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раздник для всех горожан
газета «Наш Новороссийск»
— при поддержке компании «Кубаньжилстрой» — проводит уже
третий год. В этот раз его тема
была: «Это ярмарки краски!».
Перед глазами собравшихся проехали все достижения
народного хозяйства Кубани!
Вязаные фрукты-овощи, репа из
строительной пены, надувная
царица полей кукуруза, наливное яблочко из детской палатки, банка вишневого варенья с
Машей внутри. Торжественно
проплыли перед зрителями
красавица корова, настоящие
курочки, мишки, мышки и
кошки. Проследовала и сельскохозяйственная техника —
комбайны шли бесшумно, под
музыку, сопровождаемые зажигательными танцами и песнями.

Чем
богаты!

Практически каждая семья не
только красиво дефилировала
перед зрителями, но и показывала целые костюмированные
представления на сельхозтему.
В кулуарах участники признавались, что задания были
сложноваты, но, говорят все,
— был большой простор для
семейного творчества.
Семья Бабак от мала до велика оделась фермерами и привезла в доказательство своей
принадлежности к сельскому
хозяйству весь «выводок»: собственных детей в желтеньких
костюмах и пяток настоящих
цыплят в клетке. Последних
для мероприятия предоставил заводчик кур — дедушка.
Младшенькая Даша играла
главную роль — цыпленка. По
сценарию она должна была
«вылупиться» из яйца перед
столиком жюри. Сложнее всего технически, рассказывает

мама Таня, было соорудить яйцо
и засунуть туда таз, в котором
прятался «цыпленок». Бабак,
да и половина участников —
уже опытные «бойцы». Принимают участие в параде каждый
год. В 2015-м они показали
корабль, в прошлом году прибыли на поезде Победы.
Семья Самоделкиных (и это
не творческий псевдоним!)
— тоже не новички. В позапрошлом году за свою коляскутанк они получили первое место. Папа Сергей рассказывает,
что свой комбайн «Ростсельмаш GS207» они начали делать
еще в марте, когда узнали о
конкурсе. Пригодились картонные коробки от телевизора
и холодильника, в ход пошло и
колено водопроводной трубы.
- Делали по фото, - делится
конструктор. - Вряд ли он один
в один с оригиналом, но сходство есть.

Причем, комбайн еще и усовершенствовали — он не только
собирал зерно, но тут же его
перерабатывал и из трубы
сыпались печенье и конфеты.
Семья Литвиненко решила
всем доказать, что на кубанской земле можно вырастить
экологически чистые и о-очень
крупные овощи. Репку тащили,
как и положено, дед в костюме
мышки, кошка и жучка с песцовыми хвостами, внучка, которая успевала делать селфи и
колоритный мужичок с ноготок
Андрей трех лет от роду.
Семья Соколовых выехала к
зрителям со своим овощным
ларьком. «Продавец» Злата двух
лет перебирала удивительные
вязаные овощи, которые для
конкурса делали всем знакомым миром. Ожидая решения
жюри, она мирно заснула прямо на рабочем месте.
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Крестьяне и фермеры
со всей округи со своим
колоритным хозяйством
съехались в выходные
на Форумную площадь.
Участники традиционного «Парада колясок»
показали свое умение
сделать из обычного
детского средства передвижения настоящий
арт-объект и креативно
презентовать его.

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых
вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных
кадастровых инженеров, выполнит по
р
д р
доступным ценам оформление
кадастровой
документации
на строения,
межевание,
топографические
и геодезические
работы земельных
участков.
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Уважаемые новороссийцы!
Примите сердечные поздравления
с главным государственным праздником —
Днем России!

С уважением, Владимир Синяговский,
депутат Государственной думы ФС РФ.

Будет нам наука
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Этот праздник символизирует мощь и величие государства российского, национальную идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает гордость за наше славное прошлое и общую ответственность за
достойное будущее страны.
И нам предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки
жили в процветающей державе.
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности
в завтрашнем дне, новых свершений во имя малой Родины и великой
России!

Действия по повышению эффективности работы местной бюрократии,
строительство газопровода, деятельность антинаркотической комиссии,
перевод бюджетников на отечественную платежную систему «Мир» —
эти темы оказались в центре обсуждения на расширенном аппаратном
совещании в горадминистрации.

Â «áåëîì äîìå» íà÷àëà ðàáîòó î÷åðåäíàÿ
ãðóïïà ýêñïåðòîâ èç Þæíî-Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà
óïðàâëåíèÿ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó), èõ çàäà÷à — âûäàòü
ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ìóíèöèïàëèòåòà.
Глава города Игорь Дяченко, êàíäèäàò
ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïûòàåòñÿ îöåíèòü ñâîþ êàäðîâóþ
è óïðàâëåí÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà íàó÷íîé îñíîâå,
äëÿ ÷åãî ïðèâëåêàåò ñïåöèàëèñòîâ èç âóçà, ñïåöèàëèçèðóþùåãîñÿ íà ðåøåíèè óïðàâëåí÷åñêèõ çàäà÷.

Ýêñïåðòû ïðÿìî çàÿâèëè ñîáðàâøèìñÿ, ÷òî ïåðåä
íèìè íå ñòàâÿò âîïðîñîâ ïî ñîêðàùåíèþ êàäðîâ èëè
êîðåííîé ëîìêå ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè. Çàäà÷à
— ñäåëàòü ñðåç ìåõàíèçìà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ ÷èíîâíèêàìè ïðè èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé,
ïîñìîòðåòü ñî ñòîðîíû íà íàëè÷èå ðåçåðâîâ è èõ
èñïîëüçîâàíèå, íàìåòèòü âåêòîðû ðàçâèòèÿ. Íà
îñíîâå ýòîãî ïîïûòàþòñÿ ñìîäåëèðîâàòü âîçìîæíûå
ñõåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà.

Газ по ниточке
Óñïåøíî âûïîëíÿåòñÿ ïðîåêò ãàçèôèêàöèè ïÿòè
ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ, ðàñïîëîæåííûõ â Öåíòðàëüíîì âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå. Óæå ïîñòðîåíà îäíà
íèòêà ãàçîïðîâîäà äëèíîé 5,6 êèëîìåòðà. Íà÷èíàþòñÿ ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó âòîðîé î÷åðåäè, ÷òî
ïîçâîëèò ãàçèôèöèðîâàòü åùå 70 äîìîâ è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ïîëîâèíó ïðîåêòà ôèíàíñèðóåò êðàé.
Ýëåêòðîííûé àóêöèîí íà ýòó ðàáîòó âûèãðàëà
ôèðìà èç Ìîñêâû, îäíàêî ãëàâà ãîðîäà ïðèçâàë

ïðèñìîòðåòüñÿ ê ïîáåäèòåëþ ïîâíèìàòåëüíåå:
âëàñòü õî÷åò, ÷òîáû ýòî áûëà ðåàëüíî ðàáîòàþùàÿ
êîíòîðà. Åñëè âñå ñëîæèòñÿ õîðîøî, òî ýòó íèòêó
äëèíîé 2,6 êèëîìåòðà ïðîëîæàò óæå ê çèìå. Òðåòèé
ýòàï ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè íà÷íåòñÿ â ñëåäóþùåì
ãîäó. Íà ñîâåùàíèè ðåøåíî, ÷òî áóäåò ñîáðàíà
èíôîðìàöèÿ ñî âñåõ ðàéîíîâ, íóæäàþùèõñÿ â ïîäêëþ÷åíèè ê ãàçó — ìóíèöèïàëèòåò õî÷åò ïîíèìàòü
ìàñøòàáû ïðîáëåìû.

Камера смотрит вдаль?

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ВИЗИТЫ

В Новороссийске начала работу
группа экспертов
консорциума Леонтьевский центрAV Group — они
разрабатывают
стратегию развития Кубани на ближайшие 13 лет.

В

городе-герое специалисты из СанктПетербурга презентовали данный проект, а также провели территориальную стратегическую
сессию Черноморской
экономической зоны,
на которую пригласили
руководителей многих
ведущих предприятий
Новороссийска.
Выход в люди эксперты назвали необходимым
условием успеха как разработки, так и выполнении стратегии.
- Не зная, что думает бизнес, какие у него
планы, нельзя подготовить реалистичную
программу развития,
невозможно рассчитывать и на экономический
рост, - пояснил министр
экономики края Александр
Руппель.
Эксперты центра
назвали Новороссийск
ключевой точкой роста

региона, и его развитие
необходимо синхронизировать с развитием края.
А руководитель центра
Алексей Крыловский определил экспертную работу для края вызовом для
своей команды, которая
позволит приподнять
планку стратегии планирования. Экспертов
интересует любое предложение, которое сулит
экономический эффект.
На сессии идет работа по семи направлениям, в нее вовлечены
ключевые менеджеры
промышленных предприятий и крупных фирм.
Но уже на первой встрече эксперты получили
много полезной информации.
Например, представитель компании «БрисБосфор» рассказал о
положительном опыте
сотрудничества с федеральным Фондом развития промышленности,
что помогает расширять
производство. А проблема, актуальная для большинства — мало квалифицированной рабочей
силы, причем бизнесу не
хватает именно рабочих
специальностей.
Представитель холдинга «ДелоПортс» воздержался забегать на 10
лет вперед, но рассказал

о планах развития контейнерного бизнеса (груз
в контейнерах менее
всего подвержен административным рискам). Поступательное движение
вперед сдерживает стесненность территории,
поэтому развитие идет в
море. Мешает и то, что
зерновые терминалы не
входят в перечень объектов для субсидирования
сельскохозяйственного
бизнеса.
«Новоросцемент»
связывает свое развитие
с увеличением сети дорог с цементно-бетонным
покрытием как более
долговечных и выносливых, к тому же строить
их может отечественный
бизнес, что увеличит количество рабочих мест.
Это тот процесс, который
может стимулировать
краевая власть.
Развитию такого привлекательного для туристов предприятия, как
фирма «Абрау-Дюрсо»,
помогло бы обустройство
системы канализации,
газификация и расширение дороги. Поможет и
поступательное развитие
соседних территорий
— ведь туриста сложно удержать несколько
дней на одном месте, он
желает увидеть больше.
Министр Руппель
поддержал предложение
о том, что надо сделать
упор на развитие внутреннего туризма. Также
у него нашла поддержку
и идея оставлять курортный сбор в городах, где
эти деньги получены,
что поможет развивать
инфраструктуру и будет
стимулировать местные
власти и бизнес повышать качество услуг.
Плодотворная и интересная работа продолжилась уже в рамках
сессии.

äåíüãè. ×òî êàñàåòñÿ ñàìîé îáñòàíîâêè, òî ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà óâåëè÷èëîñü ÷èñëî êðàæ — âîðóþò
àâòîìîáèëè, ìîïåäû, âåëîñèïåäû, èíñòðóìåíò,
èìóùåñòâî...
Âëàñòè, êàê è îáåùàëè, îòðåìîíòèðîâàëè âñå
îïîðíûå ïóíêòû ïîëèöèè, òåïåðü èõ íóæíî îñíàñòèòü
îðãòåõíèêîé.

С бедой работают
Ðàáîòà àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ïðèçíàíà
óäîâëåòâîðèòåëüíîé. Ñòàòèñòèêà ãîâîðèò, ÷òî íàðêîìàíîâ è àëêîãîëèêîâ íà ó÷åò ïîñòàâëåíî ìåíüøå,
÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ñíèçèëîñü è ÷èñëî òåõ, êîãî îòïðàâëÿþò íà àëêîãîëüíîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå. Íà
ó÷åòå â íàðêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå ñòîèò øåñòåðî
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóåòñÿ
ïðîâåäåíèå àíòèíàðêîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, àêòèâíî âåäåòñÿ ïðîôèëàêòèêà, â êîòîðîé çàäåéñòâîâàíû

âñå ñëóæáû ãîðàäìèíèñòðàöèè, âñå î÷àãè êóëüòóðû.
×èíîâíèêîâ ïðèçâàëè àêòèâíåå âûÿâëÿòü ñëó÷àè
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, õîòÿ çäåñü ìû è òàê îäíè
èç ëèäåðîâ â êðàå. Òàêæå íàäî ïîäíàæàòü â ðàáîòå
ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ãðàæäàí äîáðîâîëüíî ñòðàõîâàòü
ñâîè äîìà è çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà âûâîç ìóñîðà.
Åùå èç ìèíóñîâ — íåò ïðîðûâà â ðàáîòå ïî îáåñïå÷åíèþ ðîñòà ïëàòåæåé â ôîíä êàïðåìîíòà ìíîãîýòàæåê.
Матвей Прокопенко.

Ствол лучше зачехлить
В Краснодарском
крае введен запрет
на оборот гражданского и служебного оружия.

ЗОНА ВНИМАНИЯ

Подскажите, как
денег заработать

Ïðè îáñóæäåíèè îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè â
Íîâîðîññèéñêå áûë çàäàí âîïðîñ îá ýôôåêòèâíîñòè êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîòîðûå â áîëüøîì
êîëè÷åñòâå óñòàíîâëåíû ïî ãîðîäó. Îíè íà ñàìîì
äåëå ïîìîãàþò ïîëèöèè? Îá ýòîì õî÷åò çíàòü è
ìýð, êîòîðûé ïîïðîñèë îöåíèòü èõ ïîëåçíîñòü, ðàç
óæ ìóíèöèïàëèòåò âëîæèë â ýòó ñèñòåìó íåìàëûå

К

а к информ ирует пресс-служба
у п р а в л е н и я М ВД по
Новороссийску, запрет
будет действовать до 12
июля текущего года и
связан с исполнением
Указа Президента РФ
№ 202 от 9 мая 2017 года.
Этот документ регулирует особенности применения усиленных мер
безопасности в период
проведения в России
Ку бк а конф едера ц и й
2017 года. Краевые соревнования пройдут в
Сочи.
Запрет оборота — это
не только отказ в продаже, но и ограничения в
перевозке оружия и патронов к нему железнодорожным, автомобильным
и иным транспортом.
При нарушении запрета
обнаруженные оружие
и патроны будут изъяты.

Полиция также информирует — чтобы избежать уголовной ответственности, лучше добровольно и за денежное
вознаграждение сдать
незаконно хранящиеся
или найденные оружие,
боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные
устройства.
В УМВД напоминают о постановлении
главы администрации
Краснодарского края от
08.05.2014 г. № 446 «О
выплате денежного вознаграждения гражданам
за добровольную сдачу
незаконно хранящегося
у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных материалов
и взрывных устройств»
(в редакции постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от
08.10.2014 г. № 1087).
Цены разные. За боевой
ствол обещано 5 000 рублей, за гладкоствольное
оружие — 3 000 рублей.
Самые дорогие — ми-

номет, ПТРК, ПЗРК и
гранатомет, которые оцениваются в восемь тысяч
целковых. За огнемет и
снаряд, мину, гранату
или ракету губернатор
обещает заплатить 2 000
рублей. Патрон оценен
в 20 рублей за штуку,
10 граммов взрывчатки
стоит 100 рублей.
Отделение лицензионно-разрешительных
работ заранее выражает
благодарность и признательность за проявленную гражданскую сознательность при обнаружении взрывоопасных
предметов и принятии
мер к их эвакуации. Благодаря бдительности граждан и своевременному
принятию мер удастся
избежать возможных трагических последствий.
Контактный телефон отделения лицензионно-разрешительной работы
УМВД России по
Новороссийску:
8 (8617) 21-43-09,
26-72-92, 26-72-93.

калейдоскоп недели
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на слушания. Поневоле задаешься вопросом: уж нет ли замысла вызывать недовольство,
делать достоянием гласности
факты непрофессионализма
местной бюрократии?

Матвей Прокопенко

ТОЧКА КИПЕНИЯ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Д

орога, которую уже
много лет ждет город,
по предложенному варианту
начнется от улицы Хворостянского, пройдет мимо кладбища
«Кабахаха», выйдет к 13 микрорайону и дальше к памятнику
Непокоренным. Эта трасса
должна существенно улучшить
транспортную ситуацию Новороссийска. Ее протяженность
составит чуть больше 28 километров, ширина проезжей
части — более 20 метров.
Однако, как выяснилось на
слушаниях, данное проектное
решение рушит планы на жизнь
десяткам человек — один из
участков трассы может пройти
по их земельным наделам, расположенным на улицах Андрея Рублева и Григория Белькинда, где
люди дома уже поставили или
строят. Собственники не скрывают, что для них это катастрофа.
Они заявляют: мы — «за» дорогу,
но не в предлагаемом варианте.
Люди потребовали приложить к
протоколу слушаний свое письмо, в котором изложили историю
противостояния этому проекту.
Оказывается, некоторые из них
в судах оспорили прохождение
дороги по их земле, а в судебной экспертизе было указано,
что возможны другие варианты
прокладки трассы.
Вспомнили и то, что перед
покупкой участков в том районе
обращались с запросом в администрацию Новороссийска:
можно ли приобретать землю,
не предполагается ли на ней
стройка? И получали ответы,
суть которых — «все нормально,
можно брать». Вспомнили, как
ходили к мэру Синяговскому,
объясняли ситуацию и тогда
же получили обещания, что их
тревогу учтут. Успокоились.

Т

Идти к дороге
не по тропе
войны...
Общественные слушания по проекту строительства дороги «Южный обход» по сути
превратились в акцию протеста группы жителей против предложенного муниципалитетом варианта со всеми присущими ей атрибутами — спорами с чиновниками по поводу видеосъемки публичного мероприятия, не только устной, но и письменной критикой
в адрес властей, сравнении ситуации со скандальной «реновацией по-московски», обещаниями продолжить борьбу за свои права и имущество и дальше. Давненько на таком,
по большей части рутинном мероприятии не было столь жарко.
задали вопрос: почему уверяли,
что покупать можно и выдавали
разрешения на строительство,
если (как оказалось сейчас)
участки могут попасть под дорогу? И кто за это ответит?
Члены комиссии были вынуждены признать — да, недосмотрели, не проанализировали
геплан, но слово «ошибка» не
витало, прозвучало — «нюанс».
Однако такой нюанс для собственников может вылиться в сотни тысяч (если не миллионов)
рублей и разрушить планы на
жизнь. Вот люди и хотят знать,
что же теперь им делать?

Еще в прошлом году управление архитектуры выдавало
разрешения на строительство
индивидуальных домов в том районе. И вдруг как гром среди ясного неба: в 2017-м разрешения на
стройку уже не выдают. Один
из владельцев участка оспорил
отказ в Октябрьском районном
суде, где было признано — действия чиновников незаконны.
Правда, некоторые члены комиссии засомневались, что данное
решение устоит в краевом суде,
однако жители улиц уверены в
этом, ведь оно основано на законе! И на слушаниях чиновникам

Не митингуй - получишь!

Ó ñòîðîí êîíôëèêòà — ñâîè, ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûå âåðñèè.
Â ñîöñåòÿõ è íà íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ ñàéòàõ ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî
ñòîðîííèê ïîëèòèêà Àëåêñåÿ Íàâàëüíîãî 2 èþíÿ ÿâèëñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
Íîâîðîññèéñêà, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâêó íà ïðîâåäåíèå 12 èþíÿ ìèòèíãà ñ
àíòèêîððóïöèîííîé ïîâåñòêîé. Îäíàêî â çäàíèè îí áûë ÿêîáû èçáèò äâóìÿ
íåèçâåñòíûìè, à ïîòîì îáâèíåí â ïîð÷å èìóùåñòâà, çà ÷òî áûë ïðèçíàí
ñóäîì ìåëêèì õóëèãàíîì è íàêàçàí çà ýòî àðåñòîì íà ñðîê ïÿòü ñóòîê.
Â ñâîþ î÷åðåäü ïîëèöèÿ ïîÿñíèëà, ÷òî èç àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ïðèøåäøèé â çäàíèå ìóæ÷èíà âåäåò
ñåáÿ àãðåññèâíî, áüåò íîãàìè ìåáåëü, øâûðÿåò äîêóìåíòû. Íà ìåñòî áûë
îòïðàâëåí ïàòðóëü, êîòîðûé è çàäåðæàë çàÿâèòåëÿ. À âîò ÷òî ñîîáùèë
íàì заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков:
- Êîãäà ãðàæäàíèíó îáúÿñíèëè, ÷òî âðåìÿ, îïðåäåëåííîå çàêîíîì íà
ïîäà÷ó çàÿâêè î ïðîâåäåíèè ìèòèíãà, èñòåêëî, îí íà÷àë âåñòè ñåáÿ íåäîñòîéíî, øâûðÿë äîêóìåíòû ñîòðóäíèêàì ÷óòü ëè íå â ëèöî. Ïðèøåë áû íà
äåíü ðàíüøå è íå áûëî áû íèêàêèõ ïðîáëåì. Ñ÷èòàþ, ÷òî ñóä ïðàâèëüíî
îöåíèë åãî äåéñòâèÿ êàê íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Ðàíüøå òàêèå ïðîèñøåñòâèÿ íå ñòàíîâèëèñü äîñòîÿíèåì ãëàñíîñòè.
Íàïðèìåð, áûëà â êîíöå 90-õ èñòîðèÿ, êîãäà â ñòîëîâîé ãîðàäìèíèñòðàöèè
ñëó÷àéíî âñòðåòèëèñü äâà íåïðèìèðèìûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîïåðíèêà è äàâàé
ñíà÷àëà õâàòàòüñÿ çà ñòóëüÿ, à ïîòîì çà ãðóäêè. Íå òàê äàâíî ñ õèõèêàíüåì
ïóñêàëè ñëóøîê î òîì, êàê îäèí ÷èíîâíèê äðóãîìó â ãëàç «ñóíóë». Áûâàëî,
íà ðàñøèðåííûå ïðèåìû ãëàâû ãîðîäà ïðèõîäèëè ñëèøêîì âçâîëíîâàííûå
ïîñåòèòåëè, îäíàêî äî ïðèâëå÷åíèÿ ïîëèöèè è øèðîêîé îãëàñêè äåëî íå
äîõîäèëî. À íûí÷å, ãëÿäèòå, âîò êàê îáñòàíîâî÷êà-òî íàêàëÿåòñÿ...
Матвей Владимиров.

В свою очередь комиссия
пыталась убедить жителей, что
данный проект — это не более
чем проект, мнение пришедших
обязательно занесут в протокол
и передадут главному заказчику
— муниципалитету. Также не
факт, что этот вариант будет утвержден: слушания на то и слушания, чтобы узнать побольше.
Все это, конечно, так. Однако поверят ли в это жители?
Ведь о том, что они недовольны
планами строительства дороги
в нынешнем варианте, было известно властям давно, однако
именно этот проект выносится

ональность речей была
высока, упреки — жаркими
и прямо чувствовалось, что сторонам порой с трудом удается не
дать волю эмоциям... На выручку
пришли депутаты городской Думы
Сергей Канаев и Виталий Козырев.
Они тоже вели диалог с людьми,
объясняли, задавали уточняющие вопросы, внимательно слушали и записывали. Народные
избранники пообещали, что
депутатский корпус доведет всю
объективную информацию до
руководителей муниципалитета. Кстати, это вызвало у людей
больше доверия.
- Мы сегодня вас собрали
не просто так, - сказал председатель думского комитета по вопросам ЖКХ и градостроительной
политики Сергей Канаев. - Ведь
вопрос действительно важный и уверяю вас, он не будет
рассматриваться подковерно!
Мы не переступим через вас.
Обязательно вынесем эту тему
на заседание нашего комитета,
тоже начнем искать ответы на
вопросы о том, зачем тогда продавали эту землю и выдавали
разрешения на строительство, о
чем думали?! Сейчас город сделал только самый первый шаг в
реализации проекта, будет еще
несколько стадий работы, которые позволят предотвратить
возможные ошибки, местные
власти обязательно учтут ваши
мнения, доводы и предложения.
На том и закончили. Но владельцы земли еще долго, собравшись в группы, обсуждали итоги
слушаний, делились впечатлениями и говорили о планах на
дальнейшие активные действия.

Аферисты ловят простаков
Перед судом предстанет аферистка, промышлявшая обманом квартиросъемщиков.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В минувшие выходные в Новороссийске произошел неприятный случай — гражданин, пришедший в «белый дом» подавать заявление на проведение митинга, в итоге был осужден на пять
суток ареста.

У ВСЕХ НА ВИДУ?
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П

о сообщению пресс-службы УМВД по Новороссийску, завершено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Красноармейского
района: девушка обвиняется в мошенничестве.
В ходе следствия установлено, что обвиняемая
разместила в сети Интернет фиктивное объявление
о сдаче жилплощади в аренду. Встретившись с потенциальной квартиросъемщицей недалеко от местного рынка, злоумышленница забрала предоплату в
размере 11 тысяч рублей и передала потерпевшей
ключи. Договор аренды женщины решили заключить через несколько дней. При переезде потерпевшая выяснила, что по указанному в объявлении
адресу такого дома не существует. Телефон арендодателя к тому времени был выключен. Потерпевшая
обратилась в полицию, и оперативники быстро
нашли обманщицу. В настоящее время материалы
уголовного дела с обвинительным заключением
направлены в суд для рассмотрения по существу.
О том, что в городе участились случаи мошенничества, свидетельствует и другое
происшествие.

Н

едавно в управление МВД РФ по городу
Новороссийску обратился гражданин с заявлением о том, что мошенники обманным путем
похитили у него 200 тысяч рублей.

А началось все со звонка на его мобильный
телефон. Звонивший представился сотрудником
правоохранительных органов и сказал мужчине,
что его сын попал в ДТП. Для того чтобы «решить
проблему», требовалась крупная сумма денег.
Растерянный отец незамедлительно собрал необходимую сумму и отправился в банк, следуя
указаниям злоумышленника. В банке мужчину предостерегли от опасности и отказались совершать
перевод денежных средств, убеждая его, что это
мошенничество. Однако мужчина во что бы то ни
стало решил выполнить требования лжесотрудника
полиции. Он нашел банкомат и самостоятельно
перевел все свои сбережения на счет мошенника.
А спустя некоторое время понял, что его обманули
и обратился в полицию.
Полиция советует: если вам позвонил неизвестный и сообщил, что ваш родственник попал в беду и
теперь надо выплатить крупную сумму денег, ни в
коем случае не поддавайтесь панике! Прежде всего
сошлитесь на плохую связь и положите трубку, а
затем срочно позвоните родственнику и лично убедитесь, что с ним все в порядке.
Если его телефон в этот момент вне зоны действия сети, позвоните в дежурную часть полиции
и уточните, были ли на самом деле дорожные
происшествия или задержания в местности, где
живет ваш родственник. Будьте бдительны и не
спешите сломя голову передавать незнакомым
людям свои деньги.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю со 9 по 15 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

9.06

10.06

11.06

13.06

14.06

15.06

+18... +26

+20... +25

12.06

+19... +27

+19... +28

759 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, ЮЗ
влажность 66%, долгота дня 15:30
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, СВ
влажность 76%, долгота дня 15:31
благоприятный день

+20... +23

756 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, ЮЗ
влажность 74%, долгота дня 15:31
благоприятный день

+18... +24

758 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, В
влажность 74%, долгота дня 15:32
благоприятный день

+18... +26

760 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 66%, долгота дня 15:33
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 15:33
благоприятный день

Четверг

753 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 64%, долгота дня 15:34
благоприятный день
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На ежемесячной встрече с главой города новороссийские
предприниматели жаловались на закрытие пивных точек и
дороговизну установки новых кассовых аппаратов, на отсутствие общественного транспорта у супермаркетов и ...на
казаков. После подобной встречи с представителями бизнессообщества в апреле, рассказал глава города Игорь Дяченко,
администрацией проведена определенная работа: шесть вопросов решены положительно, в четырех случаях бизнесмены получили отказ, десять проблемных находятся в работе.

Сетям не
хватает спиртного
и автобусов

СЧИТАЙТЕ ДЕНЬГИ НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НУЖНА ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ

А

ндрей Савченков, директор одной из рекламных компаний Новороссийска, напомнил о
проекте, в принципе одобренном муниципальными
властями, но до реализации которого пока далеко.
Речь идет о городском коворкинге, по-русски это
называют еще «Центром развития предпринимательства», «Центром поддержки» и т. п. Это пространство, где начинающие бизнесмены смогут
работать, учиться, общаться. И все это бесплатно
— даже чай! Основные затраты по содержанию помещения, оплате труда спикеров и консультантов
должен взять на себя бюджет.
Разговоры о том, что такое место для предпринимателей необходимо, идут давно. Бывший
мэр Новороссийска, а теперь депутат Госдумы
Владимир Синяговский, участвующий во встрече,
напомнил, как лет восемь назад город активно
продвигал идею бизнес-инкубатора. Кого тот инкубатор высидел? Никого. До дела так и не дошло.
Были в Новороссийске и другие идеи объединения
бизнесменов под одной крышей. Но тоже что-то
пошло не так. Хорошо бы очередная инициатива
увенчалась успехом.
Сегодня коворкинги достаточно популярны
в стране. В столице такие офисы открываются в
каждом округе, есть подобный в Ростове-на-Дону.
В Краснодарском крае новороссийский муниципальный коворкинг может стать первым. Именно
муниципальный, потому что коммерческий уже
открылся и работает несколько месяцев. Принцип
тот же — предоставление рабочего пространства,
участие в семинарах, получение консультаций.
Но за деньги.
Ни одного вопроса не было у собравшихся к
прокурору города. Тогда Александр Казимиров сам
взял слово и заверил, что пристально следит за
тем, чтобы бизнес в Новороссийске не притесняли.
Как доказательство — статистика: на 23 тысячи
объектов малого и среднего предпринимательства
в городе только 11 уголовных дел, 80 процентов из
которых за мошенничество. Александр Григорьевич заверил, что прокуратура отслеживает, чтобы
на малый бизнес в Новороссийске никто не давил и
призвал предпринимателей активнее обращаться
к нему с проблемными вопросами.

П

омощник главы города по предпринимательству
Роман Стрелец поднял тему, волнующую сегодня,
по его словам, большинство предпринимателей. Речь о
замене контрольно-кассовой техники, которая сейчас

проходит повсеместно.
- Мы сегодня не готовы нести расходы и не потянем бюрократические издержки, которые неизбежно
возникнут, - сказал он. - Это стоит 50-60 тысяч рублей
плюс полторы тысячи на обслуживание ежемесячно!
Сетям это нужно. А мелким предпринимателям?
Малый бизнес и так весь задушили. Считаю, что это
очень преждевременно.
Начальник ФНС по Новороссийску Дмитрий Мокроусов,
присутствующий на встрече, не согласился с выступающим и подробно рассказал, как проходит в городе работа
по обязательной по закону установке новой контрольнокассовой техники. Заверил, что хотя срок для ее замены
истекает 1 июля, никто не планирует 2 или 3 июля выходить на проверки и наказывать за ее отсутствие. Скорее
всего, добавил Дмитрий Васильевич, проверять начнут
даже не в третьем квартале. По данным фискального
органа, Новороссийск вместе с Лабинском делит первое
место в крае по количеству снятых старых кассовых аппаратов. И 59 процентов предпринимателей уже ведут
работу на новой технике. По словам Мокроусова, цена
вопроса для крупного бизнеса — 30-32 тысячи рублей,
для малых предприятий — в среднем 15 тысяч.

АЛКОГОЛЬ БОЛЬШЕ НЕ ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ?

Б

ыл поднят и неизменный для
таких встреч в последнее
время вопрос о запрете на торговлю пивом на разлив во встроеннопристроенных помещениях. Этот
краевой закон вступил в силу уже
несколько месяцев назад, но все
еще будоражит предпринимателей.
- Получается, что в нашем городе алкоголем можно торговать
только в исключительных случаях,
- выступил один из них. - Барьер —
любое медицинское учреждение,
расположенное рядом. Причем неважно, кто из нас раньше открылся.
Найти в городе помещение, которое
будет находиться не рядом с образовательным, медицинским или культурным учреждениями — большая

проблема. Хотя я не понимаю, как
может стоматологии мешать то, что
недалеко продают пиво?!
Игорь Дяченко напомнил собравшимся, какие битвы шли в Законодательном собрании края по поводу
принятия этого закона и добавил,
что идет доработка законодательного акта, где постараются учесть
все спорные вопросы.
Поддержал тему и руководитель
подразделения «Тандер» в Новороссийске, который сообщил, что
компании приходится закрывать
«Магниты» из-за того, что в них
нельзя торговать спиртным, а это
один из главных товаров, приносящих прибыль. При этом, привел
пример директор филиала, магазин
в Гайдуке законопослушно прекра-

тил торговлю спиртным из-за того,
что во дворе находится детский сад.
Но другая торговая точка, расположенная рядом, благополучно продолжает реализовывать алкоголь!
С обращением к главе города
обратилась и директор «Ленты» в
Цемдолине. Она посетовала, что с
марта перестала ходить маршрутка,
которая останавливалась на территории автостоянки. После этого
поток покупателей сократился и
поступает много жалоб.
Когда представитель третьего
крупнейшего гипермаркета «Бауцентр» также обратился с «транспортной» просьбой к первым лицам
города, в зале зашептались:
- Ну, понятно, кому тяжелее
всех живется...

ЗА ХОРОШИМ ИДУТ НА ЯРМАРКИ

К

роликовод из Натухаевской Диана Чухрий попросила помощи в организации
торговли. Дело в том, что ярмарку на улице Козлова закрыли из-за стройки
второй очереди «Красной площади», а предпринимателя не предупредили. У нее
осталась рабочей только одна точка на ярмарке по улице Малоземельской. Этого для
фермы маловато. Пришлось также закрыть фермерскую палатку и в Натухаевской:
- Мы на казачьем рынке за свет платим в три раза больше, чем в городе!
Предложение чиновников торговать на городских рынках по льготным ценам
на аренду, по словам Дианы, фермерам не очень подходит:
- Новороссийцы привыкли, что самые лучшие фермерские и недорогие продукты продаются именно на ярмарках. И ищут их именно там.
Глава города и его первый заместитель Виктор Цыбань пообещали фермеру всяческую поддержку. И сообщили: так как ярмарка на улице Козлова закрыта, торговля
на ярмарке по улице Леднева отныне организована не только в субботу, но и в воскресенье. Кроме того, добавил Игорь Алексеевич, администрация сейчас ищет еще одно
место ближе к центру города, где можно было бы разместить ярмарку на 20-30 мест.
В конце встречи Игорь Дяченко и Владимир Синяговский поблагодарили
присутствующих за участие, за продуктивное общение и пожелали всем больших
денег и хорошего бизнеса.
Елена Калашникова.
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14 июня 1956 года был основан Новороссийский лесной порт

Росморпорту» добавили
полномочий

Уважаемые акционеры, сотрудники, ветераны, партнёры
и клиенты акционерного общества «Новорослесэкспорт»!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником –
днём основания Новороссийского лесного порта!

«

Èçìåíåíèÿ â óñòàâ, êîòîðûìè ïðåäïðèÿòèþ ðàçðåøàëîñü îñóùåñòâëÿòü
çàùèòó îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûëè
âíåñåíû â ìàðòå 2017 ãîäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûì ñâèäåòåëüñòâîì, ïî
êîòîðîìó ïðåäïðèÿòèå âêëþ÷åíî â ðååñòð àêêðåäèòîâàííûõ îðãàíèçàöèé, ïîäòâåðæäàåòñÿ ñïîñîáíîñòü ÔÃÓÏ «Ðîñìîðïîðò» îñóùåñòâëÿòü çàùèòó îáúåêòîâ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ îò àêòîâ
íåçàêîííîãî âìåøàòåëüñòâà.
Обманутым дольщиком
можно стать лишь один раз

Шестьдесят один год для коллектива – это путь, за которым стоят реальные человеческие
судьбы и каждодневная работа на благо людей. И когда мы одной командой берёмся за дело, у
нас всё получается. За шестьдесят один год наше Общество расширило свою инфраструктуру,
в нём сформировался коллектив профессионалов, который стабильно справляется с поставленными руководством компании задачами. Сегодня наше акционерное общество продолжает
развиваться, укреплять свои позиции на рынке, расширять контакты с партнёрами.
Многие поколения жителей города были и остаются работниками нашего предприятия.
Слова особенной признательности хочется сказать ветеранам: их уникальный опыт, высокий
профессионализм, житейская мудрость помогают в работе молодым поколениям портовиков.
Искренне желаю нашему предприятию востребованности и новых производственных достижений, а сотрудникам – крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор АО «Новорослесэкспорт».

С июня россиян будут включать в Государственный
реестр обманутых дольщиков по новым правилам,
сообщает «Российская газета».

О зубрах, лебедях и ДНК
исчезнувших животных

Òåïåðü ãðàæäàíèí ìîæåò áûòü ïðèçíàí îáìàíóòûì äîëüùèêîì â ñëó÷àå, åñëè çàñòðîéùèê íå èñïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó äîëåâîãî ó÷àñòèÿ
áîëåå äåâÿòè ìåñÿöåâ. Îïðàâäàíèåì ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè ìîæåò ñëóæèòü
òîëüêî ïðèðîñò âëîæåíèé â íåçàâåðøåííûé îáúåêò, óòî÷íÿåò èçäàíèå. Òàêèì
îáðàçîì, åñëè îðãàíèçàöèÿ íàéäåò äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
çàêîí äàñò îòñðî÷êó ïî âíåñåíèþ äàííûõ î äîëüùèêå â ðååñòð, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå.
Åùå îäíèì íîâøåñòâîì ñòàíåò îäíîêðàòíîå âíåñåíèå äîëüùèêîâ â ðååñòð. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ÷åëîâåê íå ñìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ïîâòîðíîå ïîïàäàíèå â ðååñòð, åñëè ó
íåãî êóïëåíî íåñêîëüêî êâàðòèð â íåäîñòðîåííûõ äîìàõ, ñëåäóåò èç ïóáëèêàöèè.

Об этом и не только говорили во Дворце творчества, где дети решали
взрослые проблемы,
защищали научные
работы, участвовали в
эко-квестах и призывали всех бережнее относиться к окружающей
природе.

На Кубани посчитали
«дорогих» бюджетников
По данным от кубанских статистиков, сегодня в сфере
АПК Краснодарского края на бюджетной основе трудятся всего 4 582 человека. Средняя зарплата аграрных госслужащих — в пределах 17 тысяч рублей.

À âîò ñàìûå ìíîãî÷èñëåííûå áþäæåòíûå ñôåðû — îáðàçîâàíèå (154 629
÷åëîâåê) è çäðàâîîõðàíåíèå (131 670 ÷åëîâåê). Ïðè ýòîì ó ïåäàãîãîâ è ìåäèêîâ
è ñðåäíèé çàðàáîòîê âûøå, ÷åì ó àãðàðèåâ: â îáðàçîâàíèè îêîëî 23 òûñÿ÷ ðóáëåé,
â çäðàâîîõðàíåíèè — áîëåå 24 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñàìàÿ âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
â áþäæåòíîé ñôåðå çàôèêñèðîâàíà ó ñîòðóäíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ òðàíñïîðòèðîâêîé è õðàíåíèåì ãðóçîâ — îêîëî 35 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Новороссийский порт и
Тамань обойдутся
без денег государства?
Проект сухогрузного района порта Тамань реализуют
без концессионного гранта от государства. Об этом
сообщил совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов газете «Коммерсантъ» в кулуарах ПМЭФ-2017.

«Òàìàíü èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü ðàçâèâàòü çà ñ÷åò êîíöåññèîííîãî
ãðàíòà, - öèòèðóåò «Ú» Зиявудина Магомедова. - Ìû îòêàçàëèñü îò ýòèõ
äåíåã, ñêàçàâ, ÷òî ãîòîâû ðàçâèâàòü Òàìàíü, êàê è íîâîðîññèéñêèé ïîðò, ñàìè».
Îí óòî÷íèë, ÷òî â Òàìàíè ÍÌÒÏ «ïðåäïîëàãàåò ðàçâèâàòü ïåðåâàëêó óãëÿ, ìèíóäîáðåíèé, ñåðû — òåõ ãðóçîâ, êîòîðûå â Íîâîðîññèéñê íå ïîéäóò ïî ïîíÿòíûì
ïðè÷èíàì, ïîñêîëüêó ïîðò â ÷åðòå ãîðîäà». Ïðè ýòîì äîáàâèë, ÷òî ïðîåêò ðàçâèòèÿ
ÍÌÒÏ èçìåíåí: «Ðå÷ü èäåò îá óâåëè÷åíèè ìîùíîñòåé íà 29 ìëí òîíí â îñíîâíîì
çà ñ÷åò ìåòàëëîâ, çåðíà è êîíòåéíåðîâ. Ýòî òðè êëþ÷åâûå ñîñòàâëÿþùèå, êîòîðûå
ìû áóäåì ðàçâèâàòü â Íîâîðîññèéñêå». Èíâåñòèöèè ñîñòàâÿò îêîëî 65 ìëðä ðóá.
«Çàñëóøèâàòü áóäåì ïëàí ñåé÷àñ è íà÷íåì åãî ðåàëèçîâûâàòü áóêâàëüíî ñ ëåòà»,
- ñêàçàë Ìàãîìåäîâ, óòî÷íèâ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ýòîò âîïðîñ ðàññìîòðèò
ñîâåò äèðåêòîðîâ ÍÌÒÏ.
Ïðîåêò ñóõîãðóçíîãî ðàéîíà Òàìàíè ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå ãëóáîêîâîäíîãî
ïîðòà íà îñíîâå êîíöåññèè. Ïåðâàÿ î÷åðåäü âêëþ÷àåò (êðîìå êîíöåññèîííîé
ïîðòîâîé ÷àñòè) òåðìèíàëû äëÿ óãëÿ, æåëåçîðóäíîãî ñûðüÿ, óäîáðåíèé. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî êîíöåññèîíåðîì ñòàíåò ÎÎÎ «ÐÌÏ-Òàìàíü», áëîêèðóþùàÿ äîëÿ
äîëæíà áûëà îñòàòüñÿ ó «Ðîñìîðïîðòà», íà îñòàëüíûå äîëè èñêàëè èíâåñòîðîâ.
Âëîæåíèÿ â Òàìàíü îöåíèâàëèñü â 88 ìëðä ðóáëåé: ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî
÷àñòíûå èíâåñòîðû âîçüìóò íà ñåáÿ äâå òðåòè, ãîñóäàðñòâî — òðåòü, ïðåäîñòàâèâ
÷åðåç ÔÖÏ êàïèòàëüíûé ãðàíò (íàçûâàëàñü ñóììà 40 ìëðä ðóáëåé). Íî òåïåðü
ãðàíò íå ïîñòóïèò: ðåøåíèå îá îòêàçå îò íåãî ïðèíÿòî âñëåäñòâèå íåäîñòàòêà
ñðåäñòâ â áþäæåòå, ðàññêàçàë «Ú» èñòî÷íèê, çíàêîìûé ñ ñèòóàöèåé, äîáàâèâ, ÷òî åñëè â áóäóùåì âîçíèêíåò âîçìîæíîñòü âîçâðàòà ê ýòîìó èñòî÷íèêó
ôèíàíñèðîâàíèÿ, îíî ìîæåò áûòü âîçîáíîâëåíî. Íî, ïîä÷åðêíóë ñîáåñåäíèê
«Ú», îòêàç îò ãðàíòà íå îçíà÷àåò îòêàçà îò ìåõàíèçìà êîíöåññèè. Â «Ñóììå»
íå óòî÷íÿþò èíâåñòèöèè â ïðîåêò îò ÍÌÒÏ èëè àêòóàëüíûé ðàçìåð äîëè ïîðòà
â êîìïàíèè-êîíöåññèîíåðå.
Замминистра транспорта Виктор Олерский ïîÿñíèë «Ú», ÷òî ðåøåíèå îá îòêàçå îò ãðàíòà ïðèíÿòî ïîñëå ïåðåîðèåíòèðîâàíèÿ ãîñèíâåñòèöèé
íà æåëåçíîäîðîæíûå ïîäõîäû ê Êåð÷åíñêîìó ìîñòó. Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî
ñòîèìîñòü ïðîåêòà óìåíüøèëàñü ïðè ðàçäåëåíèè ñòðîèòåëüñòâà íà ýòàïû: «Â
ïåðâîíà÷àëüíîé âåðñèè, îðèåíòèðîâàííîé íà êîìïëåêñíîå îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòà, ñòðîèëèñü è çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ, è êàíàëû, ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ñòðîèòü
ïîýòàïíî ïîçâîëèëî ñíèçèòü ñòîèìîñòü». Ñåé÷àñ ñòîèìîñòü èíôðàñòðóêòóðû (áåç
òåðìèíàëîâ) îöåíèâàåòñÿ â 30 ìëðä ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 24 ìëðä - ýòî âçíîñ
ÓÊ, 3,5 ìëðä ðóáëåé — äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû. Â ñóììó íå âõîäèò æåëåçíàÿ
äîðîãà, êîòîðàÿ ôèíàíñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì êàê ïîäõîä ê Êåð÷åíñêîìó ìîñòó,
ïîÿñíèë îí. Ïåðâàÿ î÷åðåäü Òàìàíè — 40 ìëí òîíí. Çàììèíèñòðà òðàíñïîðòà
óòî÷íèë, ÷òî ïîìèìî ÍÌÒÏ èíòåðåñ ê òåðìèíàëàì ïðîäîëæàþò ïðîÿâëÿòü «Êóçáàññðàçðåçóãîëü», «Åâðîõèì».
Елена Онегина по материалам электронных СМИ.

НАША ЭКОЛОГИЯ

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ФГУП «Росморпорт» аккредитовано защищать объекты транспорта от незаконного вмешательства. Этот
вид деятельности является совершенно новым для
организации.

Г

рандиозное действо происходило в рамках Первого краевого детского экологического фестиваля. В нем
приняли участие команды
учащихся 5-8 классов со всего
Краснодарского края и, конечно, из Новороссийска.
- Планета Земля – наш общий дом, который мы должны
сохранить. Она нуждается в наших участии, любви и заботе.
Экологический фестиваль – это
замечательная возможность
всем вместе решать задачи
сохранения природы, а значит
и самой жизни, - приветствовала участников феста директор
Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Радченко.
- У нас много экологических проблем, требующих
решения и к этому надо относиться очень серьезно. Даже
если не все из вас, ребята, выберут это направление в дальнейшем, полученные знания
будут полезны для воспитания
подрастающего поколения
и формирования новой концепции природопользования,
- отметил Владимир Дьяченко,
доктор географических наук,
руководитель комиссии геохимии ландшафтов и техносферной
безопасности Краснодарского
регионального отделения Русского географического общества.
- Кубань – самый чистый
уголок нашей России. Отрад-

но, что краевой фестиваль
экологии проходит именно
в Новороссийске, - сказала
заведующая кафедрой дополнительного образования Краснодарского края Ирина Рыбалева.
– Желаю, чтобы вы показали
самый высокий уровень экологической культуры, которым
владеете. В рамках фестиваля
рассматриваются достаточно
серьезные проблемы, и мы
надеемся услышать от вас их
решения и как сделать Кубань
еще чище и краше.
Эта тема, конечно, стала основной и в концертной
программе: юные экологи
пели, танцевали, читали стихи, напоминая друг другу и
всем собравшимся о необходимости бережно относиться
к природе:
Где мы будем купаться,
Кормить лебедей, загорать?
Если будет нефть
разливаться,
Мусор будут бросать?
Давайте всегда мы будем —
Все за собой убирать.
Бумаги, огрызки, бутылки,
С пляжа с собой забирать!

- призывали со сцены самые
юные участники фестиваля.

П

осле торжественного
открытия ребят ожидало множество познавательных мероприятий: научнопрактическая конференция
«Экологические проблемы
моего муниципального образования», где юные дарования
представили свои научноисследовательские работы,
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», выставки «ЭКОфото» и «Утилизация опасных
отходов», ЭКОквест, мастерклассы: «Туристическая полоса препятствий», «Определение минералов и горных
пород», «Пейзажная фотография», «Чудеса для детей из
ненужных вещей», встречи
с путешественниками. Все
это подготовили для детей
организаторы мероприятия
– городское управление образования, Дворец творчества,
местное отделение Русского
географического общества,
общественная палата Новороссийска, исторический музейзаповедник и краснодарский
научно-методический центр.
По итогам конкурсной программы победители получили
дипломы и призы. «Мы не
расстраиваемся от того, что не
оказались в числе победителей,
главное — участие. Было очень
интересно!» - признались те,
кто не завоевал наград.
- Цель проведения нашего
фестиваля – пропаганда экологических знаний и активной
жизненной позиции подрастающего поколения, бережного
отношения к природе и здорового образа жизни, - отметила
председатель новороссийского
отделения Русского географического общества Евгения
Камбарова.
Ольга Янковая.
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Настроение недели
ФОТО: ВИКТОРИЯ ЦЕЙС

Н

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

а летней площадке у планетария прошёл праздник для мальчишек и девчонок из малообеспеченных, многодетных семей, а
также для детишек с ограниченными возможностями. Здесь коллективы Центра национальных культур показали красочную программу, а звездочёт доктор Айболит весело играл с детьми. После всех
пригласили под купол планетария, где показали новую программу
«Азбука звёздного неба».
Ребятню из многодетных и малообеспеченных семей ждали в этот
день и в «МакДональдсе», который совместно с компанией ООО «КубаньИнтерПресс» стали спонсорами благотворительного мероприятия.
В филиале на Южном рынке гостей развлекали аниматоры, которые
провели и веселые старты, и конкурс стихов и песен, и порисовали
вместе с детьми на асфальте.
В концертной программе всех порадовали выступления образцовой
музыкальной студии «Дебют», танцевальной студии «Карибский коктейль» и участницы проекта «Голос. Дети» 4 сезона Снежаны Шин. А
гвоздем программы стал удивительный Железный человек, сделать
селфи с которым захотели не только дети, но и взрослые. Во время
развлекательной программы участников праздника угостили вкусным
обедом.

Новороссийской ребятне, а также
родителям,
которые побывали на
городских
праздниках,
посвященных Международному
дню защиты
детей, будет
что рассказать и что
вспомнить.

Селфи с полицейскими,
Железный человек
и Айболит-звездочет

В

парке имени Фрунзе подростков пригласили на интерактивную
развлекательную программу «Курс на успех». Ребятам из разных
школ предложили настоящий квест: с маршрутным листом они должны
были пройти по контрольным пунктам, выполнить различные задания,
поучаствовать в викторинах.
Рядом с машиной «неотложки» прямо на газоне расположились
медики с манекенами. Всем желающим (а их было немало) специалисты
станции «Скорой помощи» на муляжах показывали, как накладывать
шину при переломе, делать непрямой массаж сердца.
- Мы учим детей быть готовыми к разным ситуациям, - рассказала
фельдшер Тамара Бирюкова. – В походе или на прогулке может произойти несчастный случай, и если подросток сумеет оказать первую
помощь, то можно спасти жизнь.
Руководитель группы ребят из СОШ № 29 рассказала, как однажды
их ученик, знакомый с правилами оказания такой помощи, сумел применить их на практике! Рабочий во дворе школы выронил «болгарку»
и поранил руку, а мальчик, перетянув ее ремнем, остановил кровь до
приезда врачей.
Кстати, 1 июня медики новороссийской «Скорой помощи», выезжая
по вызовам к юным пациентам, брали с собой не только экстренную
сумку с медикаментами, но и открытку с пожеланиями ребятам и их
родителям здоровья, радости, солнечных дней и мирного неба!
У пожарных тоже было много гостей. Школьникам разрешали померить спецодежду, в которой огонь не страшен. А еще можно было
водой из шланга сбивать воздушные шарики. Сотрудники противопожарной службы заметили, что спички в руках маленьких детей,
конечно, способны привести к беде, но чаще всего виновниками возгораний становятся взрослые. Это они забывают потушить окурки и
не гасят костры.

П

редставители полиции на празднике неожиданно стали ...фотомоделями! Оказалось, что многие ребята хотят запечатлеть
себя рядом с такими яркими персонами! Полицейские пользовались
моментом и приглашали школьников на работу — после окончания
юридических вузов и колледжей, разумеется.
Профориентацией занимались и сотрудники центра занятости населения. К их микроавтобусу и дети, и взрослые шли, чтобы узнать
о летних вакансиях. Всем советовали обращаться непосредственно в
центр занятости. А тут в парке рассказывали о том, какие профессии
востребованы в городе и крае, раздавали методички.
После мероприятия участники квеста самостоятельно высадили
на память о празднике детства цветочную клумбу, которую так и назвали — «Клумба детства».
Елена Онегина.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Многопрофильное предприятие

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

62-36-17

8 989 770-40-64
Ñîòðóäíèêè

303-533

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

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ

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

8 918 664-51-99
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Водоснабжение,
отопление, канализация

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

8 929 829-88-14

8 988 320-2758

Стабильный московский доход.

8 953 10-83-708
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ВОЗВРАЩАЕМ СТРАХОВКУ
ПО КРЕДИТУ!

8 962 860-06-07
8 905 477-47-73

пр. Ленина, д.107, оф. 73

рабочих зеленого хозяйства 3 р.
(покос травы)
Срочный трудовой договор на период до 31.10.2017г.
5 человек на пл. Шесхарис,
7 человек на пл. Грушовая,
Заработная плата - 15 476,00 руб.
Обращаться по тел.: (8617) 30-40-17, 30-40-56
z Групповые/индивидуальные занятий боксом, фитнес боксом.
Оборудованный зал с разнообразным спортивным инвентарем.
z Персональный подход к каждому с определением
индивидуальных нагрузок по физическим параметрам.
z Занятия проводит кандидат мастера спорта по боксу
(диплом о высшем образовании Кубанской государственной
академии физкультуры и спорта).

8 928 442-55-74
В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

ПРИГЛАШАЕТ ЗАВХОЗА

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
помощник по общим вопросам, специалист по подбору
персонала (без возрастных ограничений), личный
ассистент руководителя.

8 918 056-10-66

Все виды работ. Подключение
от столба, устранение любых
неисправностей.
Пенсионерам скидки до 30%.

АО «Черномортранснефть» приглашает на работу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Финансовая свобода

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 918 644-23-20

финансовая свобода.рф, nvk@gkfs.ru

Сергей

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Вова Бурков, 5 лет, двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени, требуются слуховые аппараты. 219 062 руб.
Первое слово – «мама» – сын сказал в восемь месяцев. Вскоре
он говорил уже весьма активно, но неразборчиво. Мы надеялись,
что с возрастом речь у сына исправится, занимались с ним, читали
книги. В три года Вова начал посещать детский сад, там его перевели в логопедическую группу, педагог посоветовал нам проверить
слух у ребенка. Мы с Вовой поехали в Краснодар, в Краевой медицинский центр, на консультацию к сурдологу. Там у Вовы обнаружили двустороннюю тугоухость 2-й степени, назначили физиопроцедуры и лекарства. Но улучшений от лечения мы не замечали.
Контрольное обследование через полгода показало, что произошло снижение слуха, у Вовы уже 3-я степень тугоухости. Врач
объяснил, что многие звуки сын не слышит или воспринимает
искаженно, поэтому и произносит их нечетко. Сурдолог подобрал
Вове мощные слуховые аппараты. На следующий год сын пойдет в
школу, ему надо привыкнуть к аппаратам, научиться хорошо говорить. Но за счет государства такие приборы не предоставляются. А
купить их мы не можем: жена работает учителем, у меня постоянной работы нет. Прошу вашей помощи!
Георгий Бурков, Северский район, Краснодарский край.

Как помочь Вове?

Сурдолог Детской
краевой клинической
больницы Ольга Пыжова (Краснодар):
«Вове необходимы
мощные цифровые
многоканальные
слуховые аппараты
с индивидуальными
ушными вкладышами.
Мальчик будет хорошо слышать, научится
разборчиво говорить,
ему станет проще
общаться с окружающими».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем
списке выберите «Вова Бурков»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет
списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вовы Буркова. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного
кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Вова Бурков»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/033#text
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÈÞÍß 2017,
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Чем богаты!
Зрители охотно подпевали
песенке из «Маши и Медведя»,
под которую выехала семья
Меркуловых. Девятимесячная румяная Маша отлично
поместилась в «банке» с вишневым вареньем. Глядя на
литровый половник в руках у
папы Андрея, становилось
понятно, что запасы она уничтожала не одна.
Сразу автопоездом из двух
колясок выехала к зрителям
«Группа Му-у». Из одной коляски семья Станивчук сделала корову, из другой – телегу.
– А ведь была у нас настоящая телега! – с досадой рассказывает мама Наталья. –
Наш папа сделал.
Такая красивая,
как настоящая,
но тяжелая.
Но ему пришлось уехать
и мы телегу
не смогли
вывезти из
Цемдоли-

ны. Поэтому уже ночью перед
конкурсом делали ей замену.
Красная корова из хозяйства Станивчук стала гвоздем
программы. Ее делали долго,
всей семьей. Выкладывали
мышцы, бока округлые из
одеяла, вымя из надувной перчатки. А рога у коровы самые
настоящие, укрепленные на
детском ободке для волос.
Жюри в составе начальника управления по делам
семьи и детства горадминистрации Татьяны Зрожевской, управляющей банком «Возрождение» Елены
Шипиловой, генерального
директора ООО «Кубаньжилстрой» Сергея Канаева, директора ООО «Новоросс-Медиа» Натальи
Штыковой и директора
праздничного агентства

«Акуна-Матата» Юлии Рогозян было непросто выбрать
победителей. Сначала всем
конкурсантам по заслугам раздали многочисленные подарки
от партнеров конкурса.
Главные призы от компании «Кубаньжилстрой»
достались лучшим. Самокат
– семье Фоминовых, велосипед – семье Меркуловых и
главный приз – электромобиль
– семье Станивчук.
В заключение праздника
генеральный директор ООО

«КЖС», депутат городской
Думы Сергей Канаев поблагодарил всех участников
за то, что в нашей непростой
жизни у них остается время
для занятий творчеством. И
пообещал, что в следующем
году, на этом же месте, мы
обязательно встретимся на
четвертом параде колясок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Дорогой мой человек»
14:20 Х/ф «Экипаж». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Х/ф «Экипаж». [12+]
17:15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
18:20 «Голос». 5 лет». Большой праздничный концерт в Кремле
21:00 Время
21:30 Д/ф «Крым. Небо Родины».
[12+]
23:15 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
0:25 Х/ф «Главный». [12+]
2:30 Х/ф «Не оглядывайся назад».
[16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:05 Х/ф «Кубанские казаки»
6:25 Х/ф «Наследница». [12+]
10:20 Т/с «София». [16+]
12:00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
13:00, 20:00 Вести
13:20 Т/с «София». [16+]
21:10 Большой праздничный концерт ко Дню России. Трансляция с Красной площади
23:15 Д/ф «Время России». [12+]
0:40 Х/ф «Территория». [16+]
4:05 Д/ф «Александр Невский»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
11:45 Д/с «Счастливые люди»
15:20 «Вся Россия». Фестиваль фольклорного искусства
16:00 Д/ф «Поморы»
17:45 Концерт Людмилы Зыкиной
18:55 Д/ф «Гимн великому городу»
19:45 Концерт Кубанского казачьего
хора «Казаки Российской
империи» в Государственном
Кремлёвском Дворце

21:00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря
до моря»
22:05 Анна Нетребко, Лара Фабиан,
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф Эйвазов и Юрий
Башмет в авторском вечере
Игоря Крутого в Сочи
1:00 Мультфильмы для взрослых
1:40 «Искатели»
2:25 Ф. Мастранджело и симфонический оркестр «Русская
филармония». Произведения
А. Бородина, И. Стравинского,
А. Хачатуряна

ÍÒÂ
5:00 Поедем, поедим! [0+]
5:25 Х/ф «Русский бунт». [16+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19:15 Х/ф «Беги!» [16+]
23:10 «Есть только миг...» Концерт
Леонида Дербенева. [12+]
1:30 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
4:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Т/с «Офицерские жены». [16+]
15:40 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
22:30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле ко Дню
России. [12+]
0:55 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
2:20 Х/ф «Покровские ворота». [12+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Ключи от неба»
7:20 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»
8:40 Х/ф «Земля Санникова»
10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». [12+]
11:30, 21:45 События
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [12+]
13:15 Х/ф «В зоне особого внимания»
15:15 «Легко ли быть смешным?» [12+]
16:15 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». [12+]
18:00 Х/ф «Ложь во спасение»
22:00 «Приют комедиантов». [12+]
23:50 «Спасская башня». Лучшее. [6+]
1:55 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Х/ф «Дело СК1». [16+]
2:50 Х/ф «Домашняя работа». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:55 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
2:55 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
13:05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»

13:35 «Эрмитаж»
14:05 Д/ф «Поморы»
15:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
16:50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
17:10 «Острова»
17:50 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
18:50 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21:10 «Даниил Гранин. Прямой
разговор. О долге и чести»
22:00 Т/с «Коломбо»
23:55 Худсовет
0:00 Искусственный отбор
0:40 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
1:35 Д/ф «Иероним Босх»
1:40 «Наблюдатель»
2:35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
6:00 «Известия»
6:10 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Морской патруль-3». [16+]
13:00 «Известия»
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Ñåãîäíÿ õîðîøèé äåíü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ â ëþáûõ
îáëàñòÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è
Êîçåðîãîâ. Îáèëèå ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò óìåíüøèòü óâåðåííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ
è Âîäîëååâ, ÷òî íå ïîçâîëèò èì äîñòè÷ü æåëàåìîãî.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:05 М/ф «Шевели ластами-2». [0+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
9:15 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
9:40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
9:55 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
10:05 М/ф «Гадкий я». [6+]
11:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
13:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Призрачный патруль».
[12+]
22:50 Х/ф «Соучастник». [16+]
1:10 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
3:00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:30 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:55 Х/ф «Три толстяка»
8:40 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
10:20 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
12:00 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
14:05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
16:00 Х/ф «Табачный капитан»
17:35 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
20:30 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
23:25 Х/ф «Прорыв». [12+]
1:05 Х/ф «Всадник без головы». [6+]

3:05 Х/ф «О тех, кого помню и люблю». [6+]
4:35 Х/ф «Свидетельство о бедности». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Х/ф «Проект А». [16+]
8:15 Х/ф «Честь дракона». [16+]
10:00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Трансляция из Новой Зеландии.
[16+]
12:00 Специальный репортаж. [12+]
12:30, 15:05, 17:30, 19:35 Новости
12:35, 15:10, 19:40, 23:00 Все на
Матч!
13:05 Футбол. Исландия - Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
15:55 Футбол. «Росич-Старко» - Сборная Мира. Благотворительный
матч «Под флагом добра».
Прямая трансляция из Москвы
17:35 Х/ф «Полицейская история».
[12+]
20:20 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
23:45 «Передача без адреса». [16+]
0:15 Д/ф «Йохан Кройф - последний
матч». [16+]
1:25 Гонки на тракторах. «Бизон трек
шоу-2017». Трансляция из
Ростова-на-Дону. [16+]
2:25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта».
[12+]
4:30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Х/ф «Второй шанс». [16+]
11:50 Т/с «Если наступит завтра».
[16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Другая семья». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
4:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
6:00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
9:00 День «Шокирующих гипотез» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23:00 «Закрыватель Америки». Концерт М. Задорнова. [16+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение». [12+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «История о нас». [16+]
3:20 Т/с «Я - зомби». [16+]
4:10 Т/с «Селфи». [16+]
4:40 «Перезагрузка». [16+]
5:40 «Подставь, если сможешь».
[16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
10:00 «Топ-5». [12+]
10:15 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:40 «Топ-5». [12+]
12:00 Х/ф «Не может быть». [16+]
13:45 Х/ф «Опасно для жизни!». [12+]
15:30 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
16:55 «Топ-5». [12+]
17:15 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
19:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
19:30, 22:00 «Факты 24»
19:45 «Гуляй да пой, станичники!»
Концерт. [12+]
22:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 Х/ф «Особо важное задание».
[16+]
1:15 «Топ-5». [12+]
1:35 «Интервью». [6+]
2:10 Х/ф «Опасно для жизни!». [12+]
3:45 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
5:05 «Экскурсия в музей». [12+]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
холодильников, стиральных машин,
телевизоров, СВЧ и электропечей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидки до 30%.

69-93-69, 8 988 769-03-11
«На златом крыльце сидели...»
Звезда, 8:40
Режиссер: Б. Рыцарев
Сценарий: А. Хмелик, Б. Рыцарев
Актеры: С. Николаев, А. Новиков, М. Пуговкин,
Т. Конюхова, Л. Куравлёв, Л. Федосеева-Шукшина,
В. Сергачев, С. Коренев, З. Гердт, В. Уральский.
еселая сказка, снятая в несколько пародийной
манере с использованием атрибутов современной
цивилизации. Короли, королевы, трое оболтусовцаревичей и принцесса живут совсем не по-королевски,
так как здорово обеднели. Поправить дело может только
замужество принцессы...

В

«Слушать в отсеках»
Звезда, 20:30
Режиссер: Н. Засеев-Руденко
Сценарий: М. Канюка, В. Карасев
Актеры: Б. Щербаков, И. Старыгин, К. Лавров,
Г. Мартынюк, В. Коняев, С. Старчиков, В. Пащенко.
дут учения военно-морского флота. Командир
подводной лодки Логинов и командир большого
противолодочного корабля Золотницкий становятся
условными противниками. Чувствуя ответственность за
свои экипажи, командиры демонстрируют высокое мастерство, порядочность и дружескую взаимовыручку.

И

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

13.06

Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ïðèðîäíûå
êàòàêëèçìû â ýòîò ïåðèîä òàêæå î÷åíü âåðîÿòíû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí
äëÿ Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ,
Ðûá, Ðàêîâ è Ëüâîâ.
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия»
0:30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [12+]
9:40 Х/ф «Суета сует»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Без обмана. Чайная
бесцеремония». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Самара». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Тихая гавань». [12+]
4:20 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:05 М/ф «Шрэк-4D»
6:20 М/ф «Шрэк. Страшилки»
6:45 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:10 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Шанхайский полдень». [12+]
23:05 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
3:40 Х/ф «Очень русский детектив».
[16+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
7:35 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
9:45 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
14:20 Т/с «Внимание, Говорит Москва!» [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 «Улика из прошлого». [16+]
21:55 «Особая статья».. [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «День командира дивизии».
[12+]
2:35 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
4:10 Х/ф «Табачный капитан»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:45, 12:30, 16:55, 19:00
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:35, 17:00, 23:55 Все на Матч!
8:50 Д/с «Большая вода». [12+]
9:50 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
13:00 Футбол. Австралия - Бразилия.
Товарищеский матч

15:00 Футбол. Сингапур - Аргентина.
Товарищеский матч
18:00 «Автоинспекция». [12+]
18:30 «Россия футбольная». [12+]
19:10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Финал
21:30 Все на футбол!
21:55 Футбол. Франция - Англия.
Товарищеский матч
0:30 Футбол. Румыния - Чили. Товарищеский матч. [0+]
2:30 Футбол. Австралия - Бразилия.
Товарищеский матч. [0+]
4:30 Футбол. Сингапур - Аргентина.
Товарищеский матч. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Позвони в мою дверь». [16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

12.06

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Все виды работ, монтаж,
установка, устранение
неисправностей.

Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 918 063-69-79
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
2:45 Т/с «Я - зомби». [16+]
3:40 Т/с «Селфи». [16+]
4:05 «Перезагрузка». [16+]
5:05 «Подставь, если сможешь». [16+]
6:00 «Сделано со вкусом». [16+]

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:55 Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
3:05 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»

14.06

Ýòîò äåíü áóäåò íàñûùåí ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè òåíäåíöèÿìè, ñìåíÿþùèìè äðóã
äðóãà ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé ÷åõàðäîé è ñóìÿòèöåé. Ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ,
Âåñîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà êàêèõ-òî ìåëî÷åé ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ
ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíûå ñèòóàöèè.

13:05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
13:35 Д/с «Пешком...»
14:05 Д/ф «Поморы»
15:10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16:15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря
до моря»
17:20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
17:50 Игорю Стравинскому посвящается... «Свадебка» и «Симфония в трёх движениях»
18:50 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21:10 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
22:00 Т/с «Коломбо»
23:55 Худсовет
0:00 Д/ф «Дом»
0:55 Игорю Стравинскому посвящается... «Свадебка» и «Симфония в трёх движениях»
1:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
6:00 «Известия»
6:10 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
7:00 «Утро на 5»

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Морской патруль-3». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия»
0:30 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «В добрый час!»
10:35 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Самара». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Собачье сердце»
3:20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». [12+]
4:15 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Шанхайский полдень».
[12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]

13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Одержимая». [18+]
3:00 Х/ф «Искусственный разум».
[12+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Она вас любит»
7:55 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Кодовое название «Южный гром». [12+]
10:50 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13:50 Т/с «Ялта-45». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ялта-45». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
2:20 Х/ф «Иван Макарович». [6+]
4:00 Х/ф «Волчья стая». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:30, 14:05, 15:00,
17:50, 19:00 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 10:35, 15:05, 19:10, 23:05 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Большая вода». [12+]
10:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
11:05 «Передача без адреса». [16+]
11:35 «Россия футбольная». [12+]
12:05 Футбол. Франция - Англия.
Товарищеский матч. [0+]
14:10 «Звёзды футбола». [12+]
14:40 «Десятка!». [16+]

15:50 Футбол. Румыния - Чили.
Товарищеский матч. [0+]
18:00 Специальный репортаж. [12+]
18:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
19:55 Д/ф «Массимо Каррера». [12+]
20:25 Реальный спорт. Гандбол
20:55 Гандбол. Словакия - Россия.
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. Отборочный турнир
22:45 Специальный репортаж. [12+]
23:45 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+]
2:20 Х/ф «Честь дракона». [16+]
4:00 «Россия футбольная». [12+]
4:30 Х/ф «Большой человек». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Птица счастья». [16+]
4:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
14:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Противостояние». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Городской охотник». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

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

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

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

по ул. Сипягина, 5.

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

8 918 350 94 38

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

Евгений Михайлович

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

САНТЕХНИК

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

монтаж водоснабжение канализация

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ОКНА

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

8 918 169-11-39

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

ПОКОС ТРАВЫ,
спил деревьев, расчистка
участков, корчевание пней,
обработка почвы фрезой

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648 8 918 353-50-06
ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Триколор Full HD

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

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

РЕАЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА
по рекоменда ции
свахи Марии

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

Звоните с 10:00 до 20:00 ежедневно
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÈÞÍß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Время покажет». [16+]
12:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
22:00 Т/с «Мажор». [16+]
0:10 Ночные новости
0:30 Д/ф «Арктика. Выбор смелых».
[12+]
1:35 Х/ф «История Антуана Фишера». [12+]
3:50 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
12:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17:30 «60 минут». [12+]
21:00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:55 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13:05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Д/ф «Дом»
15:10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16:15 Д/ф «Гимн великому городу»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Игорю Стравинскому посвящается... Концерт для скрипки с
оркестром. Андрей Корсаков,

Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР
18:10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
18:50 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21:10 «Легенды о любви»
21:50 Т/с «Коломбо»
23:00 «Энигма»
23:55 Худсовет
0:00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
0:45 Игорю Стравинскому посвящается... «Весна священная».
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР
1:25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Мультфильмы. [0+]
5:30 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
6:00 «Известия»
6:10 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период».
[16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:35 Х/ф «Порочный круг». [16+]
4:05 Модный приговор
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания. [16+]
23:35 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
1:30 Х/ф «Моя любовь». [12+]
3:50 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
11:10 Х/ф «Девушка с коробкой»
12:25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера»
13:05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»

13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15:10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16:15 «Царская ложа»
16:55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17:35 «Энигма»
18:15 Игорю Стравинскому посвящается... «Весна священная».
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР
18:55 Д/с «Рассекреченная история»
19:20 Д/ф «Эдгар Дега»
19:45 «Искатели»
20:30 Цвет времени
20:45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21:10 «Линия жизни»
22:05 Х/ф «Родня»
23:55 Худсовет
0:00 Д/ф «Рок»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Висяки». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Висяки». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:30 «Зенит» - «Приразломная».
Первые в Арктике». [12+]
0:40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:40 «Место встречи». [16+]
3:40 Поедем, поедим! [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 М/ф «Дядя Степа - милиционер». [0+]
5:30 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
6:00 «Известия»
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Óòðî áóäåò íàïðÿæåííûì, íî äíåì îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ áëàãîïðèÿòíî. Õîðîøî
áû, ïðè âîçìîæíîñòè, âîññòàíîâèòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû, ïîîáùàòüñÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü
ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.
10:45 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия»
0:30 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «В зоне особого внимания»
10:35 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Самара». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами». [12+]
2:20 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4:15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». [12+]
5:05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]

13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:10 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]
4:05 Х/ф «Вторжение. Битва за рай».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф Дожить до рассвета»
7:45 Х/ф «Жаворонок»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Жаворонок»
9:50 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
19:45 «Легенды кино». [6+]
20:35 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
21:20 «Не факт!» [6+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
3:00 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
4:40 Х/ф «Ученик лекаря». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 14:20, 19:00
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:05, 14:30, 23:20 Все на Матч!
9:00 Д/с «Большая вода». [12+]
10:00 Х/ф «Полицейская история».
[12+]
12:35 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы. [16+]
15:00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. С. Харитонов - Р. Т.
Сокуджу. Прямая трансляция
из Китая
17:00 Х/ф «Мечта». [16+]
19:10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция

21:20 Волейбол. Польша - Россия.
Мировая лига. Мужчины. Прямая трансляция из Польши
0:00 Гандбол. Польша - Россия. Чемпионат мира-2017. Женщины.
Отборочный трунир. [0+]
2:15 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
2:45 Х/ф «Футбол - это наша жизнь».
[16+]
4:30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. С. Харитонов - Р. Т.
Сокуджу. Трансляция из Китая.
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» [16+]
22:55 Д/ф «Жанна». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Чёрный цветок». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
14:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

«Живые и мертвые»
Звезда, 23:15
Режиссер: А. Столпер
Сценарий: А. Столпер, К. Симонов
Актеры: К. Лавров, А. Папанов, О. Ефремов,
М. Ульянов, О. Табаков, Е. Самойлов, Б. Чирков,
В. Авдюшко, А. Глазырин, Л. Крылова.
то картина, как сказано в первом кадре, «о сорок
первом страшном и героическом годе». Это одна из
первых попыток сказать о недавней истории правду.
Режиссер стремится воссоздать время в его максимальной подлинности – от общего настроя до деталей. Здесь и
неразбериха первых дней войны, и отчаяние, и готовность
погибнуть за родину.

Э

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «13-й район». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы». [16+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Ведьмы». [16+]
2:50 «ТНТ-Club». [16+]
2:55 «Перезагрузка». [16+]
3:55 «Сделано со вкусом». [16+]
4:55 «Ешь и худей». [12+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
9:40 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
17:50 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
0:55 «Сябры». Моя дорога». Юбилейный концерт. [6+]
1:55 Т/с «Умник». [16+]
5:45 Петровка, 38. [16+]
6:00 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:05 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]

23:45 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
1:35 Х/ф «Страх и ненависть в ЛасВегасе». [18+]
3:45 Х/ф «Ч/Б». [16+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/ф «Конев и Сталин» [6+]
7:00 Т/с «Улики». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Улики». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Улики». [16+]
12:15 Х/ф «Джоник». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Джоник». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Джоник». [12+]
14:20 Т/с «Снайпер. Последний
выстрел». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Тихая застава»
20:30 Х/ф «Горячий снег». [6+]
22:30 Т/с «Колье Шарлотты»
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Колье Шарлотты»
2:45 Х/ф «Весна»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:50, 15:05, 17:50,
18:25, 21:25 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 10:55, 15:10, 18:30, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Автоинспекция». [12+]
9:30 «Россия футбольная». [12+]
10:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
10:30 Специальный репортаж. [12+]
11:25 Х/ф «Мечта». [16+]
13:25 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Чилемба. [16+]
15:35 Специальный репортаж. [12+]
15:55 Баскетбол. Россия - Латвия.
Чемпионат Европы. Женщины
17:55 Д/ф «Массимо Каррера». [12+]
19:00 Специальный репортаж. [16+]
19:20 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв (Россия) - А. Уорд
(США). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO. [16+]
20:50 Реальный спорт. Бокс
21:30 Все на футбол! [12+]
22:30 «Россия футбольная». [12+]
23:45 Шахматы. Командный чемпионат мира. [0+]

0:05 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира». [16+]
1:50 Х/ф «Большой человек». [16+]
4:00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 «Давай разведёмся!» [16+]
13:50 «Тест на отцовство». [16+]
14:50 Т/с «Второе дыхание». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Второй шанс». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
14:20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
23:00 Х/ф «Полицейская академия-5:
Задание Майами-Бич». [16+]
0:40 Х/ф «Полицейская академия-6:
Осажденный город». [16+]

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

16.06

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, òåñíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ïàðòíåðàìè, íàöåëåííîìó íà äîñòèæåíèå îáùåãî ðåçóëüòàòà. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, ðàçî÷àðîâàíèÿ
è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
6:10 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:30 Т/с «Гром». [16+]
13:00 «Известия»
13:30 Т/с «Гром». [16+]
17:00 Т/с «След». [16+]
22:50 Т/с «Детективы». [16+]

15.06

«Тихая застава»
Звезда, 18:40
Режиссер: С. Маховиков
Сценарий: С. Маховиков
Актеры: А. Чадов, С. Селин, И. Савочкин, Р. Хусейнов,
Ф. Рахматуллоев, Н. Корниенко, Н. Нинидзе.
ой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан произошел во
вторник 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские
боевики попытались прорваться на территорию этой
страны. Российские военные 11 часов отражали атаки
противника. Только после этого наши отступили. Позднее
в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро
пограничников были удостоены звания Героя Российской
Федерации, в том числе четверо – посмертно.

Б

2:20 Х/ф «Полицейская академия-7:
Миссия в Москве». [16+]
3:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Москва 2017». [12+]
3:35 «Перезагрузка». [16+]
4:35 «Сделано со вкусом». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

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

11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40, 23:55 «Факты. Специальный
репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 «Афиша». [12+]
23:50 Интервью
0:00 «Факты. Происшествия»
0:15 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:50 «Деловые факты»
2:00 «Факты. Происшествия»
2:10 «Понаехали». [12+]
3:10 Интервью
3:15 «Понаехали». [12+]
4:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Х/ф «Один дома: Праздничное
ограбление»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Один дома: Праздничное
ограбление»
7:40 Играй, гармонь любимая!
8:25 М/с «Смешарики. Новые приключения»
8:40 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один
полускорпион». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Вокруг смеха»
15:40 «Угадай мелодию» . [12+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Полный пансион». [16+]
0:30 Х/ф «Нецелованная». [16+]
2:25 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Я или не я». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Шанс». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Так поступает женщина».
[12+]
1:00 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

12:15 Д/с «Пряничный домик»
12:45 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:15 Д/ф «Псковские лебеди»
13:55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14:25 Х/ф «Родня»
16:05 «Линия жизни»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Бедная овечка»
18:10 «Романтика романса»
19:05 «Острова»
19:45 Х/ф «Прощальные гастроли»
21:00 «Агора»
22:00 Пол Маккартни и группа
«Wings». Рок-шоу
23:00 Х/ф «Измеряя мир». [18+]
1:05 Легенды свинга. Валерий Киселев и Ансамбль классического
джаза
1:55 Д/с «Живая природа Индокитая»
2:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:05 «Красота по-русски». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Детская «Новая волна-2017».
[0+]
22:35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее». [6+]
0:40 Д/ф «22 июня. Роковые решения». [12+]
2:25 «Мои родные». Концерт Юты.
[12+]
4:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»

Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Çàòî ðóòèííûå õëîïîòû
áóäóò óìåñòíû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü õîðîøåé äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Òðóäíî áóäåò íàéòè ïðèåìëåìûé êîìïðîìèññ ìåæäó
òàêòè÷åñêèìè è ñòðàòåãè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Парадиз». [16+]
2:25 Т/с «Гром». [16+]

ÒÂÖ
6:30 Марш-бросок. [12+]
7:05 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
8:45 Православная энциклопедия.
[6+]
9:10 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
10:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Баламут». [12+]
13:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера-2». [12+]
17:20 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Союзники России». Спецрепортаж. [16+]
3:35 Т/с «Молодой Морс». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Балбесы». [12+]
7:25 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13:30 Х/ф «Ловушка для родителей».
[0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
19:15 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+]
21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». [16+]
0:00 Х/ф «Люблю тебя, чувак». [16+]
2:00 Х/ф «Ловушка для родителей».
[0+]
4:25 Х/ф «Обратно на землю». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»
7:00 Х/ф «Живет такой парень»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «2 билета на дневной
сеанс»
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди». [16+]
16:20 «Призвание». Премия лучшим
врачам России
18:20 «Аффтар жжот». [16+]
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:40 Д/ф «Тайные общества. Код
иллюминатов» . [16+]
0:40 Х/ф «Жюстин». [16+]
2:55 Модный приговор
3:55 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Я или не я». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Райский уголок». [12+]
16:15 Х/ф «Мирт обыкновенный».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Война и мир Александра
I. Благословенный старец. Кто
он?» [12+]
1:25 Х/ф «Облако-рай». [12+]
3:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Полустанок»
11:40 Легенды кино
12:10 «Кто там...»
12:35 «Гении и злодеи»
13:05 Д/с «Живая природа Индокитая»
13:55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14:25 Пол Маккартни и группа
«Wings». Рок-шоу
15:25 Х/ф «Жили три холостяка»
17:35 Д/с «Пешком...»
18:05 «Искатели»
18:50 «Песня не прощается...»
20:15 Х/ф «Босиком в парке»
22:00 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
22:55 «Острова»
23:35 Х/ф «Письма мертвого человека»
1:00 Д/ф «Псковские лебеди»
1:40 М/ф «Архангельские новеллы»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»

ÍÒÂ
5:00 Х/ф «За спичками». [12+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 Х/ф «Последний вагон. Весна».
[18+]
1:00 Х/ф «За спичками». [12+]
3:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев». [16+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 «Зарядка ГТО». [0+]
7:20, 14:25, 23:00 Все на Матч!
7:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
11:25 «Анатомия спорта». [12+]
11:50 Все на футбол! [12+]
12:50 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
13:20 «Россия футбольная». [12+]
13:50 «Автоинспекция». [12+]
14:20, 16:50, 20:20 Новости
14:55 Гандбол. Россия - Черногория.
Чемпионат Европы-2018.
Мужчины. Отборочный турнир. Прямая трансляция
17:00 Все на футбол!
18:00 «Десятка!» [16+]
18:20 Волейбол. Россия - США. Мировая лига. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши
20:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21:00 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б.
Коррей. Трансляция из Сингапура. [16+]
23:45 Шахматы. Командный чемпионат мира. Трансляция из
Ханты-Мансийска. [0+]
0:00 Баскетбол. Россия - Бельгия.
Чемпионат Европы. Женщины
Трансляция из Чехии. [0+]
2:00 Х/ф «Футбол - это наша жизнь».
[16+]
4:00 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Уорд. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF, WBO в

полутяжелом весе. Д. Бивол С. Эгнью. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска». [16+]
10:30 Х/ф «Моя вторая половинка».
[16+]
14:00 Х/ф «Другая семья». [16+]
18:00 Д/ф «Жанна». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Бульварное кольцо». [16+]
4:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
22:50 Х/ф «Полицейская академия-2:
Их первое задание». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейская академия-3:
Повторное обучение». [16+]
2:10 Х/ф «Полицейская академия-4:
Гражданский патруль». [16+]
3:50 Х/ф «Полицейская академия-2:
Их первое задание». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]

«Живет такой парень»
Звезда, 7:00
Режиссер: В. Шукшин
Сценарий: В. Шукшин
Актеры: Л. Куравлёв,
Л. Чащина,
Р. Нахапетов,
Б. Балакин,
Н. Сазонова,
Б. Ахмадулина,
А. Зуева, Е. Тетерин, И. Рыжов, Л. Буркова.
иноповесть о простом алтайском шофере Пашке
Колокольникове, бесконечно влюбленном в жизнь,
веселом, добром и отзывчивом, который, рискуя
жизнью, предотвращает пожар бензовоза. Балагур с
набором пошловатых, провинциальных присказок и
выраженьиц, он любит розыгрыш, любит распустить хвост,
приврать, пошутить и поприкалываться, но может и подвиг
совершить. Он и смешной, и трогательный одновременно.
Прелестно живой, добрый и остроумный фильм - именно
так его определила Белла Ахмадулина.

К

12:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
22:00 «ТНТ. Best». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Корабль-призрак». [18+]
2:45 «Перезагрузка». [16+]
3:45 «Сделано со вкусом». [16+]
4:45 «Ешь и худей». [12+]
5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

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

Äåíü áóäåò âî ìíîãîì ïîçèòèâíûì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà óäà÷íà äëÿ ëþáûõ äåë.
Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåáîëüøèå
ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

5 ÊÀÍÀË
9:15 М/ф «Маша и медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Известия»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о
ней...» [12+]
13:15 Т/с «Акватория». [16+]
18:00 «Известия. Главное
19:30 Т/с «Неподкупный». [16+]
2:35 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]

ÒÂÖ
6:05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
7:55 «Фактор жизни». [12+]
8:25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9:15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16:45 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
20:20 Х/ф «Украденная свадьба».
[16+]
0:10 Петровка, 38. [16+]
0:20 Х/ф «Пропавшие среди живых».
[12+]
2:00 Д/ф «Заговор послов». [12+]
3:05 Т/с «Молодой Морс». [12+]
4:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:50 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». [16+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Одна Ванга сказала...» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 «Научный детектив». [12+]
14:25 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
16:20 Х/ф «Счастливая, Женька!»
[12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20:10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Застава в горах». [12+]
0:20 Х/ф «Дела сердечные». [12+]
2:05 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
3:40 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

17:20 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
19:10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+]
0:15 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+]
2:05 «Взвешенные люди». [12+]
4:05 Х/ф «Джефф, живущий дома».
[16+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
7:20 Х/ф «Кортик»
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 Х/ф «Клиника». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Клиника». [16+]
13:30 Т/с «Без права на выбор». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:35 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
0:55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
2:30 Х/ф «Бой после победы...» [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. Д. Бивол - С. Эгнью.
Прямая трансляция из США
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:00 Х/ф «Новая полицейская история». [16+]
10:30 «Передача без адреса». [16+]
11:00 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б.
Коррей. Трансляция из Сингапура. [16+]
13:00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [6+]
14:45, 17:40, 20:20 Новости
14:55, 17:45, 23:00 Все на Матч!
15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция

17:20 Все на футбол! Специальный
репортаж. [12+]
18:20 Волейбол. Россия - Иран. Мировая Лига. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши
20:25 Реальный спорт. Бокс. [12+]
21:00 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. Д. Бивол - С. Эгнью.
Трансляция из США. [16+]
23:45 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б.
Коррей. Трансляция из Сингапура. [16+]
1:45 «Россия футбольная». [12+]
2:15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
6:00 «Автоинспекция». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
9:20 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
13:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23:25 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь под надзором».
[16+]
2:25 Х/ф «Свадьба с приданым». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Полицейская академия-2:
Их первое задание». [16+]
5:30 Х/ф «Полицейская академия-3:
Повторное обучение». [16+]
7:00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «Женская лига». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
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10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
15:25 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
17:00 Х/ф «Впритык». [16+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
2:50 «Перезагрузка». [16+]
4:50 «Сделано со вкусом». [16+]
5:55 «Ешь и худей». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
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5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:25 «Афиша». [12+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]

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

18.06

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÈÞÍß 2017,

13 СТР.

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
8-14 ИЮНЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В Новороссийске
впервые прошли
открытые краевые
соревнования по
стрельбе из лука.
В город-герой
приехали спортсмены из Краснодара, Сочи, Анапы,
Астраханской области, Адыгеи, Кабардино-Балкарии,
Дагестана. Около
150 участников в
четырех возрастных категориях в
течение трех дней
соревновались на
газоне учебнотренировочной
базы футбольного
клуба «Черноморец».

Лучше, чем
шестое, но хуже,
чем хотелось...
Вот и подведена черта под итогами футбольного сезона: в первый дивизион из зоны
«Юг» отправляется волгоградский «Ротор»,
серебряные медали завоевали футболисты
«Афипса», «бронза» — у «Армавира».

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Стрелы гостеприимства
У

частники остались
довольны и условиями, в которых прошел
турнир, и его организацией, и традиционным новороссийским гостеприимством, - отметила заслуженный тренер России,
президент городской федерации стрельбы из лука
Татьяна Бутунова. - Выразили пожелание, чтобы
этот турнир стал в Новороссийске ежегодным.
Нас часто приглашают
на соревнования в другие
города – Нальчик, Сочи,
Краснодар, Майкоп. Хотелось, чтобы и наш город-герой также надолго
остался в памяти гостей.
Параллельно проходил
и краевой турнир спортсменов с повреждением
опорно-двигательного
аппарата (ПОДА). Если
же говорить о спортивных результатах, то здесь
нужно отметить большое
превосходство новороссийских лучников. Всего
было разыграно 11 комплектов наград. Наши
спортсмены завоевали
семь золотых медалей
в стрельбе из классического лука, два «золота»

в стрельбе из блочного
лука, по одному первому
месту в «миксе» и среди
спортсменов с ПОДА.
“ Татьяна Николаевна, читатели нашей газеты интересуются, в какой стадии
находится строительство
лукодрома?
- Буквально на днях
получили положительные заключения госэкспертизы на проектносметную документацию.
А это означает, что
можно начинать строительство этого объекта.
Предстоит, правда, еще
проведение конкурса
среди строительных ор-

КИКБОКСИНГ

«Урарту»
Тренер-преподаватель
ДЮСШ «Виктория», судья
всероссийской категории
по кикбоксингу Владимир
Лучко рассказал, что недавно в Новороссийске
открылся еще один спортивный клуб под названием «Урарту».

К

ганизаций, согласование
его итогов с благотворителем – АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р» и оформление договора подряда.
Очень надеемся, что это
не займет много времени.
Компания «КТК-Р» не
“устала
ждать решения порядком затянувшейся разработки проектно-сметной
документации и согласований в различных инстанциях? Не передумает?
- Мы постоянно с
ними на связи и там
терпеливо ждали документацию для второго

этапа проекта – строительно-монтажных работ.
Очень надеемся на то,
что следующие крупные
соревнования пройдут
уже в новом комплексе
«Победа» для занятий
стрельбой из лука.
Помимо детского
лукодрома, «КТК-Р» по
соглашению с администрацией Новороссийска
выступает в качестве
благотворителя и по
строительству «Детского теннисного центра»,
который запланирован
к размещению по соседству с лукодромом. Документация по проекту
находится на завершающей стадии прохождения
государственной экспертизы.
А для строительства
спортивно-оздоровительного центра «Надежда»
АО «КТК-Р» уже оплатило городу разработку
проектно-сметной документации, получены
положительные заключения госэкспертизы.
Теперь горадминистрация решает вопрос финансирования постройки
данного объекта с другим
инвестором.
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×òîáû ñîõðàíèòü çà ñîáîé ÷åòâåðòîå ìåñòî, «×åðíîìîðöó»
â çàêëþ÷èòåëüíîì ìàò÷å íóæíî áûëî îáÿçàòåëüíî âûèãðàòü ó «Äèíàìî». Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîðÿêè îòêàòèëèñü áû ñðàçó íà øåñòóþ
ïîçèöèþ. Ðàçíèöà âðîäå áû è íåâåëèêà, íî âñå æå êàê-òî îáèäíî
ïîëó÷àåòñÿ â ñàìîì êîíöå ñåçîíà. Îäíàêî õîçÿåâà ïîëÿ â ýòîé íå
î÷åíü ïðèíöèïèàëüíîé äëÿ ñåáÿ âñòðå÷å óñòóïàòü íå ñîáèðàëèñü.
«ДИНАМО» (Ставрополь) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск) 1:1. Голы: Гонгадзе, 10, Михайленко, 47.
4 июня. Рыздвяный. Стадион «Факел». 200 зрителей.

Æäàòü ïåðâîãî ãîëà ïðèøëîñü íåäîëãî. Íà 10-é ìèíóòå Ãîíãàäçå, ïîëó÷èâ ïàñ îò Ñåðäþêîâà, ìåòðîâ ñ 14-òè îòïðàâèë ìÿ÷ ïîä
ïåðåêëàäèíó. Ñïóñòÿ äåñÿòü ìèíóò ïåðâûé óäàð ïî âîðîòàì Âÿëü÷èíîâà ïðîèçâåë ×àëûé, íî íå î÷åíü ñèëüíûé è òî÷íî â ðóêè âðàòàðÿ.
Ãîñòè çàâëàäåëè òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì, çàðàáîòàëè â
ïåðâîì òàéìå ïÿòü óãëîâûõ. Íî íè îäèí èç íèõ àäðåñàòà íå íàøåë.
Åäâà íà÷àëàñü âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è, êàê «ìîðÿêè»
âîñïðÿíóëè äóõîì. Íà 47-é ìèíóòå Ìèõàéëåíêî ñ áëèçêîãî
ðàññòîÿíèÿ ñðàâíèâàåò ðåçóëüòàò. È ñíîâà íà ïîëå íàñòóïàåò çàòèøüå. Ëèøü çàêëþ÷èòåëüíûå äåñÿòü ìèíóò íåìíîãî âçáîäðèëè
çàñêó÷àâøèõ áîëåëüùèêîâ. Ñíà÷àëà õîçÿåâà ïîëÿ ïîøëè íà
øòóðì «÷åðíîìîðñêèõ» âîðîò, è Õàëàí÷óê â îäíîì èç ýïèçîäîâ
âûðó÷èë ñâîþ êîìàíäó. Çàòåì â îòâåòíóþ àòàêó áðîñèëèñü íàøè
ôóòáîëèñòû. Íà 87-é ìèíóòå çàùèòíèê «Äèíàìî» ñáèâàåò â
ìåòðå îò ëèíèè ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäêè Êàñüÿíîâà. Ôóëãà
íàïðàâëÿåò ìÿ÷ â ãóùó ñãðóäèâøèõñÿ òàì èãðîêîâ, ìÿ÷ ïîïàäàåò
ê Ñîëòàíîâó, ñëåäóåò óäàð ãîëîâîé, íî òóò óæå ñâîå ìàñòåðñòâî
ïðèøëîñü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü Âÿëü÷èíîâó. Íè÷üÿ – è «×åðíîìîðåö» îòêàòûâàåòñÿ íà ïÿòîå ìåñòî, óñòóïàÿ ÷åòâåðòóþ ïîçèöèþ
êîìàíäå «×àéêà» èç ñåëà Ïåñ÷àíîêîïñêîå.

Таймер
УШУ-САНЬДА

Êîëëåêöèþ ñâîèõ íàãðàä
ïîïîëíèëà âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» Елизавета Геворкян (òðåíåð Константин Никулин). Èç Òáèëèñè, ãäå ïðîõîäèë
÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî óøó, îíà
âåðíóëàñü ñ áðîíçîâîé ìåäàëüþ.
Äóìàåì, ýòî íå ïðåäåë äëÿ òàëàíòëèâîé, âîëåâîé è ñèìïàòè÷íîé äåâóøêè èç Íîâîðîññèéñêà.
ШАХМАТЫ

Íîâîðîññèéñêèé ãðîññìåéñòåð Антон Демченко ñòàë ïîáåäèòåëåì êðóïíîãî ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà «47th International
Tournament Bosna–2017», çàâåðøèâøåãîñÿñÿ â Ñàðàåâî ñ
ó÷àñòèåì áîëåå ñòà øàõìàòèñòîâ

ñî âñåãî ìèðà, â òîì ÷èñëå 15
ãðîññìåéñòåðîâ. Àíòîí â ñîïåðíè÷åñòâå ñ íèìè íå ïîòåðïåë íè
îäíîãî ïîðàæåíèÿ, íàáðàë â èòîãå
7,5 î÷êîâ èç äåâÿòè âîçìîæíûõ.
ПАУЭРЛИФТИНГ

Íîâîðîññèéñêèå òÿæåëîàòëåòû óñïåøíî âûñòóïèëè â
îòêðûòîì Êóáêå è ïåðâåíñòâå
Ðåñïóáëèêè Êðûì ïî òðîåáîðüþ.
Александр Штейнбах çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ìóæ÷èí â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 120 êã,
ïîêàçàâ â ñóììå ðåçóëüòàò 700
êã. Евгений Прокопенко ñòàë
ïîáåäèòåëåì ñðåäè þíîøåé (525
êã). Åùå îäíó çîëîòóþ ìåäàëü
íàøåé êîìàíäå ïðèíåñëà ñîâñåì
þíàÿ Анастасия Беляничева.

справил новоселье

орреспонденты «НН» отпра вились в спортза л,
чтобы позна ком ит ься с его
хозяевами и увидеть все самим.
- Инициаторами открытия
клуба являются мои бывшие
ученики братья Гор и Мхитар Кочаряны, - рассказывает по пути
Владимир Лучко. – Талантливые
ребята, трудолюбивые. Оба не
раз становились победителями
и призерами краевых соревнований, являются кандидатами
в мастера спорта по боксу и
кикбоксингу. Когда рассказали
мне о своей идее открыть такой
клуб, я лишь поприветствовал
это начинание. А увидев, что
из этого получилось, просто не
мог не порадоваться за ребят.
Все продумано, ничего лишнего.
Заходим в зал — действительно впечатляет! Высокий
потолок, хорошее освещение,
удобные душевые и раздевалки,
достаточный набор оборудова-

ния. Что еще нужно для занятий
боксом? Ах да, пока ринга не
хватает! Но и он скоро здесь
появится.
- Мы с братом прекрасно понимаем, что прибыль от нашего
вида деятельности появится не
скоро, - говорит Гор. - Но любовь
к спорту объединила нас в этом
начинании: хотим передавать
свои знания и опыт детям, чтобы
они росли крепкими и здоровыми, а спорт научил их дисциплине и ответственности. Для детей
из многодетных и малообеспеченных семей занятия планируем сделать бесплатными.
...А вот и первые ученики в
зале появились, их еще немного,
но Владимир Лучко успокаивает
братьев:
- Ничего парни, я душой чувствую: дело у вас пойдет! Да и я
буду рад помочь.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

«

У РА Р Т У»

проводит набор детей

в возрасте от 6 лет и старше, а также взрослых

в секции кикбоксинга и бокса.

Íîâîðîññèéñê, 7 ìèêðîðàéîí, óë. Êóíèêîâà, 38/40 (çäàíèå
«Êóáàíñêîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè»). Òåë. 8 (988) 671-77-43.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
8-14 ИЮНЯ / 2017
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 5. Äðåâíåðóññêîå íàçâàíèå êîæàíîé îáóâè. 7.
Èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð, äèðèæåð, êðóïíåéøèé ñêðèïà÷-âèðòóîç XVIII
âåêà. 9. Çàåì. 10. Ïðèäâîðíûé ñåêðåòàðü â Âèçàíòèè. 11. Ïðîçðà÷íûé
ñëîèñòûé ìèíåðàë. 12. Íåìåöêèé ïèñàòåëü-ðîìàíòèê, êîìïîçèòîð,
õóäîæíèê, àâòîð ðîìàíòè÷åñêîé îïåðû «Óíäèíà». 15. Ìóæñêîå èìÿ.
18. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ðàáî÷èé. 20. Ëåòàòåëüíûé àïïàðàò. 21. Îáëàñòü â Èòàëèè. 22. Ãîðîä â Áîëãàðèè, èçâåñòíûé ñ VI âåêà äî í. ý. êàê
äðåâíåãðå÷åñêàÿ êîëîíèÿ Îäåññîñ. 23. Ìëåêîïèòàþùåå îòðÿäà ãðûçóíîâ.
24. Ãåîäåçè÷åñêèé ïðèáîð. 26. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 28.
Ëåñíàÿ äîðîãà. 31. Âèä àêòèâíîãî îòäûõà. 35. Ìàëü÷èê-ïîäðîñòîê. 36.
Äðåâíåðóññêèé ïîëóñôåðè÷åñêèé øëåì ñ áàðìèöåé. 37. Òóðåöêèé ñîëäàò
(óñòàð.). 38. Ëå÷åáíàÿ ïðîöåäóðà. 39. Äîõîä àêöèîíåðà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ ìðàêà, êîëäîâñòâà, íî÷íûõ
âèäåíèé. 2. Êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ âûïóùåííîãî â ñâåò ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ. 3. Ëèöà, ñîïðîâîæäàþùèå âàæíóþ îñîáó. 4. ×àñòü ñòîïû. 5. Âåëè÷èíà, âûðàæàþùàÿ ÷èñëî ïîâòîðåíèé ÷åãî-íèáóäü â åäèíèöó âðåìåíè. 6.
×åõîâñêàÿ ñåñòðà. 7. ßäåðíûé .... 8. Ðîìàí Æîðæ Ñàíä. 13. Âèä ñîöâåòèÿ.
14. Ïèëà ïî äåðåâó èëè ìåòàëëó. 15. Øêàô äëÿ ïîñóäû è ñòîëîâîãî áåëüÿ.
16. Ïàðóñ. 17. Âîåííûé ñîþç Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè è Ðîññèè â íà÷àëå
äâàäöàòîãî âåêà. 18. Ïîëóôàáðèêàò äëÿ òîðòîâ, ïèðîæíûõ, ïå÷åíüÿ. 19.
Ðûáîëîâíîå ñóäíî. 23. Ïðèïàäîê. 25. Íåáîëüøîå êàâàëåðèéñêîå ïîäðàçäåëåíèå, âûñûëàåìîå äëÿ ðàçâåäêè. 27. Ðîìàí Ýìèëÿ Çîëÿ. 29. Ðàñòåíèå, ñïîñîáíîå îáðàçîâûâàòü ñïëîøíîé ïîêðîâ íà ïîâåðõíîñòè ñòîÿ÷èõ
âîäîåìîâ. 30. Ôåõòîâàëüíûé ïðèåì. 32. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 33.
Íåïðèÿòíûé èëè ñòðàííûé ÷åëîâåê. 34. Óáîðêà çåðíîâûõ.

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

®

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

18.06 - Однодневный тур! Гуамское ущелье + Термальные
источники. Стоимость тура от 1600 руб.
01.07 - Однодневный тур! Африканская деревня! «Ритмы
Африки». Стоимость тура 1600 руб.
15.07 - Однодневный тур! «Райский уголок» Грязевое
озеро + осетровое хозяйство. Стоимость тура от 1500 руб.
22.07-23.07 (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ
«ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500 руб.+билет.
28.07-30.07 - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА! Лето в Домбае!
Стоимость тура - от 7300 руб.
18.07-20.07 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! NEW!
«Здравствуй, Воронеж!». Стоимость тура 9500 руб.
2.09-10.09 (5 дней/4 ночи) ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Карелию! Запись до 1 июля! Стоимость тура - 25500 руб.
29.09-4.10. (6 дней/5 ночей) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! «Гостеприимная Армения». Стоимость тура 17600 руб +
авиа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №21 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Циклоп. 5. Авансцена. 11. Небрежение. 12. Антрекот. 14. Фарси. 15. Усталость. 16. Унтер. 19. Маркони. 21. Совок. 22. Браслет.
25. Баскак. 26. Гобоист. 27. Сажа. 30. Спех. 32. «Конкорд». 33. Софокл. 36. Фониатр. 37. Хорей. 38. Мандола. 42. Висла. 43. Аллегория. 44. Жижка. 48. Недоимка. 49. Менделевий. 50.
«Красавица». 51. Ремень. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ирбис. 3. Лжец. 4. Пресса. 5. Агитатор. 6. Соната. 7. Евро. 8. Алконост. 9. «Ангара». 10. Отречение. 13. Носорог. 17. Гнусность. 18. Краснодар.
19. Мопс. 20. Куба. 23. Байка. 24. Порок. 28. Антониони. 29. Триолет. 30. След. 31. Хула. 34. Диплодок. 35. Непоседа. 39. «Лукойл». 40. Олёкма. 41. Пиндар. 45. Ирвин. 46. Липа. 47. Хлам.

Светская тусовка
Где жизнь побеждает судьбу
На днях в Москве
в спорткомплексе
ЦСКА прошли восьмые всемирные
детские «Игры победителей» – яркий
праздник жизни и
спорта!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

9 июня 19:00 Главный режиссер НМДТ им.
В.П.Амербекяна. Заслуженный работник культуры
Кубани Кушпель Евгений Леонидович. Юбилейный
вечер (6+)
12 июня 19:00 Концерт. Наргиз. Новая программа «Шум
сердца» (0+)
13 июня 19:00 Московский театр «Потрясающая баба».
Спектакль (16+)
15 июня 19:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Чудный день, чтобы сдохнуть».
Спектакль (16+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

10 июня 16:00 «Выкрутас - 10 лет». Юбилейный концерт
ансамбля «Выкрутас» (0+)
11 июня 17:00 Отчетный концерт народного ансамбля
кавказского танца «Арагви» (0+)

Э

то самые крупные в
мире международные
спортивные соревнования
для детей, перенесших
онкологические заболевания. Они помогают им,
проведшим в больнице
долгие месяцы и даже
годы, вновь поверить в
себя, перебороть страх и
неуверенность, поставить
цели в жизни и обрести
силы для их достижения.
«Дорогие ребята! Вы все
уже одержали свою главную победу в жизни – победу над болезнью! Вы доказали, что для вас нет ничего
невозможного! Вы ловкие,
смелые, отважные и вам всё
по плечу. Мы восхищаемся
вами!», – говорила Чулпан
Хаматова, основательница
(совместно с Диной Корзун)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

благотворительного фонда
«Подари жизнь», который
и проводит Игры.
В течение трех дней
дети соревновались в шести видах спорта: легкая
атлетика, настольный теннис, плавание, стрельба,
футбол и шахматы. Состязания были рассчитаны
на участников с разной
физической подготовкой.
Ребятишкам с ограниченными возможностями были
предложены особые спортивные дисциплины – ходь-

ба с поддержкой и заезд на
инвалидной коляске.
Гостями Игр традиционно стали звёзды спорта,
кино и музыки: чемпионка
Олимпийских игр в синхронном плавании Мария
Киселева, олимпийский чемпион по плаванию Владимир
Сальников, Дмитрий Певцов,
Максим Матвеев, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, участницы шоу Comedy
Woman и многие другие.
В Играх-2017 приняли
участие более 500 детей в

возрасте от 7 до 16 лет из
многих регионов России
и 14 стран. Участников,
говорящих на разных языках, объединяют радость
победы и сила духа. Все
дети проявили мужество и
стойкость во время долгого
и трудного лечения. Каждым днем своей жизни,
каждой новой победой
– спортивной и не только
– они доказывают, что рак –
это вызов, но не приговор!
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

Звездный путь на 12-18 июня
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàì ñòîèò âñåðüåç çàíÿòüñÿ ñîáîé, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñâîè íåðâû, äëÿ ýòîãî
âàì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ íåáîëüøîé ïåðåðûâ
â äåëàõ èëè ïðîñòî ñíèçèòü íàãðóçêó íà ñåáÿ.
Óñïåõè â äåëàõ, õîòü è ðàäóþò âàñ, íî îòíèìàþò
ñëèøêîì ìíîãî ñèë.

ТЕЛЕЦ
Ñåé÷àñ âû ñêëîííû çàíèìàòüñÿ ôèíàíñîâûìè
âîïðîñàìè è ïðåäïðèíèìàòü ïîïûòêè äëÿ
óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ.
Íî åñëè âû áóäåòå ïîñòîÿííî äóìàòü òîëüêî î
ñåáå, òî ýòî ìîæåò ðàçðóøèòü âàøè îòíîøåíèÿ
ñ îêðóæàþùèìè âàñ ëþäüìè.

БЛИЗНЕЦЫ
Âàøà àêòèâíîñòü íå áóäåò íàõîäèòü ñåáå ïðèìåíåíèÿ íà ýòîé íåäåëå. Âàì ëó÷øå âîâñå íå
áðàòüñÿ íè çà êàêèå äåëà. Ýòî âðåìÿ ïîäõîäèò
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïîêîéíî ïëàíèðîâàòü è âûæèäàòü ëó÷øåãî ìîìåíòà äëÿ äåéñòâèé.

РАК
Â íà÷àëå íåäåëè îáðàòèòå âíèìàíèå íà òåêóùèå
ôèíàíñîâûå äåëà, îòäàéòå äîëãè, çàéìèòåñü
ïîäñ÷åòàìè ñâîèõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ – ýòî
ïîéäåò âàì íà ïîëüçó. Ñåðåäèíà íåäåëè áëàãîïðèÿòíà äëÿ ñåìüè, óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé,
ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåãî áóäóùåãî, à òàêæå äëÿ
òîãî, ÷òî áû ïðîñòî íàâåñòèòü ðîäñòâåííèêîâ.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå â ñâîåì ðåïåðòóàðå –
ïîëíû èäåé è æåëàíèÿ èõ âîïëîòèòü, íî åñòåñòâåííî íå ñâîèìè ðóêàìè. Ïðîÿâëåíèå ñ íîâîé ñèëîé
âàøèõ îðãàíèçàòîðñêèõ è ëèäåðñêèõ ñïîñîáíîñòåé
ïîéäåò íà ïîëüçó ëþáîìó äåëó, à âîò îòíîøåíèÿ ñ
îòäåëüíûìè ëþäüìè ìîæåò ïîäïîðòèòü.

ДЕВА
Â íà÷àëå íåäåëè âû áóäåòå âåñüìà îáùèòåëüíû,
ñêëîííû ôëèðòîâàòü, íó à åñëè áåñåäà êàñàåòñÿ
äåëîâûõ îòíîøåíèé – òî óñïåøíî âåñòè ïåðåãîâîðû. Äàæå åñëè âû íå âåäåòå ñâîé áèçíåñ è â
âàøåì êðóãó íåò îëèãàðõîâ, çíàêîìñòâà íà ýòîé
íåäåëå áóäóò âåñüìà ïåðñïåêòèâíû.

ВЕСЫ
Ýòà íåäåëÿ áîëüøå âñåãî ïîäõîäèò äëÿ îòäûõà
è âåñåëüÿ. Â íà÷àëå íåäåëè õîðîøî ñîáèðàòüñÿ
âìåñòå ñ äðóçüÿìè, óñòðàèâàòü âå÷åðèíêè è
ñîâìåñòíûå ïîõîäû. Êîíåö íåäåëè ïîäõîäèò
äëÿ áîëåå ñïîêîéíîãî îòäûõà.

СКОРПИОН
Ýòà íåäåëÿ áóäåò îòìå÷åíà íåáûâàëûì ðàíåå
âñïëåñêîì ÷óâñòâ. Âî ãëàâó ñòîëà ñòàíîâÿòñÿ
ýìîöèè è íîâûå îòíîøåíèÿ, ïîýòîìó âñå
îñòàëüíûå ñîáûòèÿ íåäåëè äëÿ âàñ áóäóò ìàëîèíòåðåñíû. Â òå÷åíèå íåäåëè âû ïîçíàêîìèòåñü
ñ íîâûì ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì ó âàñ çàâÿæóòñÿ
âåñüìà ñèëüíûå ÷óâñòâà.

СТРЕЛЕЦ
Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè ïðèçûâàþò âàñ ê ïîðÿäêó
â ìûñëÿõ è äåëàõ. Íå ñòîèò ïåðåæèâàòü ïî
ïóñòÿêàì, êàêèìè áû çíà÷èòåëüíûìè îíè íå
êàçàëèñü äëÿ âàñ, êàæäîìó ñîáûòèþ íóæíî
äàâàòü ÷åòêóþ è âçâåøåííóþ îöåíêó, íè÷åãî íå
ïðåóìåíüøàÿ è íå ïðåóâåëè÷èâàÿ.

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

С 8 по 11 июня с 11:00 до 19:00 Минералогическая выставка «Ярмарка самоцветов».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

11 июня 11:00 МК по живописи вином! Впервые! (18+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 8.06.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Ñåìüå è áûòó ñòîèò óäåëèòü âðåìÿ â íà÷àëå íåäåëè, íî íå ïîòîìó, ÷òî òàì íàãðÿíóò ïðîáëåìû,
íàîáîðîò – ñåìåéíûå äåëà áóäóò èäòè âåñüìà õîðîøî, è èìåííî ïîýòîìó íóæíî äåëàòü íà íèõ óïîð,
òàê êàê ïîòîì âû áóäåòå çàíÿòû äðóãèìè âåùàìè.

ВОДОЛЕЙ
Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü âåñüìà èíòåðåñíîé è
áîãàòîé íà ñîáûòèÿ, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îíà
áóäåò äëÿ âàñ ïðîñòîé è èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðèÿòíîé. Âàì ïðåäñòîÿò íîâûå îòêðûòèÿ,
ïåðåìåíû â æèçíè, íî ê ÷åìó ïðèâåäåò ýòîò
ïóòü, çàâèñèò îò ïðàâèëüíîñòè âàøèõ ïîñòóïêîâ
è âàøåãî æåëàíèÿ ÷òî-ëèáî äåëàòü ðàäè ñåáÿ.

РЫБЫ

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

Áóäüòå ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû â íà÷àëå íåäåëè, òàê êàê âåëèêà âåðîÿòíîñòü ìåëêèõ, íî
äîñàäíûõ íåïðèÿòíîñòåé è ðàçãîâîðîâ çà ñïèíîé. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê âûáîðó êîìïàíèè,
îñîáåííî ê ñåðåäèíå íåäåëè, êîãäà ìîæåò áûòü
çàïëàíèðîâàíà âñòðå÷à èëè âå÷åðèíêà.
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группа компаний

АКЦИЯ!

10%

в месяц

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

8-800-250-29-40

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

Открытый фотоконкурс

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