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Землеустроительная компания
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На каком
пляже ляжем?
Явилось лето, а значит и
гости. На какой пляж их
везти? Где чисто и безопасно для наших детей?
Где приятно купаться,
загорать и развлекаться? После «инспекции»
популярных мест отдыха однозначного ответа
у наших корреспондентов нет.

П

ервым пунктом программы стал окаймленный
скалистыми утесами пляж
«Дюрсо». Увы, одних природных факторов недостаточно,
а сам пляж разочаровал. На
полукилометровом, буквально
забитом кафе, ларьками и аттракционами отрезке берега,
кажется, стало еще теснее.
Вкупе со строениями неясного

назначения, вокруг коих —
горы деревянных лежаков и
хозяйственных инструментов,
территория выглядит неухоженной. Ободранное ковровое
покрытие террасы кафе и потрепанные соломенные зонтики настроения не поднимают.
Из пяти указанных в меню
блюд в одном из местных кафе
реально готовят только одно. А
пляж «Дюрсо», тем не менее,
первым получил паспорт от
Государственной инспекции
по маломерным судам (ГИМС),
на которую возложена приемка пляжей. Для «дикарей»,
приезжающих в кемпинг неподалеку, может, и сойдет.
Кстати, маршрутки сюда попрежнему не ходят, добираться
придется на собственном авто.
Ремонт дороги запланирован
на этот год, деньги нашли,
подготовительные работы про-

вели, обещают «подлатать» и
расширить проезжую часть.
Если выбирать кемпинг,
стоит побывать на озере Абрау.
Уже несколько лет подряд
он занимает второе место на
ежегодном краевом конкурсе
лидеров туриндустрии «Курортный Олимп». По сравнению с
Дюрсо, там настоящая цивилизация, включающая баню,
достаточное количество столов,
скамеек и мангалов в тени.
Южная Озерейка. Объективно — придраться не к чему,
чистота и порядок. В этом
году арендаторы не поленились, на совесть «прошерстили» дно и прибрежную полосу,
убрав большие острые камни.
Из-за них на этот пляж раньше неохотно ехали с детьми.
В кемпинге Южной Озерейки
тоже произошли положительные изменения — площадь

увеличилась почти в два раза,
стало больше навесов от солнца, беседок, есть «легкие» домики с кондиционерами.
Что касается Широкой балки — там всегда хорошо. В
этом году пляж обзавелся
новым оборудованием, даже
урны поставили нового образца. Шторма на берег Широкой
балки зачастую выбрасывают
гигантские деревья, с которыми арендаторы потом мучаются: загонять на пляж тяжелую
технику — пляж портить.
Репутация пляжа «Нептун»
подмочена соседством с ливневой канализацией. В прошлом году проблема была
решена, здесь заработали
очистные сооружения с глубоководным выпуском. На
очистных висит электронное
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Пропустили через партийное сито
ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ирина Писарева, Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Р

аньше это событие называли
«праймериз», но теперь, когда
отношения с Западом осложнились, нашлись русские слова — внутрипартийное
предварительное голосование. Пусть
длиннее, но роднее. Голосование определяет наиболее популярных личностей,
которых «единороссы» готовы «благословить» на предвыборную борьбу.
Всего подано 110 заявлений, на
площадке Морского культурного центра
2 июня готовы были изложить свою
позицию 48 человек (все заручились
поддержкой членов партии, получили
нужное количество рекомендаций). Но
не всем удалось прорваться на сцену.
Тех, кто давным-давно засветился на
политическом поприще, народ слышал
неоднократно, биографии многих знают
наизусть. Среди новичков много амбициозной молодежи из общественных
организаций и даже студент. Понятно,
что заявить о себе им очень хотелось,
но выступить дали единицам.
Внимание выборщиков (450 человек)
было приковано к тем, кто готов не только баллотироваться в городскую Думу,
но и победить в нелегкой конкуренции.
Аплодисментами проводили на место
генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Сергея Канаева. Строго по регла-

Президиум собрания (слева направо): председатель городской общественной палаты
Сергей Цымбал, секретарь исполкома местного отделения ЕР Николай Борщ и председатель Ассоциации организаций профсоюзов города Новороссийска Андрей Васильев.
менту, «за пять минут с учетом подхода
и отхода», он рассказал, что в Новороссийске работает десять лет, возглавляет
инвестиционную компанию, которая
занимается комплексной застройкой
территорий, а также реконструкцией
старых городских кварталов.
Согласитесь, что это очень важная
в социальном плане работа, связанная
с судьбами сотен переселенцев. Ответственность, которую компания взяла
на себя, подтолкнула нас к решению
иметь своего представителя в городской
Думе, и этот представитель — я. Жизнь
совершила очередной виток по спирали:
когда-то я служил на Черноморском
флоте, в морском городе, теперь строю
здесь целые микрорайоны. Большая
просьба меня поддержать! Спасибо! обратился к присутствующим Сергей
Владимирович.
Однако максимум внимания достал-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Статистикой
поперхнуться можно
Новороссийск отметил Всемирный
день без табака
общегородской
акцией «Я успешен, я не курю»,
которая 31 мая собрала более тысячи человек.

А

кция за здоровый образ жизни
стартовала в 17:00 на
Форумной площади. О
вреде курения в очередной раз рассказали
медики, спортсмены,
работники культуры,
специалисты по работе
с молодежью, библиотекари, педагоги. Занятие по душе нашлось
для каждого — кто-то

получал бесплатную
консультацию у врачатерапевта городской
поликлиники №4 и измерял давление, кто-то
проявлял себя в активных спортивных и интеллектуальных играх,
для любителей чтения
работал «Абонемент
под открытым небом».
Для присутствующих
старались исполнители
современной музыки.
И абсолютно всем
разъясняли, что 90 процентов смертей от рака
легких, 75 процентов от
хронического бронхита и
25 процентов от ишемической болезни сердца
обусловлены курением.
Настя Козориз.

Когда будет пенсия?
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå ñîîáùàåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû â îáúåêòàõ ïî÷òîâîé ñâÿçè
ãîðîäà è ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíè÷íûì äíåì â èþíå 2015ã. äîñòàâêà è
âûïëàòà ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ñëåäóþùèì ïîðÿäêîì:

10 июня - за 10-11 июня; 11 июня - за 12-13 июня;
13 июня - за 14-15 июня.

Äàëåå âûïëàòà è äîñòàâêà ïåíñèé è äðóãèõ âûïëàò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì äîñòàâêè.

ся Рафаэлю Беглярову, генеральному директору новороссийского подразделения
«НЭСК» — его не отпускали от микрофона, требуя тут же дать ответы на накопившиеся вопросы присутствующих.
Председатель президиума Николай
Борщ жестко, но с юмором вел мероприятие, благодаря его мастерству
«презентация» 48 персон длилась чуть
более часа. Затем выборщики пошли
заполнять бюллетени, а все остальные
— гадать, кто наберет больше голосов и
возглавит рейтинг. Ведь мест в Думе не
110, а всего 32.

Н

апомним, что недавно на ХХV
партийной конференции местного
отделения «Единой России» полторы
сотни делегатов обсудили вопрос о
партийных планах и задачах, которые
озвучил лидер фракции «ЕР» в городской

Генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Сергей Канаев.
Думе Александр Шаталов. Муниципалитет уже сформировал территориальные
и участковые избиркомы, приводятся
в порядок помещения избирательных
участков, благоустраивается территория вокруг них, «единороссы» подготовили планы организационных и
пропагандистских мероприятий.
Также избраны и делегаты на ХХV
конференцию кубанского отделения,
она состоится во второй декаде июня. «Единороссов» из города-героя в
Краснодаре будут представлять мэр
Владимир Синяговский, председатель
городской Думы Александр Шаталов,
депутаты Владимир Мхитарян, Георгий
Канакиди, Юрий Андриевский, заместитель
секретаря местного отделения «ЕР» Андрей Фонарев и руководитель исполкома
городской парторганизации Николай Борщ.
Обсуждаться будут цели и задачи «ЕР» в
избирательной кампании в рамках всего
Краснодарского края, население которого в сентябре изберет губернатора и
депутатов ЗСК.

Зарядка, пожар, дороги
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

СКОРО ВЫБОРЫ

Прохожие думали, что в МКЦ
приехала с концертом какая-то
звезда, поэтому такое столпотворение. А на самом деле тут
собрались «единороссы», чтобы
отобрать кандидатов на выборы
в городскую Думу.

Гурский, замгла“выАлексей
Восточного района,
управляющий делами:

- 28 ìàÿ â Íîâîðîññèéñêå
ïðîøëà åäèíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ çàðÿäêà «Çàðÿäèñü íà ñåññèþ!». Òàêîãî ðîäà ìåðîïðèÿòèÿ, áåçóñëîâíî, íóæíû ãîðîäó, îíè ïðèâëåêàþò
íå òîëüêî ìîëîäåæü, íî è ëþäåé
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Ñêàæäûì
ãîäîì ó÷àñòíèêîâ ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëüøå. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ
âîçðîæäåíèåì â ñòðàíå ñîâåòñêèõ
íîðì ÃÒÎ è æåëàíèåì ìîëîäåæè
ïîëó÷èòü «çîëîòîé» çíà÷îê. Çàðÿäêè ïëàíèðóåì ïðîâîäèòü ÷àùå,
ïîòîìó ÷òî ðàçâèòèå ìàññîâîãî
ñïîðòà ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèåì.
Евгения Коровко, специа“лист
Молодежного центра
по связям со СМИ:

- Î÷åíü ðàññòðîèë ïîæàð â
ñêåéò-ïàðêå. Õîòÿ ïðè÷èíà åùå
íåèçâåñòíà, ÿ ñ÷èòàþ, ñêîðåå
âñåãî, áûë ïîäæîã. Ãðóñòíî, âåäü
çäåñü ñîáèðàëàñü ìîëîäåæü,
ñêåéò-ïàðê íàõîäèëñÿ íåäàëåêî
îò ìîðÿ, ïîýòîìó â òåïëîå âðåìÿ
ãîäà ïîëüçîâàëñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Ìíå î÷åíü æàëêî,
÷òî â íàøåì ãîðîäå åñòü íàãëûå
è áåññîâåñòíûå ëþäè, êîòîðûå
íè÷åãî íå öåíÿò è âìåñòî òîãî, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ áëàãèìè
âåùàìè, òîëüêî âñå ïîðòÿò. ß

óâåðåíà, ÷òî â áëèæàéøèå äíè
âèíîâíèêè áóäóò ïîéìàíû, à â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðèìóò
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå î äàëüíåéøåé ñóäüáå ñêåéò-ïàðêà.
Илья Шарашидзе, студент
“КубГУ:

- Îãîð÷àåò è îäíîâðåìåííî
ðàäóåò íà÷àëî ñåññèè. Ó íàñ 5
ýêçàìåíîâ è 5 çà÷åòîâ. Ñàìûé
ñëîæíûé èç íèõ – àíãëèéñêèé
ÿçûê, ïîòîìó ÷òî, ê ñîæàëåíèþ,
ýòîìó ïðåäìåòó ÿ óäåëÿë ñëèøêîì ìàëî âíèìàíèÿ â øêîëå,
ñ÷èòàë åãî íåíóæíûì. Òîëüêî
ïîâçðîñëåâ, ÿ ïîíÿë, êàê ìíîãî
îòêðûâàåò çíàíèå ÿçûêîâ. Ðàäóåò
ñåññèÿ ïðèáëèæåíèåì êàíèêóë.
Татьяна Лохова, замди“ректора
по научной работе
Новороссийского филиала
Финансового университета
при Правительстве РФ:

- Çàêîí÷èëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Íàðîä. Âîéíà.
Ïîáåäà». Îíà áûëà íàñûùåíà
äîêëàäàìè âåäóùèõ ó÷åíûõ èç
Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Óêðàèíû.
Íîâîðîññèéñê áûë ïðåäñòàâëåí
ðàáîòàìè íàøèõ èñòîðèêîâ.
Äîêëàäû ó÷àñòíèêîâ óäèâèëè
àêòóàëüíîñòüþ èññëåäîâàíèÿ,
íîâèçíîé, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íîâûé âçãëÿä íà ïðîáëåìû
èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû. Îñîáûé àêöåíò ñäåëàí
íà ñîáûòèéíîé ñòîðîíå âîéíû è
ñîõðàíåíèè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè
íàðîäà î Ïîáåäå íàä ôàøèçìîì.
Скоробогать“ко,Елизавета
дизайнер-оформитель:

- Ïåðâûé ðàç â ýòîì ãîäó
ïîáûâàëà íà ïëÿæå. Ñîñòîÿíèå
äîðîãè îò Äâîðöà òâîð÷åñòâà äî
Àëåêñèíî òàêîå... Äûðû êîå-êàê
çàëàòàëè êóñêàìè àñôàëüòà. Ýòîé
äîðîãå íóæåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò!
Мария Виленская, пре“подаватель
иностранных
языков:

- Ýòà íåäåëÿ çàïîìíèëàñü
òåïëîì è ïðåäâêóøåíèåì ëåòà.
Îñîáåííî âäîõíîâëÿþò ìóçûêàíòû íà óëèöàõ: áàðàáàíùèêè,
îòáèâàþùèå ýòíè÷åñêèå ðèòìû
íà òàáëàõ, äåâî÷êà, ðîáêî èãðàþùàÿ ýëüôèéñêóþ ïåñíþ íà
ñêðèïêå, ïîêëîííèê ðóññêîãî
ðîêà, áîäðî íàÿðèâàþùèé Ëÿïèñà íà ãèòàðå. Íî áîëüøå âñåãî
ðàäóþò âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè èç
òåàòðà ÍÌÄÒ, ñ êîòîðûìè âìåñòå ó÷àñòâîâàëè â ãîðîäñêèõ è
êðàåâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Çà ýòîò
ìåñÿö 9 ñïåêòàêëåé îòûãðàëè. Âîò
íåäàâíî õîäèëè ñìîòðåòü íîâûé
ñïåêòàêëü «Î÷åíü ïðîñòàÿ èñòîðèÿ». Íåìíîãî îãîð÷àåò íåõâàòêà
âðåìåíè è îòñóòñòâèå âåëîñèïåäà
ó íåêîòîðûõ äðóçåé. À åùå òî, ÷òî
çíàêîìûå îäèííàäöàòèêëàññíèêè

ìàññîâî âïàëè â ñòðåññ ïåðåä
ÅÃÝ. Æåëàþ èì óñïîêîèòüñÿ,
ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ è ñäàòü.
Алексей Иванович Казь“мин,
пенсионер:

- ß æèâó â 14 ìèêðîðàéîíå. Ìíå è âñåìó íàøåìó äîìó íå ïðèíåñëè êâèòàíöèþ èç
ÍÝÑÊà. ß æäàë, æäàë, òåðïåíèå
çàêîí÷èëîñü. 23-ãî ÷èñëà ÿ ïîäàë
ñâåäåíèÿ çà àïðåëü – ïëàòåæêè íåò. Çâîíèë â ÍÝÑÊ, òîëêó
íîëü. Îäèí ðàç äîçâîíèëñÿ äî
áóõãàëòåðèè, ìåíÿ îòïðàâèëè
èñêàòü êàññû ÍÝÑÊà ïî ãîðîäó è
îïëà÷èâàòü ñàìîìó. À ïî÷åìó ÿ
äîëæåí èñêàòü? Îíè ïðèäóìàëè
è îðãàíèçîâàëè ýòó ñèñòåìó è
äîëæíû åå ñîáëþäàòü. ×òîáû
âñå ðàáîòàëî, íóæíî îòêðûòü íå
ìåíåå 30 êàññ ïî ãîðîäó. À åñëè
íå ìîæåòå îáåñïå÷èòü ðàáîòó ïî
ýòîé ñèñòåìå – âåðíèòå ïðåæíþþ!
Олег Терещенко, менед“жер
Альфа-банка по работе с ВИП-клиентами:

- Ñàìûé ðàäîñòíûé ìîìåíò - ýòî âîçâðàùåíèå äîìîé
ïîñëå äëèòåëüíîé 8-ìåñÿ÷íîé
êîìàíäèðîâêè â Ðîñòîâ. Çà ýòî
âðåìÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñî ìíîãèìè
õîðîøèìè ëþäüìè, äàæå æàëêî
áûëî ñ íèìè ðàññòàâàòüñÿ. À åùå
ÿ ñòàë áîëåå ñòðåññîóñòîé÷èâûì.
Анастасия
Третьякова.
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На каком пляже ляжем?
табло с PH и температурой воды, сбрасываемой
в море. Тем, кто собирается провести время на
«Нептуне» в ближайшее
время, стоит взять с
собой зонты от солнца
— каркасы для тентов
стоят, но «крыши» на
момент написания статьи на них не было.
Куда самому приятно пойти и гостей не
стыдно позвать — так
это в Алексино и на Суджукскую косу. Пляжи
«раскрученные», с хорошей инфраструктурой,
ухоженные. Огромный
плюс — удобно добираться на общественном
транспорте. Правда, эти

пляжи тоже страдают
от штормов — на берег
выбрасывается просто
огромное количество
водорослей и пластикового хлама. Однако на
«официальной» территории все это убирают
довольно оперативно. А
вот в «свободной» зоне,
соединяющей два пляжа,
мусор может лежать и
день, и два. Как показывает опыт – с нашествием
отдыхающих эту проблему арендаторы решают.
В этом году на Суджукской косе, Центральном пляже и «Нептуне»
люди с ограниченными
физическими возможностями смогут исполь-

зовать специализированные плавающие инвалидные коляски, чтобы
безопасно войти в море.
Новость курортного сезона — открытие пляжной
библиотеки. Активисты
проекта «Молодежный
проспект» и библиотека
имени Баллиона установили на Центральном
пляже книжные стенды,
для которых отобрали
порядка 450 книг на любой вкус и настольные
игры. Подобные библиотеки пользуются большой популярностью в
Европе, а вот для нашего
побережья подобный
проект в новинку.
Тина Троянская.

В режиме
тотального контроля
Светлана Добрицкая

СДАЕМ ЭК ЗАМЕНЫ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЕГЭ становится не
только проверкой знаний школьников, но и новым
этапом борьбы
Министерства образования за информационную
безопасность. Корреспонденты «НН»
лично убедились,
что у выпускников
практически нет
шансов списать.

Р

óññêèé ÿçûê, ïåðâûé
îáÿçàòåëüíûé äëÿ âñåõ
ïðåäìåò, â ãèìíàçèè ¹5 ñäàâàëè
ðåáÿòà èç ïÿòè øêîë. Ðàññåÿëè èõ
ïî àóäèòîðèÿì åùå çà ïîë÷àñà äî
íà÷àëà ýêçàìåíà. Ýòî «ëèøíåå»
âðåìÿ, ïî ìíåíèþ начальника пункта проведения
экзамена Галины Чадной,

ïîìîæåò îñâîèòüñÿ è õîòÿ áû
÷àñòè÷íî ñíÿòü âîëíåíèå.
Çàïå÷àòàííûå ïàêåòû ñ
çàäàíèÿìè óæå â êëàññàõ. Èõ
ïðèâåçëà ñ ñîáîé èç Êðàñíîäàðà член Государственной

экзаменационной комиссии Галина Афанасьева. Â

ïÿòü óòðà îíà áûëà óæå â ïóòè,
òðàíñïîðò îõðàíÿëñÿ. Ó ïðåäñòàâèòåëåé ÃÝÊ íå áûëî íèêàêîé
âîçìîæíîñòè îñòàòüñÿ îäèí íà
îäèí ñ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè. Äåëàåòñÿ
âñå, ïðè÷åì ðàçíûìè ñïîñîáàìè,
÷òîáû èçáåæàòü óòå÷êè èíôîðìàöèè íà ëþáîì óðîâíå.
Â îäíîé èç àóäèòîðèé îðãàíèçîâàí øòàá ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ
ýêçàìåíà (ÏÏÝ). Òàì óñòàíîâëåíî íåñêîëüêî ìîíèòîðîâ: íà
íèõ âèäíî âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò
íà äâóõ øêîëüíûõ ýòàæàõ – â
êàáèíåòàõ, ãäå ðàñïîëîæèëèñü
ýêçàìåíóþùèåñÿ, êîðèäîðàõ,
äàæå íà âõîäàõ â òóàëåòû. Âòîðîé
ãîä øêîëüíèêè ïðîõîäÿò èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ ïîä ïðèöåëîì
âåá-êàìåð. Âïðî÷åì, êàìåðû
íàáëþäàþò è çà îðãàíèçàòîðàìè
ÅÃÝ. Â äåñÿòü óòðà íà÷èíàåòñÿ ïðîöåäóðà ãîñóäàðñòâåííîé
àòòåñòàöèè, è îðãàíèçàòîðû çàíèìàþò îïðåäåëåííîå ìåñòî â
àóäèòîðèè, ÷òîáû áûëî âèäíî,
êàê îíè âñêðûâàþò êîíâåðòû ñ
çàäàíèÿìè. Òî÷íî òàê æå, ïîä
âåá-êàìåðàìè, áóäåò ïðîèñõîäèòü è óïàêîâêà ðàáîò ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêçàìåíà.
Íîâøåñòâî: ñ øåñòè íîâîðîññèéñêèõ ÏÏÝ âåäåòñÿ îíëàéí-

òðàíñëÿöèÿ â èíòåðíåòå. Òûñÿ÷è
ãëàç ñïåöèàëüíî àêêðåäèòîâàííûõ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé èç ðàçíûõ òî÷åê ñòðàíû
ñëåäÿò çà òåì, ÷òî äåëàåò ó÷åíèê,
ñèäÿùèé, äîïóñòèì, íà ìåñòå Á4
â íåêîåé êîíêðåòíîé àóäèòîðèè.
Ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé è
ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûõ âåáêàìåð ìîæíî óâèäåòü ó÷åíèêà
íå òîëüêî ñáîêó, ñçàäè èëè
ñïåðåäè. Ðåàëüíî äàæå çàãëÿíóòü ïîä ïàðòó. Òàê ÷òî
«øïîðû» íà êîëåíêàõ ñêðûâàòü
ïðîáëåìàòè÷íî. Технический секретарь ППЭ Ольга
Журавлева ðàññêàçàëà, ÷òî

â ñâîåé ïÿòîé ãèìíàçèè îíè
ñíÿëè îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ
âî âðåìÿ îáû÷íîãî óðîêà è
ïîòîì ïîêàçàëè, êàê îíè áóäóò
âûãëÿäåòü íà ýêðàíå ìîíèòîðà.
Ïðåïîäàâàòåëè íàäåþòñÿ, ÷òî
òàêîå «êèíî» ñòàëî õîðîøåé
ïðîôèëàêòèêîé ñïèñûâàíèÿ.
Âñå ñïîêîéíî. Îò âîëíåíèÿ
ìíîãèå òåðåáÿò âîëîñû, ïîäïèðàþò ëàäîíüþ ëîá. Êñòàòè,
ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî
ïîäîáíûì îáðàçîì ìîæíî
ñòèìóëèðîâàòü ëîáíûå äîëè
ìîçãà, óëó÷øàòü ìûøëåíèå.

Н

àøè âûïóñêíèêè ñ ïåðâûì îáÿçàòåëüíûì ÅÃÝ
ñïðàâèëèñü íîðìàëüíî. Êàê
ðàññêàçàëà замначальника
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управления образования
Наталья Бобровная, ýêçà-

ìåí ïðîøåë áåç íàðóøåíèé.
À âîò â Êðàñíîäàðå, ïî ñîîáùåíèÿì ÑÌÈ, äâîèõ ó÷åíèêîâ
óäàëèëè ñ ÅÃÝ çà øïàðãàëêè, èõ
ðàáîòû àííóëèðîâàëè.
Íåäàâíî ïðîøëè äâà ýêçàìåíà ïî ìàòåìàòèêå. Ïåðâîãî
èþíÿ ñäàâàëè òå, êòî âûáðàë
áàçîâûé óðîâåíü. ×åòâåðòîãî
èþíÿ ñäàþò ïðîôèëüíóþ ìàòåìàòèêó òå, êîìó ýòîò ïðåäìåò
íóæåí äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóç.

ДЕРЖИ КАРМАН!

Сим-сим,
бла-бла
- дай бабла
Грабителю XXI века не нужно
поджидать свою жертву в подворотне, он с комфортом сидит
дома и похищает миллионы,
его оружие — компьютер и мобильный телефон. Схемы обмана, психологические приемы жуликов, способы избежать
аферы обсуждали за «круглым
столом» в управлении МВД по
Новороссийску.

МОШЕННИЧЕСТВА
ВИРТУАЛЬНЫ Е, УЩЕРБ
РЕАЛЬНЫ Й

Н

ачальник отдела уголовного розыска подполковник полиции Андрей
Первеев сообщил представителям СМИ,
что с начала года на территории города
зарегистрировано 53 факта мошеннических действий, совершенных с использованием средств связи. Это на 33 больше,
чем за аналогичный период 2014 года.
20 из них – отправка СМС о блокировке
карты. Для ее повторной активации
предлагается перезвонить в службу клиентской поддержки банка на указанный
мобильный номер. В результате звонок
может либо оказаться платным, либо
предложат подойти к ближайшему банкомату и совершить ряд манипуляций, в
результате которых денежки «уплывут»
с вашей банковской карты.
О чем следует вспомнить, получив
сомнительное сообщение? Во-первых,
информация из банков приходит с коротких официальных номеров, а СМС от
мошенников, как правило, с длинного
номера сотового оператора. Во-вторых,
не существует способов разблокировки
карты через банкомат, только через отделение банка. Ну и, пожалуй, главное:
никому и ни при каких обстоятельствах
не называйте свой пин-код, даже сотрудникам банка. Отследить мошенника по
номеру телефона невозможно. Хотя
политика сотовых компаний предусматривает приобретение сим-карты
исключительно «в обмен» на паспортные данные, дилеры зачастую продают
телефонные номера покупателям без
документов. Мобильным операторам, по
заверениям Андрея Первеева, регулярно выдаются представления по данному
вопросу, однако стопроцентного эффекта добиться не удается.
Если вы по какой-то причине не
пользуетесь номером телефона или
отказываетесь от него, отказывайтесь
параллельно и от услуги «мобильный
банк» на этом номере. Через некоторое
время оператор перерегистрирует «ненужный» номер на другого абонента,
и человек недобросовестный сможет
воспользоваться вашими данными для
входа. Каким образом? Дело в том, что
банк периодически рассылает клиентам
СМС-сообщения о том, что они могут
пополнить баланс телефонного счета, отправив на номер 900 сообщение с суммой
и номером телефона. Новый владелец
сим-карты запросто может сбросить
деньги на свой телефон или кредитку.

«ПРОКАТИЛИ»

Е

ще одна головная боль — мошенничество в объявлениях о продаже
запчастей или автомобилей. Таких фактов зарегистрировано 10. Схема такова:
на известных сайтах размещается объявление о продаже техники по очень
«вкусной» цене, а предоплату предла-

гается проводить по принципу «утром
деньги, вечером стулья», «мотивируя»
тем, что на машину много покупателей.
Любое предложение перевести часть
денег заранее — это, скорее всего, развод, после этого мобильный продавца
«тушится», объявление удаляется с
сайта. Так же «популярен» обман в связи с продажей и покупкой мобильных
устройств, особенно iPhone.

ЗА ВАМИ ПОДГЛЯДЫ ВАЮТ

П

одполковник Первеев рассказал
о фактах киберпреступлений,
связанных с установкой на банкомат
считывающих устройств — скиммеров,
которые считывают пин-код с магнитной
ленты карты. Такие случаи в Новороссийске были в гипермаркетах «Магнит»
на ул.Мира, пр.Ленина. Устройства
«проработали» около 10 дней, за это
время деньги горожан «утекали» для обналичивания в другие страны. По скиммингу, к слову, банк деньги возвращает
и выступает в качестве потерпевшего.
Фотографии подозреваемых с камер
наблюдения получены, личности устанавливаются. Считанные данные могут
также использоваться для изготовления
клонов карт. Как обнаружить такое
устройство? С этим вопросом «НН» обратился к начальнику сектора технических
средств охраны Новороссийского отделения Сбербанка России Дмитрию Шепилову.
- На вид детали скиммера практически неотличимы от конструктивных
деталей банкомата, подходят по цвету и
дизайну. Скажу, что на самом аппарате
не должно быть никаких посторонних
и достроенных элементов: рекламных
блоков, брошюр, полочек — всё это неродные элементы банкомата. Не должна
выделяться клавиатура для ввода (возможно, это накладка) и не должно быть
никаких мелких отверстий в корпусе
(это может быть камера). Щель картоприемника должна быть ровная. Лучше
снимать деньги внутри отделений банков
или в крупных торговых центрах — там,
где работают системы видеонаблюдения
и охрана. Установить скиммер в таких
местах трудно, - ответил Шепилов.
Круглосуточный бесплатный телефон процессингового центра Сбербанка 8 800 555 555 0. По этому номеру
можно задать вопросы, заблокировать
сим-карту или сообщить о подозрительных устройствах на банкомате.

ВИРУС АТАКУЕТ

Р

астет число случаев заражения
мобильных телефонов на базе
Android вредоносной программой, которая позволяет мошенникам вскрывать банковские карты абонентов, если
на смартфонах установлена услуга
«мобильный банк». Новый СМС-троянец быстро и незаметно ворует деньги
с банковского счета жертвы, при этом
полностью удаляет входящие уведомления от банка об изменении суммы на
счету. Преступление правоохранители
квалифицируют как кражу. Способы
профилактики заражения смартфонов
— регулярно обновлять антивирусы и
отменять любые загрузки из непроверенных источников.
Тина Троянская.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 5 по 11 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

5.06

6.06

7.06

9.06

10.06

11.06

+19... +26

+18... +23

8.06

+17... +23

+16... +24

+16... +27

+16... +30

+16... +29

761 мм рт.ст., ветер 2-7 м/с, В
влажность 72%, долгота дня 15:25
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 6-19 м/с, СВ
влажность 81%, долгота дня 15:26
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 14-20 м/с, СВ
влажность 52%, долгота дня 15:28
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 14 м/с, СВ
влажность 46%, долгота дня 15:29
неблагоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 13 м/с, СВ
влажность 35%, долгота дня 15:29
неблагоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В
влажность 34%, долгота дня 15:30
благоприятный день

Четверг

762 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 47%, долгота дня 15:31
благоприятный день

Город N: экономика,

Новороссийск, перепрыгнув
сразу несколько ступенек,
по темпам роста основных
экономических показателей
в первом квартале этого года
вышел на 11-е место в рейтинге 44 городских округов и
муниципальных районов края.
В аналогичный период прошлого года наш город занимал
30 место. По объемам производства продукции и услуг
мы по-прежнему на втором
месте после Краснодара.

Наша экономика идет
в рост. Обгоняя зарплаты

ИТОГИ НАЧАЛА ПУТИ
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Налоги
пошли
по нарастающей

Кто двигал нас вперед

О

бъем производства продукции, работ и услуг крупных и средних новороссийских
предприятий за три месяца года достиг почти 90 миллиардов рублей. Это на
64 процента больше, чем в I квартале 2014 года. Положительную динамику показали
восемь из девяти основных отраслей. Такие выводы содержатся в отчете об основных
итогах социально-экономического развития МО Новороссийск в 1 квартале, подготовленном управлением экономического развития горадминистрации.
Драйвером роста для городской экономики традиционно выступили транспортники,
обеспечив высокие темпы роста валового продукта. Крупные и средние предприятия
отрасли в начале года дали максимальный за последние годы прирост объемов —
практически 100 процентов. В лидерах — сухопутный транспорт (рост в 2,1 раза),
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (в 1,8 раза), водный
транспорт (рост 19 процентов).
Объемы промышленного производства пока скромнее, но и тут отмечено увеличение практически на четверть. Его, в основном, обеспечили обрабатывающие производства, почти на треть «переплюнув» свои же результаты начала прошлого года.
В лидерах квартала были производители мяса птицы (рост 2,2 раза), шампанских
и игристых вин (плюс 45 процентов), муки (43 процента), цемента (21 процент), стальной заготовки (22 процента), колбасы и кондитерских изделий (рост производства
соответственно 13 и 12 процентов).
Особенно постарались наши немногочисленные сельхозпроизводители. Предприятия выпустили продукции на 270 миллионов рублей, что вдвое больше, чем в
прошлом году. Как обычно, на первых местах производители яиц — за три месяца
местные несушки выдали 43 миллиона штук, результат на 40 процентов круче, чем в
прошлом году. На 63 процента больше выдано «на гора» и мяса птицы. На четверть
вырос розничный товарооборот, почти вдвое — оборот розничной торговли, тут торговцам помогла череда праздников; немногим больше прошлогоднего стали оказывать
услуг новороссийцам.

Удалось не всем

О

бъективные и субъективные причины
многим новороссийским предприятиям
не позволили выйти на показатели лидеров. В
начале года больше чем на треть упало производство обуви, что объясняется снижением
платежеспособности российского населения
и потерей украинского рынка сбыта, основного для предприятия ООО «Брис-Босфор» в
последние годы. Снизилось производство
машин и оборудования за счет сокращения
объемов услуг на ремонт и техобслуживание
оборудования цемзаводов на предприятии
ЗАО «Новоросцемремонт». Совсем незначительно, на 4,5 процента, сократилось производство пищевых продуктов за счет сезонного
снижения объемов отгрузки шампанских и
игристых вин ЗАО «Абрау-Дюрсо».
На 19 процентов меньше выпущено мясных
полуфабрикатов, чуть-чуть упало производство хлеба и пива. Стали меньше обедать в общественных столовых при крупных предприятиях
города, отсюда и снижение объемов общепита.
В городе замедлились темпы жилищного
строительства — был не сезон. В январе-феврале-марте в эксплуатацию сдали 78 тысяч
квадратных метров жилья, что на 22 процента
меньше начала прошлого года. Снижение
темпов отмечено как в секторе многоквартирного строительства (на 27 процентов), так и в
ИЖС. Частники сдали свои позиции и ввели
24 тысячи квадратных метров жилья, это на
5 процентов меньше, чем в начале 2014 года.
Тем не менее, в целом на круг объем подрядных работ предприятий строительного
комплекса вырос на 7 процентов. Это считается невысокими темпами и объясняется
окончанием возведения большинства объектов Военно-морской базы, олимпийского
строительства, общим замедлением темпов
жилищного строительства.

Большие деньги
счет любят

К

ризис кризисом, но 63 из 87
крупных и средних предприятий
города получили прибыль. Все вместе
6,4 миллиарда рублей. И это ни много
ни мало, а в 3,5 раза больше, чем в 2014
году. Самыми прибыльными, предсказуемо, стали ОАО «Черномортранснефть»,
ОАО «Новоросцемент», ОАО «Новоросметалл», ОАО «НСРЗ», ОАО «Новороссийский
комбинат хлебопродуктов», ОАО «Импортпищепром», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «Новороссийский зерновой
терминал».
Убытки у городских предприятий
тоже были, но они снизились в 7 раз
по сравнению с прошлым годом: тогда
к апрелю было 16,5 миллиарда, в этом
— 2,4. Из списка убыточных вычеркнули себя 24 городских предприятия.
Наибольшие убытки получены ОАО
«Верхнебаканский цементный завод»
(из-за роста цен на энергоносители и
материалы, начисления амортизации
на оборудование новой технологической
линии, начисления процентов по инвестиционным кредитам), ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и ЗАО
«КТК-Р» (из-за сложившейся курсовой
разницы по заемным обязательствам
предприятий в валюте и в связи с ростом курса доллара), ЗАО АФ «Мысхако»
(предприятие находится в процедуре
банкротства).
Итог — в 2015 году городское сальдо
с плюсом. Год назад в это время убытки
новороссийских предприятий превышали объем прибыли почти на 12 миллиардов рублей.

Зарплату съела инфляция

З

арплата — основной источник дохода новороссийцев, констатируют
специалисты. Если не брать в расчет инфляцию, она выросла за год
на 6 процентов и достигла в среднем на крупных и средних предприятиях города 34 тысяч 206 рублей. Но инфляция внесла свои коррективы,
и в реальном выражении зарплата снизилась по сравнению с первым
кварталом 2014 года на 10 процентов.

Подведя итоги социально-экономического развития города в первом, обычно самом непростом для экономики квартале,
городские экономисты пришли к выводу:
все, что запланировал себе Новороссийск
на год, будет выполнено.

Подготовила Елена Калашникова.

Впервые за четыре месяца
2015 года краевые налогоплательщики увеличили
перечисления в бюджеты
всех уровней.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ
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Îáùèå ïîñòóïëåíèÿ âûðîñëè íà öåëûõ
17 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà — äî 89 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Â ôåäåðàëüíûé áþäæåò íàïðàâëåíî 34
ìèëëèàðäà, ÷òî âûøå óðîâíÿ ÿíâàðÿ-àïðåëÿ
2014 ãîäà àæ íà 58 ïðîöåíòîâ. Ê ñîæàëåíèþ,
ðîñò ïîñòóïëåíèé â êðàåâîé áþäæåò íå òàê
âïå÷àòëÿåò: ïîñòóïèëî 55 ìèëëèàðäîâ, âûøå
ïðîøëîãîäíåãî óðîâíÿ íà 1,2 ïðîöåíòà. Ðîñò
îò÷èñëåíèé èç îáùèõ ïîñòóïëåíèé êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà â ìåñòíûå áþäæåòû
åùå ìåíåå çàìåòåí - 12,4 ìèëëèàðäà, áîëüøå
ïðîøëîãîäíåãî âñåãî íà ïîëïðîöåíòà.
Поехали подешевело!
ОАО «РЖД» ввело небольшие скидки на некоторые
категории билетов на
поезда, в том числе и на
новороссийские.

Ïî 18 èþíÿ 2015 ãîäà áóäåò äåéñòâîâàòü ñêèäêà 20 ïðîöåíòîâ íà ïðîåçä â
êóïåéíûõ âàãîíàõ ïîåçäîâ èç Àäëåðà, Ñî÷è,
Àíàïû, Íîâîðîññèéñêà è Åéñêà. Íî òîëüêî íà
âåðõíèå ïîëêè è ïðè óñëîâèè çàêàçà áèëåòà
çà 45-16 ñóòîê.
Àíàëîãè÷íàÿ ñêèäêà áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ
íà ïîåçäà îáðàòíîãî íàïðàâëåíèÿ â ïåðèîä
îòïðàâëåíèÿ ñ 24 àâãóñòà ïî 13 ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà.
До Новороссийска
- с картой кафе
и памятников!
«Автодор» выпустил для
путешествующих по
трассе М4 «Дон» (Москва
— Новороссийск) одноименное мобильное приложение.

Ïðèëîæåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êàðòó, íà êîòîðîé îòìå÷åíû äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, çîíû ñåðâèñà, àâòîçàïðàâêè, êàôå,
ðåñòîðàíû, ãîñòèíèöû è äðóãèå îáúåêòû âäîëü
ìàãèñòðàëè. Êðîìå òîãî, ïðèëîæåíèå áóäåò
ñîîáùàòü ïîëüçîâàòåëÿì î äåéñòâóþùèõ
àêöèÿõ è ñïåöïðåäëîæåíèÿõ, à òàêæå î ïîãîäå,
ïðèáëèæåíèè ê ïëàòíûì ó÷àñòêàì è ïóíêòàì
îïëàòû.
Åñëè àâòîìîáèëèñò çàìåòèò êàêóþ-òî
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü, êîòîðîé íåò íà êàðòå,
òî îí ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî äîáàâèòü åå.
Â êîíöå êàæäîãî ìåñÿöà ñàìûõ àêòèâíûõ èññëåäîâàòåëåé æäåò íàãðàäà.
Наши помогут
с перегрузочным
комплексом
Приморско-Ахтарск
предлагает вложить
средства в строительство
морского перегрузочного комплекса на берегу
Ахтарского лимана. На
это потребуется почти
4 миллиарда рублей.
- Íà êîìïëåêñ , ñ îáúåìîì ïåðåâàëêè ãðóçîâ äî 5,6 ìèëëèîíà òîíí â
ãîä, ïîíàäîáèòñÿ ïî÷òè 4 ìèëëèàðäà ðóáëåé, - ãîâîðÿò â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. - Ïðåäïðèÿòèå áóäåò
ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà ïðèåìêå è îáðàáîòêå
óíèâåðñàëüíûõ ñóõîãðóçíûõ ñóäîâ, ïåðåâàëêå
ãåíåðàëüíûõ è íàâàëî÷íûõ ãðóçîâ, çåðíà,
ïðîìåæóòî÷íîì õðàíåíèè òîâàðà íà ñêëàäñêèõ ïëîùàäêàõ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íà íà÷àëüíîì ýòàïå
ðàáîòû Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêîãî ìîðñêîãî
ïåðåãðóçî÷íîãî êîìïëåêñà áóäóò ïðèâëå÷åíû
ýêñïåäèòîðñêèå êîìïàíèè, êîòîðûå îáñëóæèâàþò ïîðòû Íîâîðîññèéñêà, Òåìðþêà, Åéñêà.
Ñðîê ñòðîèòåëüñòâà — ïÿòü ëåò. Ïîëíîñòüþ îêóïèòñÿ ïðîåêò â òå÷åíèå âîñüìè ëåò.
Елена Онегина
по материалам
электронных СМИ.

бизнес, финансы
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Собери пакет
на лето

В поисках просвета
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Депутаты решили неприятный
для них в плане
политическом (а
для населения — в
экономическом)
вопрос: соглашаться на повышение
предельного размера совокупного
платежа за коммунальные услуги
или нет?

С

начала эта тема бурно обсуждалась на
заседании думского комитета по вопросам ЖКХ
и градостроительной политике, где случилось
редкое для городского
парламентаризма явление — депутаты не согласились на предложение
краевых властей.
Предложение о повышении объясняется
стремлением федерального центра снизить нагрузку на бизнес. В крае
этот процесс начался с
уменьшения размера
перекрестного субсидирования на электроэнергию — раньше убытки от
того, что население за
свет платит по низким
ценам, перекрывались за
счет поставки промпредприятиям электричества
по более высокой цене. А
это значит, что киловаттчас для населения подорожает и совокупный
платеж за коммунальные
услуги получится больше
предела, который правительство, региональные
и местные власти уста-

новили на 2015 год.
Для смягчения последствий такого непопулярного решения
представители краевой
энергетической комиссии озвучили такой вариант — можно уменьшить
тариф на воду и канализацию.
Заведующая сектором
ценообразования управления экономического развития горадминистрации
Ирина Петруненко разъяснила депутатам, что рост
совокупного платежа коснется не всех горожан,
а только тех, кто из-за
уровня благоустройства
своего жилья потребляет
больше электроэнергии.
И если регион будет компенсировать им рост тарифа за счет уменьшения
цен на холодную воду и
канализацию, то разницы
в графе «итого» они не
увидят.

О

днако у депутатов
возникли очень
большие сомнения в эффективности обеих предлагаемых мер. Горводоканал и так убыточен, а
снижение платы, пусть и
для определенной части
населения, вынуждены
были признать чиновники, все равно принесет
водоканалу финансовые
потери еще на несколько десятков миллионов
рублей. Есть сомнения
и в том, что эти убытки
можно будет компенсировать из бюджета региона: пока нет механизма
получения этих денег, да

и казна наполняется с
трудом. И в таком случае
предприятию «крышка».
Кроме того, считают
депутаты Павел Меркулов
и Эдуард Халилов, все равно аукнется всем, пусть
и косвенно. Удорожание
электроэнергии, пусть
и для населения, неизбежно приведет к росту
цен во многих других
сферах экономики. Росту
недовольства населения
будет способствовать и
то, что на большинстве
предприятий, в том числе и бюджетной сферы,
уже несколько лет нет
роста зарплат. Еще одна
причина, из-за которой
принимать решение о
повышении нецелесообразно — на предприятиях все чаще используют
сокращенный рабочий
день, что уменьшает доходы населения.
Представители краевой РЭК упирали на то,
что если Новороссийск
не повысит тарифы, то
за него будут платить
остальные кубанские
города и районы.
- Нам край обещал
воду круглосуточно и
удовлетворить потребности в электроэнергии, но до сих пор легче
не стало. А ничего, что
Новороссийск дотирует
весь регион? - парировали думцы.
Члены комитета посчитали, что тарифы все
равно поднимут, согласятся с этим местные
депутаты или нет, так
зачем же брать на себя
ответственность, да еще

в канун предвыборной
кампании? «Ох, как не
вовремя это!» - вздохнул,
выразив общую тревогу,
Эдуард Халилов. Отказ
утвердить новые тарифы, надеялись депутаты,
может заставить власти
задуматься о состоянии
коммунальной инфраструктуры и о том, как
преодолеть ее отсталость.

Н

и один из семи
членов комитета
не проголосовал «за»,
большинство воздержались, а двое голосовали
«против». Разошлись на
том, что Дума и горадминистрация будут вести
консультации, постараются найти выход из
сложной ситуации.
Как показало время,
консультации не прошли бесследно — через
несколько дней на заседании городской Думы
повышение совокупного
платежа согласовали,
лишь депутат Павел Меркулов остался при своем
мнении. Думцы, судя по
всему, выбрали меньшее
из зол, чтобы спасти водоканал.
Перед таким же сложным выбором стояли и
все остальные районы и
города края. И там депутаты приняли аналогичное решение, даже если
рост платежа выше, чем
у нас: в Геленджике и
Горячем Ключе он вырос
для отдельных категорий
населения не до 13,5, а
до 19 процентов.

В Новороссийске для школьников и
студентов на сезон открылись десятки
вакансий. Все — с более чем скромной
заработной платой.

ХОЧУ РАБОТАТЬ

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Матвей Прокопенко
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Â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Íîâîðîññèéñêà
äëÿ æåëàþùèõ ïîäðàáîòàòü ëåòîì åæåãîäíî ôîðìèðóåòñÿ
áàçà íîâûõ âàêàíñèé. Èõ ïðåäëàãàþò è â ñàìîì öåíòðå, è
íà âûåçäíûõ ÿðìàðêàõ. Ïîñëåäíÿÿ èç íèõ, êîíêðåòíî äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîøëà íà äíÿõ â ñòàíèöå Ðàåâñêîé ó
Äîìà êóëüòóðû, îíà ñîáðàëà áîëåå 700 ìîëîäûõ ñòàíè÷íèêîâ.
Ïîäðîñòêàì áûë ïðåäëîæåí øèðîêèé âûáîð âàêàíñèé
îò 23 ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà (13 ìóíèöèïàëüíûõ è 10 êîììåð÷åñêèõ). Íà òðóäîóñòðîéñòâî äåòåé îò 14 äî 18 ëåò â ýòîì
ãîäó ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò âûäåëèë îêîëî 13 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, êàê ñîîáùèëè â Öåíòðå çàíÿòîñòè.
- Ëåòîì ìû ïëàíèðóåì òðóäîóñòðîèòü îêîëî 1000 ÷åëîâåê. Íà èþíü ó íàñ óæå áîëåå 800 çàÿâîê. Äåòè îáû÷íî óñòðàèâàþòñÿ ïîäñîáíûìè ðàáî÷èìè, êóðüåðàìè, óáîðùèêàìè, çà
÷òî ïîëó÷àþò çàðïëàòó íà êàðòî÷êè. Äîõîä ñîñòàâëÿåò îò 4
äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, - ðàññêàçàëà заместитель руководителя Центра занятости населения Новороссийска
Светлана Ли.

Ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíåì
ñåçîíå áåðóòñÿ òðóäîóñòðîèòü è â Ìîëîäåæíîì öåíòðå ãîðîäà
Íîâîðîññèéñêà.
- Ðåáÿò ïðèãëàøàåì â áþäæåòíûå îðãàíèçàöèè è íà
äâîðîâûå ïëîùàäêè èíñòðóêòîðàìè, - ãîâîðèò координатор Молодежного центра по работе с молодежью
Виктория Кривоногих. - Çàÿâêè ïðèíèìàåì äî 10 èþíÿ,

â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåì òðóäîóñòðîèòü 150-160 ÷åëîâåê.
×òî íóæíî? Íåñîâåðøåííîëåòíèå äîëæíû ïðèíåñòè ïàêåò
äîêóìåíòîâ: êîïèè ïàñïîðòà ñ ïðîïèñêîé, ÈÍÍ, ÑÍÈËÑ,
ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, ñïðàâêó èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ,
ñïðàâêó îò âðà÷à ïî ôîðìå 086Ó, êîïèþ ïàñïîðòà ðîäèòåëåé
ñ ïðîïèñêîé, âûïèñêó ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà, òðóäîâóþ êíèæêó;
âîåííûé áèëåò (äëÿ ïàðíåé 16-17 ëåò) â Ìîëîäåæíûé
öåíòð, íà óëèöó Ìàëîçåìåëüñêóþ, 11Á. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ìîëîäåæü Íîâîðîññèéñêà 2015-2017» îíè áóäóò ðàáîòàòü
äâå íåäåëè ïî 4 ÷àñà â äåíü, çà ÷òî ïîëó÷àò (ñ ó÷åòîì âû÷åòà
ïîäîõîäíîãî íàëîãà) 2070 ðóáëåé. Íà òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà âåñü ãîä èç áþäæåòà âûäåëåíî îêîëî 2
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ïðîøëîì ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå áûëî
â ðàçìåðå 4,85 ìëí ðóáëåé. Âñþ çàðïëàòó ðåáÿòà äîëæíû
ïîëó÷èòü íà êàðòî÷êè â òå÷åíèå íåäåëè.
Ìîëîäåæíûé öåíòð ðàáîòàåò òàêæå è ñ ÷àñòíûìè êîìïàíèÿìè. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ìîëîäåæè ïîëüçóåòñÿ
âàêàíñèÿ ïðîìîóòåðà. Ýòà ðàáîòà íà ñâåæåì âîçäóõå è âñåãî
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü õîðîøî îïëà÷èâàåòñÿ.
Анастасия Третьякова.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Все, что мешает строить и жить
Проблемы, которые
принесли людям новостройки,
споры с соседями,
изношенность коммуникаций, уловки застройщиков
доминировали на
очередном расширенном приеме,
проведенном руководством муниципалитета.

Ж

ители улицы
Заречной села
Мысхако принесли спутниковые снимки их района
четырехлетней давности и
апрельские, которые ясно
показывают, как уменьшилась территория лесов,
а также жаловались на то,
что из-за развернувшейся
рядом стройки сточные
воды несутся прямо к ним
на улицу.
Первый заместитель
главы города Игорь Дяченко
тут же созвал небольшое
совещание, и чиновники
сообщили всем: работники
отдела муниципального
контроля ежедневно ездят
на этот объект, останавливают прокладку коммуникаций, но как только
контролеры уезжают, процесс возобновляется. Этот
кусок земли, состоящий
из 19 участков, якобы

попал в собственность
гражданина на основании
выписок из поселковой
похозяйственной книги,
несколько лет назад даже
был суд на эту тему, теперь горадминистрация
хочет изъять участок под
инженерные сооружения
для поселка. Процесс непростой, но у власти такие
вот намерения...
Еще одна жалоба —
сосед так устроил канализацию, что неприятные
запахи витают во дворе,
на все претензии этот человек не обращает внимания. Посетитель уверен,
что только личный визит
руководства горводоканала и Игоря Алексеевича
сможет заставить соседа
изменить отношение к
проблеме. Чиновники договорились с заявителем
о дне и времени, когда
они подъедут, чтобы помочь в разрешении спора.
Жительница Северной Озерейки попросила
убедить своего соседа,
устроившего автомойку,
выводить сток очищенной
воды не на улицу, а на
дальний пустырь. Проезжая часть не асфальтированная, и у домов постоянно стоит грязь. Во время разговора выяснилось,
что люди хотят ходить до

остановки общественного
транспорта по тротуару,
тем более что расстояние небольшое. Игорь
Алексеевич ответил, что
администрации села поручат договориться с
владельцем автомойки,
а у города есть возможность выделить старую
тротуарную плитку для
тротуара, надо включить
его в сельский план по
благоустройству.

Г

руппа жителей двух
садовых товариществ, расположенных
возле Северной Озерейки,
просила заняться реконструкцией электросетей
и трансформаторной подстанции (ТП). Выяснилось,
что энергетики не спешат
обслуживать это хлопотное хозяйство, так как
оно не реконструировано,
а торги по модернизации
ТП лишь объявлены. Есть
и долгая история перехода
то туда, то сюда системы водоснабжения, что
стало одной из причин
войны внутри товарищества. Люди говорят, что
готовы сотрудничать с муниципалитетом в решении
этих проблем, а власть, со
своей стороны, обязалась
в течение двух недель

подготовить план работы.
О продолжении берегоукрепительных работ
говорили с женщиной из
хутора Горного. Город уже
высыпал несколько десятков кубометров окола и
тем самым укрепил около
30 метров береговой полосы у дома заявительницы.
Однако в случае ЧС могут
возникнуть проблемы еще
у нескольких домов. У властей есть проект по их
защите, итог разговора таков — обратиться в краевое
министерство природных
ресурсов за согласованием
этих работ.
Вопрос о компенсации
за операцию, проведенную два года назад, будет изучаться юристами
«белого дома». Мужчина,
страдающий тяжким заболеванием, поднял вопрос
и о компенсации проезда
к месту проведения процедур (таких, как он, еще
несколько человек). Ему
разъяснили, что в одну из
муниципальных программ
эти расходы включены.

П

ришли дольщики
многострадальной
«Черноморской ривьеры» — они никак не могут заселиться, потому
что дом не подключен к

ресурсным сетям. Игорь
Дяченко озвучил цифру — нужно около 9,5
миллиона рублей, однако
застройщик не спешит
идти на контакт с властями для выработки совместного плана выхода
из кризисной ситуации.
Вот и сейчас: заказывали
проект экспертизы системы электропроводки,
но почему-то только на
один подъезд. Опять ищут
деньги, чтобы оплатить
недостающую экспертизу.
А еще нужно работать с
АТЭК по прокладке теплотрассы, с подключением
газоснабжения тоже не
все так просто. Пожаловались дольщики и на
то, что рядом с домом
кто-то организовал свалку строительного мусора. Итог разговора: со
специалистами Ростехнадзора муниципалитет
ищет возможности ввести
этот дом в эксплуатацию,
дано указание выяснить,
кто ссыпает строительные отходы, и заставить
ликвидировать свалку.
Также Игорь Дяченко
высказал намерение посетить самую знаменитую
городскую строительную
«черную дыру» — АЖК
«Каскад», единственный
из построенных домов

которого так и не заселен.
Жители улицы Уютная колонка, которым
муниципалитет помогает
разрешить спор с ОАО
«Новоросцемент», тоже
пришли на прием. Идут
суды, и люди потребовали,
чтобы их представителя
включили в процесс третьим лицом, чтобы знать,
как проходят слушания.
Просьба была услышана.
Правовому управлению поручено разобраться в беде жителей
одного из домов улицы
Героев-десантников — за
этот дом ведут споры две
управляющие компании, и
жильцы не могут оплатить
коммунальные услуги.
Лидер местного отделения КПРФ Георгий Сукач
предложил властям возобновить встречи с активом
местных отделений политических партий, представленных в Госдуме,
руководство города поддержало это предложение.
Всего на майском расширенном приеме рассмотрено несколько десятков обращений, предложений и жалоб, по всем
заявителям были даны
ответы и разъяснения, решение наиболее важных
взято под контроль.
Матвей Владимиров.
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ы очень серьезно готовились к
этому выступлению, - по-

П

рокурор города Александр Казимиров êîí-

ñòàòèðîâàë, ÷òî íå óäàëîñü ïåðåëîìèòü îïàñíóþ òåíäåíöèþ, ïî èòîãàì ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé
âûðîñëî íà 15 ïðîöåíòîâ, à ðàñêðûâàåìîñòü ïðàêòè÷åñêè íå
èçìåíèëàñü, èçîáëè÷àþòñÿ ÷óòü áîëåå ïîëîâèíû ïðåñòóïíèêîâ. Äà, ïðèçíàåò Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, åñòü îáúåêòèâíûå
ïðè÷èíû, äàâøèå ïðåñòóïíûå âñõîäû: ðîñò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè; çà÷èñòêà Ñî÷è ïåðåä îëèìïèéñêèìè
èãðàìè, ïîñëå êîòîðîé ïðåñòóïíûå ýëåìåíòû ðàññîñàëèñü ïî
âñåìó ïîáåðåæüþ, íî íå ïðåêðàòèëè ñâîé ïðîìûñåë; ïëþñ
íàïëûâ óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ.
À òóò åùå àìíèñòèÿ, ïîñëå êîòîðîé íà âîëå îêàçûâàåòñÿ
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé ñ êðèìèíàëüíûì îïûòîì. Íî
íåëüçÿ çàêðûâàòü ãëàçà è íà ïðè÷èíû ñóáúåêòèâíûå - ñëàáûå
ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè ñîòðóäíèêîâ ïðàâîïîðÿäêà, íåäîñòàòî÷íîå âçàèìîäåéñòâèå è êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû. È âñå ýòî
òðåáóåò ñåðüåçíîãî ðàçãîâîðà.
Áîëüøå âñåãî ãîðîäñêîå ñîîáùåñòâî ñòðàäàåò îò ïðåñòóïëåíèé êîðûñòíîé íàïðàâëåííîñòè, ýòî êðàæè, ìîøåííè÷åñòâà, ïðè÷åì íà ñìåíó ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, êàê îðóäèþ
ïðåñòóïëåíèÿ, èäåò áàíêîâñêàÿ êàðòà. Ðàññëåäîâàíèå òàêèõ
ïðåñòóïëåíèé çàíèìàåò îñíîâíóþ ÷àñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè
ó ïîëèöèè, îñëîæíÿåò äåëî òî, ÷òî æóëèêè, èñïîëüçóþùèå
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, íåðåäêî äåéñòâóþò èçäàëåêà,
îïåðàòèâíèêàì ïðèõîäèòñÿ çà íèìè åçäèòü íà Óðàë è äàëüøå,
ìåñÿöàìè ñîáèðàòü äîêàçàòåëüñòâà.
Ïðèìåðîì òîãî, ÷òî ïðåñòóïíîñòü ñîâñåì ðàñïîÿñàëàñü,
íàçâàëè îãðàáëåíèå ìàãàçèíà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîòíå ìåòðîâ îò
îäíîãî èç îòäåëîâ ïîëèöèè. Îò ðóêîâîäñòâà ÃÓÂÄ ïîòðåáîâàëè
ðàçâèâàòü àíàëèòè÷åñêóþ ñëóæáó, óñèëèòü ïëîòíîñòü íàðÿäîâ íà óëèöàõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì глава города Владимир
Синяговский, ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ñîâåùàíèè, ïîïðîñèë
àêòèâíåå çàäåéñòâîâàòü â ïàòðóëèðîâàíèè óëèö êàçàêîâ, çà
÷òî îíè ïîëó÷àþò çàðïëàòó èç ìåñòíîãî áþäæåòà.

П

ðîêóðàòóðà ñëåäèò è çà òåì, êàê âåäåòñÿ îáîðîò çåìåëü - ïî äâóì åå ìàòåðèàëàì, êàñàþùèìñÿ çåìëè
â Ìûñõàêî, âåäåòñÿ ïðîâåðêà, àíàëèçèðóåòñÿ èíôîðìàöèÿ
î ñóäüáå äâóõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïîðöèþ êðèòèêè, ñâÿçàííóþ ñ ðàáîòîé ïî çåìåëüíîìó âîïðîñó, ïîëó÷èëè ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè
ïðåñòóïëåíèÿìè. Ñîòðóäíèêàì îòäåëà Ãîñíàðêîêîíòðîëÿ
äîñòàëîñü çà òî, ÷òî îòñòàþò â îòñëåæèâàíèè íîâûõ ñïîñîáîâ
èçãîòîâëåíèÿ çåëüÿ.
Âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè íåäîâîëüíû òåì, ÷òî ó ãîðîäñêèõ
ïðàâîîõðàíèòåëåé íåò ñåðüåçíûõ óñïåõîâ â áîðüáå ñ êîððóïöèåé. Ïðÿìî ãîâîðèëè, ÷òî â ýòîé ñôåðå íàñòóïèëà ñòàãíàöèÿ, íå
âèäíî íàãëÿäíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé àãèòàöèè, ñîöèîëîãè÷åñêèå
îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî íàñåëåíèå òîæå íåâûñîêî îöåíèâàåò
èòîãè àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòû. Ïðîêóðîð îòìåòèë ñëàáûé
ÊÏÄ áîðöîâ ñî çëîóïîòðåáëåíèÿìè âëàñòüþ, à åãî заместитель Олег Сушков óêàçàë, ÷òî íàèáîëåå âåðîÿòíû çëîóïîòðåáëåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ, ïðè çàêóïêàõ äëÿ áþäæåòíûõ íóæä è
ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçàõ, â çåìëåïîëüçîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå,
íî êàê ðàç â ýòèõ îáëàñòÿõ êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé ïîêà
íå âûÿâëåíî. Òàêæå îòìå÷åíî, ÷òî íå âñå ÷èíîâíèêè ñïåøàò
ðàñêðûâàòü ñâåäåíèÿ î ñâîåì èìóùåñòâå, åñòü âîïðîñû è ê
êàäðîâîé ïîëèòèêå «áåëîãî äîìà».

У

ñïåõè â ïðîôèëàêòèêå ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè
è â îòíîøåíèè äåòåé ôîðìàëüíî åñòü, îäíàêî íà
ñîâåùàíèè ïðîçâó÷àëî, ÷òî íå âñå öèôðû îòðàæàþò ðåàëüíîñòü. Ïðîôåññèîíàëû ïîíèìàþò, ÷òî ÷àñòü ïðàâîíàðóøåíèé
îñòàåòñÿ â íåèçâåñòíîñòè èëè íå ôèãóðèðóåò â îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêå. Ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî â ïàòðèîòè÷åñêîì è
íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè íåìàëî ôîðìàëèçìà, Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷ íàçâàë ïðîãðåìåâøèå íà âñþ ñòðàíó òàíöû ó
ïàìÿòíèêîâ, ïîñâÿùåííûõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Èíñïåêöèÿìè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ íå âûÿâëåíî
ñëó÷àåâ âîâëå÷åíèÿ äåòåé â àíòèîáùåñòâåííûå äåéñòâèÿ
è íåâûïîëíåíèÿ ðîäèòåëÿìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Ñåé÷àñ
èíñïåêòîðû áîëüøå ðàáîòàþò ñ ñåìüÿìè.
Старший помощник прокурора Дмитрий Согомонов îáðàòèë âíèìàíèå êîëëåã íà íåîáõîäèìîñòü

àêòèâèçèðîâàòü ïðîïàãàíäó ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ñðåäè øêîëüíèêîâ, âñåõ òðåâîæèò, ÷òî äåòè âñå ÷àùå ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè ÄÒÏ. Â ïðîêóðàòóðó ðåãóëÿðíî ïðèõîäèò
èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî â áîëüíèöû ïðèâîçÿò ïîäðîñòêîâ ñ
èíòîêñèêàöèåé, íî ïîõîæå, ýòî íå âñåãäà îòðàæàåòñÿ â ñòàòèñòèêå, ÷òî ìîæåò ãîâîðèòü îá îòñóòñòâèè âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó ïîëèöèåé è ãîðçäðàâîì.
Ïî âñåì îáñóæäàåìûì òåìàì ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ ñîñòàâèëè ïëàíû, âîïëîùåíèå êîòîðûõ, êàê îíè ñ÷èòàþò, ïîçâîëèò
ïðåîäîëåòü íåãàòèâíûå òåíäåíöèè.
Матвей Прокопенко.

Академический хор
морского технического лицея стал
призером Ассамблеи хоров России
«Поем для мира:
«Мы едины!»,
которая проходила
во Всероссийском
детском центре
«Орлёнок».

М

делилась впечатлениями
концертмейстер хора,
известная пианистка Лариса Сараф. - Руководитель хора Алла Платон
блестяще подготовила
коллектив к конкурсу
«Поющая Кубань», и мы
получили приглашение
принять участие в работе Ассамблеи. Когда
приехали на фестиваль,
удивились, что атмосфера не столько соревновательная, сколько дру-

жеская, праздничная.
Впрочем, перед каждым
выступлением ребята
все равно волновались,
ведь не только себя, но и
наш город представляли.
Ассамблея хоров – новая форма творческого
содружества детей. На
конкурс приехали 40
лучших поющих коллективов из различных
национальных областей, краев и автономий
огромной России. Ребята
слушали сверстников,
общались между собой,
обменивались адресами. Особенно грандиозно прозвучал в финале
сводный хор, в котором
приняли участие все
коллективы. Финальный
концерт проходил на
открытой сцене, естественным фоном которой
стали южное ночное
небо и горы, а резонатором — морской прибой.
В заключительном
слове куратор проекта,
председатель отделения

Всероссийского хорового общества города
Краснодара, директор
Межшкольного эстетического центра — Ассоциированной школы
ЮНЕСКО, заслуженный
деятель искусств Кубани, художественный
руководитель Концертного хора МЭЦ Маргарита Амбарцумян подчеркнула, что задача
Ассамблеи-2015 – еще
раз показать, что идея
гуманизма XXI века —
мир без войн. После ее
заключительной фразы
«Пришло время России
петь хором!» зал взорвался аплодисментами.

Д

етский хор «Лицеист» из Новороссийска разделил
второе место с хором из
Архангельска. Первое
место получили детские
хоры из Краснодара и
Белгорода.
Людмила Шалагина.

Зачем на чемпионате
кукарекать и пищать?
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПРО ФЕССИОНАЛЫ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Преступность поднимает голову, и
городской правоохранительный блок
должен быть готов принять этот вызов. О
причинах оживления в преступной среде
и адекватном отпоре говорили на координационном совещании в прокуратуре
Новороссийска.

Пришло время петь хором
ЗНАЙ НАШИХ!

Корысти
не рады

Студентка Новороссийского социально-педагогического
колледжа Александра Шкуро приняла
участие в финале
III Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам WorldSkills в
Казани. Это состязание стало настоящей школой для
будущей воспитательницы детского
сада.

W

orldSkills — ýòî
ìåæäóíàðîäíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ,
êîòîðàÿ ñâîåé çàäà÷åé ñòàâèò
ïîâûøåíèå ñòàòóñà ðàáî÷èõ
ïðîôåññèé, îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíûå êîíêóðñû â
ðàçíûõ ñòðàíàõ. Êðàñíîäàðñêèé
êðàé áûë âïåðâûå ïðåäñòàâëåí
íà ýòîé ãðàíäèîçíîé îëèìïèàäå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Â ñîñòàâå ñáîðíîé áûëà
è íîâîðîññèéñêàÿ ñòóäåíòêà
Àëåêñàíäðà Øêóðî, êîòîðàÿ
ó÷èòñÿ íà äîøêîëüíîì îòäåëåíèè. Ïðåäñòàâèòåëè êîëëåäæåé
è òåõíèêóìîâ ñîñòÿçàëèñü â
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 22 ëåò.
Íà íàöèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò
â Êàçàíü ïðèåõàëè è øâåè, è
êàìåíîòåñû, è ïîâàðà, è ýëåêòðîìîíàæíèêè. Âñåãî ïðîøëè êîíêóðñû â 37 ïðîôåññèîíàëüíûõ

êîìïåòåíöèÿõ. Áóäóùèå ïåäàãîãè
äåòñêèõ ñàäîâ âïåðâûå â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû ñîñòÿçàëèñü
ïî ñòàíäàðòàì WorldSkills. Âïðî÷åì, òóò îñíîâíûì áûë íåäàâíî
ðàçðàáîòàííûé Ôåäåðàëüíûé
ãîññòàíäàðò äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ. Ó÷àñòíèöû ÷åìïèîíàòà,
âûïîëíÿÿ êîíêóðñíûå çàäàíèÿ,
äîëæíû áûëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
â ïåðâóþ î÷åðåäü èìåííî èì.
- Ìåíÿ ïîðàçèëî, êàê áûë
îðãàíèçîâàí íàöèîíàëüíûé
÷åìïèîíàò, - ðàññêàçûâàåò
Àëåêñàíäðà. - Êîíêóðñû ïðîõîäèëè â îãðîìíûõ ïîìåùåíèÿõ.
Òóäà íèêîãî íå ïóñêàëè, êðîìå
êîíêóðñàíòîâ, ýêñïåðòîâ æþðè
è îðãàíèçàòîðîâ. Íî ñíàðóæè íà
áîëüøîì ìîíèòîðå âèäíî áûëî
âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè.
Êîíêóðñ â ðåàëüíîì âðåìåíè
ìîæíî áûëî ïîñìîòðåòü è â
èíòåðíåòå, ÷åì ïîëüçîâàëèñü
ðîäèòåëè íåêîòîðûõ ñòóäåíòîâ.

Н

à ÷åìïèîíàòå ñòóäåíòû
äîëæíû áûëè ïîêàçàòü
ñâîþ ïåäàãîãè÷åñêóþ êîìïåòåíòíîñòü â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Àëåêñàíäðå ñàìûì ñëîæíûì ïîêàçàëîñü îðãàíèçîâàòü
èíñöåíèðîâàíèå ëèòåðàòóðíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ ó «äåòñàäîâöåâ». Ïðè÷åì, â ïîëóôèíàëå
ó÷àñòâîâàëè ñàìûå íàñòîÿùèå
âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ,
îíè ïî-äåòñêè èñêðåííå ðåàãèðîâàëè íà ïåäàãîãè÷åñêèå
èçûñêè ñòóäåíòîâ. Â ôèíàëå
æå íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà
äåòèøåê çàìåíèëè âîëîíòåðàìè

èç êîëëåäæåé. È óæå íå áûëî
òîãî ýìîöèîíàëüíîãî îòêëèêà.
- Ìíå âûïàëî èíñöåíèðîâàòü
óêðàèíñêóþ íàðîäíóþ ñêàçêó
«Êîëîñîê», - âñïîìèíàåò Àëåêñàíäðà. - Òó, ãäå òðóäîëþáèâûé
ïåòóøîê è äâà ëåíèâûõ ìûøîíêà. Òàê âîò, ìíå ïðèõîäèëîñü
êóêàðåêàòü, ìàõàòü êðûëüÿìè,
êàê ïåòóøîê, ïèùàòü, êðóòèòüñÿ è
âåðòåòüñÿ, êàê ìûøàòà…
Ïåðåä òåì êàê âûïîëíÿòü
êàæäîå «âîñïèòàòåëüñêîå» çàäàíèå ÷åìïèîíàòà, íàäî áûëî
îçâó÷èòü åãî öåëè è çàäà÷è, çàìîòèâèðîâàòü «äåòåé». Âñå êàê
â ðåàëüíîì äåòñêîì ñàäó. Ñåé÷àñ, ïî íîâûì ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì, íåëüçÿ òàê
ïðîñòî äîøêîëüíèêîâ óñàäèòü
çà ñòîëèêè è íà÷àòü îáúÿñíÿòü
íîâóþ òåìó. Âåäóùèì âèäîì
äåÿòåëüíîñòè â äîøêîëüíîì
ó÷ðåæäåíèè ÿâëÿåòñÿ èãðà. Ïîýòîìó íàäî ïðèäóìàòü èãðîâîé
ïîäõîä äëÿ ëþáîãî çàíÿòèÿ.
Åñëè ðåáåíêó íåèíòåðåñíî, åãî
íè÷åì íå óâëåêëè, òî îí èìååò
ïðàâî ñèäåòü â óãîëêå è çàíèìàòüñÿ ÷åì-òî åùå.
Äàæå òàêóþ ðåáÿ÷üþ äåÿòåëüíîñòü, êàê íàáëþäåíèå çà
îêðóæàþùåé ñðåäîé, íàäî ñîîòâåòñòâåííî îáñòàâèòü. Ïðîñòî
ñïðàøèâàòü, êàêàÿ çà îêíîì ïîãîäà, íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ìîæíî
ïðèäóìàòü èñòîðèþ ïðî êóêëó,
êîòîðàÿ ñ ïðîãóëêè âåðíóëàñü
ïðîìîêøàÿ. Ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó
äåòåé, ÷òî æå ïðîèçîøëî, ïðåäëîæèòü ñàìèì ïîäîéòè ê îêíó
è îïðåäåëèòü, èäåò ëè äîæäèê
èëè ñâåòèò ñîëíöå, êàêèå èç-

ìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò â ïðèðîäå
ïðè ðàçíîé ïîãîäå è ò.ä.
Çàäàíèå, ñòàâøåå äëÿ íåêîòîðûõ íåîæèäàííîñòüþ, çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òîáû ïðîâåñòè
äëÿ äåòåé çàíÿòèå ïî êîíñòðóèðîâàíèþ èç «ëåãî». Ýòî ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ â
ïðîãðàììó äåòñàäîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ ââåäóò òàêîé «ïðåäìåò»,
êàê êîíñòðóèðîâàíèå ðîáîòîâ. À
ëþáèìûé äåòñêèé êîíñòðóêòîð
ïîçâîëÿåò ïðèâëå÷ü ê ýòîìó äåëó
äàæå ìàëûøåé.

З

äîðîâî, ÷òî íà ÷åìïèîíàòå
ìíîãîìó ìîæíî íàó÷èòüñÿ
ó êîëëåã-ñîïåðíèö, çàìå÷àåò
Àëåêñàíäðà. Ñòóäåíòû-ïîáåäèòåëè òàì — íàñòîÿùèå çâåçäû.
À åùå Àëåêñàíäðà ïîíÿëà, ÷òî
ó÷àñòâîâàòü â òàêîì ìàñøòàáíîì ìåðîïðèÿòèè íå î÷åíü óæ
è ñëîæíî, â êîëëåäæå âñåìó
ìîæíî íàó÷èòüñÿ. Â ýòîì ãîäó
îíà åãî çàêàí÷èâàåò, ïëàíèðóåò
ó÷èòüñÿ äàëüøå è ðàáîòàòü
âîñïèòàòåëåì. Ó директора

НСПК Екатерины Самариной íà âûïóñêíèöó ñâîè âèäû:

- Íå õî÷åòñÿ íàì îòïóñêàòü
Ñàøåíüêó èç êîëëåäæà. Îíà –
ãîòîâûé âîñïèòàòåëü è ïðåïîäàâàòåëü, ïëàíèðóåì ïðåäëîæèòü
åé ðàáîòó – ðóêîâîäèòü ãðóïïîé
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, êóäà
ïðèãëàñèì äåòèøåê èç áëèæàéøåãî ìèêðîðàéîíà. Ýòî áóäåò
ïëîùàäêà äëÿ ïðàêòèêè íàøèõ
ñòóäåíòîâ è ðåàëüíàÿ ïîìîùü
ãîðîäó ïî ðàçãðóçêå î÷åðåäè â
äåòñàäû.

Урок впрок
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Автоматы

«
»
будут реставрировать
НАША ПАМЯТЬ

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В начале года городские власти
забили тревогу:
есть вероятность,
что балка-стела
«Линия обороны»
на Сухумийском
шоссе может обрушиться.

С

ейчас подходит к
концу обследование
памятника, и эксперты уверены — бетонная
конструкция находится
в нормальном техническом состоянии, а вот обшивку требуется срочно
реставрировать.
Причиной плачевного состояния памятника,
как уже рассказывал

«НН», стали в том числе и работы, которые
ведутся в этом районе в
рамках большого государственного проекта по
строительству федеральной трассы «Дон».
Когда пять лет назад
проект согласовывался в
различных инстанциях,
краевое управление по
охране историко-культурного наследия выставило госзаказчику
ряд требований. Среди
них – обследование балки-стелы «Линия обороны». По результатам
этого обследования было
необходимо законсервировать памятник и
провести необходимые
противоаварийные мероприятия.
Представители за-

стройщика из ООО
«Стройновация» почти год вели работы в
охранной зоне «Линии
обороны» без всякой экспертизы. И это несмотря на неоднократные
предупреждения городских властей. Только
после вмешательства
и городской, и краевой
прокуратур стройка была
остановлена.
Как рассказала «НН»
специалист управления
к ульт уры Марина Гордеева, застройщик был
дважды оштрафован.
Только после этого наказания им был заключен
договор с ООО «Кубаньпроектреставрация» на
обследование балки-стелы.
Заместитель дирек-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Веселые старты
от «Клубного дома»

тора «Кубаньпроектреставрации» Михаил Артюхов сообщил, что сам
памятник не обрушится,
зато некоторые мелкие
детали с его обшивки
могут упасть. Реставрировать необходимо медные части стелы – руки,
автоматы. Некоторые поврежденные части надо
изготавливать заново и
приваривать. Обшивку
также следует защитить
от воздействия агрессивной морской среды – обработать специальными
химическими реагентами.
Все работы по реставрации пройдут под
контролем прокуратуры,
под наблюдением управления культуры за счет
строителей.

ШКОЛЬНИКИ - В РУЖЬЕ!

На сборы прорывались
мамы с пирожками
Когда я в первый
раз нажала на
курок автомата,
выстрел прозвучал неожиданно и
был оглушающим.
Оружие было настоящее и патроны
самые что ни на
есть боевые...

Р

Н

а несколько часов
я стала участницей школьных военнополевых сборов, которые
проходили на общевойсковом полигоне в станице Раевской.
Как рассказала мне
главный специалист управления образования Анна
Щербаха, сборы – это
продолжение школьных
уроков ОБЖ. В классах
ребята получают теоретические знания, а потом
закрепляют их на практике. В прошлом году сборы
проходили в Широкой
балке. В этом году 340 десятиклассников из большинства городских школ
на пять дней собрались в
станице Раевской на базе
разведывательного батальона седьмой десантноштурмовой дивизии.
Условия и быт во время
учений максимально приближены к армейским.
Жили допризывники в
настоящих солдатских
казармах на пятьдесят
человек. Подъем в 6.30,
дальше зарядка на плацу,
потом ребята заправляли
постели, умывались, завтракали и отправлялись
практиковаться. Самой
утомительной для многих
обычно кажется строевая

подготовка. Но Стефан
Керасов и Эдгар Коркетти из
гимназии №5 уверены, что
те долгие часы, когда они
маршировали по плацу,
не прошли даром. Теперь
они научились и равнение
держать, и двигаться по
команде, и шагать в одну
линию.
А еще десятиклассники выезжали на природу.
- В лесу мы отрабатывали, к примеру, как
правильно вести себя во
время газовой атаки, делится со мной впечатлениями Андрей Шамраев
из Морского технического
лицея. - Противогаз надо
было успеть надеть за
восемь секунд, иначе все
– ты задохнулся. В лесу
мы собирали и разбирали
автомат, заряжали и разряжали магазин, метали
учебные гранаты.

С

амой впечатляющей
для всех без исключения стала огневая подготовка, в которой поучаствовала и я. На стрель-

бище объяснили, как
правильно себя вести,
как держать автомат, как
прицеливаться. Прежде
чем взять в руки оружие,
каждый из учеников обязан был выучить Устав
Вооруженных сил.
Нам выдали по шесть
патронов. Боевых! Так
что – осторожность и еще
раз осторожность… Цели
в виде человеческого
силуэта выставили на
расстоянии 300 метров
от наших позиций. После
первого же нажатия курка заложило уши. После
стрельбы еще минут двадцать-тридцать все ходили
оглохшими. Последние
выстрелы многие делали
уже даже не целясь —
ощущение глухоты не
давало сосредоточиться.
Точность стрельбы
никто из организаторов
стрельб не проверял.
Главное, чтобы парни почувствовали себя единым
целым с оружием. Но
лично мне было приятно
узнать, что все мои пули
в цель попали.

ебят кормили четыре раза в день: кроме завтрака, обеда и ужина давали еще что-нибудь
вкусное на ночь. Но от
постоянных физических
нагрузок им все равно хотелось есть. А еще — прийти в казарму и полежать.
Но ни лежать, ни сидеть
на кроватях не разрешали,
как в настоящей армии. В
казармах, где разместили
старшеклассников, был
идеальный порядок. И его
надо было поддерживать.
- Зато мы в свободное
время могли заниматься
в спортзале, там постоянно проводились соревнования по футболу, волейболу, легкой атлетике,
- рассказывает десятиклассник из школы №29
Никита Мандзюк. – Целая
очередь выстраивалась
и в помещение, где собирают и разбирают автоматы, всем хотелось
тренироваться.
Родителям приближаться к полигону, где
проходят сборы, запретили — чтобы не отвлекать
ребят. Но некоторые мамы
все равно каждый вечер
приезжали к КПП с домашними пирожками, быстро передавали гостинцы
и отправлялись домой.
- Мамам не надо волноваться за своих сыновей, уверен начальник сборов
Александр Мачкарин. – Мы
тут увидели, что они стали
вполне самостоятельными и могут позаботиться о
себе, большинство из них
готовы к службе.
Алина Тарлецкая.

31 мая в парке имени Фрунзе строительная
компания «Клубный Дом» совместно с администрацией Центрального района города Новороссийска организовала веселые
старты в преддверии Международного дня
защиты детей.

Ìàëûøåé æäàëè íå òîëüêî ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, íî è
ñëàäêèå óãîùåíèÿ, ïðèçû è âîçäóøíûå øàðû. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ îò
«Êëóáíîãî Äîìà» óæå ñòàëè òðàäèöèåé â Íîâîðîññèéñêå.
Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êëóáíûé Äîì» ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ñ ïðàçäíèêîì! Æåëàåì ìàëåíüêèì íîâîðîññèéöàì çäîðîâüÿ è
ñ÷àñòëèâîãî áåççàáîòíîãî äåòñòâà!
Ольга Маляренко.
www.club-home.com

n`n Kmnbnxho[

1$ %2 "

0%-$3:

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1,
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.

mnbnxho[

n`n K

/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:
1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
â ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ
æ/ä ïåòëÿ;
2. ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е q3.= yель;
3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м;
5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617)

60-17-36, 8-918-440-12-09.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира
в ЖК «Посейдон»
(д.18, 15-й мкр.)
Общая площадь
42, 2 кв. м, 11-й
этаж, вид на море.
По договору
переуступки.
Сдача дома
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314
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Неформат
«Этот человек из телевизора?» - спросил таксист, когда
Виктор Савельев вышел из машины, которая везла нас
после беседы по домам. Да, оттуда. А еще – с киноэкрана, где его лицо мелькает в современных фильмах,
из стихов и прозаических книжек, которые он пишет и
некоторые издают, из морей и океанов, где довелось
работать. Но ключевое слово здесь – человек. Наделенный к тому же большим человеколюбием.
Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, ÿ çíàþ, ÷òî
“
âû âîò-âîò ïåðåñòóïèòå ñåìèäåñÿòè-

ëåòíèé ðóáåæ. À ñêîëüêî ëåò âàøåé
áîðîäå?
– Òàê... Áîðîäå óæå 39 ñòóêíóëî. ß òîãäà
ðàáîòàë â ðûáïðîìå íà ñòàíöèè ñóäîâûõ
ñïàñàòåëüíûõ è çàùèòíûõ ñðåäñòâ, ÷àñòî
ëåòàë â êîìàíäèðîâêè â ðàçíûå òî÷êè ìèðà,
ãäå ðåìîíòèðîâàëèñü íàøè ñóäà: â Àôðèêó
(Äàêàð, Ìàïóòó), Þæíóþ Àìåðèêó (Êàëüÿî),
íà Êàíàðñêèå îñòðîâà. Ïîêà äîáåðåøüñÿ,
ïîêà ðàáîòó âûïîëíèøü, äà ìàòðîñîì åùå
«ïîâêàëûâàåøü», ñìûñëà íåò áîðîòüñÿ ñî
ùåòèíîé.
È âîò îäíàæäû ÿ âåðíóëñÿ äîìîé ïîñëå
òðåõìåñÿ÷íîé êîìàíäèðîâêè ñ áîðîäèùåé.
À äî÷êà ñîâñåì ìàëåíüêàÿ áûëà, è, âèäèìî,
ìîé íîâûé îáðàç åå âïå÷àòëèë. Êîãäà ÿ íà÷àë
áðèòüñÿ, îíà, çàëèâàÿñü ñëåçàìè, çàêðè÷àëà:
«Ìàìà, ìàìà, îí áîðîäó ñáðèâàåò!». Íó, çà÷åì ðåáåíêà òðàâìèðîâàòü? Ñòàë òàê õîäèòü.
Íå ñêàæó, ÷òî áûë ïîíÿò îáùåñòâåííîñòüþ,
íî ïðåèìóùåñòâà íàëèöî: âî-ïåðâûõ, ëþäè
óçíàþò, íå íàäî ëèøíèé ðàç íàïîìèíàòü, êàê
òåáÿ çîâóò (òåëåâèäåíèåì òîãäà è íå ïàõëî).
À âî-âòîðûõ, óòðîì ìîæíî ïîë÷àñà ëèøíèõ
ïîñïàòü. Ñáðèâàë áîðîäó òîëüêî äâà ðàçà –
êîãäà ôîòîãðàôèðîâàëñÿ íà ïàñïîðò è êîãäà
íà òðèäöàòü äåâÿòîì ãîäó æèçíè â êîìïàðòèþ
ñîáðàëñÿ, ñòàðûé áàëáåñ. Íèêîãäà íå ñòðåìèëñÿ «âñòóïàòü â ðÿäû», õîòÿ óãîâàðèâàëè
ñ 19 ëåò, à òóò â 1983-ì âäðóã íàäóìàë, õîòåë
áîëüøå ïîëüçû ñòðàíå ïðèíîñèòü....
âû íà òåëåñòóäèþ ïîïàëè?
“ Êàê
– ×åðåç Äâîðåö ìîðÿêîâ, ãäå ÿ îêàçàë-

ñÿ ñòèõèéíî, ñëó÷àéíî è ñóäüáîíîñíî. Â òî
âðåìÿ åãî âîçãëàâèë ýíåðãè÷íûé Âèòîëüä
ßöêåâè÷, òàì îáðàçîâàëñÿ ýòàêèé êîòåë, â
êîòîðîì çàêèïåëà êóëüòóðíàÿ æèçíü. À ìîþ
ñóïðóãó ïðèãëàñèëè òóäà íà ðàáîòó – ãëàâíûì áóõãàëòåðîì. ß ïîñëå ðàáîòû çàõîäèë çà
íåé è ïîñòîÿííî «çàñòðåâàë» íà íåñêîëüêî
÷àñîâ – â êîëëåêòèâå ìåíÿ ïðèíÿëè, êàê
ñâîåãî. È ìû âìåñòå ïîñòîÿííî ÷òî-íèáóäü
íîâåíüêîå è èíòåðåñíåíüêîå ïðèäóìûâàëè.
Â ñòðàíå âîøëè â ìîäó èíòåëëåêòóàëüíûå
èãðû, óæå ïîÿâèëñÿ è óñïåë èñ÷åçíóòü
«ÊÂÍ» è â ïîëíîì ðàññâåòå áûë êëóá «×òî?
Ãäå? Êîãäà?», ìû ñîçäàâàëè ñâîè ìåñòíûå
âàðèàíòû («Êëóá âåñåëûõ ìîðåõîäîâ»,
«Òåïëîõîä «Ýðóäèò», íàïðèìåð), âòÿãèâàëè
â ýòî òàëàíòëèâóþ ìîëîäåæü (ãëàâíîå –
óìíóþ!). Âû çíàåòå, ÷òî íîâîðîññèéñêàÿ êîìàíäà çíàòîêîâ çàíèìàëà ÷åòâåðòîå ìåñòî â
Ñîþçå â òåëåôîííîì ÷åìïèîíàòå, ïîáåäèëà
â î÷íîé èãðå êèåâëÿí è íàñ ïîêàçûâàëè ïî
ÒÂ? Òàì ìû «äîñòîéíî» ïðîèãðàëè Îäåññå
(3:6). Êîãäà æå ê íàì ïðèåçæàëè çâåçäíûå
ñîñòàâû çíàòîêîâ, â çàëå ÿáëîêó íåãäå áûëî
óïàñòü – òàêîé áûë àæèîòàæ! Äâà ðàçà ÿ
ëåòàë íà ñú¸ìêè íîâîãîäíèõ ïðîãðàìì
«×òî? Ãäå? Êîãäà?» – áåçóìíî èíòåðåñíî...
Íàì ñ äèðåêòîðîì Äâîðöà ìîðÿêîâ, à òàêæå
èçâåñòíûì êðàåâåäîì, ïèñàòåëåì-ìàðèíèñòîì Àëåêñàíäðîì Åð¸ìåíêî è îäíèì
òàëàíòëèâûì æóðíàëèñòîì ïîñ÷àñòëèâèëîñü
ñîçäàòü ïåðâóþ â ãîðîäå íåçàâèñèìóþ ãàçåòó
«Âå÷åðíÿÿ àôèøà». ß òàì âåë «Êîëîíêó
äèëåòàíòà». Ñëîâîì, ëåò äåñÿòü â ñâîáîäíîå
âðåìÿ áåçâîçìåçäíî òðóäèëñÿ âî Äâîðöå.
ßöêåâè÷ ïûòàëñÿ äîíåñòè äî ãëàâáóõà, ÷òî
«÷åëîâåê ðàáîòàåò, íàäî æå åìó êàê-òî è
ïëàòèòü», íî îòâåò áûë êàòåãîðè÷åñêèì:
«Ïîêà Ñàâåëüåâ ìîé ìóæ, îí íè÷åãî íå áóäåò
çäåñü ïîëó÷àòü».

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

×òîáû íå äàâàòü ïîâîäà çëûì
“
ÿçûêàì?

– Íó äà. Ãäå-òî âî âòîðîé ïîëîâèíå
80-õ êîëëåêòèâ ÄÊÌ ïðåäïðèíÿë î÷åðåäíóþ
ïîïûòêó îáúåäèíèòü ãîðîäñêóþ èíòåëëèãåíöèþ – áûë ïðîâåäåí âå÷åð â ñòèëå äâîðöîâîãî ïðèåìà XIX âåêà. Ïîñòàâèëè ëàêåÿ â
ëèâðåå, îí ãðîìêî íàçûâàë èìåíà ãîñòåé. Íó,
è òàê äàëåå. Íà ýòîì âå÷åðå áûëà è Ëþáîâü
Ðîìàíîâà (òîãäà ñåêðåòàðü ãîðêîìà ïàðòèè
ïî èäåîëîãèè). Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â íà÷àëå
90-õ â Íîâîðîññèéñêå ïîÿâèëîñü ïîäîáèå
ñâîåãî òåëåâèäåíèÿ, ïî êîòîðîìó, â îñíîâíîì, ïîêàçûâàëè ïèðàòñêèå êîïèè çàìîðñêèõ
ôèëüìîâ. È âîò îäíàæäû ëåòîì 91-ãî çâîíèò
ìíå Ëþáîâü Âàñèëüåâíà è ãîâîðèò: «Âèêòîð
Âèêòîðîâè÷, íå õîòèòå ïîðàáîòàòü íà íàñòîÿùåì òåëåâèäåíèè?». Îòâå÷àþ: «Õîòåòü-òî
õî÷ó, íî ÿ æå íå çíàþ, êàê ýòî äåëàåòñÿ!». «ß

òîæå íå çíàþ, - óòåøèëà Ðîìàíîâà. - Íî ó íàñ
åñòü ÷åëîâåê, êîòîðûé çíàåò». Ýòèì ÷åëîâåêîì áûë êèíîäîêóìåíòàëèñò, ëàóðåàò Ïðåìèè
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà è äâàæäû ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé Ïðåìèè Òàäæèêèñòàíà,
ðåæèññåð-îïåðàòîð Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
Êóçèí, êîòîðûé â ïåðâûå ãîäû àôãàíñêîé
âîéíû áûë åäèíñòâåííûì «êèíîøíèêîì»,
èìåþùèì ïðàâî ñíèìàòü òî, ÷òî òàì ïðîèñõîäèëî. Ìû ñðàçó íàøëè îáùèé ÿçûê. Òàê
ÿ îêàçàëñÿ íà êàíàëå «Íîâàÿ Ðîññèÿ», ãäå
18 ëåò ýêñïåðèìåíòèðîâàë íà äîãîâîðíîé
îñíîâå áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ðàáîòû íà
ìîðå. Êñòàòè, ÿ íåñêîëüêî ëåò óãîâàðèâàë
æåíó Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à, ïðåêðàñíóþ
Ðîçàëèþ Àêàáèðîâó, èñïîëíèòåëüíèöó
ãëàâíîé ðîëè â íàøóìåâøåé êèíîëåíòå êîíöà
50-õ «ß âñòðåòèë äåâóøêó», ñíÿòüñÿ â ìîåé
àâòîðñêîé ïðîãðàììå «Ïîä êðûøåé äîìà
ñâîåãî...». Ïîñëå åå óõîäà èç æèçíè ìû ñ
Êóçèíûì ñäåëàëè î íåé ôèëüì èç ñåðèè
ìîèõ ïðîãðàìì «Ñâåò äàëåêîé çâåçäû».
Ó ýòèõ òàëàíòëèâûõ ñóïðóãîâ ìîæíî áûëî
ìíîãîìó ïîó÷èòüñÿ êàê â òâîð÷åñòâå, òàê è
â ñàìîé æèçíè.
Ó âàøèõ àâòîðñêèõ ïðîãðàìì äîë“
ãàÿ æèçíü: «Ïîä êðûøåé...», «Âî!»,

«Ýêñêóðñèè ïî ãîðîäó», «Ýòþäû î
æèâîïèñè» – âñå øëè è èäóò ïî íåñêîëüêó ëåò. Ïîñëåäíþþ òàê âîîáùå
íàçûâàþò ýíöèêëîïåäèåé ñîâðåìåííîé æèâîïèñè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, îíà íàñ÷èòûâàåò äåñÿòêè
âûïóñêîâ. È ïî÷åìó æå âû óïîðíî
ãîâîðèòå: «ß íå æóðíàëèñò»?
– Ïîòîìó ÷òî ÿ äåéñòâèòåëüíî íå
æóðíàëèñò. À åùå ãîâîðþ, ÷òî ÿ äèëåòàíò è
ãðàôîìàí. Êñòàòè, «äèëåòàíò» ïðîèñõîäèò îò
èòàëüÿíñêîãî «óáëàæàòü», ÷òî íå òàê óæ ïëîõî. ß îòäàþ ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî íå îòíîøóñü
ê ïðîôåññèîíàëàì, ÿ – ëþáèòåëü. È ðàáîòàþ
íà òåëåâèäåíèè, ïîòîìó ÷òî ìíå ýòî íðàâèòñÿ,
ýòî ñîâïàäàåò ñ ìîèì æåëàíèåì îòêðûâàòü
óäèâèòåëüíûõ ëþäåé, óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå
î æèçíè, âûñêàçûâàòü ñâîè ìûñëè. Ñ÷èòàþ,
÷òî ÷åëîâåê ñî ñòîðîíû, êîòîðûé èìååò èíîé
âçãëÿä íà âåùè, ïî-ñâîåìó äåëàåò ðàáîòó,
ìîæåò áûòü ïîëåçåí òâîð÷åñêîìó êîëëåêòèâó. Êñòàòè, êîëëåêòèâó, â ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå, ïðåêðàñíîìó. Ìîãó ýòî çàñâèäåòåëüñòâîâàòü, òàê êàê ïðîðàáîòàë òàì áåç
ãîäà ÷åòâåðòü âåêà. Åñòü è äðóãèå ïðèìåðû,
êîãäà ÿ, òàê ñêàçàòü, ñàäèëñÿ íå â ñâîè ñàíè.
Åùå â øêîëå ìíå î÷åíü õîòåëîñü ñïåòü â
øêîëüíîì õîðå. Ðóêîâîäèë èì çíàìåíèòûé
è ëþáèìûé øêîëüíèêàìè ïðåïîäàâàòåëü
èñòîðèè è ïåíèÿ (âïîñëåäñòâèè íå ìåíåå
çíàìåíèòûé è ëþáèìûé äèðåêòîð øêîëû
¹6) Ãðèãîðèé Áåëüêèíä, êîòîðûé óæå â ñâîè
30 ëåò áûë â áîëüøîì àâòîðèòåòå. Ïîïàñòü
â åãî õîð áûëî ïðåäåëîì ìå÷òàíèé äëÿ
âñåõ ó÷àùèõñÿ òåõ âðåì¸í. Ñëóõà ó ìåíÿ íå
îáíàðóæèëè, Ãðèãîðèé Èîñèôîâè÷ òâåðäî
ñêàçàë, ÷òî â õîð ìåíÿ íå âîçüìåò íèêîãäà,
è îáåùàíèå ñäåðæàë. Ïðàâäà, îí ñäåëàë
êîíôåðàíñüå èç íàñ ñ Ëåíåé Òðóñîâûì, à
ïîçäíåå ñ Æåíåé Øåïåëåâûì, íî ýòî óæå
äðóãàÿ èñòîðèÿ. Óæå íà òåëåâèäåíèè ìû
ïîäðóæèëèñü ñ ïðåïîäàâàòåëåì ìóçó÷èëèùà
Íèíîé Áåëÿåâîé, êîòîðàÿ óáåäèëà ìåíÿ, ÷òî
ïåòü ìîæåò êàæäûé. È âîò ÿ ïåðåèíà÷èë
ñëîâà çíàìåíèòîãî ðîìàíñà è âîçíàìåðèëñÿ
ñïåòü íà å¸ þáèëåå â ìóçûêàëüíîì ó÷èëèùå.
Ñóïðóãà áóêâàëüíî âèñåëà íà ìíå, óìîëÿÿ íå
õîäèòü íà ñöåíó è íå ïîðòèòü âåñü âå÷åð. Íî ÿ
âñå-òàêè ðèñêíóë è ñîðâàë øêâàë àïëîäèñìåíòîâ. Íå ïîòîìó, ÷òî ñäåëàë ýòî êëàññíî,
à ïîòîìó ÷òî – îò äóøè. È âñå ïðàâèëüíî
ìåíÿ ïîíÿëè.

Èñêðåííîñòè âàì íå çàíèìàòü,
“
êàê è íåèñòîùèìîãî ëþáîïûòñòâà

êî âñåìó. ß íàáëþäàëà, êàê â ñâîèõ
ïåðåäà÷àõ âû îòêðûâàåòå ìèð ñâîèõ ãåðîåâ äëÿ ñåáÿ è äëÿ çðèòåëÿ.
Ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî èùåòå
èñêëþ÷èòåëüíî äîñòîèíñòâà â ãåðîÿõ, ëþáóåòåñü èìè áåç îãëÿäêè. Òàê?
– Òàê. Êðèòèêè íàéäóòñÿ è áåç ìåíÿ,
à ñîáèðàòü ïëîõîå íå âèæó ñìûñëà. Ïîñëå
ïåðåñòðîéêè, êîãäà ÷åðíóõà çàõëåñòíóëà
îáùåñòâî, ÿ ñîçíàòåëüíî ñîçäàâàë ýòàêóþ
«äîñêó ïî÷åòà», èñêàë ëþäåé, ó êîòîðûõ åñòü
ñâåò â äóøå, è ñäåëàë ïîðÿäêà ïîëóñîòíè
ïðîãðàìì «Ïîêà ãîðèò ñâå÷à», î ãåðîÿõ êîòî-

ðûõ íàïèñàë êíèãó ñ èäåíòè÷íûì íàçâàíèåì,
îíà ïîÿâèëàñü íà ñâåò ê äåñÿòèëåòèþ «Íîâîé
Ðîññèè»
Òî åñòü â ñóùåñòâîâàíèå äóøè âû
“
âåðèòå. À äîêàçàòåëüñòâà åñòü?

– Ñòðàäàþùèå ìàëîäóøèåì èëè áåçäóøèåì, êîíå÷íî, áûëè è áóäóò. Íî õîðîøèõ
ëþäåé íà ñâåòå áîëüøå. À õîðîøèé ÷åëîâåê
íå ìîæåò íå èìåòü äóøè. Ñîãëàñíû?

Ëîãèêà æåëåçíàÿ. Ìíå íå òåð“
ïèòñÿ çàäàòü âàì îäèí âîïðîñ.

Ñîâðåìåííûå ëþäè, ïî ìîèì íàáëþäåíèÿì, ÷àùå âñåãî æàæäóò
áîëüøîé ëþáâè, áîëüøèõ äåíåã è
ïîëíîé ñâîáîäû. Åñëè ó âàñ ñïðîñÿò,
÷òî âû ïîñîâåòóåòå âûáðàòü?
– Õîðîøî áû âñå ýòî èìåòü, íî... íåâîçìîæíî. Áîëüøèå äåíüãè – âñåãäà íåñâîáîäà,
ëþáîâü – òîæå... Íî ÿ áû âûáðàë ëþáîâü.
Ýòî òàêàÿ íåîáúÿñíèìàÿ øòóêà, êîòîðàÿ
âîîáùå îò äåíåã íå çàâèñèò. Ìû ñ Ëàðèñîé
Ñåðãååâíîé âìåñòå óæå 42 ãîäà. È âîò òóò,
ÿ çíàþ, ìíå ïðèâàëèëî îãðîìíîå ñ÷àñòüå.
Êàê-òî â íà÷àëå 70-õ èäåì ñ ìîèì òîâàðèùåì ïî ðûáïðîìó Âîëîäåé Êóçüìèöêèì â
ãîðêîì êîìñîìîëà íà ñîâåùàíèå, è òóò ìîé
ïîïóò÷èê ãîâîðèò: «Î, ñìîòðè, çàâñåêòîðîì
ó÷åòà êîìèòåòà ïàðîõîäñòâà èäåò, Ëàðèñêà.
Òàêàÿ êëàññíàÿ äåâ÷îíêà!». È îíà ïîäîøëà...
×åðåç ïîëòîðà ãîäà, â êîíöå ìàðòà, ÿ ñäåëàë
åé ïðåäëîæåíèå. Ïîøëè â ÇÀÃÑ, òàì ïðåäëîæèëè ìàé èëè 9 èþíÿ. ß ñêàçàë: äàâàé ëó÷øå
9 èþíÿ, ó ìåíÿ êàê ðàç äåíü ðîæäåíèÿ. Îíà
ñîãëàñèëàñü, è äî ñèõ ïîð ïðîñòèòü ñåáå íå
ìîæåò, ïîòîìó ÷òî â áóäíèé äåíü ÿ ïðèõîæó
ñ ðàáîòû, óæå íåñêîëüêî íàïðàçäíîâàâøèñü.
Íàñòîÿùèé äåíü ñâàäüáû ó íàñ áûâàåò ÷àùå
âñåãî ïî êðàñíûì äíÿì êàëåíäàðÿ. Íî æèâåì
õîðîøî, âî âçàèìíîì óâàæåíèè è ïîíèìàíèè. Áåç ðàçíîãëàñèé íåèíòåðåñíî, ìîæíî
ñïîðèòü, êàê èäòè, ãëàâíîå, ÷òîá òÿíóëî â
îäíó ñòîðîíó. Ãîñïîäè, êàê âðåìÿ áåæèò...
âàñ ó÷àò ãåðîè ïåðåäà÷?
“ ×åìó
– Äà ìíîãîìó. Áûòü ñîáîé. Ëþáèòü

ñâîþ æèçíü, êàê áû îíà íè ñêëàäûâàëàñü. Ó
ìåíÿ åñòü öèêë ïðîãðàìì «Ñâèäåòåëè ýïîõè». Ãåðîè – èçâåñòíûå è íå ñîâñåì – íàøè
çåìëÿêè. Èíîãäà íå çåìëÿêè, íàïðèìåð,
êîñìîíàâò Áåðåçîâîé... Îäíàæäû ïðèåõàëè
ñíèìàòü æåíùèíó, êîòîðóþ âî âðåìÿ áî¸â
çà Íîâîðîññèéñê âçÿëè â àðìèþ ïðà÷êîé. Îò
ñòåí íàøåãî ãîðîäà äî Ãåðìàíèè îíà ñòèðàëà,
ñòèðàëà è îòñòèðûâàëà. Ïðåäñòàâëÿåòå,
ñêîëüêî ãðÿçè è êðîâè îíà âèäåëà? Íî âåäü
îñòàëàñü îïòèìèñòêîé, áîåâûì, ýíåðãè÷íûì
÷åëîâåêîì. Ýòî íàäî óìåòü. Ìîÿ òåùà â âîéíó
ñëóæèëà ñòðåëêîì-ðàäèñòîì â àâèàöèè,
ñáèëà íåñêîëüêî âðàæåñêèõ ñàìîëåòîâ. Íà
âîïðîñ, êàêîå ñàìîå ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ áûëî
ó íåå â æèçíè, îíà îòâå÷àëà: «Íå ïîâåðèòå
– âîéíà!». Ïîòîìó ÷òî â òå ãîäû öâåëà åå
þíîñòü, îíà âëþáëÿëàñü, â íåå âëþáëÿëèñü,
÷óâñòâà áèëè ÷åðåç êðàé.
Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, âû – íåôîð“
ìàò?

– Â ÷åì-òî – äà. Íàïðèìåð, íèêîãäà íå
õîòåë ïîñòðîèòü äîì, õîòÿ ìóæ÷èíå âðîäå êàê
ïîëîæåíî. Íàñ÷åò äåðåâüåâ äàæå íå çíàþ,
÷òî ñêàçàòü... Âñïîìíèë – ñàæàë èõ âìåñòå
ñ êîëëåêòèâîì «Íîâîé Ðîññèè», êîãäà èìåë
ñ÷àñòüå ó÷àñòâîâàòü â «Ìîðñêîì óçëå» â
êà÷åñòâå åãî áîöìàíà. È ýòè äåðåâüÿ ðàñòóò
íà ãåðîè÷åñêîé Ìàëîé çåìëå. Íî åñëè ñðàâíèâàòü ñåáÿ ñ äðóãèìè... Ó ìåíÿ åñòü äðóã,
êîòîðûé ïàäàë â áåðåçîâîé ðîùå íà êîëåíè, à
ÿ ñòîÿë è äóìàë: âîò èç ýòîãî äåðåâà äâà êèÿ
ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ. ß – óðáàíèñò. Äëÿ ìåíÿ
ïðèðîäà – íå÷òî ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ.
Çàòî êðàñèâûé ãîðîä, åãî àðõèòåêòóðà, äà è
õîðîøèé ðåñòîðàí, ñëîâîì, ïðîèçâåäåíèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî óìà è ðóê ïðèâîäÿò ìåíÿ â
âîñòîðã. Ñ äåòüìè ïîâåçëî – ïðåêðàñíàÿ
äî÷ü, ïîä ñòàòü çÿòü, ôàíòàñòè÷åñêèå âíóêè..

Åñòü òàêàÿ ïîãîâîðêà: ëó÷øå ñäå“
ëàòü è ïîæàëåòü, ÷åì íå ñäåëàòü è

ïîæàëåòü. Êàêèå âîçìîæíîñòè âû
óïóñòèëè?
– ß ìå÷òàë áûòü ôèçèêîì-ÿäåðùèêîì,
íî íå ïðîøåë â èíñòèòóò ïî áàëëàì. Çàòî
óøåë â àðìèþ, ïðîñëóæèë â Ãåðìàíèè òðè
ãîäà è âåðíóëñÿ äðóãèì ÷åëîâåêîì. Ñåé÷àñ
æàëåþ, ÷òî íèêîãäà â æèçíè íå ïðûãàë ñ
ïàðàøþòîì. Âñåãäà õîòåë – è íå ñäåëàë.
Ïëàâàòü íàó÷èëñÿ, òàíê âîäèë, íà âåëîñèïåäå
êîå-êàê óìåë åçäèòü, à âîò îùóùåíèÿ ïîëåòà
òàê è íå óçíàë.

“ Êàê ãîâîðèòñÿ, êàêèå íàøè ãîäû?!
Èðèíà Ïèñàðåâà.

реклама

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

21-56-32,620-626

В связи с расширением штата объявляет
дополнительный набор

Торговых представителей
на а/м компании

реклама

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

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

реклама

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Организационный сбор состоится
4 июня в 16:00

Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

РЕА ЛИЗУЕМ:

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

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

Обращаться по адресу:

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

реклама
Предприятию ЗАО «КТК-Р»
СРОЧНО требуются охранники. Соц. пакет

8 903 45-71-116, 8 961 53-98-470
Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК БИЗНЕСМЕНА.

8 918 078-70-65

Запись на собеседование по телефону

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

(8617) 303-533

Резюме высылать на e-mail:

natasti@mail.ru

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

реклама

8 918 081-94-36
реклама

реклама

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

реклама

Внимание! Работа в офисе на 4 часа.
Возраст не ограничен.

Ваше – желание.
Наши – возможности.

реклама

реклама

реклама

приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÈÞÍß 2015,

9 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
23:45 Д/ф «Жить на войне. Фронт и
тыл». [12+]
0:45 Д/ф «Жить на войне. Оккупация». [12+]
1:45 Т/с «Надежда». [16+]
2:45 Х/ф «Люди и манекены»
4:20 Комната смеха

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

12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:35 Х/ф «Подстава». [16+]
19:30 Большой спорт
19:55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:20 «24 кадра». [16+]
2:20 «Трон»
3:00 Формула-1. Гран-при Канады
4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Русский триумф на
чужбине: пионер видеоэры
инженер Понятов»
12:00 Д/ф «Береста-берёста»
12:10 Х/ф «Приваловские миллионы»
14:50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь» («Охота»)
15:10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
15:40 Х/ф «Капитанская дочка»
17:15 Д/ф «Эзоп»
17:25 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
18:05 «Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы»
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь» («Охота»)
19:35 Сати. Нескучная классика
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
21:40 Д/ф «Русский триумф на
чужбине: пионер видеоэры
инженер Понятов»
22:25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
22:50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь» («Охота»)
23:15 Худсовет
23:20 Д/ф «Теория всеобщей контактности»
0:30 «Международный конкурс им.
П.И. Чайковского. Вспоминая
великие страницы»
1:25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Мама-детектив». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мама-детектив». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Структура момента». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:25 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
23:45 Д/ф «Договор с кровью». [12+]
1:45 Т/с «Надежда». [16+]
2:45 Х/ф «Люди и манекены»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:15 «Танковый биатлон»
18:20 Т/с «Заговорённый». [16+]

21:45 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
0:15 Большой спорт
0:40 «Эволюция»
2:10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]
4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Как казаки мир покорили...»
12:00 «Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы»
12:55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
13:15 Х/ф «Геркулес»
14:50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Октябрь» («Осенняя песнь»)
15:10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Трир - старейший город
Германии»
16:45 «Цитаты из жизни»
17:25 Д/ф «П.И. Чайковский и Э. Григ.
«Родственные души не растут
на деревьях»
18:05 «Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы»
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена года.
Октябрь» («Осенняя песнь»)
19:35 «Линия жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 Д/с «Рассекреченная история»
21:40 Д/ф «Как казаки мир покорили...»
22:25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
22:50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Октябрь» («Осенняя песнь»)
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Геркулес»
1:05 «Международный конкурс им.
П.И. Чайковского. Вспоминая
великие страницы»
1:55 «Наблюдатель»

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

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Меч». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Меч». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Меч». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 «Нет запретных тем». [16+]

17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
20:55 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:55 «Кризисный менеджер». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Моё любимое чудовище». [12+]
2:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтонбич опять идут дожди». [16+]
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Бомба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приговор долгу». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Вырви
глаз». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/с «Династiя». [12+]
1:25 Х/ф «Зайчик»
3:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:10 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
11:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]

14:00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». [12+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Нереальная любовь». [12+]
22:30 «Уральские пельмени». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «До смерти красива». [12+]
2:45 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
13:45 Т/с «Робинзон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
21:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Посторонний». [16+]
3:45 Х/ф «Девочка ищет отца». [6+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Огород без хлопот» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»

11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» [16+]
16:30 «Дом с историей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Роман и Франческа» [12+]
0:30 «Спросите адвоката» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Главный маршрут» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Дом с историей» [12+]
4:15 «Навечно в памяти храним» [16+]
4:30 «Обыкновенные герои» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]
5:35 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Меч». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Меч». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Знахарь». [12+]
2:35 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [12+]
4:00 Х/ф «Голубая стрела». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 «Нет запретных тем». [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
20:55 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:55 «Кризисный менеджер». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Моё любимое чудовище». [12+]

2:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Ход конем»
9:45 Х/ф «Партия для чемпионки».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Партия для чемпионки».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Вырви глаз».
[16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Бомба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:40 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
3:35 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13:20 «Ералаш». [0+]
14:25 Х/ф «Нереальная любовь».
[12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «На крючке». [16+]
22:40 «Ералаш». [0+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «До смерти красива». [12+]

1:30 «6 кадров». [16+]
3:00 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
13:45 Т/с «Робинзон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]
21:05 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Под каменным небом». [12+]
2:40 Х/ф «Пока фронт в обороне». [12+]
4:20 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься в кино?» [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Исторический портрет» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Роман и Франческа» [12+]
16:30 «Готовим с дымком» [12+]
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:10 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
4:05 Т/с «Хор». [16+]
5:00 Т/с «Без следа». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Ãðóçîïåðåâîçêè
ïî ãîðîäó è êðàþ
Переезды квартирные, офисные. Утилизация старой мебели и бытовой
техники. Услуги грузчиков.

8 918 487-28-62. Сергей

ОТДАМ СОБАКУ-КОМПАНЬОНА НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА.
Привит от заболеваний. Будет вам верным другом,
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком».

8 918 23-86-443

9.06

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.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!». [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Пища богов». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «На гребне волны». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Благотворительный телемарафон «Дальше действовать
будем мы!» [16+]
0:25 Т/с «Черные паруса». [16+]
1:30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

Панорама ОКНА






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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Багряные берега» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Реанимация» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Навечно в памяти храним»
[16+]
3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:30 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:55 «Автофакты» [12+]
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]
5:35 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [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+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

18:00 «Пища богов». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Фантом». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [16+]
0:30 Х/ф «Фантом». [16+]
2:20 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Документальный проект».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Миллион для чайников».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Честная игра». [16+]
3:45 Т/с «Хор». [16+]
4:40 Т/с «Без следа». [16+]
6:20 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
22:50 Специальный корреспондент.
[16+]
0:30 Д/ф «Страшный суд». [12+]
1:45 Т/с «Надежда». [16+]
2:45 Х/ф «Люди и манекены»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:20 «Танковый биатлон»

18:20 Т/с «Заговорённый». [16+]
21:45 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
0:15 Большой спорт
0:40 «Эволюция»
2:10 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Ли Селби
(Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF
4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги»
12:00 «Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы»
12:55 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
13:15 Х/ф «Красные башмачки»
14:35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» («На тройке»)
14:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
15:10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
16:40 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман»
17:25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
18:05 «Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы»
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» («На тройке»)
19:35 «Линия жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 Д/с «Рассекреченная история»
21:40 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги»
22:25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
22:50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» («На тройке»)
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Красные башмачки»
0:45 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
1:05 «Международный конкурс им.
П.И. Чайковского. Вспоминая
великие страницы»
1:55 «Наблюдатель»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10.06

Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ 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.

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Гардемарины, вперед!»
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Гардемарины, вперед!»
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Голубая стрела». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [12+]
1:45 Т/с «Гардемарины, вперед!»
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]

13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 «Нет запретных тем». [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
20:55 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:55 «Кризисный менеджер». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?». [12+]
2:30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Игра без правил»
10:05 Д/ф «Николай Губенко Я
принимаю бой». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Комната с видом на
огни». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Бомба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
5:30 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

12:25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13:20 «Ералаш». [0+]
14:50 Х/ф «На крючке». [16+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Всё просто». [16+]
22:50 «Ералаш». [0+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «До смерти красива». [12+]
1:30 «6 кадров». [16+]
3:00 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «Робинзон». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Робинзон». [16+]
10:25 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
12:35 Т/с «Десантура. никто, кроме
нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Десантура. никто, кроме
нас». [16+]
17:10 Д/с «Ледяное небо». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Дорога к морю». [12+]
20:45 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Служили два товарища».
[6+]
2:55 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]
4:30 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»

11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Багряные берега» [12+]
16:25 «Автофакты» [12+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань-арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Начальник Чукотки» [16+]
0:30 «Исторический портрет» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Право на прощение» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Огород без хлопот» [12+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:30 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:55 «Дом с историей» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
5:35 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]

+7 989 776-56-60

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

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

30-00-13
8-905-4774734

Телефоны:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ

на квартиру, з/у НОВЫЙ ДОМ

по общим вопросам.

63м², все коммуникации,
п.Гайдук. 2200 тыс.

8 988 310-60-08

8 918 490-31-65
Хозяин

Оплата высокая. График удобный

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ:
- все виды работ - установка сантехники
- гарантия
- пенсионерам скидки

Тел:

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

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

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ
Ñ×ÀÑÒÜÅ

8 988-344-03-30

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ПАМЯТНИКИ

Ïðîäàì
«Óðàë Ì67»

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

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

8 938 40 60 097
8 953 08 62 188

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

Тел. 8 918 481 55 54

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

БЮРО ЗНАКОМСТВ

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

8 918 33-53-400
- переделка, с документами,
без задней резины,
20 тысяч, торг.

ул. Конституции, 18

7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Миллион для чайников».
[16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Маска». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]
3:50 Т/с «Хор». [16+]
4:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

компьютерный учебный класс, оборудованный
проектором, площадью 30 м².

ÒÍÒ

В клининговую компанию
срочно требуются

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СДАЕТ В АРЕНДУ

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Пища богов». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Машина времени». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [16+]
0:30 Х/ф «Машина времени». [16+]
2:20 Чистая работа. [12+]
3:20 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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

696-234

- замечательная умная молодая
кошечка. Стерилизована, умеет
делать профессиональный массаж,
знает лоток, обработана от
паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.
Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

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

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÈÞÍß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Мама-детектив». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мама-детектив». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [12+]
2:30 Х/ф «Оскар и Люсинда». [16+]
5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Ночной гость». [12+]
0:55 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
2:55 Т/с «Надежда». [16+]
3:50 Х/ф «Люди и манекены»

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:20 «Танковый биатлон»
17:20 Х/ф «Спираль». [16+]
19:15 Х/ф «22 минуты». [16+]
20:50 Д/ф «Пираты XXI века». [16+]
21:35 Смешанные единоборства. В.
Минеев (Россия) - К. ФоупаПокам (Франция). Fight Nights

0:00 Большой спорт
0:20 «Эволюция»
1:55 Полигон
2:55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы». [16+]
3:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
12:00 «Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие страницы»
12:55 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
13:15 Х/ф «Красные башмачки»
14:25 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь» («Святки»)
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:10 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
15:40 «Больше, чем любовь»
16:25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
16:40 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
17:20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
18:15 Гран-при ХIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Даниил Трифонов
19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь» («Святки»)
19:35 «Линия жизни»
20:30 «Живое слово»
21:10 Д/с «Рассекреченная история»
21:40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
22:25 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
22:50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь» («Святки»)
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Красные башмачки»
0:35 Гран-при ХIV Международного
конкурса имени П.И. Чайковского. Даниил Трифонов
1:15 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Волга-Волга»
8:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Офицеры»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф Премьера к Дню России.
«1812 - 1815. Заграничный
поход». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Д/ф Премьера к Дню России.
«1812 - 1815. Заграничный
поход». [12+]
16:35 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова»
19:00 Х/ф Премьера к Дню России.
«Василиса». [12+]
21:00 Время
21:20 Х/ф Премьера к Дню России.
«Василиса». [12+]
23:10 Премьера. Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители, Лев
Лещенко в юбилейном концерте оркестра «Фонограф»
1:00 Х/ф «Голубоглазый Микки».
[12+]
2:50 Х/ф «Время приключений».
[16+]
4:55 Д/с «Россия от края до края».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
7:00 Х/ф «Высота»
8:55 Х/ф «Верные друзья»
11:00 Т/с «Екатерина». [12+]
12:00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
13:00 Т/с «Екатерина». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:15 Т/с «Екатерина». [12+]
20:30 «От Руси до России». Праздничный концерт. Трансляция
с Красной площади
22:00 Т/с «Екатерина». [12+]

23:30 Праздничный концерт «День
России» в Крыму
1:20 Х/ф «Обменяйтесь кольцами».
[12+]
3:20 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
5:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12:25 Большой спорт
12:45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16:30 Х/ф «22 минуты». [16+]
18:00 Полигон
18:30 Большой спорт
18:55 Церемония открытия Первых
Европейских игр. Прямая
трансляция из Азербайджана
21:00 Большой футбол
21:35 Футбол. Хорватия - Италия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой футбол
0:10 Д/с «Люди воды». [12+]
4:40 Смешанные единоборства.
В. Минеев (Россия) - Ксавье
Фоупа-Покам (Франция).
Fight Nights. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Александр Невский»
12:20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки»
13:05 «Живое слово»
13:45 «Большая семья»
14:40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой»
15:35 «Больше, чем любовь»
16:15 Х/ф «Деловые люди»
17:35 Концерт на Красной площади, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры
19:10 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
19:50 Х/ф «Путь к причалу»
21:15 «Песня не прощается...»
22:40 Х/ф «Анастасия»
0:35 Х/ф «Деловые люди»
1:55 «Искатели»

Срочно требуется
личный помощник руководителя

8 964 936-80-13. Леонид Андреевич
« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 4 – 10 ÈÞÍß 2015, 12 ÑÒÐ.

11.06

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.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!». [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Д/ф «Меч-2. Пролог». [16+]
0:25 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
2:20 Дачный ответ. [0+]
3:25 Дикий мир. [0+]
3:55 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:50 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ралли». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:45 Т/с «Сердца трех». [12+]
6:20 Х/ф «Ралли». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 «Нет запретных тем». [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
22:35 «Кризисный менеджер». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]

2:30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10:05 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сильная». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Бомба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». [16+]
2:00 Х/ф «Ход конем»
3:40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:05 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13:20 «Ералаш». [0+]
14:35 Х/ф «Всё просто». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Остров везения». [12+]
22:30 «Уральские пельмени». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
23:55 Т/с «Принц Сибири». [12+]
0:50 Т/с «До смерти красива». [12+]
1:50 «6 кадров». [16+]
2:50 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «Робинзон». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Робинзон». [16+]
10:25 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
12:35 Т/с «Десантура. никто, кроме
нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Десантура. никто, кроме
нас». [16+]
17:10 Д/с «Ледяное небо». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
21:00 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
22:40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
0:40 Х/ф «31 июня». [6+]
3:20 Х/ф «Пацаны». [12+]
5:15 Д/ф «С Земли до Луны». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Начальник Чукотки»
[16+]
16:30 «Право на прощение» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»

«Сын
за отца...»
Çâåçäà, 22:40
Сценарий: В. Черных
Режиссеры: Н. Еременко, при
участии М. Касымовой
Композитор: А. Пахмутова
В ролях: Н. Еременко (мл.),
Н. Еременко (ст.), И. Феофнова, В. Гостюхин, В. Алентова,
А. Булдаков, А. Келярис
реуспевающий врач, имеющий собственную клинику
в Москве, приезжает к отцу в Минск. Некогда один из
ведущих медиков, теперь отец оказывается ненужным
и забытым. Сын помогает ему не только начать новое дело,
но и разобраться с криминальными элементами.

П

22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Гол в Спасские ворота»
[16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Горячая линия» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Реанимация» [16+]
5:20 «Деловые факты» [12+]
5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [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+]
15:00 «Документальный проект».
[16+]

ÍÒÂ
5:45 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
2:15 «Тайны любви». [16+]
3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы. [0+]
8:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [6+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Так далеко, так близко».
[12+]
2:10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Х/ф «Евдокия». [0+]
9:35 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Унесённые ветром». [12+]
23:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Храни меня дождь». [12+]
2:30 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
5:35 Х/ф «Отчий дом». [12+]
7:30 Х/ф «Калачи». [16+]
9:05 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбывшейся мечты». [12+]
10:00 Х/ф «Илья Муромец»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:40 Д/ф «Пушкина после Пушкина». [12+]
12:35 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
14:45 Д/ф «Задорнов больше чем
Задорнов». [12+]
16:20 Х/ф «Время счастья». [16+]
18:25 Х/ф «Три товарища». [16+]

22:15 «Приют комедиантов». [12+]
0:05 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
1:50 Х/ф «Комната с видом на
огни». [12+]
3:45 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Чаплин». [6+]
7:10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Чаплин». [6+]
8:10 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:20 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». [0+]
14:25 Х/ф «Остров везения». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 «Большая разница». [16+]
23:00 «Большой вопрос». [16+]
0:00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». [0+]
5:05 «Животный смех». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 М/ф Мультфильмы
6:35 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
8:40 Т/с «Десантура. никто, кроме
нас». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Десантура. никто, кроме
нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Десантура. никто, кроме
нас». [16+]
18:00 Новости дня
18:15 «Новая звезда». Гала-концерт.
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. [6+]
20:25 Х/ф «Добровольцы». [0+]
22:15 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
0:50 Х/ф «Дело чести». [16+]
2:40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
4:20 Х/ф «Белый взрыв». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:05 Х/ф «Зверобой» [12+]

11:45 Х/ф «Покровские ворота» [12+]
14:15 Х/ф «Рожденная революцией»
[16+]
18:15 Х/ф «Белый танец» [12+]
19:30 «Факты 24»
20:00 Х/ф «Моя морячка» [12+]
21:30 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» [12+]
22:55 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
[12+]
1:30 Р/с «Кедр» пронзает небо»
[12+]
4:30 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» [12+]
5:45 «Наши дети» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Кремень». [16+]
6:30 Т/с «Джокер». [16+]
14:10 Х/ф «Джокер: Возмездие».
[16+]
16:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
17:30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
18:50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
20:15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
23:20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство». [12+]
2:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись».
[12+]
3:40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа». [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Т/с «Интерны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Парк культуры и отдыха».
[18+]
2:55 Т/с «Хор». [16+]
3:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Маска». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Никки, Дьявол - младший». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:00 Х/ф «Сияние». [18+]
4:20 «ТНТ-Club». [16+]
4:25 Т/с «Хор». [16+]
5:15 Т/с «Без следа». [16+]

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

12.06

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.
2:40 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Мачете». [18+]
1:00 Х/ф «Чистое досье». [16+]
3:00 Х/ф «Бабло». [16+]
4:50 Х/ф «Кремень». [16+]

Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Можно без опыта работы, обучение, оплачиваемое за счет компании. Ведение переговоров, заключение договоров, консультирование, трудоустройство по ТК РФ, карьерный/финансовый рост. Иногородним предоставляется
жилье. З/п 25000 + бонусы.
Контактные телефоны: 8 918 515-13-78; 8 918 698-74-12

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Заключение сделок, консультирование клиентов, можно без опыта работы
- обучение в процессе работы (оплачиваемое). Коммуникабельность,
целеустремленность, ответственность, грамотная речь, зарплата раз в
неделю, карьерный и финансовый рост.
Контактные телефоны: 8 918 515-13-78; 8 918 698-74-12

Требуется ЛОГИСТ

Знание ПК, умение заполнять документацию. Стремление работать и зарабатывать!
Опыт работы не важен. Обучение за счет компании. З/п еженедельно.

Контактные телефоны: 8 918 515-13-78; 8 918 698-74-12

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 М/ф «Тачки-2»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница
одиночества». К юбилею
художника. [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Василиса»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Премьера. «Комбат «Любэ».
Концерт к юбилею Игоря
Матвиенко
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:55 «Танцуй!»
1:40 Х/ф «Перед полуночью». [16+]
3:40 Х/ф «Явление». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:50 Х/ф «Не сошлись характерами»
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Местное время
8:30 «Планета собак»
9:10 «Укротители звука». [12+]
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
15:00 Субботний вечер
16:55 «Улица Весёлая». [12+]
17:50 Х/ф «Работа над ошибками».
[12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Домработница». [12+]
0:40 Х/ф «С чистого листа». [12+]
2:45 Х/ф «На всю жизнь». [12+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 Х/ф «22 минуты». [16+]

11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Правила охоты. Отступник». [16+]
15:25 «24 кадра». [16+]
16:30 Х/ф «Спираль». [16+]
18:25 Большой спорт
18:50 Футбол. Армения - Португалия. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
20:55 Большой футбол
21:35 Футбол. Гибралтар - Германия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой футбол
0:10 Смешанные единоборства.
[16+]
2:35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:30 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Ли Селби
(Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь» («У камелька»)
10:40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12:20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки
и шаржи»
13:00 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль» («Масленица»)
13:05 «Живое слово»
13:45 «Большая семья»
14:40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой»
15:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Март» («Песнь жаворонка»)
15:35 Гала-концерт, посвященный
юбилею Краснодарской
филармонии им. Г.Ф. Пономаренко
16:35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель» («Подснежник»)
16:40 Спектакль «Шут Балакирев»
19:00 «Острова»
19:40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май» («Белые ночи»)
19:45 Х/ф «Успех»
21:15 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
22:55 Х/ф «Белые ночи»
0:40 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее
1:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
1:55 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой»
2:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:20 Медицинские тайны. [16+]
8:55 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Д/ф «Меч-2. Пролог». [16+]
23:25 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]
1:20 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Кодекс чести». [16+]
2:00 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Одна за всех». [16+]
8:40 Х/ф «Укротительница тигров».
[0+]
10:35 Х/ф Унесённые ветром. [12+]
15:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21:45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Кардиограмма любви». [18+]
2:20 Х/ф «За спичками». [12+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 Х/ф «Время счастья». [16+]
7:50 Православная энциклопедия. [6+]
8:20 Х/ф «Девушка с гитарой»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:35 «В наше время». [12+]
6:00 Новости
6:10 «В наше время». [12+]
6:35 Х/ф «Если можешь, прости...»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:10 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
15:00 «Алла Пугачева. Избранное».
Коллекция Первого канала
17:00 «Парк». Новое летнее телевидение
19:00 Футбол. Сборная России
- сборная Австрии. Отборочный матч чемпионата Европы
2016. Прямой эфир
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:40 «Мистер и миссис СМИ». [16+]
0:15 Х/ф «Все любят китов»
2:10 Х/ф «Робин Гуд». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
9:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Россия. Гений места»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 «Живой звук»
16:15 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!

www.novdivan.ru

8 918 673-20-03

0:35 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
1:50 Х/ф «Кино про кино». [16+]
3:40 Д/ф «Россия. Гений места»

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 «Моя рыбалка»
8:45 «Язь против еды»
9:20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:50 Х/ф «Спираль». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
[16+]
15:30 Большой спорт
15:55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!»
Прямая трансляция
17:45 Х/ф «ПираМММида». [16+]
19:55 Д/ф «Поле чудес. МММ возвращается». [16+]
20:45 Большой футбол
21:35 Футбол. Швеция - Черногория. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой футбол
0:10 «Максимальное приближение»
2:50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:45 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июнь» («Баркарола»)
10:40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
12:10 «Больше, чем любовь»
12:50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июль» («Песнь косаря»)
13:00 «Живое слово»
13:40 Х/ф «Путь к причалу»
15:05 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август» («Жатва»)
15:10 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
16:45 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь» («Охота»)
16:50 «Искатели»
17:35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Октябрь» («Осенняя
песнь»)
17:45 «Романтика романса»

13.06

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.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Чаплин». [6+]
7:10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Чаплин». [6+]
8:10 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10:20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». [0+]
14:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Ералаш». [6+]
16:45 М/ф «Страстный Мадагаскар». [0+]
17:10 М/ф «Вверх». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». [12+]
22:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [12+]
23:30 М/ф «Страстный Мадагаскар». [0+]
23:55 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна». [0+]
4:05 «Животный смех». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [0+]
7:30 Х/ф «Большая семья». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Большая семья». [0+]
9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:05 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
13:00 Новости дня

13:15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
14:00 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
15:50 Т/с «Сержант милиции». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Сержант милиции». [6+]
20:05 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
21:45 Х/ф «Неоконченная повесть».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Неоконченная повесть».
[6+]
0:00 Х/ф «Операция «Святой Януарий». [0+]
2:05 Х/ф «Признание комиссара
полиции прокурору республики». [16+]
4:10 Х/ф «Жаворонок». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:40 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Огород без хлопот» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:05 «Факты. Происшествия. Итоги»
11:10 «Навечно в памяти храним» [16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 Х/ф «Дон Сезар де Базан» [12+]
14:15 Х/ф «Рожденная революцией»
[16+]
19:05 «Парадный расчет: возвращение на Красную площадь» [6+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Кедр» пронзает небо» [12+]
22:10 Р/с «Братья детективы» [16+]
23:50 «Бои белых воротничков» [16+]
0:50 Х/ф «Последнее дело комиссара Берлаха» [18+]
2:40 «Обыкновенные герои» [12+]
2:55 «Сельские истории» [12+]
3:05 «Автофакты» [12+]
3:20 «Спросите адвоката» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:05 «Право на прощение» [16+]
4:20 «Навечно в памяти храним» [16+]
4:30 Р/с «Братья детективы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка». [12+]

«Отпуск за свой счет»
Çâåçäà, 11:05

Сценарий: В. Озерников, Андраш Полгар
Режиссер: В. Титов
Композиторы: А. Козлов, Мате Виктор
В ролях: О. Мелихова, И. Костолевский, Миклош Калочаи, Л. Гурченко, А. Ширвиндт, В. Басов, Л. Полищук
евушка Катя из глухой провинции едет в столицу к
молодому человеку, с которым они познакомились
во время его командировки. Он работает испытателем автобусов «Икарус», и вскоре его ждет рабочая поездка в Венгрию. Мечтая поехать вместе с ним, Катя специально подгадывала свой отпуск к этому моменту. Но ее радости молодой человек не разделяет, ведь он забыл про неё.
Но скорая встреча с Ласло, приносит девушке счастье...

Д

«Неоконченная повесть»
Çâåçäà, 21:45

Сценарий: К. Исаев
Режиссер: Ф. Эрмлер
Композитор: Г. Попов
В ролях: Э. Быстрицкая, С. Бондарчук, С. Гиацинтова,
Е. Самойлов, Е. Лебедев, А. Лариков, Ю. Толубеев
алантливого кораблестроителя и сильного человека
Ершова настигла беда - паралич ног приковал его к
постели. Он не сдается, продолжает активно жить
и работать. И каждое утро с нетерпением ждет прихода
участкового врача Елизаветы Максимовны...

Т

6:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра». [12+]
7:40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Собака Баскервилей». [12+]
10:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Сокровища Агры». [12+]
13:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается». [12+]
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство». [12+]
17:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
19:10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа». [12+]
20:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка». [12+]
21:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра». [12+]
23:10 Х/ф «Приключения Шерлока

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 «Тайны любви». [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Раскаленный периметр».
[16+]
0:45 «М-1. Лучшие бои». [16+]
1:45 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
3:45 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:35 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [6+]
8:15 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ОСА». [16+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
2:50 Т/с «Так далеко, так близко».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Одна за всех». [16+]
8:30 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
10:30 Домашняя кухня. [16+]
11:00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Притяжение». [12+]
2:20 Х/ф «Коллеги». [12+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
7:15 «Фактор жизни». [12+]
7:50 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
9:35 Барышня и кулинар. [12+]
10:10 Х/ф «Марья-искусница»
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
13:30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Последний герой». [16+]
17:15 Х/ф «Победный ветер, ясный
день». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:15 Т/с «Расследования Мердока».
[16+]
2:10 Х/ф «Калачи». [16+]
3:45 «Тайны нашего кино». [12+]
4:20 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Чаплин». [6+]
7:10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Чаплин». [6+]
8:10 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:35 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 «Ералаш». [0+]
12:15 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]

15:30 «Ералаш». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». [12+]
19:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [12+]
21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». [16+]
23:55 «Большой вопрос». [16+]
0:55 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
2:40 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Каменный цветок». [0+]
7:25 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:20 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
13:50 Х/ф «Добровольцы». [0+]
15:50 Х/ф «Без права на ошибку».
[16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:45 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
2:40 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
5:15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
8:25 «Исторический портрет» [12+]
8:40 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Наша лига» [16+]
9:00 «Готовим с дымком» [12+]
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30 «Наши дети» [6+]
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Менялы» [16+]
12:40 «Право на прощение» [16+]
12:55 «Факты. Происшествия. Итоги»
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Реанимация» [16+]
14:15 Х/ф «Рожденная революцией»
[16+]
20:30 Р/с «Кедр» пронзает небо» [12+]

Холмса и доктора Ватсона:
Собака Баскервилей». [12+]
2:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона:
Сокровища Агры». [12+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Город ангелов». [12+]
3:15 Т/с «Хор». [16+]
4:10 Т/с «Без следа». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

14.06

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.

18:40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» («На тройке»)
18:50 Х/ф «Странная женщина»
21:10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь» («Святки»)
21:15 Золотая коллекция «Зима лето 2015»
0:05 Х/ф «Успех»
1:35 М/ф Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой»
2:50 Д/ф «Рафаэль»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

10:10 Х/ф «Финист - ясный сокол»
11:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
13:25 Д/ф «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+]
15:00 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
16:55 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
2:10 «Приговор долгу». Спецрепортаж. [16+]
2:45 Петровка, 38. [16+]
2:55 Х/ф «Сильная». [16+]
4:50 Д/ф «О чем молчит женщина».
[12+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

22:10 Р/с «Братья детективы» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Х/ф «Моя морячка» [12+]
2:15 «Огород без хлопот» [12+]
2:25 «Горячая линия» [16+]
2:40 «Навечно в памяти храним» [16+]
2:55 «Лики святых» [12+]
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
4:20 «Автофакты» [12+]
4:30 Р/с «Братья детективы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается». [12+]
8:00 Т/с «Каменская». [16+]
0:30 Т/с «Провокатор». [16+]
4:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
20:00 «Концерт Дуэта им. Чехова.
Избранное. Том 1». [16+]
21:00 Концерт «Павел Воля в Театре
Эстрады». [16+]
22:00 «Павел Воля. Большой StandUp». Концерт. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
3:15 Т/с «Хор». [16+]
4:10 Т/с «Без следа». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

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

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

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

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

риема
ункт п

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

Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÈÞÍß 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
4-10 ИЮНЯ / 2015

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

Таймер
Â Ñàìàðå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê Ðîññèè ïî
êèêáîêñèíãó â ðàçäåëå «ïîéíòôàéòèíã». Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî áîëåå 400 áîéöîâ èç 23
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Áðîíçîâóþ
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
55 êã çàâîåâàëà âîñïèòàííèöà
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Валерия
Колошеина.

Учился
у самого
Бескова
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Свой 75-летний юбилей отмечает в эти дни заслуженный
тренер России Александр Сергеевич Бибичев. Человек, жизнь
которого целиком посвящена
футболу.

Р

одился он в Подмосковье, за год до
начала войны. Хотя и был совсем
маленьким, помнит, как бомбили их
небольшой городок, а бабушки и мамы
прятали детей в огородные «окопы» и
подвалы. Война закончилась. Чем еще,
кроме футбола, заниматься в то время
шустрым мальчишкам? И Саша с головой окунулся в эту игру. В 15 лет его приметил один из выдающихся советских
тренеров Борис Андреевич Аркадьев и
рекомендовал в дублирующий состав
московского «Локомотива». Вместе
с командой юный Бибичев поехал на
финал первенства СССР в Узбекистан.
И хотя призового места железнодорожники не завоевали – заняли лишь четвертое место, но ведь и сражались против
будущих звезд советского футбола:
Валерий Лобановский, Игорь Численко,
Геннадий Красницкий и многие-многие
другие противостояли им. Александр
Бибичев среди форвардов не затерялся
– забил в ворота соперников 7 голов.
Из «Локомотива» Бибичев попал в
столичную футбольную школу молодежи, которую возглавлял тогда легендарный Константин Иванович Бесков. Это
знакомство стало для молодого футболиста судьбоносным. После окончания
ФШМ Бибичев получил распределение
в город Волжский, где сначала в качестве игрока, а затем и тренера местной
«Энергии» провел более десяти лет.
- В 1977 году неожиданно позвонил
Бесков, возглавивший тогда московский
«Спартак», - рассказывает Александр

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Бибичев. - Предложил работу в этом
прославленном клубе. Это были незабываемые годы. Сначала я был назначен
директором спортивной школы «Спартака», а вскоре Константин Иванович
взял меня вторым тренером основного
состава. В том же году мы вернулись
в высшую лигу, а в следующем сезоне
стали чемпионами страны. В силу специфики моей деятельности мне довольно
часто приходилось общаться и тесно
сотрудничать со многими выдающимися
российскими тренерами – Якушиным,
Аркадьевым, Севидовым, Симоняном,
Ивановым. Совместная работа с Константином Ивановичем Бесковым оставила неизгладимый след на всю жизнь.
Тренерский путь Александра Сергеевича Бибичева также интересен
и многогранен. Пять лет он являлся
старшим тренером юношеской и молодежной сборных России. Через его
руки прошли столь известные футболисты, как Хохлов, Чичкин, Гусев,
Бушманов, Беркетов, Веретенников,
новороссийцы Роман Орещук и Владимир Бут и многие другие. В 1990 году
команда Бибичева стала победителем
первенства СССР, а в 1992 – чемпионом СНГ. Дважды юношеская сборная
России под руководством Александра
Сергеевича выходила в финальную стадию первенства Европы, он возглавлял
национальную сборную Мальдивской
Республики. Переехав в Новороссийск,
Бибичев несколько лет, до ухода на
заслуженный отдых, проработал в
тренерском штабе «Черноморца».
Редакция газеты «Наш Новороссийск», многочисленные любители
футбола от всей души поздравляют Александра Сергеевича Бибичева с юбилеем.
Желают ему крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни!

Çàâåðøèëàñü Óíèâåðñèàäà
Êóáàíè ñðåäè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Îñîáûõ âûñîò
â áîëüøèíñòâå âèäîâ ñïîðòà
ñòóäåíòû ÃÌÓ èì. Ô.Ô.Óøàêîâà
íå äîñòèãëè, íî â ñîñòÿçàíèÿõ ïî
ïîäíÿòèþ ãèðè ïîáåäèòåëÿìè
ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Дмитрий
Немыкин (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî
73 êã) è Игорь Дровалев (85 êã).
БОРЬБА САМБО

Ïðîäîëæàåò ñîáèðàòü «çîëîòîé óðîæàé» âîñïèòàííèê
ÄÞÑØ «Âîäíèê» Валерий
Ендовицкий. Ê ñâîèì ìíîãî÷èñëåííûì íàãðàäàì îí äîáàâèë
åùå îäíó. Â Ñàëüñêå Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè Âàëåðèé ñòàë ïîáåäèòåëåì âòîðîãî ýòàïà 7-é ëåòíåé
Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Ðîññèè
è çàâîåâàë ïðàâî ó÷àñòâîâàòü
â ôèíàëüíîì òóðíèðå, êîòîðûé
ïðîéäåò â èþëå â Àðìàâèðå.
ШАХМАТЫ

Â Àðìàâèðå ïðîøëè ðåãèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ (ýòàï
ÞÔÎ) â çà÷åò 7-é Ñïàðòàêèàäû
ó÷àùèõñÿ Ðîññèè. Â ñîñòàâå
êóáàíñêîé ñáîðíîé âûñòóïàëè, â
îñíîâíîì, þíûå íîâîðîññèéñêèå
øàõìàòèñòû. Â íåå âõîäèëè
Игорь Куделя, Виктория и
Анастасия Якименко. Êîìàí-

äà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íà ýòîì
òóðíèðå îäåðæàëà áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó è â ïîëíîì ñîñòàâå
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íàø êðàé íà
ôèíàëüíîì ýòàïå Ñïàðòàêèàäû,
êîòîðûé ïðîéäåò â êîíöå èþëÿ
â Òàãàíðîãå.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

КИКБОКСИНГ

Интрига
вернулась
Д
îñðî÷íûõ âûáîðîâ
íîâîãî ÷åìïèîíà çîíû
«Þã» íå ïðîèçîøëî. «Âèòÿçü»
ñî ñ÷åòîì 1:2 ïðîèãðàë â Ñòàâðîïîëå ìåñòíîìó «Äèíàìî-ÃÒÑ»,
÷òî ïîçâîëèëî «×åðíîìîðöó»
ñðàâíÿòüñÿ ñ íèì ïî íàáðàííûì
î÷êàì. Íåçàìåòíî ïîäêðàëîñü ê
ëèäåðàì àðìàâèðñêîå «Òîðïåäî», îòñòàþùåå òåïåðü âñåãî íà
îäíî î÷êî. Âñå ðåøèòñÿ 5 èþíÿ
â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå. Ìîðÿêè
áóäóò ïðèíèìàòü «ÄèíàìîÃÒÑ», «Âèòÿçü» — ïÿòèãîðñêèé
«Ìàøóê», à «Òîðïåäî» íà ñâîåì
ïîëå âñòðåòèòñÿ ñ íàëü÷èêñêèì
«Ñïàðòàêîì».

«МИТОС» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:3 (0:1). Голы:
Кочубей, 38, Кокоев, 61,
Захарченко, 72. 30 мая.
Новочеркасск. Стадион
«Ермак». 300 зрителей.

Â íåäàâíåì ìàò÷å ýòèõ
ñîïåðíèêîâ â Íîâîðîññèéñêå
äîí÷àíå äâàæäû âåëè â ñ÷åòå,
è ëèøü íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ
âñòðå÷è ìîðÿêàì óäàëîñü âûðâàòü ïîáåäó. Áûëè ñäåëàíû
âûâîäû, è íîâîðîññèéöû â
îòâåòíîì ïîåäèíêå «äåòñêèõ»
îøèáîê â îáîðîíå óæå íå äîïóñêàëè. Ãîñòè ìîãëè îòêðûòü ñ÷åò
óæå íà øåñòîé ìèíóòå, íî õîçÿåâ
ïîëÿ âûðó÷èëà øòàíãà. Åùå
îäèí îïàñíûé ìîìåíò âîçíèê ó
âîðîò «ÌÈÒÎÑà» íà 11 ìèíóòå,
òóò óæå ïðèøëîñü äåìîíñòðèðîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî ãîëêèïåðó
Ìàëîâó. Õîçÿåâà ïîëÿ â ïåðâîì
òàéìå ìîãëè ñðàâíÿòü ðåçóëüòàò. Ìåðêóëîâ âûøåë îäèí íà

îäèí ñ Ïóçèíûì, íî ãîëêèïåðó
«×åðíîìîðöà» óäàëîñü ïåðåâåñòè ìÿ÷ íà óãëîâîé. Ê ñåðåäèíå âñòðå÷è îøèáñÿ çàùèòíèê
«ÌÈÒÎÑà», ìÿ÷ ïåðåõâàòèë
Ëóñèêÿí, ñäåëàë ïåðåäà÷ó íà
ëèíèþ âðàòàðñêîé ïëîùàäêè, è
Êî÷óáåé ñâîé øàíñ íå óïóñòèë.
Âî âòîðîì çàáèòîì â âîðîòà õîçÿåâ ìÿ÷å òàêæå ïîó÷àñòâîâàë êàïèòàí «×åðíîìîðöà». Ýòî ñ åãî ïîäà÷è Êîêîåâ íà
61 ìèíóòå óäâîèë ðåçóëüòàò. À
ñïóñòÿ äåñÿòü ìèíóò Çàõàð÷åíêî äîâåë ñ÷åò äî ðàçãðîìíîãî.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Олег Долматов, главный
“
тренер «Черноморца»:

- Íåñìîòðÿ íà êðóïíûé
ñ÷åò, èãðà ïîëó÷èëàñü äëÿ íàñ
íåïðîñòîé. Òîëüêî âî âòîðîé
ïîëîâèíå âñòðå÷è óäàëîñü
ñëîìèòü ñîïðîòèâëåíèå õîçÿåâ.
Ìû èñïîëüçîâàëè ïðàêòè÷åñêè
âñå óäà÷íûå ìîìåíòû. Ïîðàäîâàëî òî, ÷òî óäàëîñü ñûãðàòü íà
íîëü, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó íàñ
ýòî ðåäêî ïîëó÷àëîñü.
Артем Куликов, главный
“
тренер «МИТОСа»:

- ß äóìàþ, ðåçóëüòàò çàêîíîìåðíûé – óæ ñëèøêîì
áîëüøàÿ ðàçíèöà â êëàññå
êîìàíä. Ê ñîæàëåíèþ, íàøèì ôóòáîëèñòàì ñåãîäíÿ íå
õâàòàëî ñàìîîòäà÷è è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ. «×åðíîìîðåö»,
íà ìîé âçãëÿä, îäíà èç ñàìûõ
èãðàþùèõ êîìàíä, ñ íåé ïðèÿòíî ñîïåðíè÷àòü. Ìîðÿêè èãðàþò
òåõíè÷íî, äåìîíñòðèðóþò êîìáèíàöèîííûé ôóòáîë.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

Â îòêðûòûõ êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Êóáàíñêàÿ âåñíà»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå þíûå ãèìíàñòêè èç Äîíåöêà, Ðîñòîâà-íàÄîíó è Àäûãåè. Íîâîðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà Екатерина
Тельманова çàâîåâàëà íà ýòîì
òóðíèðå áðîíçîâóþ ìåäàëü.

В бассейне детского пансионата
«Кировец», что в
поселке Кабардинка, прошел второй
открытый Международный турнир по
плаванию памяти воспитанника
ДЮСШ «Олимпиец»
Егора Александрова. Соревнования
собрали около 600
юных пловцов из 22
городов и областей
России – от Челябинска до Севастополя.

С

óäüáà Åãîðà áûëà ÿðêîé, íî
ñëèøêîì êîðîòêîé. Â ñåìü
ëåò ðîäèòåëè ïðèâåëè â áàññåéí
ðîáêîãî è ñòåñíèòåëüíîãî ðåáåíêà,
êîòîðûé ïàíè÷åñêè áîÿëñÿ âîäû,
è ïåðåäàëè â ðóêè òðåíåðà Îëåãà
Äåíèñåíêî. Íå ïðîøëî è òðåõ ëåò,
êàê Åãîð Àëåêñàíäðîâ íà÷àë ïîáåæäàòü ñâåðñòíèêîâ íà ãîðîäñêèõ
è êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Â 12 ëåò
âûïîëíèë íîðìàòèâ êàíäèäàòà â
ìàñòåðà ñïîðòà, áûë âêëþ÷åí â
ñîñòàâ þíîøåñêîé ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, íà ïåðâåíñòâå

ïàíñèîíàòà «Êèðîâåö», êîòîðàÿ
ïðèíÿëà ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ. È
îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü Олегу

Ðîññèè â 2012 ãîäó çàíÿë ïÿòîå
ìåñòî â ïëàâàíèè íà ñïèíå. Íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì è ïðèçåðîì ìåæäóíàðîäíûõ
òóðíèðîâ â Ãåðìàíèè, Èçðàèëå,
Ìàêåäîíèè, Ãðåöèè. Âîøåë â
ñïèñîê 100 ëó÷øèõ þíûõ ïëîâöîâ Ðîññèè. Åãîðó Àëåêñàíäðîâó
ïðåäðåêàëè áëåñòÿùóþ êàðüåðó,
íî äâà ãîäà íàçàä ñëó÷èëàñü
òðàãåäèÿ: òàëàíòëèâûé ñïîðòñìåí
ïîãèá â àâòîìîáèëüíîé àâàðèè.
Áåçóòåøíûì áûëî ãîðå ðîäèòåëåé. Îñòðî ïåðåæèâàë ïîòåðþ ëþáèìîãî ó÷åíèêà è òðåíåð
Îëåã Âàëåðüåâè÷ Äåíèñåíêî.
Òîãäà-òî îíè è ïðèíÿëè îáùåå
ðåøåíèå – ïðîâîäèòü òóðíèðû ïàìÿòè Åãîðà. Âðÿä ëè îíè

Валерьевичу Денисенко,

ýòè ñîðåâíîâàíèÿ, êòî ïîáåäèò,
êîãî íàãðàäÿò. Íî ýòî åùå îäíî
ïîäòâåðæäåíèå òîìó, ÷òî è ó ñåáÿ
äîìà, â Ðîññèè, ìû ìîæåì äåëàòü
äëÿ äåòåé ïîèñòèíå âåëèêèå äåëà.
À ãîñóäàðñòâó è ðóêîâîäèòåëÿì
íà ìåñòàõ íåîáõîäèìî âñÿ÷åñêè
ïîääåðæèâàòü òàêèå ïðåêðàñíûå
ïîðûâû ðîññèéñêèõ ãðàæäàí.

тренер сборной Ростовской
области по плаванию Владимир Бессонов:

И

áåç êîòîðîãî òóðíèðà ïîïðîñòó
íèêîãäà áû íå áûëî.
Òåïëûõ ñëîâ â ýòîò äåíü áûëî
ñêàçàíî íåìàëî. Ìíå äóìàåòñÿ,
îáùåå ìíåíèå âûñêàçàë главный

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПЛАВАНИЕ

На первом месте должна быть душа

äóìàëè, ÷òî ýòè ñîðåâíîâàíèÿ
ïðèìóò òàêîé øèðîêèé ðàçìàõ.
Â ïðîøëîì ãîäó òóðíèð â Íîâîðîññèéñêå ñîáðàë áîëåå 300 þíûõ
ïëîâöîâ. Ñåé÷àñ êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ âûðîñëî ïî÷òè âäâîå.
Òîðæåñòâåííîå ïîñòðîåíèå,
ïàðàä ó÷àñòíèêîâ, ïîäúåì ôëàãîâ – âñå êàê ó âçðîñëûõ. Ïëîâöû
ëåò äåâÿòè-äåñÿòè ñòàðàþòñÿ
÷åêàíèòü øàã, êàê è èõ áîëåå
ñòàðøèå òîâàðèùè. Âñå çàòèõàþò, êîãäà ê ìèêðîôîíó ïîäõîäèò
ìàòü Åãîðà – Îëüãà Àíàòîëüåâíà.
Ïîòîì çâó÷èò ãèìí Ðîññèè, è
ìíîãîãîëîñûé õîð ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê èç ÷åòûðíàäöàòè ðåãèîíîâ íàøåé íåîáúÿòíîé ñòðàíû
äðóæíî åãî ïîäõâàòûâàåò.

З

àòåì ñïîðòèâíàÿ ÷àñòü ìåðîïðèÿòèé. Íà êîíó – 106
êîìïëåêòîâ ìåäàëåé â ÷åòûðåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ (îò 10 äî 16
ëåò). Êàæäîìó õî÷åòñÿ îáÿçàòåëüíî óåõàòü äîìîé ñ íàãðàäîé. Âîäà
â ÷àøå áàññåéíà çàáóðëèëà.
Â ïåðåðûâå ìû âçÿëè íåáîëüøîå èíòåðâüþ ó Ольги Анатольевны Александровой.

- ß î÷åíü áëàãîäàðíà ëþäÿì,
êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ýòîãî
òóðíèðà, - ñêàçàëà îíà. - Ïðåæäå
âñåãî, ðóêîâîäèòåëÿì êîìïàíèè «Êðàôòåð», îêàçàâøåé íàì
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó. Ñïîðòèâíîé øêîëå «Îëèìïèåö», ãäå
çàíèìàëñÿ íàø ñûí. Äèðåêöèè

- Ýòî íå÷òî ãðàíäèîçíîå! ß
õî÷ó ñíÿòü øëÿïó ïåðåä Îëåãîì
Äåíèñåíêî è ðîäèòåëÿìè Åãîðà Àëåêñàíäðîâà. Âîîáùå-òî ÿ
ñåé÷àñ äîëæåí áûòü â Ãåðìàíèè,
íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå â
Øòóòãàðòå. Íî ïðåäïî÷åë ïðèåõàòü
ñþäà. Ïî÷åìó? Âû ïîíèìàåòå:
ìåäàëè, ðåêîðäû – ýòî íå ñàìîå
ãëàâíîå. À âîò äóøà!.. Ðåáÿòèøêè,
âûñòóïàâøèå íà ïåðâîì òóðíèðå
ïàìÿòè Åãîðà Àëåêñàíäðîâà, ìåíÿ
áóêâàëüíî çàäåðãàëè: «À êîãäà ìû
ñíîâà ïîåäåì â Íîâîðîññèéñê?».
È äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî ðÿäîì
ìîðå. Äåòè î÷åíü ÷óòêî ðåàãèðóþò íà äóøåâíîå îòíîøåíèå ê
ñåáå. Íå çíàþ, ÷åì çàêîí÷àòñÿ

î÷åíü êîðîòêî î ðåçóëüòàòàõ ñîðåâíîâàíèé. Ëó÷øèìè ïëîâöàìè áûëè ïðèçíàíû:
ñðåäè ñòàðøèõ þíîøåé – âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Îëèìïèåö»
Максим Олимов, ñðåäè äåâóøåê – Наталья Карцева èç
Âîëãîãðàäà, çàâîåâàâøèå ïî òðè
çîëîòûå ìåäàëè. Ïî òðè ïðèçîâûõ
ìåñòà çàâîåâàëè òàêæå Софья
Нефедова, Маргарита Розовенко è Анастасия Ржевская.
Ñðåäè «ìàëûøåé» ëó÷øå âñåãî
âûñòóïèëè íàøè þíûå ïëîâöû
Даша Овчаренко, Михаил
Баженов, Корней Едалин,
Михаил Замчий.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Òåõíè÷åñêîå íàçâàíèå äèõðîìàòà
êàëèÿ. 5. Èçáà èç ãëèíû. 8. Ðàéîí Ìîñêâû. 11. Íåíàñûùåííûé
àëèôàòè÷åñêèé óãëåâîäîðîä. 13. Öåðêîâíî-ìóçûêàëüíàÿ ñïåöèàëüíîñòü. 15. Òîðãîâëÿ. 17. Æâà÷íîå ïàðíîêîïûòíîå ìëåêîïèòàþùåå. 18. Îäåæäà, ïîêðûâàþùàÿ íèæíþþ ÷àñòü òóëîâèùà
è êàæäóþ íîãó â îòäåëüíîñòè. 19. Ìàãíèòî-ìÿãêèé ñïëàâ íèêåëÿ
ñ æåëåçîì è êîáàëüòîì. 23. Æàíð âîñòî÷íîé ïîýçèè. 25. Îïåðà
Äæóçåïïå Âåðäè. 28. Ðåáåíîê. 29. Ïåðâîíà÷àëüíî ñîëüíàÿ
ñåëüñêàÿ, à çàòåì ãîðîäñêàÿ ëèðè÷åñêàÿ ïåñíÿ àìåðèêàíñêèõ
íåãðîâ. 30. Ãîðîä íà áåðåãó Æåíåâñêîãî îçåðà. 34. Ìåñÿö ãîäà.
37. Ðîìàí Ýìèëÿ Çîëÿ. 40. Èñïûòàíèå, ïðîâåðêà ÷üèõ-íèáóäü
êà÷åñòâ. 41. Ìàñëèíà. 42. Ñöåíè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå, ïîñòðîåííîå íà êîìè÷åñêèõ, øóòîâñêèõ ïîëîæåíèÿõ. 45. Ñèíòåòè÷åñêèé
âîäîðàñòâîðèìûé àíàëîã âèòàìèíà Ê. 47. Ïëàâàíèå ìîðñêèõ
ñóäîâ âäîëü ïîáåðåæüÿ ìåæäó ïîðòàìè îäíîé ñòðàíû. 49.
Àëëèãàòîðîâà ãðóøà. 50. Îäíà èç êèíîðîëåé Ìèõàèëà Æàðîâà.
51. Êàðòèíà èòàëüÿíñêîãî õóäîæíèêà Êàðàâàäæî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ðàçâåòâëåíèå. 3. ... âî âðåìÿ ÷óìû. 4. Êðåïêèé
áóëüîí èç ìÿñà. 5. Êàðòèíêà èç ñìàëüòû. 6. Àíòèïîä äîáðà. 7.
Äóõîâíûé ñàí ó êàòîëèêîâ. 9. ×àñòü ìîëåêóëû. 10. ... Õàéÿì. 12.
Òàíåö íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ ïðè âûòÿíóòîì ïîäúåìå íîãè. 14.
Øâåéöàðñêàÿ ïèùåâàÿ êîìïàíèÿ. 16. Ïðîòîêà â ïîéìå ðåêè èëè
ìåæäó îçåðàìè. 19. Ïîâàëüíàÿ ñìåðòíîñòü ñêîòà. 20. Êðàñíîðå÷èâûé ÷åëîâåê. 21. Âîäÿíîé âàë. 22. Âðàæäà, íåñîãëàñèå, ññîðà.
23. Øàð äëÿ ñíåãîâèêà. 24. Âûñîêîå çâàíèå. 26. Âîëîêíèñòàÿ
òêàíü ðàñòåíèé, ïî êîòîðîé ïåðåìåùàþòñÿ îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà. 27. Ðåêà â Íîâîñèáèðñêå. 31. Âóëêàíè÷åñêîå ñòåêëî. 32.
Àðòèñòû îäíîãî òåàòðà. 33. Ãîðå, íåñ÷àñòüå, áåäà. 35. Ãëàçíîé
ïëîä. 36. Ïî÷òèòåëüíûé ïîêëîí ñ ïðèñåäàíèåì. 38. Ëåâûé ïðèòîê Âîëãè. 39. Êíèãà Âèêòîðà Ñóâîðîâà. 43. Ôðàíöóçñêèé ôèçèê,
îïðåäåëèâøèé ñêîðîñòü ñâåòà â âîçäóõå è âîäå. 44. Æèëèùå æèâîòíîãî. 46. Øèðîêîå æåíñêîå ïàëüòî. 48. Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

12-14 июня (3 дня-2 ночи) - экскурсионный тур в Абхазию. Стоимость тура 6700 руб. с человека.
12-14 июня (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Крыма» . Стоимость тура от 7700 руб. с человека.
26-28 июня (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай ПО
СУПЕРЦЕНЕ!!!!! Стоимость тура 5500 руб. с человека.
17-19 июля (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Стоимость поездки 6800 руб. с человека.
14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржоми! Стоимость тура 13500 руб. с человека.
21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость тура 6700 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ведьма. 5. Бремсберг. 10. Боргес. 15. Бола. 18. Взор. 19. Бунгало. 20. Ларчеми. 21. Ромм. 22. Тоннель. 24. «Реал». 25. Идея. 26. Рана. 27. «Спец».
28. Рено. 29. Вымя. 32. Ямщик. 35. Граб. 38. Ость. 39. Цити. 40. Ползунок. 43. Льнянка. 44. Скакалка. 51. Соображение. 53. Холодильник. 55. Абитуриент. 56. Остроумова. 57. Магометанин. 58. Ассенизатор. 60. Николсон. 65. Слониха. 70. Оковалок. 73. Овощ. 74. Ключ. 75. Сито. 78. Позор. 79. Джут. 81. Зонд. 82. Доде. 84. Пиза. 85.
Удар. 86. Бове. 88. Вибрато. 92. «Осёл». 93. Владлен. 94. Воркута. 95. Дефо. 96. Гном. 97. Войнич. 98. Схематизм. 99. Микадо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родопы. 2. Вармия.
3. Дебрецен. 4. Мина. 6. Рвота. 7. Майн. 8. Буле. 9. Рельс. 11. Орех. 12. Гривенка. 13. Сварог. 14. Помада. 16. Напасть. 17. Арбенин. 23. «Нищая». 29. Выпас. 30. Мол. 31.
Кок. 32. Явь. 33. Кук. 34. Лис. 36. Рол. 37. Бланк. 41. Зябликово. 42. Обжорство. 45. Кедровник. 46. Альборада. 47. Антенна. 48. Центона. 49. Ахромат. 50. Альтист.
52. Опана. 54. Икако. 57. Минус. 59. Рокот. 61. Кот. 62. Становой. 63. Ной. 64. Монокль. 66. Ляп. 67. Назар. 68. Хер. 69. Глазурь. 70. Очи. 71. Окуджава. 72. Лаж. 76.
Ипомея. 77. Озеров. 79. Дронго. 80. Утёсов. 83. Евнух. 84. Повоз. 87. «Пари». 89. Бром. 90. Альт. 91. Кули.

Светская тусовка
Чем длиннее руки, тем круче селфи

Н

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

6 июня 18:30 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Невеста из Имеретии». Комедия.
(12+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №20:

а прошлой неделе в Лондоне
на премьере своего нового
фильма-катастрофы «Разлом СанАндреас» Дуэйн Джонсон установил
рекорд по количеству снятых им
селфи. Чтобы попасть в Книгу Гиннесса, ему надо было за три минуты
нащелкать не менее 75 фото. Официальный представитель Книги насчитал у Джонсона 105 приемлемых
(в должном фокусе) снимков. Позже
кинозвезде был вручен сертификат об
обладании рекордом Гиннесса. А сам
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«король селфи» в подписи к снимку в
соцсети пошутил: «Мне не нужна палка для селфи. У меня длинные руки».
А какие еще знаменитости били
рекорды на просторах интернета?
В прошлом году певица Шакира
стала первым в истории соцсетей
человеком, собравшим более ста
миллионов «лайков» в «Фейсбуке».
Так колумбийская поп-звезда обошла
певицу Рианну и установила рекорд
Гиннесса, ставший третьим в копилке
Шакиры. Первый рекорд она установила в 2005 году с альбомом «Fijación
Oral» (наибольшее количество релизов за всю мировую историю). Второй
сертификат вручен тогда же за сингл
«La Tortura» (самую продаваемую испаноязычную композицию).
Вин Дизель попал в Книгу рекордов
Гиннесса благодаря трагическому
событию: когда в ноябре прошлого
года в автокатастрофе погиб его друг
и коллега по киносериалу «Форсаж»
Пол Уокер, Вин поделился горем в
«Фейсбуке». Выложенное Дизелем совместное фото с Уокером и трогательная подпись к нему собрали более 6,8
млн «лайков» (на данный момент их
уже почти 7,8 млн) — самое большое

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Крымская пятерка». Фотоклуб «Эхо».

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка живописи и графики «Май — 2015».

количество отметок «Нравится» к
одной публикации в истории соцсети.
Роберт Дауни-младший, заведя
себе страничку в «Твиттере» год назад, меньше чем за сутки обзавелся
миллионом подписчиков — рекорд!
Однако в мае этого года достижение
кинозвезды было побито Бараком
Обамой, новый аккаунт которого обзавелся миллионом последователей
всего за пять часов. Но эта страничка
в соцсети — официальная и в 2016
году перейдет по наследству следующему главе государства. Поэтому
Дауни-младший остается рекордсменом, сейчас у него 4,6 млн читателей.
Елена Соловьева
по материалам электронных СМИ.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

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

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

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 11.06.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 8-14 июня
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå áóäåò òðóäíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òåêóùèõ äåëàõ, ñëåäóåò
âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è âûïîëíèòü òî, ÷òî
íåîáõîäèìî. Èçáåãàéòå ïåðåãîâîðîâ è íå
ðàññêàçûâàéòå î ñâîèõ áóäóùèõ ïëàíàõ.

ТЕЛЕЦ
Çàâåðøèòå âñå ñâîè äåëà è ñòàðàéòåñü íå
îãëÿäûâàòüñÿ íà ïðîøëîå. Òîëüêî òîãäà
âû ñóìååòå óêðåïèòü ñâîå ïîëîæåíèå,
ïðàêòè÷åñêè íå ïðèëàãàÿ ñîáñòâåííûõ
ñèë. Îäíàêî íå ðàñïûëÿéòåñü è íå òðàòüòå
ýíåðãèþ íàïðàñíî, èíà÷å åå ìîæåò íå
õâàòèòü íà äåéñòâèòåëüíî âàæíûå äåëà.

БЛИЗНЕЦЫ
Â íà÷àëå íåäåëè Áëèçíåöàì íóæíî âñ¸
äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì, èíà÷å íå ìèíîâàòü
ïðîáëåì â áóäóùåì. Îñîáåííî â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü
îáùåñòâà ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, åñëè
õîòèòå ñîõðàíèòü ñåìüþ èëè îòíîøåíèÿ.

РАК
Ðàêàì íå ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ñ ïîäîçðåíèåì ê áëèçêîìó îêðóæåíèþ è îáâèíÿòü âñåõ
â îáìàíå. Ýòó íåäåëþ ëó÷øå ïîñâÿòèòü
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ, à çíà÷èò, áóäüòå
òðåáîâàòåëüíû èñêëþ÷èòåëüíî ê ñâîåé ïåðñîíå. Íàïðàâüòå ñâîþ àêòèâíîñòü â ìèðíîå
ðóñëî, îáçàâîäèòåñü ïîëåçíûìè çíàêîìñòâàìè è îñòåðåãàéòåñü îäèíî÷åñòâà.

ЛЕВ
Ëüâû âîçüìóò íà ýòîé íåäåëå íà ñåáÿ è ñâîè,
è ÷óæèå îáÿçàííîñòè. È õîòÿ ñïðàâèòüñÿ ñ
íèìè âàì áóäåò íå òàê ëåãêî, âû âñ¸-òàêè
ñìîæåòå ýòî ñäåëàòü. Òàêîé îïûò ïîçâîëèò
âàì óçíàòü ïðåäåëû ñâîèõ âîçìîæíîñòåé.

ДЕВА
Äëÿ Äåâ íåäåëÿ îêàæåòñÿ ñëîæíîé, íî ïîëíîé
èçâåñòèé è âñòðå÷. Íî íå äîâåðÿéòå íîâûì
çíàêîìûì, âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî íåêîòîðûå
èç íèõ õîòÿò âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøåé íàèâíîñòüþ. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåðÿòü ëþáóþ
èíôîðìàöèþ è íå ñîãëàøàòüñÿ íà ïðåäëîæåíèÿ ñî ñòîðîíû áåç î÷åâèäíîé íàäîáíîñòè.

ВЕСЫ
Âåñàì íóæíî âñåìè ñïîñîáàìè èçáåãàòü
êîíôëèêòîâ. Ñòàðàéòåñü íå ðàçãîâàðèâàòü
íà ïîâûøåííûõ òîíàõ è äåðæèòå ýìîöèè
ïîä êîíòðîëåì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé
íåäåëè ïðîéäåò â áûñòðîì òåìïå, è Âåñû
äàæå íå çàìåòÿò, êàê ïðîëåòÿò äíè.

СТРЕЛЕЦ
Ñòðåëüöàì íà ýòîé íåäåëå ñòîèò âîçäåðæàòüñÿ
îò îòêðîâåííûõ ïðèçíàíèé è íåîáû÷íûõ âûõîäîê â îòíîøåíèè âòîðîé ïîëîâèíêè. Âûñêàçûâàòü ïðåòåíçèè êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî. Â
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå âàñ îæèäàåò ìíîãî
ðàáîòû, íî âû ñ ëåãêîñòüþ ñïðàâèòåñü ñ íåé.

КОЗЕРОГ
Êîçåðîãàì çâåçäû ðåêîìåíäóþò íà ýòîé íåäåëå ïðèëîæèòü óñèëèÿ è ñäåëàòü òî, ÷òî íóæíî.
Âàì ïðèäåòñÿ îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ìíîãî íîâîãî,
à ýòî âñåãäà ïóãàåò, íî ïîääåðæêà äðóçåé ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü ñòðàõ íîâèçíû.

ВОДОЛЕЙ
Ó Âîäîëååâ íà ýòîé íåäåëå ïîÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîå
ìàòåðèàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ýòîìó ïîñïîñîáñòâóþò íåäàâíèå ñîáûòèÿ, êîòîðûì âû
íå ïðèäàâàëè áîëüøîãî çíà÷åíèÿ. Â öåëîì
ýòîò ïåðèîä çàñòàâèò âàñ óäèâëÿòüñÿ òîìó,
î ÷åì âû è íå ïîäîçðåâàëè.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Ñêîðïèîíàì íóæíî çàíÿòüñÿ áûòîâûìè
äåëàìè, à òàêæå ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêàì
ðåøèòü ðÿä çàäà÷. Åñëè âû êîìó-òî ÷òîòî ïîîáåùàëè, íàñòàëî âðåìÿ âûïîëíèòü
îáåùàííîå è âåðíóòü äîëãè. Íå ñòîèò
ñêðûâàòüñÿ îò îáÿçàòåëüñòâ, ëó÷øå ñìåëî
èõ ïðèçíàòü. Ýòî ïîìîæåò âàì óêðåïèòü
ñâîè ïîçèöèè â äàëüíåéøåì.

Ðûáàì íà ýòîé íåäåëå ðåêîìåíäóåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò âíåïëàíîâîãî îòäûõà â ïîëüçó
ðàáîòû. Âïðî÷åì, îðèåíòèðóéòåñü íà ñâîþ
èíòóèöèþ, òîëüêî îíà ïîäñêàæåò âàì, êàê
ïîñòóïèòü ïðàâèëüíî. Îäíàêî ïîìíèòå, ÷òî
èìåííî ñåé÷àñ íàèáîëåå óäà÷íûé ïåðèîä
äëÿ ðàçâèòèÿ êàðüåðû è óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
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êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 03.06.2015 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2165.
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Танк, а не коляска!
Накануне Международного дня
защиты детей впервые в Новороссийске прошел «Парад
колясок». В творчестве и изобретательности соревновались
более тридцати семей, многие
пришли поглазеть и поболеть
за них.

Ф

îðóìíàÿ ïëîùàäü, ãäå
ïðîõîäèë êîíêóðñ, òàêîãî òî÷íî åùå íå âèäåëà: ñ ñàìîãî
óòðà íà íàáåðåæíóþ öâåòíîé âåðåíèöåé ïîòÿíóëèñü ãíîìû, ï÷åëêè,
ïðèíöû è ïðèíöåññû â êîëÿñêàõ,
ìîðÿêè è ïèðàòû íà âåëîñèïåäàõ.
È âñå ñ ñîïðîâîæäàþùèìè. Îðãàíèçàòîðîì «Ïàðàäà êîëÿñîê»
âûñòóïèë õîëäèíã «ÍîâîðîññÌåäèà» ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà
Íîâîðîññèéñêà, ëè÷íî ãëàâû ýòîãî
ðàéîíà Îëåãà Äûííèêà, ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð ïðàçäíèêà – êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé».
Äëÿ âñåõ ñîáðàâøèõñÿ óñòðîèëè çàæèãàòåëüíîå øîó ñ ó÷àñòèåì
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà, à
çàòåì êîíêóðñàíòû ïðåäñòàâèëè
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íà ñóä
çðèòåëåé è êîìïåòåíòíîãî æþðè,
â ñîñòàâå êîòîðîãî ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ, äèðåêòîð «Íîâîðîññ-Ìåäèà» Íàòàëüÿ
Øòûêîâà, äèðåêòîð öåíòðà îáîãàùàþùåãî ðàçâèòèÿ «Fastrackids»
Àíæåëèêà Ñìèðíîâà, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ìàãàçèíà äåòñêèõ èãðóøåê «Áèì-Áîì» Èðèíà Øàìååâà,
ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «Ãåíåòèê
Òåñò Íîâîðîññèéñê» Èðèíà Êàëèñòðàòîâà, ðóêîâîäèòåëü òåàòðà
ïåñíè «Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ»
Íàòàëüÿ Ñàôîíè÷åâà, ñîçäàòåëü
ïðàçäíè÷íîãî àãåíòñòâà «Àêóíà
Ìàòàòà» Åëåíà Ïèñìåíñêàÿ, ëîãîïåä öåíòðà äåòñêîé ïñèõîëîãèè
è ðàçâèòèÿ «Óìêà» Åâãåíèÿ Äîêóäîâñêàÿ.

Н

îìèíàöèé áûëî ñåìü:
«Ñêàçî÷íàÿ ñòðàíà»,
«Òåõíî-Áóì», «Êàðíàâàë», «Æèâîé ìèð», «Ïðîôåññèîíàë»,
«Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ», «Ðåêîðäñìåí». Ïðè
îôîðìëåíèè êîëÿñîê â õîä øëè
âñå âîçìîæíûå è íåâîçìîæíûå
ïîäðó÷íûå ìàòåðèàëû: ãîðû
êàðòîíà, øàðîâ, áóìàãè, òêàíè,
òðóá è ïðîâîëîêè, íå ãîâîðÿ óæå î
êðàñêàõ. Íåêîòîðûå òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà ïîðàæàëè ñïåöýôôåêòàìè. Áóðíûå îâàöèè âûçâàëà
«Ïåðåäâèæíàÿ ïå÷êà Åìåëè»
Áîãäàíà Ëóêüÿíåíêî (ó÷àñòíèê
¹7), èç òðóáû êîòîðîé âàëèë
æèäêèé àçîò. Ó÷àñòíèêàì áûëî
çà ÷òî ïîáîðîòüñÿ – ãëàâíûìè
ïðèçàìè êîíêóðñà ñòàëè äåòñêèé
ãîðîäîê, òàêèå æå âåëîñèïåä è
àâòîìîáèëü.
Âñå ïðèñóòñòâóþùèå ãîâîðèëè, ÷òî êîíêóðñ ïðîøåë íà âûñî÷àéøåì óðîâíå. À îðãàíèçàòîðû
ïðèçíàëèñü, ÷òî ó÷àñòíèêè ïàðàäà

ïðåâçîøëè âñå èõ îæèäàíèÿ,
âûáèðàòü ëó÷øèõ áûëî êðàéíå
òðóäíî.
Ïîñëå áóðíîãî îáñóæäåíèÿ
÷ëåíû æþðè ïîäâåëè èòîãè. Â
íîìèíàöèè «Ñêàçî÷íàÿ ñòðàíà»
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ
íàáðàëà ïðèíöåññà Ñîôèÿ Ôîìèíîâà. Ëèäåðîì íîìèíàöèè
«Òåõíî-Áóì» ñòàë «Ïîåçä Ïîáåäû» Äàðüè Áàáàê. «Ñàìîé
îáàÿòåëüíîé è ïðèâëåêàòåëüíîé»
íàçâàíà Ìèëàíà Ãèìï è åå êîëÿñêà
«Ëÿ Òóôëÿ». «Ðåêîðäñìåíîì»
ïðèçíàëè Ëüâà Ïîïîâà, êîòîðûé
ïðèåõàë íà àâòîáóñå «×åðíîìîðåö». Íå îñòàëñÿ áåç êóáêà è
êàïèòàí «×åðíîé æåì÷óæèíû»
Áîãäàí Áëåõåðìàí. Â íîìèíàöèè
«Æèâîé ìèð» ïîáåäèëà ñàìàÿ
ìàëåíüêàÿ ó÷àñòíèöà ôåñòèâàëÿ
Êèðà Åìåëèíà. «Ïðîôåññèîíàëüíåå» âñåõ îêàçàëàñü Àëåêñàíäðà
Áóöûêèíà, ïðåäñòàâèâøàÿ ïðîôåññèþ «Ñòðîèòåëü».

К

îìó äîñòàëèñü ãëàâíûå
ïðèçû? Òðåòüå ìåñòî çàíÿë Ìàêàð Àíäðèÿø, êîòîðûé
«ïðèïëûë» íà êîíêóðñ íà «Êîðàáëèêå äåòñòâà», âòîðûìè ñòàëè
Åêàòåðèíà è Àíäðåé Ëèòâèíåíêî è
èõ òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïîä íàçâàíèåì «Òðîí». Âíå êîíêóðåíöèè
â ýòîò äåíü áûë «Òàíê» Ñåðãåÿ
Ñàìîäåëêèíà, êîòîðûé âûïóñêàë
çàëïû èç ïóøêè. Íî öåðåìîíèþ
íàãðàæäåíèÿ ìàëåíüêèé òàíêèñò
ïðîñìîòðåë – çàñíóë.
Ïàïà Ñåðãåÿ, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ðàññêàçàë:
– Ê êîíêóðñó ìû ãîòîâèëèñü
íåäåëþ. Ñäåëàëè êàðêàñ èç äîñîê,
îáøèëè êàðòîíîì è ïîêðàñèëè. Â
äóëî ïóøêè ÿ ïîìåñòèë õëîïóøêè,
îò êîòîðûõ âûâåë ëåñêè, ÷òîáû
óäîáíî áûëî ñòðåëÿòü. Êîíêóðñ
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ, â íåì áûëî
ïðîñòî ïðèÿòíî ïîó÷àñòâîâàòü. À
òåì áîëåå – ïîáåäèòü!
Àíàñòàñèÿ Òðåòüÿêîâà.

