делопроизводителя
в судебно-полицейских учреждениях, а также обязанности
городского секретаря и делопроизводителя губернского по
городским делам присутствия.
Ему пришлось произвести и
пересмотреть, в разное время,
до 5 тысяч следственно-уголовных дел «разного свойства» – до
«ужаснейших смертоубийств,
грабежей и разбоев включительно», в том числе – немало
дел «политических»; общаться
с «самыми криминальнейшими
преступниками, даже бежавшими из каторги по нескольку
раз, битыми кнутом и плетьми, с
клеймами на челе и ланитах...».
«А уж сколько тысяч прошло
пред моими глазами многоразличных рабочих людей всякого
темперамента за время всей
моей сознательной жизни и полувековой служебной деятельности – и вообразить трудно!..
- вспоминал Гордей Михайлович. - По службе в Сибири мне
приходилось иметь домашнею
прислугою не только сосланных
туда за разные преступления,
но даже побывавших в каторге
и телесно наказанных людей,
и в них оказывались честные и
полезные работники».
В 1879 году Г.М. Швецов
оставил почетную и выгодную
службу управляющего Главной
Конторой транспортирования
и страхования кладей крупной
фирмы в Перми, имевшей конторы и агентства в обеих столицах и по всей стране вплоть
до Дальнего Востока, и переселился в Петербург. Здесь он
намеревался «дать, под своим
личным наблюдением, высшее
научное образование» своим
детям, «которых тогда было уже
8 человек, из коих старшие двое
сыновей успели пройти только
до 5 и 6 классов гимназии».

О

босновавшись в Петербурге и «рассадив половину своих детей в столичные
гимназии», Г.М. Швецов по-

ступил на службу в ВолжскоКамский Коммерческий банк.
Чтобы обеспечивать семью, он
брал дополнительную работу
вечерами, часто очень трудоемкую и сложную.
В последующие годы Г.М.
Швецов много путешествовал:
по странам Европы – поправляя
подорванное интенсивной работой здоровье; по Центральной
России и Чёрному морю – собирая, по поручению Министерств
Путей сообщения и Финансов,
в сотрудничестве с известным
статистиком А.А.Клоповым,
сведения о российской хлебной
торговле. Затем, поселившись в
Москве, снова по европейским
столицам: в качестве главного
бухгалтера Русского Коннопромышленного Акционерного
Общества ревизовал отделения
и агентства Общества в Берлине, Дрездене, Париже, Праге
и Вене.
Спустя год после этой
командировки Г.М. Швецов
решил окончательно оставить службу и устроить свою
старость, занимаясь собственным хозяйством где-нибудь на
теплом юге. С этой целью он
переселился на Черноморское
побережье, где близ Новороссийска, на северо-восточном
берегу Цемесской бухты вместе
со своими сыновьями приобрел
несколько казенных участков.
На одном из них Г.М. Швецов
построил двухэтажный каменный дом, в котором со своим
многочисленным семейством
прожил семь лет, занимаясь
разведением шелковицы, винограда и фруктового сада. После
смерти в 1899 году от порока
сердца «своей дорогой супруги» Александры Ивановны он
решился, было, вновь принять
предложение о выгодной службе, но вернулся в свое имение,
рассчитывая провести там
остаток жизни.

О

днако события начала
Х Х века не принесли
Г.М. Швецову ожидаемой спокойной старости. В 1904 г. началась русско-японская война.
Его сын, военный врач Новороссийского местного лазарета К.Г Швецов, был направлен
на фронт. Еще в начале военных действий он остался на
поле боя с ранеными, вместе с
ними оказался в японском плену и вернулся в Новороссийск
лишь год спустя.
Начавшееся в России революционное движение, уча-

стившиеся на Черноморском
побережье убийства, грабежи и
разбои, а также «внушительное
число» пришлого со всех концов России рабочего люда, по
мнению Г.М. Швецова, делали
небезопасным его проживание
на «почти безлюдном побережье». Все это побудило его, несмотря на тяжесть расставания
с местом, где упокоилась его
«дорогая супруга», и чувствительные для семьи убытки,
оставить в октябре 1905 года
свою новороссийскую собственность и с сожалением покинуть
«очаровательное ЧерноморскоНовороссийское побережье и
вернуться на свой родной, не
менее восхитительный Урал».

Т

ак на старости лет Г.М.
Швецов был вынужден
снова зарабатывать хлеб насущный усиленным трудом, устроившись простым счетоводомбухгалтером в частный банк и
одновременно на вечернюю работу в конкурсном управлении,
занимавшемся ликвидацией
обширного торгово-промышленного и банкирского дела.
Не оставил он и литературной деятельности, опубликовав
в 1906 году «Краткую биографию деревенского писателясамоучки Максима Васильева
Карасева» и в 1909-м - «Патриотические мысли народных
поэтов (бывших крепостных
крестьян) о достойном чествовании царя-освободителя
Александра Николаевича». В
том же 1909 году Г.М. Швецов
предпринял попытку издания
хозяйственно-экономического
журнала «Царь и народ», с воскресным приложением, посвященным простонародному быту
и нуждам рабочего класса.
Г.М. Швецов был в числе
тех, кто восторженно приветствовал избрание первой
Государственной Думы Российской империи, начавшей
свою работу 27 апреля 1906 г.
в Таврическом дворце СанктПетербурга. Среди многочисленных приветствий, преподнесенных первому всероссийскому парламенту, была и
небольшая синяя коробка. В
ней находился синий же томик
в обложке с богатым золотым
тиснением и с золотым обрезом, озаглавленный: «Всероссийской Государственной Думе
посвящает русский поэт Г.М.
Швецов 27 апреля 1906 года».
Книга насчитывала 208 листов
и состояла из двух вплетенных
в неё типографских изданий:
«Найденный рай. Общежитейская поэма Дяди Гордея» (СПБ,
1905 г.) и «Сборник стихотворений Дяди Гордея» (СПБ,
1890 г.). Остальное, почти
треть – выполненная аккуратным, чётким, без единой помарки почерком – рукописная
история жизни Г.М. Швецова,
бывшего крепостного, ставшего петербургским, а затем и
московским купцом. Это был
своего рода наказ народным
избранникам от лица народного поэта и гражданина. Книга
была передана в библиотеку Государственной Думы, которая
просуществовала до 1918 года.
В настоящее время эта книга
забытого ныне народного поэта
Гордея Михайловича Швецова
хранится в Отделе рукописей
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
Анна Зорина,
научный сотрудник Новороссийского исторического
музея-заповедника.
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА САНТЕХНИЧЕСКИЕ
замена старой, установка
новой электропроводки и
УСЛУГИ
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ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Алису
Семенюк спасет установка
стимулятора блуждающего нерва. У Алисы – сложная форма
эпилепсии. Лекарства не помогают. Болезнь прогрессирует, уничтожая мозг. Единственное, что может спасти девочку – вживление
специального устройства, стимулятора блуждающего нерва.
Операцию сделают бесплатно, но сам стимулятор бюджетом не
оплачивается. Родителям Алисы купить его не по силам.
Цена стимулятора 1 384 000 руб.
8:30 утра. За окном Алисиной спальни светит яркое весеннее солнце.
«Просыпайся, милая!», – тихонечко прикасается к плечу девочки ее мама, Невролог Детской краевой
Инна. Алиса хмурится, вскрикивает и внезапно заходится в громком плаче. клинической больницы Игорь
Утренняя вспышка эмоций – предвестник тяжелого приступа. Так ведет себя Бахтин (Краснодар):
эпилепсия. Очень скоро девочка дернется и на несколько секунд потеряет «С учетом смены более пяти
сознание: голова поникнет, руки безжизненно опустятся, взгляд остановится. противосудорожных средств и
Потом Алиса очнется и поднимет голову. В этот момент нужно просто сидеть отсутствия эффекта при длительрядом и ждать, не повторится ли приступ. Иногда, очень редко, он не повто- ном приеме трех препаратов,
ряется. Но обычно за первым приступом следует второй, потом третий. Быва- ребенку показано оперативное
ет, приступ продолжается десять минут, а бывает и два часа.
лечение эпилепсии методом
Если утро начинается с приступа, в детский сад Алиса уже не идет. И до са- установления стимулятора
мого вечера она остается вялой, словно приступы поглощают весь запас сил. блуждающего нерва».
Первые приступы начались у Алисы, когда ей было шесть месяцев. В четыре года у Алисы появились абсансы (эпилептические приступы, во время
которых происходит кратковременное отключение сознания – Русфонд). Девочке поставили диагноз эпилепсия и
стали подбирать противосудорожные препараты. Но Алиса попала в те тридцать процентов больных эпилепсией
детей, на которых лекарства не действуют. А раз так, девочке будет становиться все хуже. Болезнь, убивающая клетки мозга, продолжит свою разрушительную работу. Может случиться так, что через несколько лет девочка не будет
узнавать родителей. Если эпилепсию не лечить, она с течением времени приобретает все более тяжелый характер.
А случающиеся при этом задержки дыхания могут однажды привести к остановке сердца.
Всего этого ужаса можно избежать, если установить Алисе стимулятор блуждающего нерва. Приступы эпилепсии
вызывает хаотическая электрическая активность в мозге. Импульсы от прибора гасят эту активность. Когда Алисе
поставят стимулятор, он рассеет в ее голове «грозовые тучи», делающие утро хмурым. Проснувшись, Алиса улыбнется и обнимет маму.

Как
помочь Алисе?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Алиса
Семенюк»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Алисы Семенюк. НДС не
облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Алиса Семенюк»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/letter/56/11411
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В БАКАЛЕЮ
Центральный рынок
г. Новороссийск.
З/п 20 тыс. руб.

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

8 965 483-09-00 8 988 314-55-71
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Выкуп ДТП
от столба до розетки 8 918 153-75-55

8 938 42-68-562 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды,
8 961 50-10-970 утилизация
мебели и бытовой
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, межгород, переезды, перевозки
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 487-28-62 (Сергей)

техники, вывоз строительного
мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

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

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99 8 928 241-76-33
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ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам.

ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для учащихся
Экспресс-курсы
8-х; 10-х класдля учащихся
сов (занятия
9-х; 11-х классов;
планируются во
выпускников
школ и колледжей время летних
каникул и с сенпрошлых лет
тября 2016 г.)
Подготовка к
Подготовка к
успешной сдаче
успешной сдаче
ОГЭ и ЕГЭ
ОГЭ и ЕГЭ
по предметам: ма- по предметам:
тематика; русский математика;
язык; обществоз- русский язык;
нание;
история; обществознаанглийский язык; ние; история;
английский
информатика
язык; информатика

Для студентов
Для лиц, получивколледжей (техниших начальное
кумов) экономиили среднее проческого профиля
фессиональное
2011-2016 гг. выобразование
пуска
в 2016 г.

Для лиц, имеющих высшее
образование

Подготовка к комплексному вступительному испытанию для обучения
по сокращенным
программам бакалавриата
по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский
учет;
- Налоги и налогообложение

Подготовка к
поступлению в
магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая теория,
- Иностранный
язык

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

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет!

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

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

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА,
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

СВЕЖЕЕ

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО!

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ
по цене от

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

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

СБОР 2016 ГОДА!
(долголетие, энергия, красота)
10 маточников – 1000 руб.
20 маточников – 1800 руб.
30 маточников – 3000 руб.
+ 10 маточников – в подарок!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 20%!

«Медовый дар»
Наши адреса:
Цемдолина, Ленина 80А
Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон
ТЦ «Западный», мясной павильон,
роллет № 11
ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

4 июня 2016 года в 10:00 на Форумной площади
пройдёт «Парад колясок-2016»
Еще больше номинаций,
еще больше детских колясок,
еще больше призов и подарков.

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÌÀß – 1 ÈÞÍß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Практика». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
0:55 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - США». «Иные. Сильные
телом». [12+]
2:30 Т/с «Неотложка». [12+]
3:25 Д/ф «Пусть всегда буду я. Лев
Ошанин»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Карамзин - 250
11:20 Х/ф «Шведская спичка»
12:15 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12:30 «Линия жизни»
13:25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра»
14:55 Карамзин - 250
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15:40 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
17:05 Карамзин - 250
17:10 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
17:30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18:30 Д/ф «Полиглот в Пекине»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Карамзин - 250
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне»
22:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23:35 Карамзин - 250
23:55 Худсовет
0:00 «Энигма»
0:40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
1:25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»
1:40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
2:25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные
песни»

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

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

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Карамзин - 250
11:20 Т/с «Коломбо»
13:00 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 «Правила жизни»
14:05 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне»
14:55 Карамзин - 250
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15:35 Т/с «Дубровский»
16:40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный»
17:25 Карамзин - 250
17:30 Захар Брон. Мастер-класс
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Карамзин - 250
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Секреты Колизея»
22:55 «Острова»
23:35 Карамзин - 250
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Коломбо»
1:40 П.И. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год»
1:55 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:40 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»

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

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.

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Безбилетная пассажирка». [12+]
9:25 Х/ф «Женская логика». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «На отшибе памяти». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Зловредная
булочка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Декорации убийства». [12+]
3:50 Х/ф «Человек-амфибия»
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители»
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 «Взвешенные люди». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]

0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Спираль». [12+]
3:45 Х/ф «Старая закалка». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]
6:50 Новости. Главное
7:30 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
9:50 Т/с «Сыщики». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики». [12+]
16:50 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
17:35 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:20 «Прогнозы». [12+]
20:05 Т/с «Краповый берет». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
23:15 Х/ф «Шестой». [12+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Русь изначальная». [12+]
4:40 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 9:00, 12:05, 15:10 Новости
7:05, 12:40, 23:30 Все на Матч!
9:05 «Рио ждет». [16+]
9:35 «Великие моменты в спорте». [12+]
10:05 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
12:10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
13:10 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
15:15 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
17:45 Д/с «Первые леди». [16+]
18:15 Д/с «Капитаны». [12+]
19:15 «Спортивный интерес»
20:15 Футбол. Швеция - Словения.
Товарищеский матч

22:30 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
0:15 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты». [12+]
1:20 Х/ф «Могучие утята-3». [6+]
3:20 Д/с «Спортшкола». [12+]
3:50 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
6:20 «Топ-10 явлений нулевых, по
которым мы скучаем». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
12:10 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:10 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:10 Х/ф «Варенька». [16+]
17:05 Т/с «Варенька. Продолжение».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Урок жизни». [16+]
2:35 Т/с «Уравнение любви». [16+]
4:35 Д/с «Моя правда». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

30.05

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

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Омен-4: Пробуждение».
[18+]
2:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
3:45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4:40 Т/с «Стрела». [16+]
5:30 Т/с «Политиканы». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «День выборов». [16+]
2:35 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Простая история»
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Зловредная
булочка». [16+]
15:40 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Одиночка». [16+]
3:40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана». [12+]
4:20 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители»
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
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8:00 «Ералаш». [0+]
9:40 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
11:50 Х/ф «Старая закалка». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «2 ствола». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Одноклассники.ru.
Наclickай удачу». [12+]
2:35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
6:50 Служу России!
7:20 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:50 Т/с «Сыщики». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики». [12+]
15:30 Т/с «Сыщики-2». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Краповый берет». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
23:15 Х/ф «Сто солдат и две девушки». [16+]
1:15 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
3:00 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [6+]
5:40 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
7:00, 9:00, 12:35, 17:10 Новости
7:05, 14:40, 23:00 Все на Матч!
9:05 Д/с «Поле битвы». [12+]
9:35 «Спортивный интерес». [16+]

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

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

31.05

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.
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

10:35 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
17:15 Футбол. Россия - Франция.
Чемпионат Европы-2000.
Отборочный турнир
19:15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов». [12+]
20:00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
22:00 «Культ тура». [16+]
22:30 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
23:45 Х/ф «Хардбол». [12+]
1:55 Д/ф «Энди Марреи. Человек с
ракеткой». [16+]
3:00 Д/с «Рожденные побеждать».
[12+]
4:00 Х/ф «Экспресс». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
12:10 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:10 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:10 Т/с «Варенька. Продолжение».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [16+]
2:20 Т/с «Уравнение любви». [16+]
4:20 Д/с «Моя правда». [16+]
5:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:35 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+]

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

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Беглец». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона».
[16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Секретные территории».
[16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Остров доктора Моро».
[12+]

2:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
3:45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4:40 Т/с «Стрела». [16+]
5:30 Т/с «Политиканы». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - Сборная
Чехии. Прямой эфир из
Австрии
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Политика». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:40 Д/ф «Заставы в океане. Возвращение». «Угрозы современного мира. Атомный краш-тест».
«Угрозы современного мира.
Атомная альтернатива». [12+]
2:50 Т/с «Неотложка». [12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры

1.06

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.

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Карамзин - 250
11:20 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо»
12:50 «Энигма»
13:35 «Правила жизни»
14:05 Д/ф «Секреты Колизея»
14:55 Карамзин - 250
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15:35 Т/с «Дубровский»
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17:30 Детская хоровая школа «Весна» им. А.С. Пономарева.
Гала-концерт
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Карамзин - 250
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Власть факта»
21:50 Карамзин - 250
21:55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
22:55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича.
Рассказ Сони Богатыревой»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Коломбо»
1:10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный»
1:55 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «День радио». [16+]
2:05 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Ванечка». [16+]
10:45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
15:40 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина»
2:35 Х/ф «Безбилетная пассажирка». [12+]
3:45 Д/ф «О чем молчала Ванга».
[12+]
4:20 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители»
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «2 ствола». [16+]
11:30 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города
ангелов». [12+]

23:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2».
[16+]
2:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
6:50 Д/с «Освобождение». [12+]
7:20 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:50 Т/с «Сыщики-2». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-2». [12+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-2». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-2». [12+]
17:35 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
23:15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
1:15 Х/ф «Ярослав Мудрый». [6+]
4:15 Х/ф «Никто вместо тебя». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7:00, 9:00 Новости
7:05, 13:20, 18:15, 23:45 Все на
Матч!
9:05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты». [12+]
10:05 Д/с «Неизвестный спорт».
[12+]
11:05 «Детский вопрос». [6+]
11:45 Д/ф «Под знаком Сириуса».
[16+]
12:45 «Детский вопрос». [6+]
14:20 Д/с «Первые леди». [16+]
14:50 «Топ-10 лучших бомбардиров
в новейшей истории футбола». [16+]
15:00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
17:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

17:30 Д/ф «Просто Валера». [16+]
18:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал
21:05 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
21:35 Футбол. Польша - Нидерланды. Товарищеский матч
0:30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
3:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
12:10 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:10 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:10 Т/с «Варенька. Продолжение».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Зигзаг удачи». [16+]
2:15 Т/с «Уравнение любви». [16+]
4:15 Д/с «Моя правда». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

«Два билета на дневной
сеанс»
Çâåçäà, 23:15

Режиссер Г. Раппапорт
Сценарий: Б. Чирсков, Е. Худяков
Актеры: А. Збруев, З. Цахилова, И. Горбачев, П. Горин,
А. Кожевников, Н. Подгорный, В. Сперантова,
Б. Фрейндлих.
тветственного комсомольца Алешина райком направляет работать в ОБХСС. Однако молодой человек абсолютно не чувствует в себе призвания к этому
делу и подает рапорт об увольнении. Начальник готов удовлетворить его просьбу, но только после того, как Алешин
выполнит одно очень важное задание. Дело в следующем:
у двух преступников, занимающихся валютными махинациями, обнаружены билеты на один сеанс в кинотеатр...

О

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Знамение». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

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 «Служители закона». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
2:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
3:45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4:40 Т/с «Стрела». [16+]
5:30 Т/с «Политиканы». [16+]

6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

без диспетчера
и посредников

8 918 348-66-72

Грузчики.

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЭЛ Е К Т Р И К

УСЛУГИ
8 918 153-75-55
ПЕРЕВОЗКА

из ж/д станции Краснодара
(Транс-Контейнера)
2- тонных Контейнеров с домашними
вещами. Дадим информацию
по Контейнеру. Услуги грузчиков

8 918 154-05-70
Сергей
Филиал «Планета»

ТРЕБУЮТСЯ

НА ВЕЧЕР • ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ
• ДИСПЕТЧЕРПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ.
•
+7 (8617) 65-94-58, +7 918 490-86-56

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Email: ip.ofis2016@yandex.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВЗЫСКАНИЕ
ЛЮСТРЫ
БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ Акция!ВМОНТАЖ
ПОДАРОК!
БЕСПЛАТНО
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 (8617) 30-70-45

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

8 918 209-67-67

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.: 624-905
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

ВСЕ ВИДЫ

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

8 9887 659974

Вызов БЕСПЛАТНО

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

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

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 482-66-61

ПРИМУ СПЕЦИАЛИСТА

УСЛУГИ ПО СВАРКЕ И КОВКЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

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

В КАЖДЫЙ ДОМ

Возможен гибкий график.
Возраст от 20 до 60 лет.

8 918 081-94-36

(ворота, решетки, лестницы, ограды и т.п.)

Цены доступные. Гарантия качества.

8 918 47-41-451
(Алексей)

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÌÀß – 1 ÈÞÍß 2016,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Офицеры». «Тайны Первой мировой войны: Великая
война. Фронт русский. Фронт
французский». [12+]
2:40 Т/с «Неотложка». [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Карамзин - 250

11:20 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 «Правила жизни»
13:55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
14:55 Карамзин - 250
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15:35 Т/с «Дубровский»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Карамзин - 250
17:30 Тамара Синявская. Мастеркласс
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Карамзин - 250
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Ним - французский Рим»
22:50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова»
23:35 Карамзин - 250
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Коломбо»
1:15 «Больше, чем любовь»
1:55 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

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

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Шансон года». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Д/ф «Мэрилин Монро. Последний сеанс». [16+]
2:05 Х/ф «Самозванцы». [16+]
4:00 Модный приговор
5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:00 «Императрица и два маэстро». Концерт Ирины Аллегровой
1:30 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+]
3:35 Д/ф «Сергей Герасимов. Богатырская симфония». [12+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Бабы»

11:55 Карамзин - 250
12:05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
12:45 Д/ф «Падение вверх. Николай
Бурденко»
13:10 «Письма из провинции»
13:40 «Правила жизни»
14:10 Д/ф «Ним - французский Рим»
14:55 Карамзин - 250
15:10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15:35 Т/с «Дубровский»
16:40 Концерт Чечилии Бартоли в
Лондоне
17:35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции»
18:25 Карамзин - 250
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Карамзин - 250
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Слово для защиты»
22:30 «Линия жизни»
23:25 Карамзин - 250
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1:55 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Степные волки». [16+]
23:10 Большинство
0:20 «Место встречи». [16+]
1:35 Д/с «Битва за Север». [16+]

2.06

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.
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Мафия бессмертна».
[16+]
13:20 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». [16+]
1:35 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Круг»
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Без детей». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Храни меня, дождь». [16+]
2:20 Х/ф «Простая история»
3:45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]
4:20 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители»
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города
ангелов». [12+]
11:45 Х/ф «Джордж из джунглей».
[0+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Скала». [16+]
23:30 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Джордж из джунглей».
[0+]

2:15 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
6:50 Д/с «Освобождение». [12+]
7:20 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:50 Т/с «Сыщики-2». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-2». [12+]
12:00 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Битва за
Победу». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-2». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-2». [12+]
15:25 Т/с «Сыщики-3». [12+]
17:30 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 30 лет». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
19:40 «Специальный репортаж».
[12+]
20:05 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
23:15 Х/ф «Торпедоносцы»
1:10 Х/ф «Марианна». [12+]
2:40 Х/ф «Риск». [6+]
4:35 Д/с «Города-герои». [12+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 9:00, 15:20, 19:30 Новости
7:05, 12:50, 18:00, 23:45 Все на
Матч!
9:05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
9:35 «Великие моменты в спорте».
[12+]
10:05 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов». [12+]
10:50 Футбол. Польша - Нидерланды. Товарищеский матч
13:20 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
15:30 «Культ тура». [16+]

16:00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
18:35 «В десятку!» [16+]
19:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
19:35 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года.
Греко-римская борьба
19:50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
[16+]
20:35 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
21:05 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
21:35 Футбол. Англия - Португалия.
Товарищеский матч.
0:30 Х/ф «Поле чудес». [6+]
2:50 Д/ф «Энди Марреи. Человек с
ракеткой». [16+]
3:50 Х/ф «Хардбол». [12+]
6:00 «Спортивные прорывы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
12:10 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:10 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
15:10 Т/с «Варенька. Продолжение».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
[16+]
1:50 Т/с «Уравнение любви». [16+]
3:50 Д/с «Моя правда». [16+]
4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

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

«Торпедоносцы»
Çâåçäà, 23:15

Режиссер С. Аранович
Сценарий: С. Кармалита, Ю. Герман
Актеры: Р. Нахапетов, А. Жарков, А. Болтнев,
С. Садальский, Т. Кравченко, В. Глаголева.
ильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа.
1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской
авиации базируется на небольшом аэродроме. Для
летчиков это одновременно — и фронт, и тыл. Они выполняют
боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый
вылет может оказаться последним

Ф

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 «Знамение». [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 «Иллюзия обмана». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:30 «Минтранс». [16+]
2:20 «Ремонт по-честному». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Пригород». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
2:40 «ТНТ-Club». [16+]

2:45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
3:40 Т/с «Стрела». [16+]
4:35 Т/с «Политиканы». [16+]
5:25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5:50 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

3.06

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.
2:30 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:25 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:55 «Хроники московского быта.
Без детей». [16+]
15:50 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Ночное происшествие»
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы». [6+]
0:35 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи». [6+]
2:20 Петровка, 38. [16+]
2:35 Х/ф «Круг»
4:05 Линия защиты. [16+]
4:30 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:25 М/с «Команда «Мстители»
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Скала». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23:15 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
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1:15 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». [18+]
3:05 Х/ф «Европа». [16+]
4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
6:55 Д/с «Освобождение». [12+]
7:25 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [12+]
9:50 Т/с «Сыщики-3». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-3». [12+]
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-3». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-3». [12+]
17:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
20:10 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
23:10 Д/с «Броня России»
0:00 «Мир Танков: Большой финал».
[16+]
0:45 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
3:30 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 9:00, 11:35 Новости
7:05, 13:40, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Евро-2016. Быть в теме». [12+]
9:35 Футбол. Англия - Португалия.
Товарищеский матч
11:40 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
16:10 Профессиональный бокс. Ш.
Мозли - Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона WBA в полусреднем весе. [16+]
18:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал
20:30 Д/ф «Федор Емельяненко.
Поражения и победы». [16+]
21:30 «Реальный спорт»
22:30 Специальный репортаж. [16+]
23:45 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
2:00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Поражения и победы». [16+]

3:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
3:30 «Несерьезно о футболе». [12+]
4:30 Футбол. США - Колумбия.
Кубок Америки

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
8:40 Давай разведёмся! [16+]
9:40 Т/с «Девичник». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
23:00 Д/с «2016: Предсказания».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
2:15 Д/с «Моя правда». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[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 «Иллюзия обмана». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
21:30 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]
0:20 Х/ф «Воины света». [16+]
2:10 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

«Подвиг Одессы»
Çâåçäà, 0:45

Режиссер В. Стрелков
Сценарий В. Стрелков
Актеры: В. Шиловский, Р. Громадский, Ю. Дедович,
Ю. Шлыков, Э. Романов, Н. Гундарева.
обытия фильма основаны на подлинных фактах и
рассказывают о героической обороне Одессы в годы
Великой Отечественной войны. Две неполные дивизии,
состоящие из нескольких сот добровольцев — моряков, да
необученных военному делу мирных жителей города, плохо
вооруженные, без танков… несколько месяцев сдерживали
натиск двенадцати хорошо оснащенных вражеских дивизий.

С

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
7:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Американский пирог-2».
[16+]
4:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» [12+]
5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение

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

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

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

+7 988 32-32-970

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Х/ф «Плохой хороший человек»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Плохой хороший человек»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Барбара Брыльска. «Мужчины не имеют шанса». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «Нас не догонят!» Праздничный концерт
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «МаксимМаксим». [16+]
0:10 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
2:10 Х/ф «Гром и молния». [16+]
4:00 Модный приговор
5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Город принял»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:25 Местное время
11:35 Т/с «Все сокровища мира».
[12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Все сокровища мира»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Городская рапсодия».
[12+]
0:55 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Капитанская дочка»

12:10 Д/ф «Олег Стриженов»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14:35 Венский Штраус-Фестиваль
оркестр
15:25 Х/ф «Слово для защиты»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Анджело». Моноспектакль
Сергея Шакурова
18:15 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина
18:50 Х/ф «Борис Годунов»
21:15 «Романтика романса»
22:10 Х/ф «Апокалипсис сегодня».
[18+]
1:35 М/ф «История одного преступления»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

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

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Гончие». [16+]
0:50 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
2:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Марш-бросок. [12+]
6:40 АБВГДейка
7:10 Х/ф «Король Дроздобород»
8:15 Православная энциклопедия.
[6+]
8:40 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
10:15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
12:20 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
17:20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:30 «На отшибе памяти». Спецрепортаж. [16+]
3:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:30 Д/с «Обложка». [16+]
5:00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» [12+]

5:35 Х/ф «Барышня-крестьянка»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
7:50 Армейский магазин
8:20 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:35 Здоровье. [16+]
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15:10 Д/с «Романовы». [12+]
17:15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
19:00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - Сборная Сербии. Прямой эфир из Монако
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:45 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
1:45 Х/ф «Соседи на тропе войны».
[18+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:20 Х/ф «Очень верная жена». [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. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина»
14:20 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
18:00 Х/ф «Мой чужой ребёнок». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0:55 Т/с «Охраняемые лица». [12+]
2:55 Д/ф «Семь тайн Третьяковской
галереи»

3:55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Метель»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции»
14:20 «Что делать?»
15:10 Два рояля
15:55 «Гении и злодеи»
16:20 Д/с «Пешком...»
16:50 «Линия жизни»
17:50 Х/ф «Выстрел»
19:05 «Искатели»
19:50 Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям. Концерт
21:15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот
любим»
21:55 Х/ф «АССА». [16+]
0:20 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции»
1:15 Мультфильмы для взрослых
1:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Турецкая кухня». [16+]
17:15 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков». [16+]
20:00 Х/ф «На рубеже. Ответный
удар». [16+]
23:35 Я худею. [16+]
0:35 Т/с «Тихая охота». [16+]

6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:25 М/с «Смешарики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13:05 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
14:35 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21:00 Х/ф «Парк Юрского периода». [0+]
23:25 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». [18+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Все наоборот». [12+]
7:20 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 «Одна Ванга сказала...» Специальный репортаж. [16+]
11:25 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
14:25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16:10 Х/ф «Близнецы»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [6+]
21:10 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
23:25 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
1:15 Х/ф «Чистая победа». [16+]
3:30 Х/ф «Переступи порог». [6+]
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6:30 «Лучшее в мире спорта». [12+]
7:00, 8:00, 10:30, 12:35, 15:10
Новости
7:05, 17:25, 23:45 Все на Матч!
8:05 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
10:35 Футбол. США - Колумбия.
Кубок Америки
12:40 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
14:40 Специальный репортаж. [16+]
15:15 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 года.
Греко-римская борьба
15:30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой».
[16+]
16:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
17:00 «В десятку!» [16+]
17:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины. Команды
19:40 «Великие футболисты». [12+]

20:10 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]
21:10 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
21:40 Футбол. Словакия - Северная
Ирландия. Товарищеский
матч
0:25 Футбол. Коста-Рика - Парагвай. Кубок Америки
2:10 «Детский вопрос». [6+]
2:30 Футбол. Гаити - Перу. Кубок
Америки
4:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
5:00 Смешанные единоборства.
UFC

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
9:50 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
13:35 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:15 Д/с «2016: Предсказания».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Девичник». [16+]
4:40 «6 кадров». [16+]
4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5:40 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]
8:30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Задорнов детям». Концерт
М. Задорнова. [16+]
20:50 «Задорнов. Мемуары». Концерт М. Задорнова. [16+]
22:40 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]
2:40 «Задорнов детям». Концерт М.
Задорнова. [16+]

«Давай поженимся»
Çâåçäà, 7:20

Режиссер А. Ефремов
Сценарий А. Горохов
Актеры: М. Терехова, Ю. Назаров, А. Климова,
В. Манаев, Т. Мархель, В. Филатов, И. Савина.
лена и капитан первого ранга Николай Суворин немолоды. Случайно встретившись, они в шутку сказали
друг другу «Давай поженимся». Поспешный союз мог
и не состояться, если б не усилия Николая, который терпеливо и деликатно взял на себя инициативу обустройства
совместной жизни. Эту вполне житейскую историю с блеском разыграли Юрий Назаров и Маргарита Терехова.

Е

4:20 «Задорнов. Мемуары». Концерт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Х/ф «Призрачный патруль».
[12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Пекло». [16+]
3:35 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
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5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «О спасении и вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Творческий подход». [12+]
10:15 «Право имею». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]

5 ÊÀÍÀË
6:25 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
12:45 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
14:20 Х/ф «Знахарь». [12+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Гончие». [16+]
1:15 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
3:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Храни меня, дождь». [16+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Не было печали». [12+]
9:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [6+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Ночное происшествие»
13:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Небо падших». [16+]
17:25 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
21:05 Х/ф «Расплата». [12+]
1:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
2:30 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
5:05 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/ф «Двигай время!» [12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 Мой папа круче! [0+]
10:00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
11:30 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
12:55 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]
14:15 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
16:00 М/с «Забавные истории». [6+]

16:30 Х/ф «Парк Юрского периода». [0+]
18:55 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2». [0+]
21:25 Х/ф «Парк Юрского периода-3». [12+]
23:05 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». [18+]
0:45 Х/ф «Европа». [16+]
2:25 М/ф «Двигай время!» [12+]
4:00 «Взвешенные люди». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Все дело в брате». [6+]
7:35 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:20 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины». [12+]
14:55 Д/ф «Две капитуляции Третьего Рейха». [6+]
16:00 Х/ф «Путь домой». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:55 Х/ф «Сыщик». [12+]
2:35 Х/ф «Депрессия». [18+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC
7:30, 11:30, 14:50 Новости
7:35, 16:00, 23:00 Все на Матч!
9:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
9:30 Футбол. Бразилия - Эквадор.
Кубок Америки
11:35 «В десятку!» [16+]
11:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины. Первенство в отдельных
видах
15:00 «Непарное катание». [12+]
15:30 Д/с «Лицом к лицу». [16+]

16:50 Футбол. Швеция - Уэльс.
Товарищеский матч
19:00 Д/с «Все на Евро! Портрет
сборной России». [12+]
19:20 Д/ф «Мария Шарапова». [12+]
19:50 «Реальный спорт»
20:50 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
21:20 Д/ф «Когда мы были королями». [16+]
23:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
0:00 Футбол. Ямайка - Венесуэла.
Кубок Америки
2:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
3:05 Футбол. Мексика - Уругвай.
Кубок Америки
5:05 «Реальный спорт». [16+]
6:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

ЙОГА

6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Цыган». [16+]
14:30 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:05 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Девичник». [16+]
4:40 «6 кадров». [16+]
4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Задорнов. Мемуары». Концерт М. Задорнова. [16+]
6:15 Т/с «Библиотекари». [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+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
15:25 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
17:20 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]

физкультурный
аспект практики

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.:

8 918 454 32 66, Светлана

20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Оно». [18+]
3:05 Х/ф «Заводной апельсин». [16+]
5:50 Т/с «Стрела». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
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ÄÎÌÀØÍÈÉ

11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Рукотворное море». [12+]
13:15 «Исторический портрет».
[12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Родные люди». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:15 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Домовой совет». [12+]
16:30 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 Д/ф «Два океана». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:00 «Открытие курортного
сезона в Геленджике. Карнавал-2016. Прямая трансляция»
21:50 «Афиша». [12+]
21:55 «Субъективное мнение». [12+]
22:00 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
0:10 «Рукотворное море». [12+]
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Наши дети». [6+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Советы туристу». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

5.06

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.

2:25 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «ППС». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

1:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». [18+]
3:00 Х/ф «Двойное наказание».
[16+]
5:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

4.06

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.

5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Рукотворное море». [12+]
9:30 «Кубань арена». [12+]
9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
16:30 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
17:00 «Экскурсия в музей». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Родные люди». [12+]
19:30 Концерт «На берегах Дуная».
[12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:30 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
1:15 «Наши дети». [6+]
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Горячая линия». [16+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:35 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÌÀß – 1 ÈÞÍß 2016,

13 СТР.

14

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
26 МАЯ-1 ИЮНЯ / 2016

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Вова Бут деда не подвел

НАША ПАМЯТЬ

С

каждым годом расширяется география городов-участников
этих соревнований. В
этот раз впервые приехали к нам команды из
Ставрополя, Волгограда
и Воронежа. И почти в
каждой команде можно
увидеть знакомые лица
футболистов, в разное
время защищавших
цвета новороссийского
к л у ба: Сергей Снытко,
Александр Бескровный,
Валерий Шевырев... Болельщики со стажем,
конечно же, прекрасно
помнят эти имена.
- Три сезона, проведенные в «Черноморце»,
остались самой незабы-

Виталий (слева), Владимир и Вова Бут-младший.
форвард забил в ворота
ваемой страницей в моей
соперников 143 гола!
футбольной биографии, Доставалось, и не раз,
признался Сергей Снытпомнится, от Веретеннико, работающий ныне в
кова и вратарям «ЧерноКерчи тренером детскоморца».
юношеской спортивной
- Главная ценность
школы.
таких турниров в том, что
Команду ветеранов
здесь вновь встречаешься
волгоградского «Ротора»
со старыми друзьями,
возглавляет легендар- говорит Олег Алексанный российский нападрович. - Вот как раз
дающий Олег Веретенниодин из них идет – Серега
ков, трехкратный призер
Бурдин. Мы с ним еще в
чемпионата России. В
юношеской сборной страматчах высшей лиги этот
ны вместе играли.
Давние друзья обнялись. Таких вот теплых
встреч на этом турнире
было немало.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В

Нападает Альберт Догузов.

Таймер

«Кубань»

ожидает
переэкзаменовка

Вот так
тряхнули!

Имя нового чемпиона России по
футболу стало
известно лишь в
заключительном
30-м туре.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Ñïàðòàêèàäà ïåíñèîíåðîâ
Êóáàíè ïðîâîäèëèñü â êðàåâîì
öåíòðå âî âòîðîé ðàç. «Òðÿõíóòü
ñòàðèíîé» îòâàæèëèñü îêîëî
100 ñïîðòñìåíîâ «â îòñòàâêå»
(îò 55 ëåò è ñòàðøå) èç 16 ãîðîäîâ è ðàéîíîâ. Â ïðîãðàììó
áûëè âêëþ÷åíû 4 âèäà ñïîðòà
– ëåãêàÿ àòëåòèêà, ïëàâàíèå,
íàñòîëüíûé òåííèñ è øàõìàòû.
Íîâîðîññèéöû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â òðåõ èç ýòèõ äèñöèïëèí, à
òàêæå â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå.
Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ïåíñèîíåðû Ñåâåðñêîãî ðàéîíà, òðåòüå
– êîìàíäà Ëàáèíñêîãî ðàéîíà.
Â ëè÷íîì çà÷åòå ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè íàøè çåìëÿêè
Л.Кушнарева (ëåãêàÿ àòëåòèêà), А.Жузлов и Н.Христич
(ïëàâàíèå). Â ÷èñëî ïðèçåðîâ
ïðîáèëèñü òàêæå: Н.Рассохина
(ïëàâàíèå), С.Тисленко (íàñòîëüíûé òåííèñ), К.Харитонов
и В.Щербинина (øàõìàòû). Èç
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ýòèõ ñîðåâíîâàíèé áóäåò ñôîðìèðîâàíà
ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ,
êîòîðàÿ îñåíüþ â Òóëå ïðèìåò
ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîé Ñïàðòàêèàäå ïåíñèîíåðîâ.

осемь ветеранских
команд разбили на
две подгруппы. Учитывая возраст футболистов,
таймы сделали покороче,
а поле — меньших размеров. Однако накал борьбы от этого слабее не
стал. Ветераны «Черноморца» дважды выигрывали кубок турнира, но
в последние годы их потеснили анапские спартаковцы. Чтобы вернуть

себе лидерство, тренеры
«Черноморца» Хазрет Дышеков и Геннадий Орещук
решили собрать лучшие
ветеранские силы. Мы
снова увидели на поле
звезд новороссийского
футбола – Дениса Попова, братьев Виталия Бута
и Владимира Бута, Романа
Орещука, Альберта Догузова, Арамаиса Епископосяна, Евгения Княжева,
Льва Майорова, Анатолия
Морозова. Будто лет на
15-20 назад вернулись!
За игрой своей команды
внимательно наблюдали
бывший главный тренер
«Черноморца» Олег Долматов и его преемник –
Эдуард Саркисов. Им есть
что вспомнить и с чем
сравнить.
В первой группе две
команды – «Черноморец»
и воронежская «Стрела»
— набрали одинаковое
количество очков. Но по
лучшей разнице забитых
и пропущенных мячей
первое место досталось
хозяевам турнира. Во
второй группе во всех
трех матчах победу одержал «Ротор».
И вот финальный поединок: «Черноморец»
- «Ротор». Матч получился очень напряженным. Олег Веретенников
остался верен себе – отправил в ворота «Черноморца» два мяча. Роман
Орещук также дважды
поразил ворота волгоградцев. Кульминационным моментом стал
пенальти, назначенный
в ворота гостей. К мячу
подходит Владимир Бутмладший, внук Владимира Георгиевича, и хитрым и точным ударом
отправляет мяч в сетку.
Это — победа! А разве в
таких турнирах бывают
проигравшие?!

Ч

уда не произошло
– московские армейцы с минимальным
счетом 1:0 обыграли в
Казани местный «Рубин» и верн ули себе
российскую футбольную корону. Ростовчане,
несмотря на победу в
Грозном, остались на
втором месте. Бронзовые медали достались
«Зениту», а «Краснодар» финишировал четвертым.
Самой громкой сенсацией чемпионата стал
вылет из премьер-лиги
столичного «Динамо».
Это, кстати, единственный в истории советского и российского
футбола клуб, который

до этого еще ни разу
высшую лигу не покидал.
Поражение в Питере
от «Зенита» стало для
динамовцев роковым.
Компанию им составила
«Мордовия», но это вряд
ли кого сильно удивило.
В последний момент удалось избежать горькой
участи «Уфе», сумевшей
обыграть «Спартак» и покинуть последнее место.
А вот «Анжи» и «Кубань» ждет «переэкзаменовка» — стыковые
матчи с клубами, занявшими в первом дивизионе третье и четвертое места. Победы
над столичными командами «Локомотив» и
«Динамо» позволили
краснодарцам подняться
со дна турнирной таблицы, однако поражение в
последнем туре в Екатеринбурге вновь отбросило их туда. Теперь для
того, чтобы сохранить

прописку в премьер-лиге, желто-зеленым необходимо в двухраундовом поединке победить
«Томь». Первый матч
состоится в Краснодаре,
ответный – в Екатеринбурге. «Анжи» померится силами с астраханским «Волгарем».

П

ервый дивизион
п о к и д а ю т «К АМаз», «Байкал», «Торпедо» (Армавир), «Балтика» и «Енисей». Им на
смену из второго дивизиона придут «Спартак»
(На льчик), «Тамбов»,
«Химки» (Московская
область), «Нефтехимик»
(Нижнекамск) и «Сахалин».
Результаты первых стыковых матчей:
«Кубань» - «Томь» 1:0,
«Анжи» - «Волгарь» 1:0.
Ответные матчи состоятся 27 мая.

Бурный
«Терек»
одолели...
«Черноморец», хотя и с большим опозданием, бросился догонять лидеров. Как
же так – остаться без медалей, пусть даже
бронзовых и во второй лиге?! Обидно будет. Вот и пытаются футболисты
«Черноморца» в последних матчах как-то
выправить ситуацию.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В седьмой раз в
Новороссийске
прошел турнир ветеранских
команд по футболу, посвященный
памяти трагически
ушедшего из жизни
первого вице-президента ФК «Черноморец» Владимира
Георгиевича Бута.
Сегодня ему было
бы 67...

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ТЕРЕК-2» 1:0. Гол: Касьянов, 66
“мин.
17 мая. Новороссийск. Центральный стадион. 1200
зрителей.

Åñëè ñêàçàòü ÷åñòíî, âîïðåêè îæèäàíèÿì áîëåëüùèêîâ, èãðà ïîëó÷èëàñü íå ñëèøêîì çðåëèùíîé. Ïðèâû÷íîãî
ìîùíîãî íàòèñêà íà ïåðâûõ ìèíóòàõ âñòðå÷è ó ìîðÿêîâ íå
ïîëó÷èëîñü, à äàëüøå ïîøëà âÿçêàÿ áîðüáà çà ìÿ÷. Ïîáåäíûé
ãîë íîâîðîññèéöû çàáèëè ïîñëå êðàñèâîé êîìáèíàöèè, êîòîðóþ
íà÷àë â öåíòðå ïîëÿ êàïèòàí êîìàíäû Êî÷óáåé, ïåðåïðàâèâ ìÿ÷
Çàõàð÷åíêî íà ëåâûé ôëàíã. Òîò ïåðåàäðåñîâàë åãî íà ëèíèþ
øòðàôíîé ïëîùàäêè ãîñòåé, è Êàñüÿíîâ êðàñèâûì óäàðîì ñ ëåòó
îòïðàâèë â äàëüíèé îò âðàòàðÿ óãîë.
ПОСЛЕ СВИСТКА
тренер «Терека-2»
“ Главный
Магомед Адиев:

“

- Åñëè ðàçáèðàòü èãðó ïî «êîñòî÷êàì», ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì,
òî îíà áûëà ïðèìåðíî ðàâíîé. «×åðíîìîðåö» â ïåðâîì òàéìå
ñîçäàë ó íàøèõ âîðîò íåñêîëüêî îïàñíûõ ìîìåíòîâ, è âñå îíè
âîçíèêàëè â ðåçóëüòàòå «ñòàíäàðòîâ». Ïîñëå ïåðåðûâà õîçÿåâà
ïîëÿ âçâèíòèëè òåìï, îäíàêî äî ñòîïðîöåíòíûõ ãîëåâûõ ìîìåíòîâ äåëî íå äîõîäèëî. Íàñ ïîäâåëà åäèíñòâåííàÿ îøèáêà â
îáîðîíå. Ìîå ìíåíèå: íè÷åéíûé ðåçóëüòàò â ýòîì ìàò÷å áûë áû
áîëåå ñïðàâåäëèâ.
Все знают, как трепетно относится глава Чеченской
“Республики
Рамзан Кадыров к успехам на спортивных
аренах своих земляков. «Терек-2» вниманием не обделен?

- Íåò. Ìû ðàáîòàåì ñ ðóêîâîäñòâîì êëóáà êàê îäíî öåëîå.
Õîòÿ íàøà êîìàíäà è âûñòóïàåò âî âòîðîé ëèãå, îòíîøåíèå ê íåé
ñòîëü æå çàáîòëèâîå, êàê è ê ãëàâíîé êîìàíäå ðåñïóáëèêè. Âñå ó
íàñ íà âûñøåì óðîâíå – áàçà, ïèòàíèå, ãîñòèíèöû è îñòàëüíîå.
тренер «Черноморца»
“ Главный
Саркисов:
“ Эдуард
- Èãðà ñëîæèëàñü ïðèìåðíî òàê, êàê ìû è ïðåäïîëàãàëè.

Ñîïåðíèê ñ ñàìîãî íà÷àëà áîëüøèìè ñèëàìè îòîøåë â îáîðîíó, à íàì äîëãîå âðåìÿ íèêàê íå óäàâàëîñü åå âçëîìàòü. Âî
âòîðîì òàéìå íåìíîæêî ïåðåñòðîèëèñü è íà÷àëè âñêðûâàòü
ôëàíãè ñîïåðíèêà. Äà, çðåëèùíîé èãðû, êàê ýòî áûëî â ìàò÷å ñ
«Êðàñíîäàðîì-2», ñåãîäíÿ íå ïîëó÷èëîñü. Åñëè âû çàìåòèëè,
â ïîñëåäíèõ ìàò÷àõ ìû âñå ÷àùå ââîäèì â ñòàðòîâûé ñîñòàâ
ìîëîäûõ. Ïîòîìó ÷òî íåèçâåñòíî, êòî èç âåäóùèõ ôóòáîëèñòîâ
îñòàíåòñÿ â êîìàíäå ïî îêîí÷àíèè ñåçîíà. Ôóëãà î÷åíü íåïëîõî
çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ â ïîñëåäíèõ âñòðå÷àõ. Ñåé÷àñ âîò åùå
îäèí âîñïèòàííèê íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà Êàñüÿíîâ çàáèë
ïðåêðàñíûé ïîáåäíûé ãîë â âîðîòà «Òåðåêà». Ìåíÿ ýòî ðàäóåò
è âîîäóøåâëÿåò.
Эдуард Рачикович, в составе ФК «Славянский» и
“крымского
«Витязя» вы уже становились призерами
первенства России в зоне «Юг». Не хотели бы повторить
этот успех, руководя клубом, в котором начинали свой
спортивный и тренерский путь?

- Êîíå÷íî æå, î÷åíü ýòîãî õî÷åòñÿ. Ðåáÿòàì ÿ ãîâîðþ òàê: «Êàê
ìîæíî ðåæå çàãëÿäûâàéòå â òóðíèðíóþ òàáëèöó è íå íàäåéòåñü
íà òî, ÷òî êòî-òî èç íàøèõ ãëàâíûõ êîíêóðåíòîâ îñòóïèòñÿ. Íàøà
çàäà÷à – â êàæäîì ìàò÷å âûõîäèòü íà ïîëå è ïîáåæäàòü».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Ñîîáùàåì ðåçóëüòàòû ìàò÷åé 25-ãî òóðà:

- «Черноморец» 1:1,
“ «Машук-КМВ»
«МИТОС» - «Афипс» 2:3,
“ «Краснодар-2» - «Динамо» (Ставрополь) 4:1.
“
Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Ìàäðèäñêèé ìóçåé. 5. Ñïóòíèê Ñàòóðíà. 9. Âñÿêèé
õëåá â çåðíå èëè íà êîðíþ. 10. Îäíîëåòíåå òðàâÿíèñòîå çîíòè÷íîå ðàñòåíèå ñ ïàõó÷èìè ñëàäêîâàòî-ïðÿíûìè ñåìåíàìè, ñîäåðæàùèìè ìàñëÿíèñòûå âåùåñòâà, èñïîëüçóåìûå â ìåäèöèíå, ïàðôþìåðèè, ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè. 11. Îñòðîå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.
12. Èíäåéñêàÿ õèæèíà. 13. Îòñóòñòâèå åäèíñòâà. 14. Àäìèíèñòðàòèâíûé
îêðóã â Äðåâíåì Åãèïòå. 15. Æèäêàÿ ïðèïðàâà ê êóøàíüþ. 19. Æèòåëü
ñòðàíû, ãäå ðîäèëñÿ Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 25. Àêâàðèóìíàÿ ðûáà. 26.
Êàòîëè÷åñêèé ñâÿùåííèê. 27. Àíãëèéñêîå ðåëèãèîçíîå ïåñíîïåíèå. 28.
Ïàðóñíîå äâóõìà÷òîâîå ñóäíî ñ êîñûìè ïàðóñàìè. 29. Ëåâûé ïðèòîê
Äóíàÿ. 30. Èíäèéñêèé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò òèïà ëþòíè. 31. Ïåðâûé
èíäèéñêèé øàõìàòíûé ãðîññìåéñòåð. 32. Åâðîïåéñêàÿ ðàêåòà-íîñèòåëü.
33. ×àñòü îäåæäû. 38. Çàìî÷íàÿ .... 42. ...-Ëóêîéå. 43. Êðûòàÿ ãàëåðåÿ ñ
ðÿäîì ìàãàçèíîâ ïî îáåèì ñòîðîíàì. 44. Óçêàÿ òêàíàÿ èëè ïëåòåíàÿ ïîëîñà
ìàòåðèè. 45. Èñïàíñêèé ðûöàðü. 46. Óçåëêîâîå ïèñüìî. 47. Ïîæàëîâàííûé
ôåîäàëàì çåìåëüíûé íàäåë â ñðåäíåâåêîâûõ ñòðàíàõ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà. 48. Ïðèäâîðíûé êèíîëîã. 49. Ìàðêà àíãëèéñêèõ àâòîìîáèëåé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ôèëüì, â êîòîðîì ïðîçâó÷àëà ôðàçà: «Ëàðèñó
Èâàíîâíó õî÷ó». 2. Ïîìåùåíèå â äîìå. 3. Àéçåê .... 4. Æåíñêîå èìÿ. 5.
Æåíñêàÿ äëèííàÿ íàêèäêà áåç ðóêàâîâ. 6. Ïîïóëÿðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ
èãðà. 7. Ïðîêóðîðñêèé .... 8. Ìóçûêàëüíûé òåìï. 15. Ñàìûé èçâåñòíûé
ñëåñàðü-èíòåëëèãåíò. 16. Äîëæíèê. 17. Àôèíñêèé îðàòîð. 18. Ïîëîâöû.
20. ×åëîâåê, îòëè÷àþùèéñÿ îò îñòàëüíûõ îòðèöàòåëüíûìè, îòòàëêèâàþùèìè ñâîéñòâàìè. 21. Êëþâîãîëîâîå ïðåñìûêàþùååñÿ. 22. Ðàññêàç
Àíòîíà ×åõîâà. 23. Èçìåëü÷åííàÿ îáîææåííàÿ ãëèíà è òîë÷åíûé êèðïè÷,
äîáàâëÿåìûå â ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë äëÿ ïðî÷íîñòè. 24. Ñóììà äåíåã,
íåîôèöèàëüíî âûïëà÷èâàåìàÿ ôèðìîé-èñïîëíèòåëåì ñîòðóäíèêó
ôèðìû-çàêàç÷èêà çà ðàçìåùåíèå çàêàçà. 34. Áóðíûå ðóêîïëåñêàíèÿ.
35. Ðàññòîÿíèå òåêñòà îò êðàÿ ïîëÿ ëèñòà. 36. Ëåãêèé äîõîä. 37. Êóçíåö.
38. Ìàãàçèí â äåðåâíå. 39. Âåëèêèé êíÿçü Ëèòâû, îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ
ðàçãðîìà íåìåöêèõ ðûöàðåé â Ãðþíâàëüäñêîé áèòâå 1410 ãîäà. 40.
Çâåçäà íàøåé ýñòðàäû, íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ êîòîðîé Ñåìåíäóåâà. 41.
Íåñïîñîáíîñòü ãîâîðèòü.

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

4.06-5.06. (2дня/1ночь) – Тур в Сочи с посещением «ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА» (Цирк Дю Солей) – от
6 000 руб.
11.06-12.06. (2дня/1ночь) – Тур в Сочи с посещением ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость
– от 5 500 руб.
11.06-13.06. (3дня/2ночи) — Тур в Абхазию. НОВАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА! Стоимость – от 6 900руб.
11.06-13.06. (3дня/2ночи) – Дворцовое ожерелье Крыма!
Стоимость – от 8 800руб.
11.07-17.07. Ж/д тур Золотое кольцо России (заканчиваются билеты).
15.07-17.07. (3дня/2ночи) Тур в Домбай + Архыз – от 6 800
руб.
2.09-10.09. - Открыта продажа ж/д тура в Карелию! (колво мест ограничено).

Ãîðîäñêîé òåàòð
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №19 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вальс. 10. Черкеска. 11. Ушкуйник.
12. Навес. 13. Стелла. 14. «Пушкин». 15. Матрёна. 16. Циклоп. 18. Оцелот. 19. Оружейник.
22. Камзол. 23. Сандал. 25. Орёл. 26. Мода. 27. Абидос. 30. «Ломбер». 33. Тектоника. 37.
«Эсфирь». 38. Танаис. 39. Мизинец. 40. Аналог. 42. Участь. 43. Есаул. 44. Джонатан. 45.
Официант. 46. Свинг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лестница. 2. Скалолаз. 3. Оспа. 4. Вануату. 5.
Леверье. 6. Сусанин. 7. Скип. 8. Эйнштейн. 9. Кикимора. 17. Полость. 18. Оксалат. 20. Жилет.
21. Йомен. 22. «Киа». 24. Лир. 28. Басенджи. 29. Дриблинг. 31. Мандарин. 32. Египтяне. 34.
Клиренс. 35. Оригами. 36. Идеолог. 41. Гать. 42. Ужин.

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

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

ÃÀÑÏÀÐ ÓËÜÅËÜ

мьера в России состоится
в июне). 37-летний актер
из Мексики Гаэль Гарсиа
Берналь занял второе место. Среди его последних
работ — драма «Неруда» и комедийная мелодрама «Пустынные города». В тройке оказался
и француз Гаспар Ульель.
На прошедшем недавно
Каннском кинофестивале
Ульель презентовал сразу две картины со своим
участием - «Танцовщица»
и «Это всего лишь конец
света», которая получила
Гран-при.
Звезда эротического
фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми
Дорнан (Великобритания)
оказался на четвертой
строчке. Французский
пловец Камиль Лакур занял

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

пятое место. На шестой
строчке расположился
манекенщик из Испании
Джон Кортахарена. Фронтмен группы Maroon 5
(США) Адам Левин занял
седьмое место. Сейчас
он и его жена, «ангел»
Victoria’s Secret Бехати
Принслу ждут первенца. Последние три места распределили между
собой 43-летний актер
из Англии Идрис Эльба
(кстати, единственный
чернокожий в списке),
французский журналист и
телеведущий Лоран Делаус
(Франция) и звезда саги
«Люди Икс» австралиец
Хью Джекман.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

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

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

28 мая в 18-00 отчетный концерт Народного ансамбля
грузинского танца «Арагви». Большой зал МКЦ (0+)

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

Увы, российских красавчиков издание предпочло не заметить.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 30 мая-5 июля
ОВЕН
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.

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.

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.

ïð.Ëåíèíà 59

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

ÃÀÝËÜ ÃÀÐÑÈÀ ÁÅÐÍÀËÜ

едакция не ограничила выбор своими
соотечественниками. На
род деятельности журналисты тоже не обращали внимания, поэтому в
топ-10 попали не только
актеры, но и спортсмены,
и манекенщики.
Лидером рейтинга стал
канадский актер Райан
Гослинг, недавно ставший
дважды отцом: его коллега Ева Мендес родила
ему дочь Аву. Ближайшая
лента, в которой Гослинга можно будет увидеть
на экране, — комедия
«Славные парни» (пре-

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

27 и 28 мая, 19:00. Муниципальный театр им.
В.П.Амербекяна. «Небеса за поворотом». Спектакль
(12+)
29 мая, 17:00. Краснодарское творческое объединение
«Премьера». «Сильва». Оперетта с участием оркестра
и кордебалета (6+)
31 мая, 19:00. Московский театр. «Одинокая насмешница». Спектакль памяти Ф.Г.Раневской (16+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Десятка мачо
от Paris Match

Р

®

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

Светская тусовка

Французский еженедельник назвал
10 самых сексуальных мужчин
2016 года.
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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.

29 мая – персональная выставка работ Татьяны Бетехтиной. Открытие в 18.00. В день открытия – вход свободный!

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34. Òåë.: (8617) 718-434

28 и 29 мая в 18:30 спектакль «Небо и кровь» по пьесе
Ксении Драгунской.
100-летию Эдит Пиаф посвящается... «Попурри стихий с
антрактом» в исполнении самых молодых актеров труппы.
ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 18+!
14+ в присутствии родителей или опекунов!

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 26.05.2016
«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
Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, êîãäà íà÷íóò
èñïîëíÿòüñÿ âñå âàøè æåëàíèÿ. Âû áóäåòå
íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ, ïðèÿòíûìè çíàêîìñòâàìè, îáùåíèåì. Âûõîäíûå íà ýòîé íåäåëå
ïðèíåñóò èñêëþ÷èòåëüíî ðàäîñòü è ïðèÿòíûå
ñþðïðèçû. 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

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 27500 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 25.05.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1726.
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Открытый фотоконкурс

« Город

счастливых
людей-2016»

Майская почта доставила в
копилку нашего фотоконкурса
еще 69 разных снимков — милых,
смешных, трогательных. Самые
интересные вы видите на этой
странице, их прислали: Екатерина
Войтилова (6), Маша Кикабидзе
(1), Татьяна Миронова (2 и 4),
Вячеслав Волков (5 и 8), Валерия
Колошеина (10), Иван Фролов
(3), Галина Кумпан (7), Татьяна
Щербакова (9).
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Итоги конкурса подведем в конце года, тогда же состоится вручение призов от компании «Кубаньжилстрой»:
1 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой
техники на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой
техники на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой
техники на сумму 10 000 рублей.
Спонсор проекта компания «Кубаньжилстрой» уже 7 лет возводит в Новороссийске многоэтажные жилые комплексы и микрорайоны. Это одно из
молодых предприятий, где трудятся позитивные, энергичные люди, которые верят, что все дома «КЖС» создаются для счастливой жизни.
Условия участия в фотоконкурсе и правила проведения акции читайте
на сайтах www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru.
Ведущие конкурса: Ирина Писарева и Юрий Березнюк.

