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711-705, 711-761

Международная школа
скорочтения и развития интеллекта

Летний интенсивный курс
«Умное лето 2017»

9 Скорочтение
9 Ментальная арифметика
9 Каллиграфия
Не упустите возможность получить
обучение по уникальным авторским
методикам со скидкой от 5% до 25%

КОЛИЧЕСТВО МЕСТО ОГРАНИЧЕНО

Телефон для записи

8 900 27-01-007
www.iq007.ru

Второй взвод
стал первым

В «МЕДОВОМ ДАРЕ»

СВЕЖЕЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
В МАТОЧНИКАХ!!!!
СБОР 2017 ГОДА!!!

(Понижает уровень сахара и холестерина,
укрепляет иммунитет, улучшает память,
восстанавливает после инфаркта и
операций, повышает работоспособность,
потенцию, способствует долголетию)

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Взвод 7-й десантноштурмовой дивизии
Новороссийска победил
в соревновании лучших
подразделений ВДВ
«Десантный взвод-2017»
и будет представлять
страну на международном этапе конкурса
в августе этого года в
Китае.

Н

аши десантники становятся лидерами войск
уже второй раз подряд. Впрочем, их победа и в этом году

предсказывалась уже после
первых двух дней конкурса,
когда новороссийцы уверенно
заняли лидирующую позицию. Серьезную конкуренцию
им составили лишь курсанты
Рязанского училища ВДВ –
команда будущих офицеров
всегда является сильным соперником.
Поздравить победителей
п р и б ы л командующий ВДВ
генерал-полковник Андрей
Сердюков (всего лишь однофамилец бывшего министра
обороны): ему было приятно
пообщаться с самыми умелыми подчиненными и вручить

свои награды, так как конкурс
проводится на приз командующего войсками.
Генерал показал, что не
скупится на поощрения для
профессионалов. Трое новороссийских десантников —
стрелок Иван Плюснин, наводчик-оператор Алексей Пашин
и механик-водитель Дмитрий
Федоров как самые сильные
духом, мастера огня и лучшие
по профессии (таковы были номинации в личном первенстве)
— получили автомобиль «NIVA
URBAN». Этот весомый подарок предоставил «АвтоВАЗ».
На пьедестал почета вы-

звали 3-й взвод 2-й роты десантно-штурмового батальона
31-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск)
— эти ребята заняли третье
место. Но такую массу почета
пьедестал не выдержал и подломился. Призеры устояли,
еще раз показав, что легко
справляются с нестандартными ситуациями.
Второе место занял 1-й
взвод 7-й роты воздушно-десантного факультета Рязанского
высшего воздушно-десантного
командного училища (РВВДКУ).

»»
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2-3-4-5 ИЮНЯ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
И ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 20%!
10 маточников – 1000 р. - 20% = 800 р.
30 маточников – 3000 р. - 20% = 2400 р.
+ 10 маточников – в подарок
Наши адреса:

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ:

тел. (8617) 699-743

ðåêëàìà

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил кубок и медали победителям из Новороссийска.
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Кубаньжилстрой» и
«Акстрой» объединили
силы и средства
«

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Уважаемые новороссийцы!
От всей души поздравляю вас с первым летним праздником —
Днем защиты детей!
Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развиваем наш край, строим планы на будущее. И хотя этот праздник
по праву считается детским, он служит для нас, взрослых, напоминанием об
ответственности за судьбу каждого ребенка.
В Краснодарском крае много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов,
победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют Кубань на всероссийских и международных состязаниях. Выражаю
слова признательности родителям, воспитателям, учителям и всем, кто по
роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были
здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно.
Пусть у юных кубанцев будет радостное, беззаботное, счастливое детство!
Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты –
обязательно исполняются!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Владимир Синяговский,
депутат Государственной думы ФС РФ.

Оказалось - все те же
Матвей Прокопенко

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

30 мая между
крупными игроками строительного рынка региона
— ООО «Кубаньжилстрой» и «Акстрой» заключены
два инвестиционных соглашения.

Э

то позволит сократить сроки строительства на ключевых
объектах и ускорить реализацию долгосрочных
п р ог р а м м «К ЖС» по
строительству жилья в
Новороссийске.
- Сегодня мы объединили инвестиционные
усилия наших двух компаний для того, чтобы
быстрее осуществлять
проекты и усилить движение вперед. Мы с компанией «Акстрой» стали
соинвесторами двух наших проектов, - сообщил
после подписания документов генеральный директор ООО «КЖС» Сергей
Канаев. - Речь, во-первых,
идет о третьем корпу-

се ЖК «Суджук-Кале»
- самом лучшем, самом
видовом. Мы решили,
что надо сделать его быстрее, мощнее, поэтому
вступили в инвестиционные отношения. Второй
объект — первая очередь
ЖК «Суворовский», не
менее знаковый проект.
В ближайшее время мы
будем вводить в эксплуатацию стартовый корпус,
а второй уже начнем
строить совместно.
- Объединение наших
инвестиционных ресурсов, - подчеркнул Сергей
Владимирович, - позволит увеличить скорость
работ на этих объектах
и высвободит достаточно серьезные финансовые потоки, которые мы
сможем направить на
реализацию остальных
проектов нашей компании и уверенно идти
вперед дальше.
С компанией «Акстрой», представляющей в Новороссийске
Группу компаний «Акфен»
(г. Калининград), наших
строителей связывает

многолетнее сотрудничество. Как рассказал
генеральный директор
«Акстрой» Зейрали Байтаров, компания работает
у нас с 2012 года и в
качестве подрядчика
успела построить семь
многоквартирных домов.
Причем многие — раньше срока.
С Сергеем Владимировичем, отметил Зейрали Мусаддинович,
его связывают давние
партнерские отношения
по совместной работе в
разных городах страны.
Сегодня «Акстрой»
также выступает генеральным подрядчиком
ряда объектов ООО
«КЖС», зарекомендовав
себя высококвалифицированной подрядной
организацией, качество
и уровень работ которой
профессионалы оценивают очень высоко.
- Теперь общими усилиями мы постараемся
вводить объекты не только в плановое время, но
и досрочно, - пообещали
партнеры.

ПАРТБЮРО

Генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Сергей Канаев (справа) и генеральный
директор «Акстрой» Зейрали Байтаров.

Стали известны итоги внутрипартийного голосования,
которое на Кубани
провела в минувшее воскресенье
«Единая Россия».

Т

аким образом «партия власти» определяла популярность
своих будущих кандидатов на выборах депутатов Законодательного
собрания края (ЗСК).
По Новороссийскому
одномандатному избирательному округу № 28,
судя по обнародованным
итогам, лидирует действующий депутат ЗСК
Сергей Ярышев. О том,
сколько голосов набрали
его соперники: депутат
городской Думы Сергей

Савотин и депутат ЗСК
Михаил Ковалюк — официальной информации
нет. Хотя по неофициальным данным, между
результатами Ярышева и
Савотина разрыв небольшой. Эта псевдопрозрачность и вызывает в среде
горожан саркастические
улыбки и комментарии.
Что касается кандидатов, которых «ЕР» выдвигала по партийному
списку, то пришедшие на
партийные избирательные участки новороссийцы отдали предпочтение
вице-губернатору Сергею
Алтухову.

Н

а праймериз не
обошлось без жалоб и скандалов. В интернете есть информация о
том, как в Анапе группа

людей, одетых в форму
казаков (сторонников
одного из местных единороссов) облила человека
зеленкой и прокалывала
колеса машин приверженцев другого кандидата — мэра города Сергея
Сергеева.
В Новороссийске организаторам праймериз
жалобы тоже поступали.
Как сообщил руководитель исполкома местного
отделения партии Николай
Борщ, кое-где отмечались попытки создать
нервозную обстановку,
жалобы были устные, до
официальных же бумаг
дело не дошло.
Теперь в июне начнется подготовка к партконференции краевого отделения «Единой России»,
где и утвердят список
кандидатов от партии.

Мы интересны африканцам
ВИЗИТЫ

РЫНОКК НЕДВИЖИМОСТИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Законодатели южноафриканской провинции Квазулу-Натал посетили Новороссийск.
Нас связывает то, что крупнейший город этой провинции Дурбан является побратимом города-героя.

Ãîñòè çàäàâàëè ãîðîäñêîìó ðóêîâîäñòâó
ìíîãî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ îðãàíèçàöèè æèçíè
òàêîé áîëüøîé òåððèòîðèè, êàê íàøà: î ðåãóëèðîâàíèè çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, îá èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòàõ, î ïåðñïåêòèâàõ ñòðîèòåëüíûõ
êîìïàíèé, ïðåäïî÷òåíèÿõ â èñïîëüçîâàíèè

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è áåçðàáîòèöå.
Депутат городской Думы Сергей Канаев ïîäðîáíî ðàññêàçàë î ðàçâèòèè ìåñòíîãî

ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, ïðèíöèïàõ åãî ðàáîòû.
Îñîáî îòìåòèë ðàçðàáîòàííóþ ïðîãðàììó ïî
ðåêîíñòðóêöèè äâîðîâûõ òåððèòîðèé, êîòîðàÿ
ïîçâîëèò ïîâûñèòü êîìôîðò ïðîæèâàíèÿ è ñîçäàñò
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà.
Íà ïàìÿòü î âñòðå÷å õîçÿåâà è ãîñòè èç ÞÀÐ
îáìåíÿëèñü ñóâåíèðàìè, ïîñëå ÷åãî äåëåãàöèÿ
îòïðàâèëàñü íà ýêñêóðñèþ ïî Íîâîðîññèéñêó, â
öåíòð âèííîãî òóðèçìà «Àáðàó-Äþðñî» è âîçëîæèëà öâåòû ê ìåìîðèàëó «Ìàëàÿ çåìëÿ».

Матвей Владимиров.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Вторая рота стала первой
А победители — 2-й взвод 5-й роты 108-го десантноштурмового полка (командир — старший лейтенант
Павел Осипов).
Генерал Сердюков отметил, что командование 7-й
десантно-штурмовой дивизии прекрасно подготовило
базу и организовало проведение самых главных соревнований ВДВ и выразил надежду, что взвод-победитель
покажет все свое высокое мастерство и в Китае, где в
августе пройдет международный конкурс «Десантный
взвод».
Если в первом и втором международных конкурсах
принимали участие десантники всего трех стран, то в
третьем, который проходил в прошлом году в Новороссийске на Раевском полигоне, соревновались уже семь
стран-участниц. А в КНР ожидается еще больше команд.
Отпраздновав победу, новороссийский взвод вернулся на полигон готовиться повторить нынешний успех
в Поднебесной — ведь в прошлом году новороссийцы
победили у себя и победили всех!
Матвей Прокопенко.

калейдоскоп недели
Торжественная встреча
в тестовом режиме

и жители
воюют за одно

Библиотекари
пошли в народ
КУЛЬТПРОГРАММА

Новороссийцы, которые попали в минувшие выходные на праздник Общероссийского дня библиотек, были приятно удивлены. Сколько всего, оказывается,
предлагает «дворец книги»!

В

сквере «у Пушкина» собрались и работники
многочисленных городских библиотек, и
любители книг, и желающие интересно и с пользой провести вечер. Во время заочных экскурсий
многие впервые узнали, что библиотека — это не
только место, где можно «взять что-нибудь почитать». Сюда впору прийти за правовой поддержкой,
поступить на курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров, поиграть в настольные игры или
попеть под гитару с «Молодежным проспектом».
Развлечения на празднике, в основном, предлагали негромкие — библиотека же! Можно было
погадать на то, какой у тебя характер (выпало,
что волевой) и в какой музей мира ты обязательно
попадешь (на листочке значился музей ВВС США
в штате Огайо). Имелась возможность сделать аквагрим и взять почитать книгу на ярмарке просто
так. У стенда школы скорочтения всем желающим
предлагали поспотыкаться о скороговорки, разгадать ребусы, решить задачки на сообразительность.
Гвоздем программы стали викторины по истории города, по детским сказкам. Немногочисленные, к сожалению, участники, ответили почти на
все вопросы. Победителем бы обязательно стал
известный новороссийский историк-краевед Сергей
Санеев, но супруга, видимо, попросила дать шанс
остальным, и он почти все время скромно молчал.
Повеселил публику задорными танцами коллектив из верхнебаканского ДК, заработали аплодисменты исполнители стихов и песен. Особенно
поразил парень в бабочке, поставленным голосом
прочитавший песню «Широка страна моя родная».
Чувствовалось, что он искренне верит в то, что
«молодым везде у нас дорога».
Елена Онегина.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Матвей Прокопенко

Ч

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Группа экспертов
Общероссийского
народного фронта (ОНФ) побывала
в Новороссийске с
проверкой. Ревизоры интересовались
тем, как у нас исполняется приоритетная программа
по формированию
комфортной городской среды.

НАШ ДВОР - НАШ ДОМ

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

Òåñòîâûé ðåæèì ïîçâîëèë ïîäíÿòüñÿ íà áîðò òîëüêî ïåð-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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«Фронтовики»

«Только для своих» — в таком формате был
организован первый заход в Новороссийск
круизного лайнера «Князь Владимир».

âûì ëèöàì ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Íîâîðîññèéöû, æàæäóùèå
ñîâåðøèòü êðóèç, ñìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ æåëàííûìè ãîñòÿìè
ëèøü ÷åðåç äâå íåäåëè.
Ïðèøâàðòîâàííûé çà ãðîìàäèíîé «Ìèõàèëîì Êóòóçîâûì»
áåëûé ïàðîõîä íå ïðîèçâåë ãðàíäèîçíîãî âïå÷àòëåíèÿ. Ãîðîæàíå
è ãîñòè, ãóëÿþùèå ïî íàáåðåæíîé, ýêñêóðñàíòû íà ïàëóáå êðåéñåðà
îõîòíî äåëàëè ôîòî «Êíÿçÿ», ñòîÿùåãî çà çàáîðîì íà ðåæèìíîé
òåððèòîðèè. Íà ñóäíî ïîäíèìàëèñü êàêèå-òî ëþäè, ñóäÿ ïî âñåìó
ñîòðóäíèêè «Ðîñìîðïîðòà», íà ïàëóáàõ ìåëüêàëè ÷ëåíû êîìàíäû.
Ýòèì òåñòîâûì ðåéñîì, â êîòîðûé ëàéíåð âûøåë èç Ñî÷è 28
ìàÿ, ïðåäñòàâèòåëè òóðáèçíåñà è âëàäåëüöû ñóäíà ïðîâåðèëè
ãîòîâíîñòü «Êíÿçÿ Âëàäèìèðà» è åãî êîìàíäû ê ðåãóëÿðíûì
êðóèçàì. Ïåðåä âûõîäîì â áîëüøîå ïëàâàíèå ïî ×åðíîìó ìîðþ
ïàðîõîä îñâÿòèëè. Â Ñî÷è ïðîøëà è ïðåìüåðà ïåñíè, ñïåöèàëüíî
íàïèñàííîé ïðî êíÿçÿ Âëàäèìèðà Êðàñíîå Ñîëíûøêî.
Óæå èçâåñòíî, ÷åì Íîâîðîññèéñê áóäåò ïðèâëåêàòü òóðèñòîâ,
êîòîðûå îòïðàâÿòñÿ â êðóèç, — ãîðîäñêàÿ íàáåðåæíàÿ, íàø
çíàìåíèòûé êðåéñåð «Ìèõàèë Êóòóçîâ», äåãóñòàöèîííûå çàëû â
Ìûñõàêî è Àáðàó-Äþðñî.
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В

о дворе двух домов
№№ 64 и 66 по улице Куникова эксперты
встретились с жителям и, чтобы у бедит ься:
знакомы ли те с проектом коренной реконструкции их общего двора и согласны ли с предложенным вариантом?
У члена Центрального
штаба ОНФ Светланы Калининой получился душевный и обстоятельный
разговор с людьми. Все
три десятка человек, что
высыпали во двор в ожидании высоких гостей,
подтвердили: с проектом
зна ком ы, обс у ж да л и,
почти все устраивает.
Но после общения г-жа
Калинина настояла на
некоторых коррективах
— люди просят установить дорожный знак у
ближайшего перекрестка, через который ходят
школьник и и изу чить
возможность оборудов а н и я иск усст вен ной
неровности. А в целом,
проект похвалили.
Светлана Викторовна пояснила, что треть
жалоб, поступающих в
Кремль, касается удручающего состояния общественных и дворовых
территорий, вот почему
федера л ьный центр в
этом году выделил немалые деньги на пилотный
проект благоустройства
внутридворовых территорий по всей стране. Не-

красиво жить не красиво.
- Очень важно еще
понимать, что все это
придется содержать вам,
- пояснила Калинина. - Повезло, что ваш двор попал
в этот пилотный проект,
очень хочется, чтобы все
началось побыстрее, и в
сентябре мы с вами встретились в новом дворе.
Надеюсь, что эта инициатива еще и объединит вас.

П

рисутствовавший на
этой встрече депутат городской Думы Сергей
Канаев отметил, что подобный проект — просто
подарок судьбы для жителей этих домов, которые
построены почти 40 лет
назад и ни разу за это
время их дворы серьезно
не ремонтировались.
- Важно еще и то (как
справедливо заметили
представители ОНФ), что
такая совместная работа
объединяет жильцов, они
чувствуют себя хозяевами своего дома, - говорит
Сергей Владимирович. - Я
видел, как эти люди заинтересованно обсуждали
проект, чувствовался их
серьезный, ответственный подход, они учились
договариваться. А основным камнем преткновения интересов жильцов,
если оценивать работу

большинства подобных
проектов, были места для
автопарковки, установки
мусорных контейнеров и,
как ни странно, размещение лавочек.
Депутат считает, что
перед властями города
поставлена очень сложная задача — реконструировать до конца года 48
дворов и несколько общественных зон. Осталось
примерно полгода, сроки
очень сжатые. От этого
зависит и то, поверят ли
люди в программу.
Пока наш муниципалитет — один из самых
успешных по исполнению
пилотного проекта, вот
почему эксперты ОНФ
и приехали сюда. Надо,
чтобы эти темпы выдерживались и дальше, ведь
власти и депутаты провели огромную работу, всего
за три месяца подготовив и приняв множество
проектов. Сергей Канаев
отметил, что плоды такого успешного бюрократического труда скажутся
и в 2018 году — в программу реновации можно
будет включить заявки,
не попавшие в этом году.
Уже будет и опыт, уверен
депутат, и возможность
показать людям что-то
воплощенное, что станет
дополнительным стимулом активности жильцов.

лен регионального
штаба ОНФ Андрей
Мершиев пояснил, что
за пять лет программы
намечено реконструировать половину новороссийских дворов. А на
реализацию проекта, к
примеру, только по данному двору планируется
выделить около 15 миллионов рублей.
- Задача ОНФ — контролировать процесс исполнения, - пояснил Мершиев. - Уверен, что те
территории, которые мы
взяли под наблюдение,
будут реконструированы в срок. Дело в том,
что программа новая,
далеко не все жители о
ней и ее преимуществах
знают. Поэтому еще одна
важная задача — информирование населения.
Ведь низкая активность
— это следствие банальной неосведомленности.
Надо говорить людям и о
цене содержания такого
двора. Например, по нашим подсчетам, в среднем одна квартира будет
платить около 50 рублей
в месяц. Это небольшие
деньги за сохранение
того уровня комфорта,
который мы получим.
Эксперты ОНФ побывали и в Восточном
районе, где по программе планируется благоустроить один из скверов.
Как рассказала Светлана
Калинина о своей работе на Кубани, где их
группа познакомилась с
результатами проектов
в Армавире, Кропоткине,
Абинске и Краснодаре,
темпы благоустройства
достаточно высоки:
- Совсем скоро, буквально в течение лета,
будут благоустроены все
те территории, которые
уже вошли в программу, а
заявки, поданные позже
установленных сроков,
будут рассматриваться
на следующий год. Стоит отметить, что в тех
дворах, где я была лично, очень приятная атмосфера — везде цветы,
чисто, люди с большим
энтузиазмом ждут обновленного пространства. Но есть и сложности
— например, незаконно
возводимые строения,
огороженные территории
общего пользования. К
этим проблемам необходимо привлекать компетентные органы и делать
все, чтобы программа по
благоустройству была
выполнена на 100 процентов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю со 2 по 8 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

2.06

3.06

4.06

6.06

7.06

8.06

+18... +22

+16... +22

5.06

+20... +26

+19... +24

761 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, Ю
влажность 78%, долгота дня 15:22
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮЗ
влажность 66%, долгота дня 15:24
благоприятный день

+15... +24

764 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, СВ
влажность 61%, долгота дня 15:25
благоприятный день

+16... +25

762 мм рт.ст., ветер 2 м/с, В
влажность 70%, долгота дня 15:26
благоприятный день

+18... +28

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 68%, долгота дня 15:27
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 72%, долгота дня 15:28
благоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 74%, долгота дня 15:29
благоприятный день
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Праздничный
бизнес-кейс
решен не до конца
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Задачу как-то поособому отметить
в Новороссийске
День российского
предпринимательства поставили перед собой
городские и даже
краевые бизнесструктуры. За три
дня празднования
прошло несколько
мероприятий, но
массовости, к сожалению, добиться
не удалось.

В

р а м к а х п р а з д но вания в банке
«Возрождение» прошел
ежемесячный семинар
в у ника л ьном формат е «Уп ра в лен че с кого
поединка». Его организаторы рассказывают,
что бесплатная учеба у
новороссийцев пока не
пользуется широкой популярностью, хотя уже
есть и постоянные посетители.
Как рассказала Танзиля Файзуллина, руководитель партнерского
направления УМСБ банка,
в этот раз в программе было несколько поединков. Состязания, в
которых сходились как
профессионалы, так и
любители, были очень
яркие и эмоциональные.
Ситуации разбирали жизненные, приближенные к
новороссийской действительности.
Участникам предложили решить кейсы о
проблемах взаимоотношений арендодателя и
арендатора, работника,
желающего большую зарплату и работодателя,
испытывающего дефицит
бюджета. В победном раунде решали бизнес-кейс
о разделе долей учредителей. В ходе мини-турнира выявили финалиста
— им стал Евгений Зорин
из «Центра экологического
аудита и консалтинга».

Н

а следующий день
прошел кру глый
стол по теме «Системность в принятии ре шений: в бизнесе и в
жизни». Участников собралось меньше, чем организаторов, которыми
выступили члены краснодарского бизнес-клуба
и неожиданно какого-то
а гентст ва зна комст в.
Среди желающих научиться добиваться этой
самой системности были
и предприниматели-дорожники из Адыгеи, и
певица, и производитель
уникальной мобильной

Уважаемые работники
и ветераны железнодорожной станции
Новороссийск структурного
подразделения Северо-Кавказской
дирекции управления движением
Центральной дирекции управления
движением — филиала ОАО «РЖД»!
81 год назад, 26 мая 1936 года приказом
НКПС было образовано Главное управление
движением. От всей души поздравляю вас
с днем образования Центральной дирекции
управления движением!
Желаю вам профессиональных успехов и
развития. Пусть горит зеленый свет любым
начинаниям и желаниям.
Здоровья вам, силы духа, энергичности,
целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!
С уважением, начальник
станции Новороссийск О.И. Колобов.

мебельной капсулы, и
кузнец из Краснодара.
Татьяна Владимирова,
руководитель известной
краснодарской консалтинговой фирмы, активно зарабатывающей на
тренинговых услугах,
представила скорее демоверсию. Она рассказала
о модных тренингах по
методике Тарасова, о
том, что большое количество компаний сегодня
привлекает формат «и
поработать, и отдохнуть».
Поведала, что сейчас
фирмы все чаще строят
свои планы не на трипять лет, а всего лишь на
год — и даже этот срок
считают стратегическим
планированием.
Участники согласились с бизнес-тренером,
что чаще в своей практической деятельности
они принимают решения
на основе интуиции и
опыте прошлых лет — и
это далеко не всякий раз
рациональные решения.
А Владимирова подчеркнула, что выгода — это
не всегда деньги и рассказала, что во многих
компаниях становится
обязательным «бюджет
лояльности». И призналась, что в практике общения сталкивается с
компаниями, в которых,
на взгляд профессионала,
царит настоящий хаос, но
они много лет успешны
на рынке: «А причешешь
бизнес и они начинают
загибаться».
В конце процитировала Сергея Галицкого —
хозяин «Магнита» против того, чтобы помогать
предпринимателям деньгами: «Они должны прорастать сквозь асфальт,
как трава».

Н

емногочисленной
получилась затея н на я од н и м из коммерческ и х пред приятий ярмарка вакансий
предпринимателей. Как
рассказала начальник отдела по взаимодействию с
малым и средним бизнесом
городской администрации
Анна Лубинец, было несколько представителей

строительных фирм и
дизайнеров, неизменный
«Магнит» и немного тех,
кто искал вакансии.
Говорят, что было бы
намного многолюднее,
будь, во-первых, информации о ярмарке побольше. Во-вторых, многих
отпугнуло платное участие для работодателей
в мероприятии (столик
— около 1 500 рублей).
В городе привыкли, что
за участие в подобных
ярмарках, которые регулярно проводит Новороссийский центр занятости
населения, денег с них
не берут.
Не состоялось праздничное мероприятие,
запланированное на
морвокзале в воскресенье «Бизнес-Молодость
ФЕСТ» — неформальное
общение предпринимателей. Отказали организаторам из-за ожидаемого
прибытия круизного лайнера «Князь Владимир».
Потом стало известно,
что «Князь» встанет к
причалу морвокзала
только в понедельник,
но искать новое место для
проведения времени уже
не осталось.

П

осле одной из
в с т р еч, ко т орые
прошли в рамках Дня
российского предпринимательства, вице-президент Союза «Новороссийская торгово-промышленная палата» Юлия Ростовикова с сожалением
констатировала:
- Предприниматели
нашего города в этот
день достойны большего
внимания.
Справедливости ради
надо сказать, что и сами
они не проявляют особой активности. Например, ко Дню российского
предпринимательства (а
в этом году он в стране
отмечается уже десятый
раз) Союз «НТПП» задумал проведение интересной ретро-выставки об
истории предпринимательства в Новороссийске
в конце ХХ века. Обратились к местным с просьбой принести экспонаты,

газеты — все возможное,
что относится к тому интереснейшему периоду.
В результате выставку
было решено перенести
на осень — не удалось
набрать достаточное количество экспонатов, откликнулось только АбрауДюрсо.

К

стати, в том числе
и про это винодельческое предприятие расскажет президент Союза
«НТПП» Игорь Жаринов в
городе-побратиме Новороссийска Плимуте. В
эти дни в Великобритании проходит большой
форум торгово-промышленных палат этой страны. На него пригласили
и новороссийцев. А нака н у не в а н гл ийском
журнале Chamber Profi le
вышла статья Игоря Геннадиевича с призывом к
британским предпринимателям налаживать с
нами тесные торговые
отношения. В ней предс та в лен а с тат ис т и к а
социально-экономического развития Новороссийска, подробно остановился автор на двух
предприятиях, которые
могут быть интересны
британцам: Новороссийском морском торговом
порте и «Абрау-Дюрсо».
В рамках форума в
Плимуте пройдет презентация предприятий
региона, запланированы
встречи с британскими
бизнесменами-членами
торговой палаты в формате «one on one» (один
на один).
Надо сказать, такой
визит — достаточно редкое явление для жизни
новороссийской торговопромышленной палаты
последних лет. Более
тесные связи местному бизнес-сообществу
удается поддерживать
с турецкими коллегами. К примеру, большое
внимание к себе вызвал
визит деловых женщин
Новороссийска в марте
позапрошлого года. Тогда о наших бизнес-леди
очень много писали турецкие газеты.

Аборигенов защитят
от джиппинга
В первом чтении принят краевой закон «Об
особенностях организации автотуризма,
мототуризма на территории Краснодарского края», регулирующий организацию
так называемого джиппинга, который становится востребованным видом отдыха.
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Ðàçðàáîòàííûé çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè òóðèñòîâ, ñîâåðøàþùèõ
ïîåçäêè, â òîì ÷èñëå è òàì, ãäå íåò îáóñòðîåííûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Îáÿçàòåëüíûì ñòàíåò íàëè÷èå ïàñïîðòà ìàðøðóòà è
ñõåìû äâèæåíèÿ, ðàçðàáîòàííûå è óòâåðæäåííûå ñ ñîáëþäåíèåì
òðåáîâàíèé âîäíîãî è ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Çà÷àñòóþ ýêñêóðñèè íà âíåäîðîæíèêàõ îðãàíèçîâûâàþò
ìåñòíûå æèòåëè êóðîðòíûõ ãîðîäîâ, êîòîðûå äåéñòâóþò íåçàêîííî: ðàáîòàþò áåç îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà îñóùåñòâëåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íå ñîáëþäàþò ïðàâèëà
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíÿþò êîíñòðóêöèè
ñòàðûõ îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé, òåì ñàìûì ïîäâåðãàþò
îòäûõàþùèõ áîëüøîé îïàñíîñòè, ïðè ýòîì íå îôîðìëÿÿ íèêàêèõ
ñòðàõîâîê íà ó÷àñòíèêîâ ýêñêóðñèé. Òîëüêî â Ñî÷è â 2016 ãîäó
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 80 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì òàêèõ âîò òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ îäèí ÷åëîâåê ïîãèá, à 19
ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.
Новороссийску
грозит» премия

«

По поручению губернатора краевыми
властями прорабатывается механизм
оценки деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований для поощрения за достижение высоких результатов в развитии экономики и
увеличении доходной части бюджетов.

Íîâîðîññèéñê ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì çàíèìàåò
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â êðàå è âïîëíå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü
íà ïðåìèþ. Óæå ïîäãîòîâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ
ìåòîäèêè ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé. Ïðè èõ ðàñ÷åòå íà 2018 ãîä
íà òåððèòîðèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðîñò íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà
âûøå ñðåäíåêðàåâîãî óðîâíÿ, ïðåäóñìîòðåíà êîððåêòèðîâêà
ïîêàçàòåëÿ äî ñðåäíåêðàåâîé äèíàìèêè. Ýòî ïîçâîëèò òåððèòîðèÿì ñ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìèêîé, íàðàùèâàþùèì
äîõîäíóþ áàçó, ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû è íå ñíèæàòü
äîòàöèè.
Òàêæå ïðîðàáàòûâàåòñÿ ïîðÿäîê ïîîùðåíèÿ ëó÷øèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ
ÍÄÔË, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ëåãàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû è
òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
Военным разрешили
использовать маткапитал
Правительство разрешило использовать
средства материнского капитала для приобретения жилья в рамках накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Äëÿ íèõ óñòàíàâëèâàþòñÿ îñîáûå óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ìàòêàïèòàëà. Òàê, åñëè æèëüå ïðèîáðåòåíî ïî äîãîâîðó êóïëèïðîäàæè èëè â ðàìêàõ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå, òî
ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ÷åðåç
øåñòü ìåñÿöåâ ïîñëå ïåðåõîäà ïîêóïàòåëþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà èìóùåñòâî. Ïîñëå ÷åãî ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà æèëüå áóäóò ïåðåîôîðìëåíû ñ äåëåíèåì äîëåé íà äåòåé è
ñóïðóãà âîåííîñëóæàùåãî.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÇÀ ÑÒÐÎÊÎÉ ÐÅØÅÍÈß

ÂÛÁÈÐÀÅÌ
ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Состав избирательной комиссии Новороссийска существенно
обновится, депутаты добились большего внимания к охране порядка в районе площади Героев и обсужден документ,
который четко прописывает все правила исполнения муниципальной службы. Об этом стало известно на заседании депутатского комитета по законности и правовой защите граждан.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÏÎËÈÃÎÍ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
È ÄÂÎÐ ÎÁÍÎÂÈÒÜ
Сохранение возможностей для развития
мусоросортировочного
комплекса на горе Щелба
и планы по межеванию
дворовых территорий,
которые в этом году
муниципалитет включил
в программу большого
благоустройства — вот
основные темы заседания думского комитета по
вопросам ЖКХ и градостроительной политики.

Н

î ñíà÷àëà äåïóòàòû ñîãëàñèëèñü
ñ ïðåäëîæåíèÿìè ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðû î ïîïðàâêàõ â ìåñòíûå
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
×òî æå êàñàåòñÿ ïîëèãîíà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, òî âîïðîñ î ñîõðàíåíèè
âîçìîæíîñòåé äëÿ åãî ìíîãîëåòíåé
ðàáîòû äåïóòàòû íàìåðåíû ðàññìàòðèâàòü ðåãóëÿðíî. Íåäàâíî êîìèòåò äàâàë
çàäàíèå ÷èíîâíèêàì ïîäãîòîâèòü ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ, è âîò òåïåðü îíè îçâó÷åíû: åñëè ïîïûòàòüñÿ ðåçåðâèðîâàòü
çåìëè Ëåñíîãî ôîíäà, ïðèìûêàþùèå ê
ïîëèãîíó, òî ýòî ïîâëå÷åò íåìàëî ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí
ðàçâèòèÿ ãîðîäà, íà ÷òî ïîòðåáóþòñÿ
ìàññà âðåìåíè è ñîáëþäåíèå äîâîëüíî
ñëîæíûõ áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåäóð.
Êóäà ðàöèîíàëüíåå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ
íà óñèëåíèè êîíòðîëÿ íàä òåì, ÷òîáû
â íûíåøíåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå
óøëûå ðèåëòîðû íå ïðîáèëè áðåøè.
Депутат Михаил Ерохин îáðàòèë âíèìàíèå êîëëåã íà òî, ÷òî ñåãîäíÿ
êîìïàíèÿ, âëàäåþùàÿ ïîëèãîíîì,
ÿâëÿåòñÿ ìîíîïîëèñòîì â ñôåðå óòèëèçàöèè ìóñîðà. Ïî÷åìó áû, ñ÷èòàåò
äåïóòàò, íå ïîäóìàòü íàä òåì, ÷òîáû
ñîçäàâàòü êîíêóðåíöèþ? Ó председателя комитета Сергея Канаева

äðóãîå ìíåíèå: äåïóòàòû êàê ðàç äóìàþò íàä òåì, ÷òîáû íå ïëîäèòü âîêðóã
ãîðîäà íåñêîëüêî ñâàëîê. Александр

Шаталов ïðåäëîæèë ñîçäàòü ðàáî÷óþ

ãðóïïó, êîòîðàÿ çàíÿëàñü áû ïîäãîòîâêîé «äîðîæíîé êàðòû» äëÿ ðåøåíèÿ êàê
ýòîé ïðîáëåìû, òàê è ôîðìóëèðîâàíèÿ
ïåðñïåêòèâ è âîçìîæíîñòåé ðåçåðâèðîâàíèÿ òåððèòîðèé íà áóäóùåå è ïîäãîòîâêîé ïðåäëîæåíèé ïî èõ èñïîëíåíèþ.
Èíèöèàòèâà ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû áûëà
ïðèíÿòà.

О

÷åíü âàæíîé îêàçàëàñü òåìà ïî
ïîäãîòîâêå ïëàíà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä äâîðîâûìè
òåððèòîðèÿìè, êîòîðûå â áëèæàéøèå
ìåñÿöû íà÷íóò ðåêîíñòðóèðîâàòü ïî
ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû». Председатель комитета Сергей Канаев

ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî â íåå âêëþ÷åíî
48 äâîðîâ è ó ìóíèöèïàëèòåòà åñòü
âñåãî ïîëãîäà, ÷òîáû îòìåæåâàòü ýòè
òåððèòîðèè, ïîñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò, à çàòåì ïåðåäàòü ó÷àñòêè â ñîáñòâåííîñòü æèëüöîâ. À ýòî ìîæåò áûòü
äàæå áîëåå ñëîæíàÿ è äîðîãàÿ â ôèíàíñîâîì ïëàíå ðàáîòà, ÷åì ôîðìèðîâàíèå
ñïèñêà ðåêîíñòðóèðóåìûõ äâîðîâ.
Замглавы города Дмитрий Меланиди çàìåòèë ïî ïîâîäó ñëîæíîñòåé,

÷òî ëþäè ïî ìàëåéøèì ïîâîäàì ïîðîé
ñïîðÿò è íå ìîãóò ïðèéòè ê ñîãëàñèþ, à
óæ òåïåðü, êîãäà íà÷íóò äåëèòü çåìëþ
ìåæäó äîìàìè...
Âñå ñîãëàñèëèñü, ÷òî çäåñü òî÷íî
íå îáîéòèñü áåç àäìèíèñòðàòèâíûõ
ìåòîäîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ è óáåæäåíèÿ
— äîëãèõ ñïîðîâ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîïóñêàòü ïðîñòî íåëüçÿ. Àëåêñàíäð
Øàòàëîâ íàïîìíèë ÷èíîâíèêàì, ÷òî
íå èñêëþ÷åíû ñëó÷àè, êîãäà æèëüöû
íà÷íóò îòêàçûâàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå. Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ òàêæå
çàìåòèë, ÷òî æèëüöû âðÿä ëè ñîãëàñÿòñÿ
îïëà÷èâàòü óñëóãè êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà è êàäàñòðîâîé ïàëàòû. Èç êàêèõ æå
ñðåäñòâ òîãäà ïëàòèòü? Âîïðîñ î÷åíü
âàæíûé, ïîñêîëüêó ðå÷ü ìîæåò èäòè î

áþäæåòíûõ ñðåäñòâàõ. Åñëè æå íàøè
êîíòðîëèðóþùèå è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñî÷òóò, ÷òî èìååò ìåñòî
íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êàçåííûõ
äåíåã, òî ýòî çàïàõíåò óãîëîâíûì ïðåñëåäîâàíèåì, íà êàðòó ïîñòàâÿò ñóäüáû
÷èíîâíèêîâ.
Íàäî îáÿçàòåëüíî ó÷åñòü, ñ÷èòàåò
Сергей Канаев, è òî, ÷òî ïðîáëåìû
ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè óñòàíîâêå ãðàíèö
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, êîòîðûå áóäóò áëàãîóñòðàèâàòü ïî âûøåíàçâàííîé
ïðîãðàììå. Íå èñêëþ÷åíû âàðèàíòû,
êîãäà âûÿñíèòñÿ, ÷òî ãðàíèöû óæå íå
òå, ÷òî íàì ïðåäñòàâëÿþòñÿ. È âñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà Íîâîðîññèéñê íàçûâàþò
÷óòü ëè íå îáðàçöîì ïî âûïîëíåíèþ
ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ êðàñèâûõ äâîðîâ,
ìîæåò îáåðíóòüñÿ ñêàíäàëîì. Íî è
ñðûâàòü ïðîãðàììó íåëüçÿ, âåäü òàê
õîðîøî íà÷àëè, ñòîëüêî ñèë è âðåìåíè
çàòðàòèëè è âñå ïîëó÷àåòñÿ!.. Êîìèòåò
ïðèçâàë ãîðàäìèíèñòðàöèþ âíèìàòåëüíî èçó÷èòü ýòîò âîïðîñ è ïðåäñòàâèòü
ðåøåíèå äåïóòàòàì.

С

îáñóæäåííûì âûøå âîïðîñîì
òåñíî óâÿçàí è ñëåäóþùèé —
ïðèíÿòèå ãîðîäñêèõ ïðàâèë âíåøíåãî
áëàãîóñòðîéñòâà. Äóìñêèé êîìèòåò íà÷àë
èõ ðàçðàáàòûâàòü ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåé
ðàáîòû è âîò óæå âòîðîé ãîä èäåò ñîãëàñîâàíèå äîêóìåíòà — î÷åíü óæ ìíîæåñòâî èíòåðåñîâ è ñôåð íàøåé æèçíè îí
çàòðàãèâàåò. Â ýòîì ãîäó ïðàâèëà äîëæíû
áûòü ïðèíÿòû, ïîòîìó ÷òî îíè, íàïîìíèëè
èç Ìîñêâû, ïðîñòî íåîáõîäèìû äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû. Äåïóòàòû
óçíàëè: äîêóìåíò ñîãëàñîâàí ñ ïðîêóðàòóðîé, íî â àïðåëå Ìèíñòðîé ÐÔ èçäàë
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå òàêèõ ïðàâèë, ïîýòîìó ïðèøëîñü
äîðàáàòûâàòü ïðîåêò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòèìè ñîâåòàìè, à òàêæå ñíîâà ïðîâîäèòü
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. Êîìèòåò íå ïðîòèâ,
ãëàâíîå — ÷òîáû ïðàâèëà áûëè.

П

олитический вопрос — формирование горизбиркома. Осенью нас
ожидают выборы депутатов ЗСК, а потом начнется президентская
кампания, так что работы у комиссии будет много. Необходимость
обновления связана с истечением в июне пятилетнего срока работы
избиркома. Подбор кадров начался ранней весной, и вот комитету представили список кандидатов. Из прежнего состава остались Александр
Титов, Юрий Безуглов, Наталья Гавранек, Арсений Хрусталев, Ольга Покатило
— их кандидатуры поддержал крайизбирком. Андрей Кибер — выдвиженец непарламентской «Казачьей партии Российской Федерации».
Среди новых лиц — товарищ из Туапсе, помощник депутата гордумы Краснодара Николай Жоголев, выдвинутый партией «Справедливая
Россия». Единороссы предложили Александра Блинникова, главного
специалиста управделами городской Думы Новороссийска. Коммунистов
представляет Елена Москвичева, работник ООО «Новоморснаб». Жириновцы выдвинули директора ООО «Винная карта» Владимира Шатько. Вот
эти четверо и есть та свежая струя, которую вливают в избирательную
комиссию муниципального образования город Новороссийск. Комитет
рекомендовал Думе утвердить предложенные кандидатуры.
В центре внимания комитета постоянно находится работа участковых
уполномоченных полиции. О подробностях их деятельности рассказал
подполковник полиции Игорь Городничий. Отчет получился обстоятельный, особых нареканий со стороны избирателей депутаты тоже не слышали. Нерешаемой проблемой остается некомплект этих сотрудников
— городу нужны еще 17 участковых. Управление МВД и муниципальные
власти стараются, депутаты готовят свое письмо в краевой полицейский
главк, где изложат свое видение того, в чем же нуждаются участковые
и что нужно сделать ведомству, чтобы решить кадровую проблему.
Комитет услышал информацию и о том, как власти намерены усилить
контроль за соблюдением правопорядка в районе площади Героев. Там начинают работать сотрудники одного из частных охранных предприятий, также
в этот район теперь чаще наведываются группы народных дружинников.
Проект думского решения «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Новороссийск» — это квинтэссенция отечественного законодательства, регламентирующего работу чиновника.
Документ объемный, но нужный. Депутаты также проголосовали за то,
чтобы вынести его на обсуждение всей Думы.
Получена информация и о том, как горадминистрация выполняет
решение ЗСК о содействии в трудоустройстве осужденных, отбывающих
наказание в нашей колонии-поселении № 10. Создана совместная с пенитенциарным учреждением рабочая группа, которая помогает искать
работодателей, готовых принять осужденных. Работа для многих из них
очень важна, так как по решению суда они обязаны выплачивать компенсации пострадавшим и выполнение этого требования является зачастую
одним из обязательных условий для условно-досрочного освобождения.

В

нимательно рассмотрен вопрос о работе отдела наружной рекламы управления архитектуры города. За прошлый год и первый
квартал нынешнего совместно с районными властями сотрудники
отдела демонтировали более двух тысяч рекламных конструкций,
размещенных самовольно и выдано еще 185 предписаний на снос таких
же щитов и баннеров. Составлено 114 протоколов об административных правонарушениях, с нарушителей в местный бюджет взыскано
200 тысяч рублей в виде штрафов. Разработана схема размещения рекламных конструкций, есть программа их модернизации и появились
новые правила размещения информационных стендов. За счет выдачи
разрешений на установку рекламных конструкций в бюджет города поступило почти три миллиона рублей, а в целом в казну от размещения
наружной рекламы в 2016 году собрано более шести миллионов рублей.
Важной задачей отдела в ближайшее время — провести конкурс на
заключение договора на установку и эксплуатацию 200 отдельно стоящих рекламных тумб на остановках общественного транспорта. После
доклада комитет высказал свои пожелания и предложения, они приняты
к сведению.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÊÎÃÄÀ ÄÅÍÅÃ ÌÀËÎ, À ÄÎËÃÎÂ ÌÍÎÃÎ...
На очередном заседании новороссийской Думы были приняты
важные решения, напрямую влияющие на жизнь города и работу
муниципалитета.

Íàïðèìåð, äåïóòàòû ñôîðìèðîâàëè èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íîâîðîññèéñê. Â íåãî âîøëè âñå 10 êàíäèäàòîâ,
êîòîðûõ ðåêîìåíäîâàë êîìèòåò ïî çàêîííîñòè è
ïðàâîâîé çàùèòå ãðàæäàí. Ïåðâîå îðãàíèçàöèîííîå
çàñåäàíèå ãîðèçáèðêîìà íàìå÷åíî íà 9 èþíÿ — íà
íåì âûáåðóò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, åãî çàìåñòèòåëÿ è ñåêðåòàðÿ.

Îêîí÷àòåëüíî óòâåðæäàÿ îò÷åò îá èñïîëíåíèè
ãîðáþäæåòà çà ïðîøëûé ãîä, äåïóòàò Сергей Кондратьев ñîîáùèë êîëëåãàì, ÷òî åãî, êàê ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå, íå ðàäóåò, ÷òî è â ýòîì ãîäó ó êàçíû ïî÷òè íå íàáëþäàåòñÿ
ðîñòà ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ. Ìóíèöèïàëüíûé äîëã
«ïîëçåò» ê ñâîåé ïðåäåëüíîé ïëàíêå, óñòàíîâëåííîé Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, è ýòî îãðàíè÷èâàåò
âëàñòåé â ïðèâëå÷åíèè êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ. Îí
òàêæå ïðèçâàë êîëëåã è ðóêîâîäñòâî ãîðîäà óäåëÿòü
áîëüøå âíèìàíèÿ îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ
ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì.
Äóìà ñîãëàñèëàñü ñêîððåêòèðîâàòü áþäæåò íà 25
ìèëëèîíîâ ðóáëåé (ýòî ïëþñ — äåíüãè ïîñòóïèëè îò

íàëîãîâ, øòðàôîâ, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ãîðîäñêîãî
èìóùåñòâà). Åùå ïî÷òè ÷åòûðå ìèëëèîíà âûäåëèë
Êðàñíîäàð: ìèëëèîí êàê ïðèç ëó÷øåìó ÒÎÑó è
îñòàëüíîå — ñóáñèäèè ïî ïðîãðàììå «Æèëèùå».
Äåïóòàòû ñîãëàñèëèñü ñ ïðåäëîæåíèåì ñïèñàòü â
êà÷åñòâå áåçíàäåæíûõ äîëãîâ ñóììó â ðàçìåðå äåâÿòü
ìèëëèîíîâ ðóáëåé — ãðàæäàíå è îðãàíèçàöèè ïî
ðàçëè÷íûì, íî âïîëíå çàêîííûì ïðè÷èíàì íå ñìîãóò
èõ ïîãàñèòü, òàê çà÷åì êîïèòü?
Â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðîäàæè ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà âíåñëè èçìåíåíèÿ — äîïîëíèòåëüíî íà
òîðãè âûñòàâëÿþò 10 àâòîìîáèëåé è òðè ïîìåùåíèÿ.
Ñäåëàëè ïîäàðîê öåííûì ñïåöèàëèñòàì-ìåäèêàì,
êîòîðûõ çàçûâàåò íà ðàáîòó ìóíèöèïàëèòåò, ðàçðåøèâ

ïðèâàòèçèðîâàòü ñëóæåáíîå æèëüå, ïðåäîñòàâëÿåìîå
èì ãîðîäîì, íî ïðè ñîáëþäåíèè îáÿçàòåëüíîãî óñëîâèÿ — ïðîðàáîòàòü íå ìåíåå ïÿòè ëåò. Ýòîò ñðîê, êàê
ïîÿñíèëè Äóìå, îáùåðîññèéñêàÿ ïðàêòèêà.
Äåïóòàòû ïîääåðæàëè çàêîíîïðîåêò î âíåñåíèè
ïîïðàâîê â êðàåâîé êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Êóáàíñêèå âëàñòè óâåëè÷èâàþò
øòðàôû çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè, à òàêæå çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïî
èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ãîðîäñêàÿ Äóìà îáñóäèëà è ïðèíÿëà ðÿä äðóãèõ
ïîñòàíîâëåíèé è ðåøåíèé.
Страницу подготовил
Матвей Прокопенко.
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НАША АКЦИЯ

Собрать память по горсточке
Редакция
начала получать отклики на
совместную акцию газеты «Наш
Новороссийск»
и компании «Кубаньжилстрой» по
восстановлению
памятной стелы
героям-малоземельцам на территории бывшей
моршколы.

П

ервым откликнулся
Станислав Иванович
Шовкун, представитель
известной в Новороссийске династии моряков.
Он одобрил нашу идею

восстановить памятный
знак и рассказал удивительную историю.
В 1972 году Станислава Ивановича с должности помощника капитана
танкера «Пальмиро Тольятти» Новороссийского
морского пароходства
перевели инструктором
производственного обучения в Новороссийское мореходное училище. Цель
перед коллективом мореходки была поставлена
четко — подготовить школу к приему многочисленных гостей, которые
съедутся в Новороссийск
в 1975 году на торжества
в честь 30-летия Побе-

Та самая памятная стела героям-малоземельцам.

ды. Ждали на юбилей и
главного гостя — Генерального секретаря ЦК
КПСС Леонида Ильича
Брежнева.
В начале 70-х уже
были построены несколько корпусов школы, под
жилье для гостей нужно
было привести в надлежащий вид 1-й корпус. Из
первых учебных наборов
сформировали группы
демобилизованных курсантов, которые уже владели какими-то рабочими
специальностями, и работа началась. Но трудились
курсанты не только на
стройке. В знаменитой
Долине смерти они искали осколки снарядов
для знаменитого памятника «Взрыв», который
уже давно стал визитной
карточкой Новороссийска. Так вот, Станислав
Иванович утверждает,
что подобный памятник,
только меньшего размера,
курсанты рабочего отряда
«Моряк» установили к
30-летию Победы и на
территории моршколы.
- Недалеко от 1-го
корпуса была разбита
клумба, - рассказывает
Шовкун, - и прямо посередине поставили сва-

их разместилось более
300 человек. Ветераны
были довольны приемом,
возлагали цветы к памятнику возле корпуса, где
жили несколько дней, и
сетовали, что в городе нет
памятника не просто всем
героям-малоземельцам,
а конкретно первому десанту под командованием
Цезаря Куникова.
- Их просьбу я передаю вам. Может быть при
работе над реставрацией
памятника учтется это
пожелание? В общем, я
вахту сдал, - сказал Станислав Иванович.
ренный руками курсантов
памятник. И табличка
на нем была сродни той,
что в Долине смерти — о
том, что на каждого защитника Малой земли
приходилость по 1250 килограммов смертоносного
металла. В перестроечные годы памятник исчез
бесследно.
Как вспоминает Станислав Иванович Шовкун, и жилой корпус, и
памятник успели сделать
к приезду делегаций ветеранов из разных городов - только в моршколе

О

ткликнулись на публикацию и преподаватели школы №10.
В редакцию позвонила
бывший многолетний руководитель школьного
музея Маргарита Алексеевна Поздеева. Она рассказала, что школьники
отряда «Юный жуковец»,
который работал на базе
музея, долгие годы переписывались с ровесниками из городов-героев,
делились опытом работы,
ездили друг к другу в гости, ходили на раскопки в
местах боев в Новорос-

сийске. В свое время школа была единственным в
городе членом Международной ассоциации
школ городов-героев. Ребята побывали в Москве,
Мурманске, Туле, Киеве.
Сегодня детям, считает
Маргарита Алексеевна,
как никогда нужно именно такое живое дело.
Завуч школы Наталья
Капитанская, к о т о р а я
сейчас курирует работу школьного музея, с
Маргаритой Алексеевной
полностью согласна:
- Нам бы очень хотелось поучаствовать в
таком большом проекте
по восстановлению памятника с землей городовгероев. У нас сейчас работает школьный патриотический клуб «Служу
России!», недавно наших
ребят торжественно посвятили в члены «Юнармии», - рассказывает Наталья Сергеевна. - В музее
сохранились материалы,
посвященные городамгероям. Мы в меру наших сил и возможностей
готовы включиться в акцию «Собрать память по
горсточке».
Ведущая проекта
Елена Калашникова.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

«Надежда»

появится
до конца года

П

ервыми к Игорю Дяченко подошли обманутые
дольщики ЖСК «Дом», которые
обратились с просьбой оказать
содействие в поиске нового застройщика. На сегодня, доложил
начальник управления архитектуры и градостроительства горадминистрации Сергей Панюта,
чиновники подобрали земельные участки для строительства
блокированных жилых домов в
станицах Натухаевской и Раевской. Идет поиск инвестора. Компенсацию дольщикам обеспечит
новый застройщик. Понятно, что
это будет не благотворительный
проект: сейчас, как наиболее
вероятный, обсуждается вариант
строительства застройщиком 38
двухэтажных домов. Половина
будет предоставлена дольщикам
в качестве компенсации, другую
половину застройщик продаст.
Со следующим заявителем
у главы города разговор шел о
«Надежде». Многих новороссийцев волнует вопрос, когда же в
городе будет построен спортивный комплекс, где разместятся
теннисные корты и лукодром. К
сегодняшнему дню уже готова
проектно-сметная документация

и на нее получено положительное
заключение государственной
экспертизы. В начале мая этот документ передан благотворителю
— ОАО «КТК», который и будет
принимать решение о финансировании строительно-монтажных
работ — их стоимость оценивается в 58 миллионов рублей.
Известно, что ранее речь шла
о меньшей сумме, так как первоначально планировалось сделать
комплекс из быстровозводимых
конструкций. Позднее специалисты посчитали, что такое
сооружение местных погодных
условий не выдержит. Теперь
комплекс, который предположительно разместится на базе
старого стадиона школы № 12,
решено сделать капитальным.
Как рассказал Игорь Алексеевич,
скорее всего, строить спортзал
будет та же компания, которая
возводит «Новосити». Ожидается, что перерезать ленточку на
новом спорткомплексе можно
будет уже этой осенью.

О

бсуждалась с главой города
и проблема, о которой уже
не один год возмущенно говорят
многие новороссийцы. В селе
Мысхако на подходе к памятнику
«Блиндаж» самовольно построена трансформаторная подстанция
(ТП). Люди, которые поднимаются к этому памятнику, упираются
в нее и не знают, как миновать
препятствие, многие просто
возвращаются. Представители
служб администрации доложили,
что в марте в адрес собственника направлено предписание о

добровольном освобождении самовольно занятого муниципального земельного участка. После
соблюдения ряда обязательных
законодательных процедур, ТП656 (как следует из документов)
«будет незамедлительно демонтирован силами администрации».
От имени жильцов нескольких
дворов на пересечении проспекта
Дзержинского и улицы Южной
заявитель рассказал о многолетних проблемах с мусорными
контейнерами под окнами, с
невозможностью проехать по
дворам пожарным машинам, про
загазованность и шум от паркуемых автомобилей. Запутанная ситуация, в которой неоднократно
разбирались отделы архитектуры
и управления имущественных и
земельных отношений, требует
дальнейшего изучения. А пока
«горящий» вопрос о мусорных
контейнерах взялась решать
администрация Южного района.

П

осле подведения итогов
майского приема выяснилось, что традиционно лидируют
в тематике обращений вопросы
земельно-имущественных отношений (их 11), на второй позиции
– проблемы ЖКХ (10), на третьем
месте — вопросы архитектуры и
строительства (6). Лидерами по
обращениям стали Центральный
(10 вопросов), Приморский (7
вопросов) и Южный районы (6
вопросов). Всего на приёме было
озвучено 39 вопросов, часть из
них решили на месте, остальные
поставлены на контроль.
Елена Онегина.

Новенькое-то есть,
да не про нашу честь?
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

На майский прием главы
пришло немногим больше 30 новороссийцев. У
большинства проблемы
были отнюдь не частного
характера — требовалась
помощь первого лица в
разрешении конфликтных
ситуаций, которые затрагивают сотни горожан и даже
гостей Новороссийска.

В троллейбусном
депо на Анапском
шоссе состоялась
презентация двух
моделей автобусов,
выпускаемых группой ГАЗ. Зрителями
стали предприниматели, занимающиеся
в Новороссийске
пассажирскими
перевозками.

Ïîêàçûâàëè êîììåð÷åñêèå àâòîáóñû «Âåêòîð III» è
«Âåêòîð Next». Ìåñòíûå è ïðèåõàâøèå èç Àíàïû êîììåðñàíòû
âíèìàòåëüíî îñìàòðèâàëè ìàøè-

íû, èíòåðåñîâàëèñü ðàçëè÷íûìè
òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
óñëîâèÿìè ïîêóïêè. Â Êðàñíîäàðå
íà âíóòðèãîðîäñêèõ ïàññàæèðñêèõ
ìàðøðóòàõ óæå ðàáîòàþò 40 òàêèõ
àâòîáóñîâ.
Êàê ïîÿñíèë замначальника управления транспорта и
связи мэрии Владимир Селимханов, ñ èíèöèàòèâîé ïðå-

çåíòàöèè âûñòóïèë ìóíèöèïàëèòåò.
Âëàñòè õîòÿò, ÷òîáû â ïðåääâåðèè
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íà îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê,
íàìå÷åííîãî íà ñåíòÿáðü, ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷èëè áîëüøå
èíôîðìàöèè î òîì, êàêóþ òåõíèêó
ïðîèçâîäÿò â ñòðàíå, óçíàëè î åå
âîçìîæíîñòÿõ. Àâòîïàðê ïîñòîÿííî
íóæäàåòñÿ â îáíîâëåíèè, à ïðåäñòàâëåííûå àâòîáóñû ÿâëÿþòñÿ
äîâîëüíî óäà÷íûìè ìîäåëÿìè äëÿ
íàøåé ìàðøðóòíîé ñåòè.
Êîììåðñàíòû òîæå ñîãëàñíû
ñ îöåíêàìè — òåõíèêà ïîäõîäèò
äëÿ ãîðîäà, óäîáíàÿ, êðàñèâàÿ, íî
âîò öåíà åå ïîêà ñëèøêîì âûñîêà:
ïåðâûé àâòîáóñ ïðîäàþò çà 2,5
ìèëëèîíà ðóáëåé, âòîðîé - çà 3.
Êàê ñ÷èòàåò предприниматель
Саркис Чарпикян , ìåñòíûå
ïåðåâîç÷èêè íå ïîòÿíóò òàêèå ðàñõîäû äàæå ñ ïîìîùüþ ïðåäëàãàåìîé ïðîèçâîäèòåëåì ïðîãðàììû
ëèçèíãà. Ñ íèì ñîãëàñèëèñü è
íåêîòîðûå äðóãèå ïîòåíöèàëüíûå
ïîêóïàòåëè. Íî èíôîðìàöèÿ âñå
ðàâíî íóæíàÿ è ïîëåçíàÿ.
Матвей Владимиров.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

8 918 664-51-99

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
помощник по общим вопросам, специалист по подбору
персонала (без возрастных ограничений), личный
ассистент руководителя.

8 918 056-10-66

Водоснабжение,
отопление, канализация

ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ

8 962 85-25-899

8 953 10-83-708

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ
45000-85000 руб.
(в зависимости от направления).

8 929 829-88-14
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ВОЗВРАЩАЕМ СТРАХОВКУ
ПО КРЕДИТУ!
Финансовая свобода
пр. Ленина, д.107, оф. 73

30-70-45, 8 918 153-75-55

Стабильный московский доход.

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

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

8 929 829-88-14

8 989 770-40-64
Ñîòðóäíèêè
С опытом управленца, кадровика и
администратора приветствуются.
Оф. оформление. 25 000 р. и выше. Дружный коллектив.

8 988 320-2758

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 918 644-23-20

финансовая свобода.рф, nvk@gkfs.ru

Учебный центр «Академия знаний»
z английский язык
z
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ; z
z НОВИНКА! испанский язык
z
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
z
z комплексное обучение детей с одного года;
z
z подготовка к школе с 4-х лет;

Сергей

логопед;
ИЗО для детей с 3-х лет;
школа выходного дня;
математика для школьников;
ЕГЭ, ОГЭ.

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

16-28 тыс. руб.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ
26-34 тыс. руб.

70 тыс. руб.

8 929 829-88-14

8 929 829-88-14

РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРИГЛАШАЕМ ИНВЕСТОРОВ ПОМОЩНИК
Обучение бесплатно. Карьера.

к взаимовыгодному сотрудничеству.

Социальные гарантии.

8 964 900-64-55

8 928 035-59-39

СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
от 11700 руб.
Продажа. Монтаж.
РУКОВОДИТЕЛЯ
42 тыс. руб.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

8 929 829-88-14

Требуются сотрудники
по нескольким направлениям.
Доход до 40000 руб. Офис. Дружный коллектив.
Перспектива карьерного роста.

8 988 339-72-10

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Нелли Брабец, 4 года,

детский церебральный паралич, требуется лечение. 199 430 руб.
Сразу после рождения у дочки диагностировали внутриутробную гипоксию – кислородное голодание. В месяц Нелли сделали
УЗИ, которое не показало нарушений в работе головного мозга.
Сначала дочка развивалась с некоторой задержкой, но к восьми
месяцам уже пыталась ходить, держась за руки, активно лепетала. Однако после плановой прививки поведение ребенка резко
изменилось: Нелли стала вялой, больше не вставала на ножки,
ничего не произносила. После обследования врачи диагностировали ДЦП. Мы активно занялись реабилитацией дочери: лечебная
Невролог ИМТ Елена
физкультура, массаж, курсы терапии в больнице. И появились пер- Малахова (Москва):
вые успехи: Нелли ходит с поддержкой, начала интересоваться
«Нелли требуется
игрушками. Но дочка не говорит, сама себя не обслуживает. Лечегоспитализация. Мы
ние надо продолжать. Нам рекомендовали обратиться в Институт постараемся размедицинских технологий (ИМТ) в Москве, где есть успешный опыт вить координацию
помощи детям с такими же проблемами. Там готовы принять Нел- движений и мелкую
ли. А у нас нет возможности оплатить лечение: живем на неболь- моторику, активизировать двигательные
шую зарплату мужа. Прошу вашей помощи!
Екатерина Брабец, Краснодар, Краснодарский край. навыки девочки,
стимулировать
речевую функцию,
улучшить понимание
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем
обращенной речи и
списке выберите «Нелли Брабец»).
психоэмоциональное
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегасостояние Нелли».
фон», «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 Нелли Брабец. 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 «Нелли Брабец»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/032#text

Как помочь Нелли?
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz
z РЕКЛАМАz ОБ
О
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЪЯВЛЕНИЯ

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

Ателье

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

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

303-505

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

СРОЧНО ПРОДАМ
трехкомнатную квартиру

2,7 млн. руб.
В строящемся ЖК «Посейдон-2»
(ул. Пионерская, 15 мкр.)
переуступка прав
Площадь – 78,4 м2
этаж – 10 (16-этажный дом)
2 санузла
2 лоджии

8 928 280-11-70
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Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное.
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным
программам (согласно профессиональным стандартам). Занятия ведут опытные
преподаватели-практики. Выдается удостоверение Финуниверситета.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Мастер-класс «Бизнес-планирование» - занятия в дистанционной форме, на электронных
площадках филиала; начало – 5 июня.
Логистика;
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
Английский язык (разного уровня);
Логистика;
Гранд-смета (сметное дело в строительстве); начало – 1 июня.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников школ,
колледжей, училищ,
желающих поступить в
Финуниверситет
Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традиционных вступительных
испытаний
по предметам:
математика
(профильный уровень);
русский язык;
обществознание.

Для школьников 9-х;
10-х; 11-х классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля
Подготовка к успеш- Подготовка к комплексной сдаче ОГЭ или ЕГЭ ному вступительному
по предметам:
испытанию для обучематематика;
ния по сокращенным
русский язык;
программам бакалавриобществознание;
ата по дисциплинам:
история;
- Финансы и кредит;
английский язык;
- Бухгалтерский учет;
физика;
- Налоги и налогоинформатика.
обложение.

Для лиц, имеющих
высшее образование
Подготовка к поступлению в магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая
теория;
- Иностранный язык.

Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы, в удобное для вас время.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет,
увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 Х/ф «Французский связной-2».
[16+]
3:40 «Модный приговор»

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

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мой добрый папа»
12:30 «Красная площадь». Спецвыпуск
12:50 «Линия жизни»
13:45 Х/ф «Квартет Гварнери»

15:10 «Красная площадь». Спецвыпуск
15:25 Д/ф Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение»
16:05 Х/ф «Золото Маккены»
18:10 «Красная площадь». Спецвыпуск
18:25 Российские звезды исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Красная площадь». Спецвыпуск
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
21:35 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:30 Т/с «Коломбо»
0:00 «Тем временем» с Александром
Архангельским
0:45 Российские звезды исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 Сейчас
5:10 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
3:40 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 «Красная площадь». Спецвыпуск
12:50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать свою любовь к России»

13:15 «Пятое измерение»
13:45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15:10 «Красная площадь». Спецвыпуск
15:25 Д/ф «Пушкин и его окружение»
16:10 Х/ф «Метель»
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 «Красная площадь». Спецвыпуск
18:25 Российские звезды исполнительского искусства. Павел
Коган и Московский государственный академический
симфонический оркестр
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Красная площадь». Спецвыпуск
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Покорение Семи морей»
21:35 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:30 Т/с «Коломбо»
0:00 Д/ф «Пушкин и его окружение»
0:40 Х/ф «Метель»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
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Âíèìàòåëüíåå îòíîñèòåñü ê ìíåíèþ àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé,
áóäüòå áëàãîðàçóìíû, ïîñòàðàéòåñü áûòü äåëèêàòíåå â îáùåíèè. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íåÿñíûå è
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 Открытая студия
1:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
3:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Неподсуден». [6+]
9:40 Х/ф «Ночное происшествие»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:05 Городское собрание. [12+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Измена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Украина. Поехали?» Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Не по-детски». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Письма из прошлого».
[12+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/ф «Хранители снов». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «2012». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23:05 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]

1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
4:00 Х/ф «Паранормальное явление-4». [16+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 «Политический детектив». [12+]
6:50 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Блокада». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Блокада». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Блокада». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19:35 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
2:25 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]
3:45 Х/ф «Операция «Хольцауге».
[12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:05, 17:45
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:05, 15:10, 17:50, 0:25 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Большая вода». [12+]
10:00 Футбол. Нидерланды - Котд’Ивуар. Товарищеский матч.
[0+]
12:35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков - А.
Сильва. С. Павлович - М.
Мохнаткин. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
14:35 «Специальный репортаж».
[16+]

15:45 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - О. Дуродола.
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону. [16+]
18:20 Д/с «Хулиганы». [16+]
18:50 «Спортивный репортёр». [12+]
19:10 Баскетбол. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар).Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
21:40 Футбол. Бельгия - Чехия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
23:40 Все на футбол!
0:10 «Звёзды футбола». [12+]
0:55 Х/ф «Спорт будущего». [16+]
2:40 Х/ф «Левша». [16+]
5:00 Д/ф «Битва полов». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
[16+]
22:40 Т/с «Проводница». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Первое правило королевы». [16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Подарок». [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 «Враг государства». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Омен». [18+]
3:40 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
4:35 Т/с «Я - зомби». [16+]
5:25 Т/с «Селфи». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Факты. Наука
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10:35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Без обмана. Не по-детски». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Измена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Ругантино». [16+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

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

0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Безумный спецназ». [16+]
3:45 Х/ф «Простушка». [16+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:25 Т/с «Кремень». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Кремень». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кремень». [16+]
15:00 Т/с «...И была война». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Два капитана»
2:40 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
5:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:25, 16:00, 19:00,
20:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:30, 16:05, 20:15, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Большая вода». [12+]
10:00 Смешанные единоборства.
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй.
Трансляция из Бразилии. [16+]
11:55 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
13:00 Футбол. Венгрия - Россия.
Товарищеский матч. Трансляция из Венгрии. [0+]
15:00 Д/с «Рождённые побеждать».
[12+]

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

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

Â öåëîì äåíü ðàñïîëàãàåò ê âûïîëíåíèþ òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé, ðàçëè÷íûì õîçÿéñòâåííûì õëîïîòàì è äåëàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Ðàçäðàæåíèå èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíî ó Áëèçíåöîâ,
Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
0:30 Х/ф «Максим Перепелица» [12+]
2:20 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]

5.06

6.06

17:00 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - А. Фонфара. Бой за
титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Ж. Паскаль - Э.
Альварес. Бой за титул WBC
Silver в полутяжёлом весе. [16+]
19:05 «Автоинспекция». [12+]
19:35 «Звёзды футбола». [12+]
20:50 «Спортивный репортёр». [12+]
21:10 Х/ф «Проект А». [16+]
23:45 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
2:05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты». [12+]
3:00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки. [16+]
4:30 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
[16+]
22:35 Т/с «Проводница». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Первая попытка». [16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» [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 «Враг государства». [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 «Центурион». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Последняя Мимзи вселенной». [12+]
2:55 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]
3:45 Т/с «Я - зомби». [16+]
4:35 Т/с «Селфи». [16+]
5:05 «Перезагрузка». [16+]
6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Интервью». [6+]

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
2:50 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
13:15 Д/с «Пешком...»

7.06

Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñ ÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâ ëåíèÿ èíèöèàòèâû,
íîâàòîðñêîãî è ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå èç íàìå÷åííîãî ïðîéäåò ãëàäêî ó Ðàêîâ, Âåñîâ
è Êîçåðîãîâ.

13:45 Х/ф «Гонки по вертикали»
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16:05 «Корифеи российской медицины»
16:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17:15 «Больше, чем любовь»
18:00 Российские звезды исполнительского искусства. Хибла
Герзмава и друзья
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Покорение Семи морей»
21:35 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:30 Т/с «Коломбо»
0:00 Худсовет
0:05 Д/ф Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение»
0:50 Российские звезды исполнительского искусства. Павел
Коган и Московский государственный академический
симфонический оркестр
1:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Операция «Голем». [16+]
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:30 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
2:25 Х/ф «Старые клячи». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Измена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Небо падших». [16+]
3:00 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ

1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
3:55 Х/ф «Камень». [16+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12:00 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Торпедоносцы»
2:40 Т/с «...И была война». [16+]
5:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
[16+]
22:30 Т/с «Проводница». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Долгожданная любовь». [16+]
2:25 Х/ф «Mы жили по соседству». [16+]
3:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:55 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Киллеры». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]

21:40 «Десятка!» [16+]
22:00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
23:45 Х/ф «Garpastum «. [16+]
1:55 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - А. Фонфара. Бой за
титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Ж. Паскаль - Э.
Альварес. Бой за титул WBC
Silver в полутяжёлом весе. [16+]
3:55 Д/с «Высшая лига». [12+]
4:25 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]

6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:35, 12:45, 14:55,
17:40, 18:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:40, 15:00, 18:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Большая вода». [12+]
10:00 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]
12:15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12:50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой
финал». [12+]
14:35 «Десятка!» [16+]
16:00 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
17:50 «Специальный репортаж». [12+]
18:10 «Спортивный репортёр». [12+]
18:30 «Специальный репортаж». [12+]
19:40 Мини-футбол. «Дина» (Москва) «Динамо» (Московская область).
Чемпионат России. Финал

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 «Центурион». [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+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Огонь из преисподней».
[16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы». [16+]
2:45 Т/с «Я - зомби». [16+]
3:35 Т/с «Селфи». [16+]
4:00 «Перезагрузка». [16+]
5:00 «Подставь, если сможешь». [16+]
6:00 «Кулинарный дозор». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

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

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

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

по ул. Сипягина, 5.

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

8 918 350 94 38

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

Евгений Михайлович

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

САНТЕХНИК

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

монтаж водоснабжение канализация

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ОКНА

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

8 918 169-11-39

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ВЕДУЩИЙ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

свадьба, юбилей,

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

ул. Энгельс а, 78

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

ПАМЯТНИКИ

РЕАЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

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

ГРАНИТ, МРАМОР

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.

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

по рекоменда ции
свахи Марии

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

Звоните с 10:00 до 20:00 ежедневно
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÈÞÍß 2017,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:15 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
3:10 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 Х/ф «Гонки по вертикали»
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16:05 «Корифеи российской медицины»
16:35 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело»
18:25 Российские звезды исполнительского искусства. Дмитрий
Маслеев
19:05 Цвет времени
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
21:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
21:55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:25 «Энигма»
23:05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
0:00 Худсовет
0:05 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
1:15 Российские звезды исполнительского искусства. Дмитрий
Маслеев
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Х/ф «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:00 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла». [18+]
3:25 Х/ф «Каблуки». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
23:20 Х/ф «Это моя собака». [12+]
1:20 Х/ф «Пряники из картошки».
[12+]
3:35 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
11:00 Х/ф «Молодой Карузо»
12:35 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13:15 «Письма из провинции»

13:45 Х/ф «Гонки по вертикали»
15:10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
16:05 «Корифеи российской медицины»
16:35 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17:15 «Энигма»
17:55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I»
18:25 Российские звезды исполнительского искусства. Борис
Андрианов
19:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «А если это любовь?»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Взломщик»
1:15 Д/ф «Не числом, а уменьем»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
23:35 Д/ф «Слуга всех господ: От
свастики до орла». [16+]
0:40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:45 «Место встречи». [16+]
3:40 Поедем, поедим! [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00 Сейчас
5:10 Х/ф «День радио». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Снайперы». [16+]
17:00 Т/с «След». [16+]
22:50 Т/с «Детективы». [16+]
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Ñåãîäíÿ âñå íàäî äåëàòü ðàçìåðåííî, ñòàðàòåëüíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ
ðàññòàíîâêîé, íî çàòî è ðåçóëüòàò, óñïåõ áóäåò äëèòåëüíûì. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Âëîæèòü âñþ äóøó â ðàáîòó è äåëà áóäåò ñëîæíî
Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:05 «Место встречи». [16+]
3:00 Д/ф «Исповедь юбиляра». [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00
Сейчас
5:10 Х/ф «Личное оружие». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Операция «Голем». [16+]
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:30 Х/ф «День радио». [16+]
2:30 Х/ф «Максим Перепелица».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Измена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Проклятые сокровища».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
[12+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

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

6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:05 Х/ф «Киллеры». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Красотки в бегах». [16+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2:00 Х/ф «Лёгок на помине». [12+]
3:35 Х/ф «Форт Росс. В поисках
приключений». [6+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7:05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7:35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12:00 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
21:35 «Процесс».. [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Укрощение огня»
2:25 Х/ф «Часы остановились в
полночь». [12+]
4:25 Д/ф «Каспийский страж». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:55, 14:55, 18:40
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:00, 15:00, 18:45, 23:05 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Большая вода». [12+]
10:00 Д/ф «Бобби». [16+]
12:35 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
13:35 Д/ф «Рождённые побеждать».
[12+]
14:35 «Специальный репортаж».
[12+]
15:45 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
16:15 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки. [16+]
17:15 Д/ф «Правила жизни Конора
Мак Грегора». [16+]
18:20 «Десятка!» [16+]
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
21:45 «Спортивный репортёр». [12+]
22:05 «Специальный репортаж».
[12+]
22:35 Д/с «Хулиганы». [16+]
23:50 Х/ф «Футбольные гладиаторы». [16+]
1:40 «Специальный репортаж».
[12+]
2:00 Д/с «Несерьёзно о футболе».
[12+]
2:45 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
4:25 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки. [16+]
5:25 Д/ф «Правила жизни Конора
МакГрегора». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [16+]

22:40 Т/с «Проводница». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
2:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Огонь из преисподней».
[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 «Вторжение». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]

6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Женская логика». [12+]
10:00 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
12:20 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
17:20 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Укрощение строптивого».
[12+]
2:30 Петровка, 38. [16+]
2:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4:40 Линия защиты. [16+]
5:10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье моё?» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:20 Х/ф «Красотки в бегах». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Девять жизней». [6+]
22:40 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
0:30 Х/ф «Мужчины, женщины и
дети». [18+]
2:45 Х/ф «Мамы-3». [12+]
4:30 Х/ф «Джефф, живущий дома».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Победоносцы». [6+]
6:35 Т/с «Улики». [16+]

9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Улики». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Улики». [16+]
12:00 Х/ф «Мимино». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Мимино». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Мимино». [12+]
14:15 Х/ф «Конец императора тайги»
16:15 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Золотая мина»
21:20 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
0:55 Х/ф «4 таксиста и собака»
3:00 Х/ф «Начальник Чукотки»
4:45 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:50, 15:05, 16:50,
19:30 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:55, 15:10, 19:35, 23:40 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Большая вода». [12+]
10:00 Х/ф «Проект А». [16+]
12:25 «Специальный репортаж». [12+]
12:55 Х/ф «Garpastum». [16+]
16:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
16:30 «Десятка!» [16+]
16:55 Формула-1. Гран-при Канады.
Свободная практика. Прямая
трансляция
18:30 Все на футбол!
19:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
20:05 Специальный репортаж. [12+]
20:25 «Россия футбольная». [12+]
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Швеция - Франция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
0:10 Волейбол. Франция - Россия.
Мировая лига. Мужчины.
Трансляция из Франции. [0+]
2:10 «Специальный репортаж». [12+]
2:20 Футбол. Нидерланды - Люксембург. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
4:20 «Этапы отборочных турниров».
[12+]
4:30 Футбол. Босния - Греция Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22:40 Т/с «Проводница». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
2:25 Х/ф «Единственная». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
1:45 Х/ф «Почтальон». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
3:10 «ТНТ-Club». [16+]
3:15 Т/с «Я - зомби». [16+]
4:05 Т/с «Селфи». [16+]
4:30 «Перезагрузка». [16+]
5:30 «Подставь, если сможешь».
[16+]
6:30 «Кулинарный дозор». [12+]

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

9.06

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè,
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ,
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèè äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÒÂÖ

8.06

«Кольцо из Амстердама»
Звезда, 21:20
Режиссер:
В. Чеботарев
Сценарий:
О. Шмелев,
В. Востоков
Актеры:
А. Збруев,
М. Волков,
Г. Корольков, П. Буткевич, В. Ларионов, А. Дик,
О. Мясникова, А. Юшин, В. Ферапонтов, А. Ширнин.
оряк советского торгового флота, стремясь к
материальному благополучию, становится на путь
запретных валютных махинаций – и сразу оказывается объектом внимания иностранной разведки.
Однако быть шпионом он не захотел, пришел в органы
с повинной. С этого момента начинается его участие в
рискованной игре, которую ведут чекисты.

М

21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Последний король Шотландии». [16+]
3:55 Т/с «Я - зомби». [16+]
4:45 Т/с «Селфи». [16+]
5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»

17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 «Афиша». [12+]
23:50 Интервью
23:55 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия». [16+]
0:15 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:50 «Деловые факты»
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:10 «Понаехали». [12+]
3:10 Интервью
3:15 «Понаехали». [12+]
4:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:30 Х/ф «Выстрел»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 «Вокруг смеха»
15:50 Д/с «Это касается каждого».
[16+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Потерянный рай». [18+]
1:10 Х/ф «Развод». [12+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Другая жизнь Маргариты».
[12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Деньги». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любить и верить». [12+]
0:55 Х/ф «Работа над ошибками».
[12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «А если это любовь?»
12:10 Д/ф «Юлий Райзман»
12:50 Д/ф «Инкогнито из свиты.

Петр I»
13:25 Д/ф «Остров лемуров»
14:15 Д/ф «Дорогами великих книг»
14:45 Х/ф «Повесть о человеческом
сердце»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье»
18:10 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «Верьте мне, люди»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Кинг Конг»
0:15 «Страдивари в Рио». Ансамбль
Виктории Мулловой
1:15 Д/с «Страна птиц»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:05 «Красота по-русски». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Детская «Новая волна-2017».
[0+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:00 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
1:45 «Счастье». Концерт Алексея
Чумакова. [12+]
3:30 Поедем, поедим! [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00, 0:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
0:30 Х/ф «О чем говорят мужчины».
[16+]

2:20 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». [16+]
4:15 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÒÂÖ
6:10 Марш-бросок. [12+]
6:45 Х/ф «Ванечка». [16+]
8:55 Православная энциклопедия.
[6+]
9:25 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
10:15 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Суета сует»
13:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера-2». [12+]
17:20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Украина. Поехали?» Спецрепортаж. [16+]
3:40 Т/с «Молодой Морс». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13:30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:05 Х/ф «Девять жизней». [6+]
18:45 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
21:00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23:45 Х/ф «Авиатор». [12+]
3:00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Сватовство гусара»
7:25 Х/ф «Усатый нянь»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди». [16+]
17:10 «Аффтар жжот». [16+]
18:15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой
21:00 Время
21:20 Х/ф «Батальон». [12+]
23:40 Д/ф «Тайные общества. Наследники тамплиеров». [12+]
0:45 Х/ф «Тони Роум». [16+]
2:50 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
[16+]
4:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Другая жизнь Маргариты».
[12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «И шарик вернётся». [16+]
21:50 Х/ф «Укради меня». [12+]
1:35 Х/ф «Арифметика подлости».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Верьте мне, люди»
12:20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить
достойно»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:35 Д/с «Страна птиц»

14:15 Д/ф «Дорогами великих книг»
14:40 «Гении и злодеи»
15:10 XIV Международный фестиваль «Москва встречает
друзей»
16:30 «Библиотека приключений»
16:45 Х/ф «Робинзон Крузо»
18:25 Д/с «Пешком...»
18:55 Рене Флеминг, Кристоф
Эшенбах и Венский филармонический оркестр в концерте
«Летним вечером во дворце
Шёнбрунн»
20:30 Х/ф «Старшая сестра»
22:10 «Линия жизни»
23:05 Спектакль «Вальпургиева
ночь». [18+]
1:05 Д/ф «Остров лемуров»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»

ÍÒÂ
5:00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
[12+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный
концерт Гоши Куценко. [12+]
0:30 Х/ф «Упражнения в прекрасном». [16+]
2:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
[12+]
4:15 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:45 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Д/ф «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!» [12+]

10.06

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì äåëîâûì ïîåçäêàì, êîììóíèêàöèÿì, òîðãîâîé è
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ
è Ðûá.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Звёзды футбола». [12+]
7:00, 15:05, 19:15, 23:40 Все на
Матч!
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:00 Футбол. Латвия - Португалия
.Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
11:00 «Звёзды футбола». [12+]
11:30 Футбол. Россия - Чили. Товарищеский матч. Трансляция из
Москвы. [0+]
13:30 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
14:00 Д/с «Несерьёзно о футболе».
[12+]
15:00, 19:10, 21:05 Новости
15:40 «Россия футбольная». [12+]
16:10 «Автоинспекция». [12+]
16:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
19:55 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция
21:10 «Россия футбольная». [12+]
21:40 Футбол. Польша - Румыния.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
0:20 «Все на футбол! [12+]
0:40 Футбол. Шотландия - Англия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
2:40 «Все на футбол! [12+]
3:00 Футбол. Норвегия - Чехия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

5:00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Прямая трансляция из Новой
Зеландии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
10:00 Х/ф «Позвони в мою дверь».
[16+]
13:45 Х/ф «Птица счастья». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23:05 Д/с «Восточные жёны». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Лера». [16+]
2:30 Х/ф «Доживём до понедельника». [16+]
4:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:30 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23:00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
1:00 Т/с «СМЕРШ». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». [16+]

«Золотая мина»
Звезда, 15:05
Режиссер: Е. Татарский
Сценарий: П. Грахов, А. Макаров
Актеры: М. Глузский, Е. Киндинов, О. Даль, Л. Полищук,
Л. Удовиченко, И. Ефимов, И. Янковский, О. Ефремов.
апреле 1976 года из колонии строгого режима бежит
особо опасный преступник Борис Брунов. А через
полтора года, в августе 1977 года, на шоссе под
Ленинградом найден молодой человек, который был сбит
машиной. В тот же день в милицию обращается архитектор
Дроздовский с заявлением, что кто-то следит за его дачей.
В процессе расследования работники милиции обнаруживают, что в деле замешан Борис Брунов, но сам он
остаётся неуловимым. В поле зрения оперативников
попадает фотограф Николай Косов, однако ему удаётся
скрыться. Рассчитывая выйти на неуловимого преступника,
работники милиции пытаются найти подход к крупному специалисту в области пластической хирургии Яну Ка́рловичу
По́дниексу, который в своё время оказал большое влияние
на Брунова. Выясняется, что Борис Брунов и Николай
Косов — один и тот же человек..

В

22:35 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Колдовство». [16+]
3:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
3:55 Т/с «Селфи». [16+]
4:20 «Перезагрузка». [16+]
5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/с «Фиксики». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]

Ñåãîäíÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû, êàêèõ-òî
èäåé è ôàíòàçèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Âåñîâ,
Îâíîâ è Ëüâîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðàêàì.

11:10 Т/с «Акватория». [16+]
17:35 Т/с «Однолюбы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
8:00 «Фактор жизни». [12+]
8:35 Х/ф «В добрый час!»
10:30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Собачье сердце»
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». [12+]
16:20 Х/ф «Укрощение строптивого».
[12+]
18:30 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+]
22:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23:50 Петровка, 38. [16+]
0:00 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
3:35 Х/ф «Женская логика-3». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:25 М/ф «Турбо». [6+]
14:10 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19:10 М/ф «Гадкий я». [6+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
23:55 Х/ф «Простые сложности». [16+]
1:45 «Взвешенные люди». [12+]
3:40 Х/ф «Братья Гримм». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра»
7:35 Х/ф «Свидетельство о бедности». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Финал игр КВН среди команд
военных образовательных
учреждений высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации
15:05 Х/ф «Золотая мина»
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Гараж»
20:25 Х/ф «Большая семья»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Большая семья»
23:00 Х/ф «Чужая родня»
0:55 Х/ф «4 таксиста и собака-2».
[12+]
3:30 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
5:10 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Х/ф «Прорыв». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21:50 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
23:35 Х/ф «Мимино». [12+]
1:25 Х/ф «Усатый нянь»
2:50 Х/ф «Летучая мышь»
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Прямая трансляция из Новой
Зеландии
7:00 Все на Матч! [12+]
7:20 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта».
[12+]
9:25 Футбол. Германия - Сан-Марино
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. Прямая трансляция
12:20 «Специальный репортаж». [12+]
12:40 «Россия футбольная». [12+]
13:10 Конный спорт. Скачки на приз
Президента РФ. Прямая трансляция из Москвы
14:30 «Россия футбольная». [12+]
15:00, 16:20, 18:25 Новости
15:05, 18:30, 23:05 Все на Матч!
15:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. Прямая трансляция
16:25 Волейбол. Россия - Италия. Мировая лига. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
18:55 Футбол. Ирландия - Австрия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
20:55 Формула-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция
23:35 Футбол. Сербия - Уэльс. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. [0+]
1:30 «Россия футбольная». [12+]
2:00 Футбол. Македония - Испания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
4:00 Формула-1. Гран-при Канады.
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Х/ф «Евдокия». [16+]
10:10 Х/ф «Чёрный цветок». [16+]
13:55 Т/с «1001 ночь». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23:15 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любимый по найму». [16+]
2:25 Х/ф «Родня». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
5:10 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова. [16+]
7:15 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
9:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
11:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
12:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
13:45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
15:10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
16:30 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
18:00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+]
19:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
20:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
22:20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
23:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]

13:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». [16+]
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка». [12+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Первый удар». [12+]
2:40 Т/с «Я - зомби». [16+]
3:35 Т/с «Селфи». [16+]
4:00 «Перезагрузка». [16+]
5:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
6:00 «Кулинарный дозор». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
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5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:40 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]

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

11.06
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 Д/ф «5 чувств». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Как это работает?» [12+]
1:20 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÈÞÍß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1-7 ИЮНЯ / 2017
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Давненько не
баловали своими победами
новороссийские
боксеры. Тем
приятнее успех
Тенгиза Котояна и Максима
Сикорского,
14-летних воспитанников
мастера спорта
международного класса, а
ныне тренера
ДЮСШ «Олимпиец» Эдуарда
Кесяна.

Стоило лишь врубить
«Полный вперед!»
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск) – «ЛЕГИОН ДИНАМО» (Махачкала) 3:0. Голы:
Григорян, 47, Фулга, 75, Борзых, 90. 28 мая.
Новороссийск. Центральный стадион. 1 000
зрителей.

Э

тим матчем завершился футбольный сезон в городе-герое. Моряки
встречались с аутсайдером турнира и
сомнений по поводу исхода поединка
почти ни у кого не возникало. Однако
первая половина игры заставила поволноваться. Гости уверенно оборонялись, «Черноморцу» удалось создать
всего один голевой момент у ворот
Хайбуллаева, но Чалый с семи метров
умудрился пробить выше перекладины.
Пассивная и какая-то неряшливая игра
своей команды начала раздражать и
новороссийских болельщиков, с трибун
стали слышны недовольные возгласы.
Не устраивала она и главного тренера
«Черноморца» Эдуарда Саркисова.
- В перерыве пришлось немножко
встряхнуть ребят, - рассказал он на
пресс-конференции. – Объяснить, что
нельзя так играть, применяя в основном
поперечные передачи и назад. Соперник

отрядил в оборону шесть игроков, и мы
долгое время не могли ее вскрыть. Видимо, в голове футболистов крутилось то,
что «Легион» идет на последнем месте
и обыграть его можно особо не напрягаясь. Но для этого необходимо обладать
определенным мастерством. Вторую половину матча провели значительно лучше. Забили быстрый гол, затем еще два.
Во втором тайме «Черноморец»
перешел к более активным действиям
в атаке. И это сразу же дало результат.
На 47-й минуте Пуляев с левого фланга сделал длинную передачу в центр
штрафной площадки «Легиона» и Григорян головой отправил мяч в сетку. На
75-й минуте лихо промчался по краю
Касьянов, прострелил вдоль ворот и
голкиперу махачкалинцев после удара
Фулги с близкого расстояния пришлось
во второй раз доставать мяч из сетки.
А завершил разгром Борзых. Заметив,
что Хайбуллаев нерасчетливо вышел из
ворот, он по довольно сложной траектории отправил мяч в дальнюю «девятку».
На матче присутствовал глава города Игорь Дяченко. Он поблагодарил футболистов и тренеров за проделанную
работу, а болельщиков за преданность
своей команде и терпение. «Футбол в
Новороссийске был, есть и будет», подытожил свое краткое выступление
мэр. Болельщики встретили эти слова
аплодисментами.

Между тем

Кризис миновал?
Футболистам «Черноморца» погасили
долги по зарплате
и выдали лицензию
на новый сезон.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

- 23 ìàÿ ÔÊ «×åðíîìîðåö» ïîëó÷èë ëèöåíçèþ îò Ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî ñîþçà (ÐÔÑ) íà
ñëåäóþùèé ñåçîí áåç âñÿêèõ îãðàíè÷åíèé, - ñîîáùèë
генеральный директор
новороссийского клуба
Максим Климов . – Ñå-

ãîäíÿ ÿ ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó çàÿâèòü, ÷òî «×åðíîìîðåö» âûøåë èç êðèçèñà. Êëóá çàâåðøàåò ñåçîí
2016/2017 ãîäîâ áåç çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå.
Çàìåòèì, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû «×åðíîìîðåö» ðåãóëÿðíî ñòàëêèâàëñÿ ñ ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè. Òàê, â 2015 ãîäó çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå áûëà â ñóììå 9,6 ìëí ðóáëåé, à â
2016 ãîäó – îêîëî 20 ìèëëèîíîâ. Îáùèé êðåäèò ôóòáîëüíîãî êëóáà íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñîñòàâëÿë
46,9 ìëí ðóáëåé. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ê êîíöó 2016 ãîäà êëóá ïîäîøåë óæå áåç äîëãîâ ïî îïëàòå òðóäà.
Òåêóùàÿ çàäîëæåííîñòü êëóáà ïî îáùèì âîïðîñàì íà äàííûé ìîìåíò ñîñòàâëÿåò îêîëî 3 ìëí ðóáëåé.
Ðóêîâîäñòâî êëóáà ïëàíèðóåò ïîëíîñòüþ çàêðûòü ýòó ñòàòüþ âî âòîðîì ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà.
- Ìû ïðèëîæèì âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî áûñòðî âûïëàòèòü äîëãè, - äîáàâèë
Êëèìîâ. – Òîëüêî çà ïîñëåäíèé ãîä íàø êðåäèò ñîêðàòèëñÿ â 15 ðàç. Â ñëåäóþùåì ñåçîíå ìû ïëàíèðóåì âûâåñòè êîìàíäó íà íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî â ñåçîíå 2016/2017 èç-çà êðóïíûõ çàäîëæåííîñòåé ÐÔÑ âûäàë ëèöåíçèþ íîâîðîññèéñêîìó êëóáó íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, íî îãðàíè÷èë çàÿâêó 18 ôóòáîëèñòàìè. Ñåé÷àñ
«×åðíîìîðåö» ïîäòâåðäèë ñâîþ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü, è ëèöåíçèÿ íà ó÷àñòèå â ñëåäóþùåì ñåçîíå
áûëà âûäàíà áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé.

Крутые ступеньки
к победам
ЮНИОР-STAR-2017

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Одержав вторую подряд победу с крупным счетом, «Черноморец» поднялся в турнирной
таблице на уже привычную для
себя четвертую строчку.

П

ерв ы й и з р е бя т
стал победителем
первенства России в весовой категории до 52
кг, второй завоевал «серебро» в весе 72 кг. Оба
включены в юношескую
сборную страны.
Чтобы попасть в
спортзал Новороссийского комбината хлебопродуктов, нужно подняться по крутой металлической лестнице.
Своего рода небольшое
«испытание» для детей.
Кто готов ежедневно из
года в год преодолевать
его, может и в спорте
добиться серьезных побед. Что и доказали эти
два парня.
- Тенгиз в нашем зале
с раннего детства, - рассказывает Эдуард Кесян.
– Его отец, мой верный
помощник Илья Фароян —
мастер спорта по боксу,
в свое время становился
чемпионом СССР среди
молодежи. Максим Сикорский пришел к нам
три года назад. Они и
раньше добивались по-

бед на различных турнирах. Но нынешний год
пока складывается для
ребят как нельзя лучше.
Путь к всероссийскому
пьедесталу был непрост.
В феврале, проведя по
четыре боя, убедительно
выиграли первенство
Краснодарского края.
В апреле в Волгограде стали победителями
первенства Южного федерального округа. И вот
сейчас в Витязево вышли
в финал первенства России. Тенгиз выиграл все
свои четыре боя, Максим
в равной борьбе уступил
в решающем поединке
победителю первенства
Европы Исламу Никерхоеву. В начале июня парни
отправляются на сборы,
где будут готовиться к
первенству Европы в
Румынии.
отличает этих ребят?
“ Что- Сильный
характер,
трудолюбие и целеустремленность. По своему опыту знаю — только
такие и могут добиться
в спорте чего-то существенного. Я думаю, у

Таймер
ПРЫ ЖКИ
НА БАТУТЕ

Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà,
ó÷àñòíèöà Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ðèî-äå-Æàíåéðî Яна Павлова
åùå ðàç äîêàçàëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
çâåçäîé ïåðâîé âåëè÷èíû è îòäàâàòü ëèäåðñòâî íèêîìó íå
ñîáèðàåòñÿ. Íà ïðîøåäøåì â
ïîäìîñêîâíîì ãîðîäå Ðàìåíñêîì
ëè÷íîì ÷åìïèîíàòå Ðîññèè íàøà
çåìëÿ÷êà çàâîåâàëà äâå çîëîòûå
ìåäàëè – â èíäèâèäóàëüíûõ è
ñèíõðîííûõ ïðûæêàõ.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Íàïîìíèëè î ñåáå è íàøè
ëó÷íèêè. Çàñëóæåííûé òðåíåð
Ðîññèè Татьяна Бу т унова ,
ïîäãîòîâèâøàÿ ïàðàëèìïèéñêîãî

÷åìïèîíà Олега Шестакова ,
ïîáåäèòåëåé ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ Светлану
Баранцеву è Маргариту Сидоренко, åùå ðàç ïîêàçàëà, ÷òî
ÄÞÑØ «Ïîáåäà», ãäå îíà ñåé÷àñ
òðóäèòñÿ, ìîæåò ãîðäèòüñÿ íå
òîëüêî áûëûìè çàñëóãàìè è ïîáåäàìè, íî è òîé þíîé «ïîðîñëüþ»,
êîòîðóþ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà è
åå ïîìîùíèêè êðîïîòëèâî âçðàùèâàþò íà ïðîòÿæåíèè âîò óæå
íåñêîëüêèõ ëåò.
×òî è áûëî íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî íà íåäàâíî
çàâåðøèâøèõñÿ â Ñî÷è ñðàçó äâóõ
òóðíèðàõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàññêàæåì î ñîðåâíîâàíèÿõ â çà÷åò
8-é ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Êóáàíè. Íîâîðîññèéñêàÿ

êîìàíäà îäåðæàëà óáåäèòåëüíóþ
ïîáåäó â êîìàíäíîì çà÷åòå —
êàê ñðåäè äåâóøåê (ñâîþ ëåïòó
âíåñëè Полина Бахарева, Ксения Проворова è Виктория
Градинар), òàê è ñðåäè þíîøåé
(Евгений Худайбердиев, Глеб
Черников è Данил Юрченко).
Â ëè÷íîì çà÷åòå Ïîëèíà Áàõàðåâà
è Åâãåíèé Õóäàéáåðäèåâ çàâîåâàëè åùå è ïî ñåðåáðÿíîé ìåäàëè.
Â ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ íîâîðîññèéñêèå ñòðåëêè
çàâîåâàëè 12 ìåäàëåé, ïÿòü èç
êîòîðûõ – çîëîòûå. Ïîáåäèòåëÿìè
òóðíèðà ñòàëè: Роман Гусаченко, Всеволод Юрпольский,
Полина Цицилина, Алексей
Дубинец è Полина Крикунова.

Эдуард Кесян (справа) и его команда.

этих ребят большое будущее.
Всякий раз с удоволь“ствием
бываю в вашем
зале. Он хотя и небольшой,
но очень уютный. Помню
и олимпийскому чемпиону Александру Поветкину
очень понравился. Как удается сохранять это почти
домашнее тепло?
- Прежде всего это заслуга судьи международной категории Альберта
Михайловича Гайдарова,
недавно ушедшего из
жизни. Это он на протяжении многих лет все
здесь благоустраивал,
обновлял, смог убедить
руководство комбината,
что зал обязательно нужно сохранить для ребятишек, живущих в этом районе. Ведь Мефодиевка не
избалована спортивными
сооружениями и потому
у нас всегда много детей
и молодежи. И нужно
сказать, руководители
комбината хлебопродуктов всегда прислушивались к нашему мнению,
во всем помогали. Вот и
нынешний руководитель
предприятия Олег Юрьевич Молибога, понимая
социальную значимость
нашей работы, постоянно
в курсе дел, всегда готов
оказать необходимую
поддержку.
А вы в этом зале давно
“работаете?
- С 1999 года, когда
вернулся с чемпионата
мира в Хьюстоне. Там я
в первый день выиграл
у турка, но в следующем
бою уступил кубинцу. Но
продолжал оставаться
кандидатом в олимпийскую сборную страны. На
Олимпиаду, к сожалению,
не попал – послали другого «полутяжа». После
чего и начал тренировать
детей. Были у меня и до
этого талантливые ребята – Лаша Ерашков, Данил
Капустов, неоднократно
становившиеся чемпионами и призерами края
и ЮФО. Но с Тенгизом
Котояном и Максимом
Сикорским я связываю
особые надежды.
Удачной вам работы и
“новых
побед!
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1-7 ИЮНЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Îäíîãëàçûé âåëèêàí èç ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè. 5.
Ïåðåäíÿÿ ÷àñòü ñöåíû. 11. Îòñóòñòâèå çàáîòëèâîãî îòíîøåíèÿ ê êîìó èëè
÷åìó-íèáóäü. 12. Îòáèâíàÿ êîòëåòà èç ìåæðåáåðíîé ÷àñòè ãîâÿäèíû. 14.
Îôèöèàëüíûé ÿçûê Èðàíà. 15. ×óâñòâî óòîìëåíèÿ. 16. ...-îôèöåð. 19.
Èòàëüÿíñêèé ðàäèîòåõíèê è ïðåäïðèíèìàòåëü. 21. Ïðåäìåò äëÿ óáîðêè
ìóñîðà. 22. Íàðó÷íîå óêðàøåíèå. 25. Òàòàðñêèé ñáîðùèê ïîäàòåé â
äðåâíåé Ðóñè âî âðåìÿ òàòàðñêîãî èãà. 26. Ìóçûêàíò-äóõîâèê. 27. Äåëà
êàê ... áåëà. 30. Òîðîïëèâîñòü. 32. Ñâåðõçâóêîâîé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò.
33. Äðåâíåãðå÷åñêèé ïîýò-äðàìàòóðã, àâòîð òðàãåäèè «Ýäèï-öàðü».
36. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 37. Øåñò, êîòîðûì óïðàâëÿþò åçäîâûìè
îëåíÿìè, ñîáàêàìè. 38. Èòàëüÿíñêèé ñòðóííûé ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé
èíñòðóìåíò. 42. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà Ïîëüøè. 43. Èíîñêàçàíèå. 44. Íàöèîíàëüíûé ãåðîé ÷åøñêîãî íàðîäà. 48. Íå óïëà÷åííûé â ñðîê íàëîã,
ñáîð. 49. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, àêòèíîèä. 50. Êàðòèíà Áîðèñà Êóñòîäèåâà.
51. Äëèííàÿ ïîëîñà êîæè èëè ïëîòíîé òêàíè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ñíåæíûé áàðñ. 3. Îáìàíùèê. 4. Ìàññîâûå ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ. 5. Ïðîïàãàíäèñò. 6. Ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå
äëÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èñïîëíèòåëåé. 7. Îáúåäèíåííàÿ âàëþòà. 8.
Ñêàçî÷íàÿ ïòèöà ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì. 9. Áàëåò Àíäðåÿ Ýøïàÿ. 10. ...
îò ïðåñòîëà. 13. Êðóïíîå íåïàðíîêîïûòíîå ìëåêîïèòàþùåå þæíûõ ñòðàí.
17. Îìåðçèòåëüíûé ïîñòóïîê. 18. Êðàåâîé öåíòð â Ðîññèè. 19. Äðåâíÿÿ
êèòàéñêàÿ ïîðîäà ñîáàê. 20. Ãîñóäàðñòâî â Âåñò-Èíäèè. 23. Ìÿãêàÿ âîðñèñòàÿ õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü. 24. Íàçâàíèå â Äðåâíåé Ðóñè íåêîòîðûõ
âèäîâ ìåòàòåëüíûõ ìàøèí. 28. Èòàëüÿíñêèé êèíîðåæèññåð («Êðàñíàÿ
ïóñòûíÿ», «Ïðîôåññèÿ: ðåïîðòåð», «Èäåíòèôèêàöèÿ æåíùèíû»). 29.
Òâåðäàÿ ñòèõîòâîðíàÿ ôîðìà. 30. È ... ïðîñòûë. 31. Ïîðî÷àùèå ñëîâà. 34.
Âûìåðøåå ïðåñìûêàþùååñÿ îòðÿäà ÿùåðîòàçîâûõ äèíîçàâðîâ. 35. Åãîçà,
þëà. 39. Ðîññèéñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ. 40. Ïðàâûé ïðèòîê Ëåíû. 41.
Äðåâíåãðå÷åñêèé ïîýò-ëèðèê, àâòîð òîðæåñòâåííûõ õîðîâûõ ïåñíîïåíèé,
êóëüòîâûõ ãèìíîâ. 45. Àìåðèêàíñêèé àñòðîíàâò, ïîáûâàâøèé íà Ëóíå. 46.
Äåðåâî-ìåäîíîñ. 47. Íåãîäíûå ñòàðûå âåùè, âñå áåñïîëåçíîå, íåíóæíîå.

Афиша

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

Е

Юбилейный 70-й кинофестиваль уже назван
самым сильным по составу
конкурсантов за последние
годы. Поэтому вдвойне приятно, что среди лауреатов
премии оказался фильм
российского режиссера
Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Ленте прочили главный приз, но в итоге жюри
приняло соломоново решение, отдав «Золотую пальмовую ветвь» (к слову, статуэтка имеет 19 лепестков

10.06 - Балет «Ромео и Джульета». Стоимость поездки
1500 руб.
10.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Открытие летнего сезона в Абхазии. Стоимость тура от 7200 руб.
10.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Кол-во мест ограничено! Стоимость тура 7900
руб.
18.06 - Однодневный тур! Гуамское ущелье + Термальные
источники. Стоимость тура от 1600 руб.
22.07-23.07. (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ
«ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500 руб.+ билет
15.07 - Однодневный тур! «Райский уголок». Грязевое
озеро + осетровое хозяйство. Стоимость тура - от
1500руб.
28.07-30.07. - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА! Лето в Домбае!
Стоимость тура - от 7300 руб.
2.09-10.09. (5 дней/4 ночи) ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Карелию! Запись до 1 июля! Стоимость тура - 25500 руб.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №20 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Швартов. 5. Василёк.
9. Окрик. 11. Архип. 12. Хабиб. 13. «Васса». 14. Сорочка. 15. Дентайр. 16. Невры.
17. Рашпиль. 21. Шествие. 25. Алеврит. 26. Педиатр. 28. Пилотаж. 31. Балахна.
34. Итака. 35. Коридор. 37. Заколка. 39. Ягода. 40. Немой. 41. Манго. 42. Кладь.
43. Станина. 44. Траэтта. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Шмайсер». 2. Архар. 3. Тапочки.
4. Ворвань. 5. Вкладыш. 6. Сухонос. 7. Либра. 8. Каберне. 10. Рисовка. 18. Апачи.
19. Пшено. 20. Лерка. 22. Ездка. 23. Трава. 24. Игрун. 27. Грамота. 28. Пекинес. 29.
Тодайзи. 30. Жирянка. 31. Базальт. 32. Лакомка. 33. Анафора. 36. Рампа. 38. Люнет.

из золота в 19 каратов, ее
стоимость около €20 000)
шведскому фильму «Квадрат» (режиссер Рубен
Эстлунд), а «Нелюбовь»
удостоилась специального
приза жюри. На фестивале
были показаны ещё две
русскоязычные картины
— «Кроткая» Сергея Лозницы, вошедшая в основной
конкурс и «Теснота» Кантемира Балагова, попавшая
в секцию «Особый взгляд».
Гран-при Каннского кинофестиваля получила картина Робена Кампилло «120
ударов в минуту». Лента
повествует о парижских
активистах, пытающихся
обратить внимание обывателей на проблему СПИДа,
который в то время считали
болезнью определенных
слоев общества и не более.
Лучшим режиссером
признана София Коппола
за работу над картиной
«Роковое искушение» (эта
драма с Колином Фаррелом

и Николь Кидман обязательна к просмотру, в первую
очередь – мужской половиной, в качестве острастки).
Лучший актер за роль в
ленте «Ты никогда здесь не
был» – Хоакин Феникс. Специальную премию по случаю 70-летия кинофестиваля было решено вручить
актрисе Николь Кидман.
Приз за лучший сценарий
получили сразу две картины: «Убийство священного
оленя» (реж. Йоргос Лантимос) и «Ты никогда здесь
не был» (реж. Линн Рэмси).
Вот и все: призы нашли своих обладателей, а
красная дорожка возле
Дворца фестивалей и конгрессов, по которой недавно дефилировали звездные
гости, ослепляя публику
улыбками и бриллиантами,
демонтирована. Однако
впечатления о прошедшем
смотре останутся надолго...
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

Звездный путь на 5-11 июня
ОВЕН
Ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ âàñ îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíîé, íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïåðåìåí èëè íîâûõ
âàæíûõ ñîáûòèé. Áëèæå ê êîíöó íåäåëè ñòîèò
îçàáîòèòüñÿ ôèíàíñîâûìè âîïðîñàìè, õîðîøî
â ýòî âðåìÿ çàíÿòüñÿ ýêîíîìèåé èëè îòêðûòü
ñáåðåãàòåëüíûé ñ÷åò.

ТЕЛЕЦ
Ê ñåðåäèíå íåäåëè âîçíèêíåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ õëîïîò, íå ðàçðåøåííûõ äåë, êîòîðûå
ïîòðåáóþò âàøåãî âíèìàíèÿ. Ïðèäåòñÿ öåëèêîì
è ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â ðàáîòó, ÷òî âûìîòàåò
âàñ ôèçè÷åñêè èëè ìîðàëüíî.

БЛИЗНЕЦЫ
Âàøà ëþáîâü ê îáùåíèþ â ýòîò ðàç ïîéäåò
âàì íà ïîëüçó è ïîçâîëèò óñòàíîâèòü íóæíûå
êîíòàêòû, ïîîáùàòüñÿ è ïîäðóæèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè è ïîëåçíûìè ëþäüìè. Åñëè âû îäèíîêè,
òî ñåðåäèíà íåäåëè ñïîñîáñòâóåò ðàçðåøåíèþ
ýòîé ïðîáëåìû.

РАК
Äëÿ âàñ ýòî âåñüìà áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ.
Êàêèõ-òî îñîáûõ ñâåðøåíèé æäàòü íå ïðèõîäèòñÿ, íî è ìèðíîå òå÷åíèå æèçíè â ïðèÿòíîé
îáñòàíîâêå òîæå î÷åíü õîðîøåå ñîáûòèå, õîòÿ
è íå ñòîëü çàìåòíîå. Ïûòàòüñÿ èçìåíèòü ñèòóàöèþ, èñêàòü íîâóþ ðàáîòó è ò.ä. ñåé÷àñ íå ñòîèò,
íàñòóïèëî âðåìÿ îæèäàíèÿ.

®

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

Светская тусовка
А на Лазурном побережье звездопад!
жегодно во Франции, в
небольшом курортном
городке Канны проходит самый престижный кинофестиваль, в котором принимают участие самобытные,
необычные и яркие фильмы. Такие кинокартины
приходятся по вкусу всем
любителям оригинального
и нестандартного сюжета.
Ведущей церемонии в 2017
году стала непревзойденная Моника Белуччи.
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ЛЕВ
Âû ìîæåòå áûòü èçëèøíå ñòðîãè è òðåáîâàòåëüíû ê îêðóæàþùèì â íà÷àëå íåäåëè. Âîçìîæíî,
â ñâîåé îöåíêå îêðóæåíèÿ âû áóäåòå è ïðàâû, íî
íå âñåì ýòî áóäåò ïðèÿòíî, ïîòîìó âû ðèñêóåòå
îñòàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå. À â ðåçóëüòàòå è âîâñå
áóäåòå âûãëÿäåòü âèíîâàòûì.

ДЕВА
Ýòà íåäåëÿ íå áëàãîïðèÿòíà äëÿ òîãî, ÷òî áû
÷åãî-òî äîáèâàòüñÿ àêòèâíûìè äåéñòâèÿìè.
Ñîáûòèÿ âñåé íåäåëè îò íà÷àëà äî êîíöà áóäóò
óáåæäàòü âàñ â òîì, ÷òî äåëàòü íè÷åãî íå ñòîèò.
Âàì íåîáõîäèìî îòïóñòèòü âñå íà âîëþ ñóäüáû.

ВЕСЫ
Â íà÷àëå íåäåëè íå ïðèíèìàéòå íèêàêèõ âàæíûõ
ðåøåíèé, ïîñòàðàéòåñü âîîáùå äåëàòü ÷òî-ëèáî
ïî ìèíèìóìó, îñîáåííî åñëè ýòî ñâÿçàíî ñ
âàøåé îòâåòñòâåííîñòüþ. Â ýòî âðåìÿ õîðîøî
âîñïðèíèìàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, íî ìûñëèòåëüíûé ïðîöåññ íåñêîëüêî çàòðóäíåí.

СКОРПИОН
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âû èìååòå âñå øàíñû
îáçàâåñòèñü íîâûì çíàêîìñòâîì, êîòîðîå áóäåò
âåñüìà ïåðñïåêòèâíî â äàëüíåéøåì. Òàêæå ýòî
âðåìÿ õîðîøî äëÿ ðàçðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ
âîïðîñîâ, îñîáåííî åñëè îò âàñ òðåáóåòñÿ
àêòèâíîå ó÷àñòèå, è åñëè âû ïëàíèðóåòå íà÷àòü
÷òî-òî íîâîå.

СТРЕЛЕЦ
Âàæíûì àñïåêòîì ýòîé íåäåëè ÿâëÿåòñÿ ïîñòèæåíèå ìèðà è ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ â
íåì òàêèìè, êàêèìè îíè åñòü, áåç ïîïûòêè
âìåøàòüñÿ è ÷òî-òî èçìåíèòü. Â ýòî âðåìÿ
õîðîøî ó÷èòüñÿ ìóäðîñòè ó æèçíè.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

1 июня 11:00 Образцовый театр игр и развлечений «Петрушки». Театрализованная концертно-игровая программа «Дорогою добра» (0+)
6 июня 19:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Невеста из Имеретии». Спектакль (12+)
7 июня 19:00 Московский театр «Интриги». Спектакль (16+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

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

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

Цикл семинаров-тренингов «Искусство управлять собственной жизнью». Занятия проводятся по мере формирования групп.
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 1.06.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Â íà÷àëå íåäåëè âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ, è ýòà óâåðåííîñòü
ïåðåäàñòñÿ îêðóæàþùèì âàñ ëþäÿì. Âàì ïðåäñòîèò âûáîð, îò ÷åãî-òî ïîòðåáóåòñÿ îòêàçàòüñÿ
ðàäè äîñòèæåíèÿ íîâîãî, èëè, íàîáîðîò, ðàäè
ñîõðàíåíèÿ ñòàðîãî ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò
ïåðñïåêòèâ. Âûáîð çà âàìè.

ВОДОЛЕЙ
Äëÿ âàñ ýòî âðåìÿ íîâûõ ðîìàíòè÷åñêèõ
çíàêîìñòâ, ðàçëè÷íûõ ëþáîâíûõ èíòðèã è
ïîñòðîåíèÿ ëþáîâíîãî òðåóãîëüíèêà, à ìîæåò
áûòü è ìíîãîóãîëüíèêà. Ñðåäè âñåõ çíàêîìñòâ
ýòîé íåäåëè âàæíî áóäåò ðàññìîòðåòü òó êàíäèäàòóðó, ñ êîòîðîé ó âàñ ñîâïàäóò èíòåðåñû.

РЫБЫ

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

Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå íåñêîëüêî íåðâíûìè,
àãðåññèâíûìè è ìîæåòå äàæå íà÷àòü íàáðàñûâàòüñÿ íà ëþäåé, íî ýòî â ñêîðîì âðåìåíè ïðîéäåò, è åñëè âû íå óñïååòå íè ñ êåì îñíîâàòåëüíî
ïîññîðèòüñÿ, òî áåç êàêèõ-ëèáî ïîñëåäñòâèé.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Директор Н.В. Штыкова.

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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