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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ ВО СНЕ

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

17 июня (чуть позже чем
обычно) в Новороссийске стартует официальный пляжный сезон!
Ничего, что погода пока
не балует — пора!

В

Широкой балке по этому
случаю обещаны праздничная концертная программа и фейерверк. По предварительной информации, свой
праздник 18 июня собираются
устроить и арендаторы пляжа
в Алексино.
Пока на официальных пляжах и на запрещенных для

купания территориях по побережью Новороссийска не
очень многолюдно и у арендаторов еще есть время привести
их в порядок.
В наступившем сезоне стоит обратить внимание на городской пляж. По сведениям
отдела по курортам и туризму
городской администрации, у
пляжа — новый арендатор,
который намерен не только
следить за порядком и добавить кабинки для переодевания, лежаки и урны, но и
разработал новую концепцию
развития этой территории и
готов претворить ее в жизнь.
Кстати, к летнему сезону-2017 арендаторы и соб-

ственники новороссийских
пляжей вложили в их реконструкцию и переоборудование
40 миллионов рублей.
Пока ничего не известно о
финансировании проектов обустройства мест для купания,
которые популярны у горожан,
но опасны для жизни купающихся. Очередной пляжный
сезон без статуса «пляж»
встречает «Нептун» — это
по-прежнему рекреационная
зона. А ведь кто только не
обещал горожанам довести
очистные сооружения, расположенные тут, до ума и
сделать воду безопасной для
купания!
Пока в инвестиционном

портфеле томится и программа реконструкции береговой
полосы от рыбозавода до косы.
О том, чтобы сделать пляжи на
той стороне, где каждый год
купаются тысячи отдыхающих
(в основном местных) — и речи
не идет.
По соображениям безопасности нельзя купаться на
пляжных территориях у БТОФ,
у «Барбарины» (некоторые
федеральные СМИ на итальянский манер уже называют это
место пляж «Барбарино»), в
районе «Стройдетали», «Дачи
Голицына», у Западного мола,
яхтклуба, в районе очистных в
Алексино, у береговой полосы
до мыса Мысхако.

с 1 июля 2017 г.

8 (8617) 62-62-76
г. Новороссийск,
пр. Скобликова, д. 3
Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года,
выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края

«МЕДОВЫЙ ДАР»
Свежий сбор 2017 года
АКАЦИЕВЫЙ МЁД
(ИЗ ЧИСТОЙ БЕЛОЙ АКАЦИИ)
ЛУЧШИЙ МЁД ДЛЯ
ДИАБЕТИКОВ И ДЕТЕЙ!
1 КГ = 800 РУБ – 20% = 640 РУБ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ:

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

Все равно
будем
купаться!

ðåêëàìà

СТРАХ УСНЕТ!
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Когда мы едины
ЭХО ПРАЗДНИКА

3 700 человек отметили в Новороссийске День России

Новая стратегия
«Кубаньжилстроя»
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

14 мая подписан
инвестиционный
договор между
ООО «Кубаньжилстрой» и Группой
компаний «Альмис» на строительство стартовых домов второй
очереди жилого
комплекса «Суворовский». 900 миллионов рублей — в
такую сумму партнеры оценивают
объемы капитальных вложений.

Э

то уже второй масштабный инвестпроект в рамках новой
стратегии развития ООО
«КЖС». В мае были заключены инвестсоглашения между компаниями «Кубаньжилстрой» и
«Акстрой» на строительство двух объектов ЖК
«Суджук-Кале».
- С этого года наша
компания решила изменить стратегию работы
в Новороссийске, - комментирует генеральный
директор ООО «Кубань-

жилстрой» Сергей Канаев. Задачи перед нами стоят
очень большие, объемы
строительства жилья и
социальные задачи велики. Поэтому на ключевых
объектах решено объединять инвестиционные
усилиями с партнерами.
Группа компаний «Альмис» для нас — не чужие
люди. Мы их хорошо знаем по успешной совместной реализации целого
ряда крупных проектов
в 14 и 15 микрорайонах.
Теперь они наши соинвесторы и впереди нас ждет
большая и плодотворная
совместная работа.
Как сказал после
подписания соглашения представитель Группы
компаний «Альмис» Йылмаз Улубаш:
- «Кубаньжилстрой»
- наш старый друг и мы
очень рады продолжить
наше сотрудничество в
новом качестве. Наша организация имеет 16-летний опыт работы на российском строительном
рынке. Мы — одни из
тех, кто продолжал работать и сдавать объек-

ты даже в 2008 году в
разгар экономического
кризиса, когда многие
фирмы прекратили свою
деятельность.

С

оглашение рассчитано на шесть лет
работы и касается возведения трех башен ЖК
«Суворовский». Компании-партнеры разделят
сферы ответственности.
В рамках договора по
развитию застроенных
территорий за «Кубаньжилстроем» будет решение социальных вопросов
по расселению и сносу старого жилья, проектно-изыскательские
работы, инженерные
коммуникации. За «Альмисом» - капвложения в
строительство зданий.
Такая консолидация
ресурсов позволит расширить возможности
«Кубаньжилстроя» в реализации текущих и перспективных проектов по
застройке Новороссийска совеременным и комфортабельным жильем в
кратчайшие сроки.

Школа все ближе
Матвей Прокопенко

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Навстречу строительству детского сада и большой
школы в 13 микрорайоне сделан еще один шаг:
прошли публичные
слушания проекта
планировки и межевания территории, где появятся
эти так необходимые Новороссийску объекты.

Ш

колу и детсад
власти размещают в центре микрора йона, ря дом бу дет
ста д ион и да же пар ковка для автомобилей.
Образовательное учреждение рассчитано на
1 100 мест, детсад сможет принять 280 детей.
Сюда будут ходить дети
не только 13 микрорай-

она, но и проживающие
на улице Видова, в селах
Цемдолина и Борисовка.
Как доложила комиссия по проведению слушаний, этот проект прошел предварительную
обкатку среди жителей
микрорайона, чему поспособствовал депутат
городской Думы Алексей
Карпич — и в целом население его одобрило.
Возражения были у
четырех граждан, чьи земельные участки затрагивает будущая стройка.
Загвоздка в том, что по
существующим нормам
стадион никак не получается разместить так,
чтобы не задействовать
земельные участки, находящиеся в частной
собственности. В ходе
переговоров с двумя владельцами властям удалось достичь компромисса, а вот с оставшимися

пока не получается. Нет,
их жилье не затрагивается, речь, как пояснил
начальник управления архитектуры Сергей Панюта,
идет о необходимости
изъять для муниципальных нужд часть земельного участка.
Были даны ответы на
вопросы о транспортной
доступности этих объектов. Уже идут работы по
обустройству объездной
дороги вокруг 13 микрорайона, также в будущем
этот район с другими
жилыми территориями
должна связать автодорога «Южный обход»,
проект которой разрабатывается.
На слушаниях представленный вариант был
одобрен и особо подчеркнута важность строительства в этом районе
именно таких социальных объектов.

а торжественном митинге в честь
праздника, который проходил на
Форумной площади, собрались жители,
гости города-героя, глава Новороссийска
Игорь Дяченко, председатель городской
Думы Александр Шаталов, депутаты,
руководители городских и федеральных
структур.
Флаг России предоставили поднять
кавалеру ордена Мужества, начальнику расчёта зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, старшему
лейтенанту Юрию Косенко, флаг Кубани
– мастеру спорта по лёгкой атлетике,
двукратному победителю чемпионата
России Тимуру Заиченко, флаг городагероя Новороссийска – руководителю
сектора портовых мобильных кранов
ПАО «НМТП» Александру Завгороднему.
- 12 июня наша страна отмечает свой
главный государственный праздник – День
России! – обратился к собравшимся на
Форумной площади Игорь Дяченко. - Все
мы, жители города-героя Новороссийска,
искренне радуемся победам нашего
государства. Повод для гордости дают
и новороссийцы, которые прославляют
Россию на весь мир. Это и спортсмены,
и учащиеся школ, колледжей, вузов, и
творческие коллективы Новороссийска.

Братья дожили до сотрудничества
В год 20-летия со дня установления побратимских связей
между Новороссийском и Варной власти наших городов заключили договор о сотрудничестве.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Елена Калашникова

Н

Радуют победами и наши детские
коллективы - фольклорные ансамбли
«Забавушка», «Горница».
Отечество для каждого из нас
начинается с малой Родины. Но где
бы мы ни родились, где бы ни выросли,
мы составляем единый российский
народ. Опорой нашему гражданскому
обществу сегодня служат многовековые
традиции, духовные ценности, мудрость
народов нашей многонациональной
страны. Мы ответственны за будущее
нашей земли, наших детей и внуков.
Нам еще многое предстоит сделать
для обустройства страны, создания
условий для благополучной жизни
и раскрытия потенциала каждого ее
жителя. С Днём России!

Íà ïîäïèñàíèè ìåìîðàíäóìà Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâëÿë первый заместитель
главы города Виктор Цыбань, à Âàðíó — заместитель мэра Варны Костадин Бандутов.
Çà 20 ëåò ñëîæèëèñü âçàèìîâûãîäíûå ñâÿçè
â îáëàñòè íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,

ñïîðòà, òóðèçìà. È ýòî íå ñëó÷àéíî, âåäü ãîðîäà
î÷åíü ïîõîæè äðóã íà äðóãà — êàê Áîëãàðèÿ è
Ðîññèÿ, òàê è Âàðíà ñ Íîâîðîññèéñêîì èìåþò
äðåâíþþ èñòîðèþ, ñõîæèé êëèìàò, èõ îáúåäèíÿåò
×¸ðíîå ìîðå è ïîñòðîåííûå íà èõ òåððèòîðèè
ïîðòû. Áëàãîäàðÿ ñâîåìó ðàñïîëîæåíèþ è óíèêàëüíûì ïðèðîäíûì óñëîâèÿì â ãîðîäàõ óñïåøíî
ðàçâèâàåòñÿ òóðèçì.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîå ïîëèòè÷åñêîå âðåìÿ,
ãîðîäà ñ îïòèìèçìîì ñìîòðÿò â áóäóùåå è
íàäåþòñÿ, ÷òî èõ äðóæáà è äàëåå îêàæåòñÿ âçàèìîâûãîäíîé è ïîñëóæèò óêðåïëåíèþ îòíîøåíèé
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè.

Подарите мне сквер...
В Южном внутригородском
районе заложили сквер в часть
80-летия образования Краснодарского края. Церемония
прошла на проспекте Дзержинского.

- Ìû äàëè ñòàðò íîâîìó è î÷åíü âàæíîìó ïðîåêòó, - îòìåòèë глава Новороссийска
Игорь Дяченко. - ß óâåðåí, ÷òî ýòî ìåñòî ñòàíåò
ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà íå òîëüêî æèòåëåé Þæíîãî ðàéîíà, íî è âñåõ íîâîðîññèéöåâ.
Ïîìèìî çîíû îòäûõà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ,
ðÿäîì ñî ñêâåðîì ðàñïîëîæèëàñü êîëîðèòíàÿ
ÿðìàðêà. Ýòî áûëè ïîæåëàíèÿ ëþäåé, êîòîðûå
ïðåäïî÷èòàþò ïðèîáðåòàòü êóáàíñêèå òîâàðû
èìåííî çäåñü. ×óòü â ñòîðîíå áóäåò áëàãîóñòðîåíà
ñîâðåìåííàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà (íà ìåñòå «Ñòàðîé
êðåïîñòè»), ãäå ïîÿâÿòñÿ ãîðêè, êà÷åëè, òðåíàæåðû.

Â äîñòàòî÷íî ìîëîäîì Þæíîì ðàéîíå (à îí
áûë îáðàçîâàí â 2004 ãîäó) íà 70 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ
ïðèõîäèòñÿ áîëåå 42 ñêâåðîâ è ïàðêîâûõ çîí. Åñòü
è òðè îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè –
Ïèîíåðñêàÿ ðîùà, Ïðèëàãóíüå è Þæíûå ïðóäû.

У детей теперь по-взрослому
В библиотеке имени Э. Баллиона прошло учредительное собрание местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», на котором
избрали состав штаба, выбрали
его начальника и ревизора.

Ñåðü¸çíûå âîïðîñû äåòåé è ìîëîä¸æè
ïîçâàëè ðåøàòü âçðîñëûõ è îïûòíûõ ëþäåé,
ñðåäè íèõ ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÄÎÑÀÀÔ, âîåíêîìàòà,
ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, ïðåäñòàâèòåëè Íîâîðîññèéñêîãî âîåííîãî ãàðíèçîíà è
óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ, êàçàêè.
Начальник управления образования
Елена Середа ñîîáùèëà, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå

ñîçäàíû è óæå óñïåøíî íà÷àëè ðàáîòó ñðàçó
íåñêîëüêî þíàðìåéñêèõ îòðÿäîâ, ðåáÿòà ïðè-

íèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ è êðàåâûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ è î÷åíü ãîðäÿòñÿ òåì, ÷òî ÿâëÿþòñÿ
þíàðìåéöàìè.
Áûëî ðåøåíî, ÷òî øòàá Þíàðìèè áóäåò
ðàñïîëàãàòüñÿ âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé è
ìîëîä¸æè èìåíè Í. Ñèïÿãèíà, à âîçãëàâèò åãî
îïûòíûé íàñòàâíèê, ðóêîâîäèòåëü ñâîäíîãî
îòðÿäà Þíàðìèè, ïåäàãîã ãèìíàçèè ¹ 4 Сергей
Нагний, ðåâèçîðîì èçáðàíà ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Анна Щербаха.
Â ñîñòàâ ìåñòíîãî íîâîðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî âîåííîïàòðèîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ» âîøëî 15
÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ начальник УО Елена
Середа, председатель местного отделения ДОСААФ Геннадий Гуляй, военный
комендант Новороссийского гарнизона
Андрей Гейко, командир Новороссийской военно-морской базы Олег Шастов,
депутат городской Думы Владимир Черноситов.

калейдоскоп недели
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Трубы горят

Вы держитесь - деньги будут!

VIP-ВИЗИТЫ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Десант высокопоставленных чиновников и ведущих
экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара
четыре дня плотно
работал в Новороссийске с представителями властей
и бизнесом города, Кубани, Южного федерального
округа.

Ц

ель – научить местных входить в госпрограммы, пользоваться бюджетными субсидиями, доводить собственные
стратегические планы и
прожекты до реального
финансирования, а также
наметить перспективы
развития и выслушать
предложения с мест.

ЦЕЛЬ –
ЮЖНЫЙ ПОЛЮС
Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и

городах РФ» организовал
в Новороссийске две сессии. Гости провели встречи в НМТП и «Абрау-Дюрсо». Г-н Нурали Резванов,
советник руководителя
аналитического центра при
правительстве РФ, буквально на пальцах объяснил
необходимость такого
планирования:
– Стратегия города,
края должна пройти дватри бюджетных цикла.
Лучше войти в этот процесс планово и через
несколько лет дойти до

бюджетных денег, чем
потом думать, как со своими проектами влезть в
финансирование. Включите сегодня свои проекты в стратегии развития
города-региона-страны
— завтра получите под
это деньги.
Команда из Леонтьевского центра работает,
как сказал президент консорциума Леонтьевский
центр – AV Group Алексей
Крыловский, «в связке с
Кудриным» – занимается
региональным фокусом

развития. Краснодарский
край выбран для разработки стратегии развития
до 2030 года как один из
восьми осевых регионов
страны. В рейтинге же
глобальной конкурентоспособности мы занимаем в РФ второе место
после Москвы.
Но на мировом уровне
край выглядит достаточно
бледно — мешает целый
ряд системных проблем,
при условии разрешения
которых Кубань к 2030
году должна стать устойчивым лидером «южного
полюса роста российской
экономики». Сегодня по
темпам экономического
развития мы сравнялись
с Хорватией. Цель – за 1015 лет приблизиться по
результатам к Каталонии,
одной из самых успешных
провинций в Европе. И
это вполне реально, если
краевая экономика будет
прирастать на 3-5 процентов ежегодно, как, в
принципе, это происходит
в последние год-два.

»»

Причины производственной аварии на
нефтепроводе выясняют работники следственного отдела по Новороссийску краевого управления СК РФ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Елена Калашникова

Ростовчанин, пытавшийся ограбить жительницу Новороссийска, предстанет перед судом.

Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ óãîëîâíîãî äåëà, ïðèåçæèé
ïîäêàðàóëèë æåíùèíó íà óëèöå, ñîðâàë ñ íåå òðè çîëîòûå öåïî÷êè
è óáåæàë. Îïðàâèâøèñü îò íåîæèäàííîñòè, äàìà ñðàçó îáðàòèëàñü â ïîëèöèþ. Ñûùèêè ñîñòàâèëè ôîòîðîáîò ïîäîçðåâàåìîãî,
ñîáðàëè åãî ïðèìåòû è îòïðàâèëè îðèåíòèðîâêó âñåì äåæóðíûì
íàðÿäàì ïîëèöèè.
Óæå ÷åðåç 10 ìèíóò ñîòðóäíèêè Ðîñãâàðäèè óâèäåëè âî
äâîðå îäíîé èç ìíîãîýòàæåê ìóæ÷èíó, ÷üè ïðèìåòû ñîâïàäàëè
ñ èçëîæåííûìè â îðèåíòèðîâêå. Ïîäîçðåâàåìîãî çàäåðæàëè,
ïîñòðàäàâøàÿ åãî îïîçíàëà. Æèòåëü Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîçíàëñÿ
â ñîäåÿííîì è ðàññêàçàë, ÷òî ïîõèùåííîå (à óùåðá äàìà îöåíèëà
â 40 òûñÿ÷ ðóáëåé) îí ñîáèðàëñÿ ñäàòü â ëîìáàðä, îäíàêî óáåãàÿ ñ
ìåñòà ãðàáåæà, ðåøèë âûáðîñèòü. Ðàññëåäóÿ ýòî äåëî, ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè óñòàíîâèëè, ÷òî ïàðåíü ñîâåðøèë åùå îäèí ãðàáåæ.
Òåïåðü îáâèíÿåìîìó ãðîçèò äî 4 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
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родителей приблизить час, когда
город получит еще один хороший
спортивный объект, и мы для этого
делаем все возможное. Повторяю,
он точно будет, только всем нам
надо набраться немного терпения.

Штраф вместо пива
Полиция изъяла из незаконной продажи
более 400 литров пива.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó, ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðîâåðèëè
íåñêîëüêî ìàãàçèíîâ è óëè÷èëè â íàðóøåíèè çàêîíà äâóõ ïðîäàâöîâ — òå òîðãîâàëè ïèâîì, íå èìåÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè.
Àëêîãîëüíûé íàïèòîê èçúÿëè, íà âëàäåëüöà òîðãîâîé òî÷êè è
îäíîãî èç ïðîäàâöîâ áûëè ñîñòàâëåíû àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû. Ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû â ñóä, îáîèì ãðîçèò êðóïíûé øòðàô.

А

то, что проект комплекса
действительно готов, нам
подтвердил Александр Халепа, руководитель компании «Новошипстрой»:
- Мы по заданию администрации Новороссийска разработали
проект спортивно-оздоровительного комплекса «Надежда» и в мае
нынешнего года получено положительное заключение госэкспертизы
за номером 23-1-7-0187-17, - сказал
Александр Юрьевич. - На улице Золотаревского на земельном участке
в половину гектара появится здание площадью более 1,8 тысячи
квадратных метров с пропускной
способностью 40 человек в час, в
котором предусмотрена вся нужная
для занятий спортом инфраструктура. Время, необходимое для его
строительства — 15 месяцев.
Действительно, поиск средств,
причем для самых горящих объектов — это сейчас самая тяжелая
задача для муниципалитета. Деньги нужны на другие социальные
объекты - школы, детсады. Те же
дороги нуждаются в ремонте, а
люди идут и просят: сделайте еще
и то, и это... В то же время экономический потенциал Новороссийска в
последние годы заметно снизился,
ведь уже нет того огромного имущественного комплекса, распродажа
которого ранее помогала солидно
пополнять местную казну.
Матвей Прокопенко.

Алексей Пименов.

Дорогая яма
Чиновник городской администрации оштрафован
на крупную сумму
за ...яму на дороге.
Таково решение
Приморского районного суда Новороссийска.

СУД ДА ДЕЛО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В

идеоролик появился в Интернете 11 июня и сразу привлек
внимание горожан и местных
властей. Мы выяснили, что инициатива напрямую обратиться к
главе государства принадлежит
родителям юных спортсменов.
Они и раньше пытались привлечь
внимание муниципалитета и вышестоящих инстанций (даже на сайт
Президента РФ слали обращения)
к своей просьбе построить зал для
занятий, потому что тот, в котором
дети занимаются сейчас на территории ТЭЛ, уже не соответствует
современным требованиям.
Местная власть еще в бытность
мэра Владимира Синяговского пыталась решить эту проблему: город
вел переговоры с несколькими
крупными предприятиями о выделении денег, в том числе на этот
объект. И что же? На этот вопрос
ответила начальник управления образования Елена Середа.
- Да, еще в прошлом году администрация города выделила, а
затем сформировала земельный
участок под строительство именно
спортзала для занятий гимнастикой и акробатикой. Объект
появится рядом со школой № 12
и сомнений в том, что это будет, у
меня нет, - сказала Елена Иосифов-

на. - Новый глава администрации
не бросает начатое, никогда ранее
мы не делали столько фундаментальных шагов для решения этой
проблемы: был выделен участок
земли, отработана схема подведения инженерных коммуникаций и
заказан проект спортзала, который
прошел госэкспертизу и уже утвержден. Все это — обязательные
процедуры, выполнение которых
требует не только средств, но и
времени, поэтому такой объект
не может появиться за один-два
месяца. Дело в том, что мы давно
осознали, насколько необходимо
данное спортивное сооружение,
ведь администрации хорошо известно большое количество детей,
которые увлекаются этими видами
спорта. Соответственно, надо было
решать проблему масштабно: если
уж делать, то делать хорошо. Поэтому администрация заказала
проект современного, большого,
устойчивого к нашим ветровым
нагрузкам объекта, который правильнее будет назвать не спортзалом, а спорткомплексом. Но сразу
же выросла и цена — на постройку
необходимо почти 56 миллионов
рублей. Сейчас глава города Игорь
Дяченко вплотную занят поиском
источников финансирования. Всем
надо понимать, что в нынешних экономических условиях найти такую
сумму — дело непростое. Вопрос
изначально не стоял, что строить
будем только на деньги спонсоров.
Нет, мы ищем различные варианты:
есть ли возможность внести поправки в соответствующие краевые
или федеральные программы, возможна ли корректировка местного
бюджета? Но тема в долгий ящик не
откладывается. Понятно желание

- Íà ïðîøëîé íåäåëå ê íàì ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì,
÷òî íà íåôòåïðîâîäå â ðàéîíå Øåñõàðèñà ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå,
- ñîîáùèë следователь по особо важным делам Дмитрий Стайно. - Ìû ïðîâåëè ïðîâåðêó è ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàåì
îñíîâíóþ âåðñèþ ïðîèçîøåäøåãî: 8 èþíÿ ïðèìåðíî â 14 ÷àñîâ
30 ìèíóò ìàñòåð íåôòåïåðåâàëî÷íîãî êîìïëåêñà «Øåñõàðèñ»
ïðîÿâèë íåâíèìàòåëüíîñòü — îøèáñÿ è ïðîñâåðëèë íå òðóáó,
êîòîðàÿ ïðèøëà â íåãîäíîñòü, à òó, â êîòîðîé ïîä äàâëåíèåì øëà
íåôòü. Ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå, ñîòðóäíèê êîìïàíèè ïîëó÷èë
òåðìè÷åñêèå îæîãè, íàõîäèòñÿ íà ëå÷åíèè â êðàåâîì îæîãîâîì
öåíòðå, åãî ñîñòîÿíèå ñòàáèëüíî òÿæåëîå. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ñòàòüå 216 ÓÊ ÐÔ — íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè
âåäåíèè ãîðíûõ, ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ðàáîò.
Âîçíèêøèé íà ìåñòå àâàðèè ïîæàð áûë ëèêâèäèðîâàí â
òå÷åíèå 5 ìèíóò.

Сколько цепочке
ни виться...

Упражнения с надеждой
Новороссийск тоже собрался поучаствовать в «Прямой линии» с Президентом
РФ Владимиром Путиным.
В Кремль с вопросом о том,
когда же в городе-герое
построят зал для занятий
спортивной гимнастикой и
акробатикой обратились
воспитанники спортивной
школы «Надежда».
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И

стория дела началась в апреле
после того как «Мерседес» с московскими
номерами на пересечении улиц Южной и
Пионерской попал в
большую яму и получил
повреждения. Водитель
вызвал полицию, были

составлены протокол,
схема ДТП и акт выявленных недостатков в
содержании дорог, дорожных сооружений и
технических средств по
организации дорожного
движения. Инспектор
ГИБДД составил протокол об административном правонарушении
в отношении сотрудника администрации,
который контролирует
выполнение работ по
содержанию, эксплуатации и ремонту объектов
дорожного хозяйства.
Судья Дмитрий Поляков, рассмотрев поступившие материалы, признал
чиновника виновным в
нарушении по статье
12.34 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовал
должностное лицо на 25
тысяч рублей.
Матвей Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 16 по 22 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

16.06

17.06

18.06

20.06

21.06

22.06

+16... +21

+16... +22

19.06

+18... +24

+20... +25

761 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, З
влажность 52%, долгота дня 15:34
неблагоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 15:34
благоприятный день

+17... +24

757 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю
влажность 57%, долгота дня 15:35
благоприятный день

+17... +22

756 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, С
влажность 72%, долгота дня 15:35
благоприятный день

+16... +24

755 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 61%, долгота дня 15:35
благоприятный день

753 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 63%, долгота дня 15:35
благоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 6 м/с, Ю
влажность 69%, долгота дня 15:35
благоприятный день
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Город N:экономика, бизнес

Специалисты из центра,
активно привлекая местных
экспертов, будут диагностировать кубанскую экономику еще
в течение несколько месяцев,
определяться с приоритетами
развития края в целом и каждого муниципального образования в частности. В октябре
планируют представить нам
уже готовую стратегию на обсуждение. Далее целый год она
будет запускаться в работу при
активном сопровождении авторов. Постоянная практика обсуждения результатов и выводов
рабочих групп – обязательное
условие ее функционирования.

НОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
НУЖЕН ВСЕГО ОДИН
КВАДРАТНЫЙ МЕТР

М

е с т н ы м п р ед ложено
а к т и в но д у мат ь на д
флагманскими инициативами
с учетом современных вызовов.
– Таких возможностей у вас
раньше не было, - подчеркнул
Крыловский.
Система приоритетов в развитии Краснодарского края, по его
мнению, не сильно изменилась
со времен губернаторства Александра Ткачева. Это, в целом, и
неплохо, но надо идти дальше.
По-прежнему ключевые отрасли
у нас — АПК, курорты и туризм,
транспорт в широком смысле.
Добавились информационные
технологии и развитие сферы
услуг, включая здравоохранение,
образование и культуру.
В сельском хозяйстве аналитики обращают внимание на то,
что продукция, произведенная на
Кубани, практически не обрабатывается, добавочная стоимость
ее очень мала. В транспортной
сфере, в основном, речь о девяти

портах края, среди которых очень
низка координация действий и
из-за этого много потерь. Как
сообщил Крыловский, с Новороссийским морским портом
достигнута договоренность, что
он выступит инициатором консолидации этих портов, имеющих
разных собственников.
При написании стратегии,
настаивают эксперты, необходимо учитывать то, как изменится
общество через 13 лет. Самым
успешным к тому времени станет человек, который постоянно
учится. Поэтому надо учить
население учиться. И Кубань
может стать такой территорией
постоянного образования: люди
будут сюда приезжать и отдохнуть, и поучиться. И это может
стать для региона ключевой федеральной инициативой, которая обязательно будет неплохо
финансироваться.
При развитии производств
нужно учитывать, что спрос
на любую продукцию и услуги
стремительно расширяется
и индивидуализируется. Новые производства, уверены
приезжие, не должны больше
ориентироваться на тысячи
потребителей. В ближайшем
будущем 80 процентов таких
индивидуализированных производственных комплексов вообще
будут располагаться в розничных сетях на площадке 1х1 метр.
Люди будут главным образом
концентрироваться в городах и
еще больше захотят природы. И
для Новороссийска, подчеркнул
Алексей Крыловский, это будет
одним из основных вызовов ближайшего будущего. Здесь зал
одобрительно зашумел, потому
что все присутствующие – и приезжие, и местные – на себе оценили возможности «без проблем»
попасть утром в город и выехать
из него после рабочего дня.
Также было заявлено, что
доступность инвестиций в России сегодня высока, но инвестор
готов финансировать проекты
завтрашнего дня.

ЧЕРНОМОРСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА.
НЕ ПУТАТЬ С ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ!

В Черноморской экономической зоне, которая охватывает
практически все побережье края,
проживает сегодня почти миллион человек (864 тысячи). По объемам производства – третье место
в крае, по инвестициям – первое.
Основные успехи достигнуты за
счет развития транспортно-логистического комплекса.
Проблемными для территории считаются, в частности,
высокая степень загрязнения
окружающей среды и низкий
уровень обеспечения населения
водой, отсутствие централизованных сетей канализации,
а также неразвитость инфраструктуры вне городской черты.
Что касается привлечения
инвестиций, то отдельно было
отмечено, что в Новороссийске
при стоимости инвестпортфеля
в 142 миллиона рублей из 34
предложений нет ни одного
промышленного объекта. В
основном топливно-энергетические и торгово-транспортные
логистические.
Эксперт Леонтьевского центра Римма Воронкова считает,
что у каждого муниципального
образования края должна быть
своя миссия, четко прописанная
в краевой стратегии развития.
К примеру, для Темрюкского

района она сформулирована как
«Таманская лоза — гастрономическая Мекка Кубани», для
Геленджика – «Всесезонный
курорт европейского уровня»,
для Новороссийска – «Ядро Черноморской губернии». Для всей
Кубани флагманом может стать
проект под названием «Южный
морской фасад России».
Креативные предложения по
названиям территорий понравились не всем. В своем выступлении заместитель министра экономики Краснодарского края Андрей
Палий попросил не заниматься
сепаратизмом и не сравнивать
наши территории с Черноморской губернией (в которой, для
справки, проживало всего 54
тысячи человек и просуществовала она совсем недолго). И
заметил, что разговорам: «Сочи
лишь для сочинцев», «Новороссийск – только для жителей
Новороссийска» – не место в
сегодняшних реалиях. Забывать
о горожанах и ущемлять их интересы никто не собирается, но
тот же Сочи строился за счет
всей страны, значит и пользоваться этим богатством должны
все россияне. Палий заступился
за Новороссийск, напомнив,
сколько промышленной продукции у нас выпускают.

НА КАЖДОГО – ПО СЕМЬ
САНТИМЕТРОВ ПЛЯЖА

О

проблема х побереж ья
рассказал один из специалистов краевого департамента
архитектуры и градостроительства в презентации «Утопленные деньги – потерянный берег,
или К чему ведут непродуманные решения».
Проблема сохранения береговой зоны – одна из главных проблем побережья, протяженность
которого в Краснодарском крае
400 километров. При этом 80
километров берега (пятая часть!)
отрезано железной дорогой, портами и прочими закрытыми объектами. В результате на каждого
жителя края приходится по семь
сантиметров береговой полосы
Черного моря, на каждого жителя России (в расчеты включен
еще и Крым) – по 8 миллиметров.
Как мы эти сантиметры используем, показали на примере
Сочи, где из-за непродуманного
строительства одной из марин
было потеряно несколько километров пляжа. Кстати, такое же
могло произойти и с пляжем в
Алексино, рассказал эксперт,
при условии реализации одного
из проектов строительства в
этом районе большой марины.
– Один из лучших пляжей в
Новороссийске был бы потерян,
но слава богу, проект не реализовался, - поделился эксперт.
- Но ведь появляются и другие!
Г-н Резванов в продолжение
темы порекомендовал разнообразить туризм на побережье:
– Туризм – это не только
пляж, откуда сегодня бежать
некуда! Нет туристических
объектов для показа. А к 2030
году, как нам пообещал министр
труда, у россиян будет три выходных в неделю!
Об отдыхе говорила и привлеченный эксперт из Кубанского
политеха. По ее данным, сегодня
из общего объема прошедших
квалификацию мест размещения
60 процентов получили категорию «без звезд», а «три звезды»
– только 20 процентов. То есть к
нам едут, в основном, люди со
средним и низким достатком.

При этом в Геленджике от 345
тысяч организованных туристов
городской бюджет в прошлом
году получил почти 12 процентов общих поступлений, а от 3,4
миллиона «дикарей» - только 1,8
процента. Какие колоссальные
потери бюджета при такой нагрузке на город!

1 ИЮЛЯ МОЖНО
ВЫ СТРАИВАТЬСЯ В ОЧЕРЕДЬ ЗА СУБСИДИЯМИ

Д

ва дня подряд в очень
плотном графике проходили в Новороссийске так называемые федеральные стажировки, на которые местных чиновников и предпринимателей
со всего Южного федерального
округа собрали Минпромторг
РФ и профильные департаменты. Основная тема – поддержка
промышленных предприятий.
Первую сессию открыл
вице-губернатор Кубани Сергей
Алтухов. Он подчеркнул, что
в Новороссийске собрались
не случайно — это один из
главных промышленных центров региона. Здесь цемент,
металлообработка и легкая
промышленность. Именно она
стала в Новороссийске первой
ласточкой в работе краевого
фонда развития промышленности — «Брис-Босфору» первому
выделили деньги на развитие
производства обуви.
Остановился он и на большой проблеме с квалифицированными рабочими кадрами.
Их отсутствие тормозит реализацию многих программ. Теперь
в крае при подписании любых
проектов будет прикладываться
и дорожная карта по подготовке
необходимых специалистов.
Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга Алексей Беспрозванных свое выступление начал
с призыва:
- Деньги в министерстве на
поддержку промышленности
есть – еще остался 1 миллиард
до конца года. Пользуйтесь!
Государство в лице федеральных или краевых властей
помогает промышленникам,
субсидируя часть затрат на
производство, к примеру, пилотных партий продукции в рамках
программы импортозамещения.
Еще можно вернуть часть затрат
на модернизацию производства, на уплату процентов по
кредитам, на образовательную
деятельность по подготовке специалистов, на подключение к
инженерным сетям. Последнее,
кстати, особенно актуально для
Кубани. Как доложил начальник
отдела департамента промышленной политики края Дмитрий
Королев, тар ифы на подключение в крае — одни из самых
высоких в ЮФО. И несколько
инвесторов именно из-за этого
ушли в соседние регионы.
Субсидии разные: возмещение по кредитам – до 7 миллионов рублей в одни руки, на
модернизацию и развитие – до
10, на подключение к сетям –
до 2. Условия получения стандартные: нужны документы,
подтверждающие затраты и
отсутствие долгов по налогам.
Правда, теперь будет требоваться еще и низкий уровень
вероятности банкротства.
Прием заявлений на получение субсидий начинается 1
июля. Планируют выдать 100
миллионов рублей.
Елена Калашникова.
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÂÑÅÌ ÄÅÒßÌ
ÇÀÍßÒÈÅ ÍÀÉÄÅÒÑß
В Новороссийске по официальной статистике сегодня
живет 63 301 несовершеннолетний ребенок (0-17
лет). Из них почти 31 тысяча
— школьники. О том, как их
оздоровить, дать отдохнуть и даже подзаработать
на каникулах, шла речь на
заседании комитета по социальной политике городской Думы.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Н

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

ÇÀÊÓÏÀÉ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Совершенствование
системы закупок для
городских нужд стало центральной темой
заседания думского
комитета по финансовобюджетной политике.

Д

е п у т ат ы в з я л ис ь з а
обсуждение этой проблемы в рамках работы над
постановлением Законодательного собрания Кубани (ЗСК),
в котором краевой парламент
обобщил практику проведения
торгов и закупок на бюджетные
деньги. Внедряя эту систему,
власть рассчитывает развивать конкурентную среду и
экономить казенные средства.
Есть и механизмы контроля за
этим процессом, поэтому тому,
насколько они отлажены и используются, в постановлении
ЗСК уделено много внимания.
Одним из способов контроля
являются плановые и внеплановые проверки. В прошлом году
провели 14 плановых ревизий,
по итогам которых возбудили
19 дел об административных
правонарушениях. Внеплановых же было гораздо больше
— 240 и здесь дел уже набралось 119, штрафов по которым
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выписали на сумму более полмиллиона рублей.
Основными нарушениями являются следующие: утверждение документации с
нарушением действующего
законодательства, передача
сведений о заключении контрактов с опозданием (а порой
они и вовсе не передаются),
выдумывание незаконных поводов для отклонения заявок,
нарушения при обосновании
цены контракта и т. д.
Это стало возможным в том
числе и потому, что в крае еще
слаба система ведомственного
и внутреннего контроля — замечание относится практически ко всем городам и районам.
Также краевой парламент обратил внимание на необходимость
повышения профессионального
уровня работников, ответственных за организацию и проведение закупок.
Что касается Новороссийска, то комитету доложили:
в прошлом году город провел
более 14 тысяч процедур, где
определял исполнителя для
своих контрактов. Их общая
сумма приблизилась к трем
миллиардам рублей. На конкурсах, аукционах и котировках

сэкономили почти 150 миллионов рублей, что почти в два раза
больше, чем годом ранее.
Депутаты потребовали от
чиновников повысить ответственность должностных лиц,
занимающихся организацией
закупок, усовершенствовать
существующую систему проведения аукционов и торгов.

О

бсудили и вопрос о том,
к а к орга низова но об служивание автономных учреждений централизованной
бухгалтерией. Централизация
объясняется как дефицитом
грамотных бухгалтеров, так
и многочисленными нарушениями, которые допускались в
организациях ранее.
Матвей Прокопенко.

а 2017 год, доложила депутатам начальник управления
по вопросам семьи и детства Татьяна
Зрожевская, городской бюджет выделил 27,7 миллиона рублей, что
практически копейка в копейку,
как и в прошлом году: в 2016-м
выделялось 26,3 миллиона. Этого,
конечно, недостаточно, понимают
все. На многие детские каникулярные занятия цены выросли
значительно, особенно, подчеркн ула Тат ьяна Вла д им ировна,
стоимость путевок в загородные
лагеря. Так как такой отдых стал
многим родителям не по карману, программы финансирования
были пересмотрены и средства,
выделяемые городом на детей в
лагерях дневного пребывания при
школах, увеличены практически в
два раза. Добавили также лагерям
труда и отдыха. Увеличено количество смен в палаточном лагере.
Приоритетными для городских
властей традиционно остаются
отдых, занятость и оздоровление
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Это — ребятишки из малообеспеченных и
многодетных семей, дети-инвалиды и сироты и те, кто состоит на
различных формах учета.
- Сколько человек стоит в очереди на получение путевок в загородные лагеря? - задала вопрос
депутат Наталья Боровская.
- В нашем управлении - 616, был ответ. - Выдано 150 путевок.
Еще такими путевками занималось
управление соцзащиты.
За счет муниципальных средств
будут трудоустроены почти две
тысячи подростков. Как правило,
рассказала руководитель Центра
занятости населения Анжелика Панюшкина, это будет неквалифицированный труд в ремонтных бригадах.
Как обычно, с трудоустройством
подростков новороссийские предприниматели связываться не хотят
— боятся хлопот и ответственности.
Позже на заседании другого

комитета к этому разговору вернулись. Депутат Александр Плошник, воспользовавшись случаем,
обратился с просьбой к присутствовавшему начальнику управления
сельского хозяйства горадминистрации Николаю Охрименко с просьбой
организовать трудовую практику
профильному сельскохозяйственному классу мысхакской школы.
Это будет и небольшой заработок,
и самая лучшая профориентация.
Председатель постоянного комитета Светлана Ратенко, выслушав доклад, отметила, что город идет по
пути традиционных форм отдыха,
оздоровления и занятости. Может,
пора что-то новенькое придумать?

П

одняли депутаты вопрос и
о многочисленных аттракционах в Новороссийске. Кто за
них отвечает? Не совсем понятно,
прокомментировала Светлана
Ратенко после получения ответа,
почему этот вопрос, имеющий
непосредственное отношение к
жизни и здоровью подрастающего поколения, курирует только
управление ЖКХ, а также ГО и ЧС.
А кто-то, кроме родителей, занимается вопросами оздоровления
дошкольников, интересовались депутаты? Зрожевская ответила, что
сегодня в зоне ответственности
управления в основном школьники. Раньше через это структурное
подразделение администрации
выдавались путевки «Мать и дитя»,
но уже третий год министерство их
не выделяет. Однако родители, которые самостоятельно приобретают такие путевки, могут получить
компенсацию.
Председатель общественной палаты Сергей Цымбал затронул тему перевозки детей. Летом этот вопрос — на
особом контроле городских властей.
Детские группы можно перевозить
только с 6 до 22 часов на исправном
транспорте и поставив в известность о поездках сразу несколько
ведомств. Кроме того, горадминистрация знает обо всех группах, особенно неорганизованных, которые
приезжают в Новороссийск или следуют транзитом через ж/д станцию.
Договоренность об этом достигнута
с железнодорожниками. При этом
для перевозки новороссийских ребят
пользуются транспортными услугами турфирм Анапы и Геленджика,
так как у нас нет ни таких фирм, ни
такого транспорта.
Елена Онегина.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÕ È ÏÎ×ÅÒÍÛÕ ÍÀ ÑÅËÅ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎËÜØÅ
О системе поощрений работников
сельских учреждений культуры зашел разговор на заседании
комитета по сельскому хозяйству
и социальному развитию села.
Как выяснилось, новороссийцам в
присвоении званий заслуженных и
почетных часто отказывают. Бывает обоснованно, а бывает — нет.

Òàê ñ÷èòàåò

начальник управления
культуры горадминистрации Вячеслав Матвейчук — îñíîâíîé äîêëàä÷èê ïî òåìå ðàáîòû ñåëü-

ñêèõ êëóáîâ è áèáëèîòåê. Çàïðîñû íà ïðèñâîåíèå òàêèõ
çâàíèé íîâîðîññèéöàì â êðàé îòïðàâëÿþòñÿ ðåãóëÿðíî, êàêèå-òî äàæå ïîâòîðíî. Íî ïî÷åìó-òî êðàåâîå
ìèíèñòåðñòâî íå èäåò íàì íàâñòðå÷ó, óæåñòî÷àÿ ñ êàæäûì ãîäîì òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì íà ïðèñâîåíèå
çâàíèé. Â êóëóàðàõ ãîâîðÿò: ìîë, çàñëóæåííûõ ñòàëî
ñëèøêîì ìíîãî. À ðàçâå èìåííî â Íîâîðîññèéñêå èõ

ìíîãî? Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðåâèçèþ è íàñòàèâàòü
íà ïîîùðåíèè íàøèõ ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ!
Ìîæåò, ïðåäëîæèëè ÷ëåíû êîìèòåòà, íóæíî ñïåöèàëüíûå õîäàòàéñòâà îò ãîðîäñêîé Äóìû? Âñå ãîòîâû
èõ ïîäïèñàòü. Âîçìîæíî, åñòü ñìûñë ó÷ðåäèòü ãðàíòû
ìýðà äëÿ ýòèõ äåéñòâèòåëüíî çàñëóæåííûõ ëþäåé
è âîîáùå äëÿ ñåëüñêèõ î÷àãîâ êóëüòóðû? Ðåøåíî
ïðîðàáîòàòü è ýòîò âîïðîñ, ÷òîáû â áëèæàéøåå âðåìÿ
âûéòè ñ êîíêðåòíûì ïðåäëîæåíèåì íà ãëàâó ãîðîäà.
Âÿ÷åñëàâ Ìàòâåé÷óê â õîäå îáñóæäåíèÿ òåìû
ïîîùðåíèé ïî ëèíèè ãîðîäñêèõ âëàñòåé ñîîáùèë, ÷òî
ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû Íîâîðîññèéñêà
î ñòèïåíäèÿõ îäàðåííûì äåòÿì. Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå
îòëè÷èâøóþñÿ ìîëîäåæü óæå íà÷íóò íàãðàæäàòü.
×òî êàñàåòñÿ ãðàíòîâ îò êðàåâûõ âëàñòåé, òî îíè òîæå
åñòü — ê ïðèìåðó, íà ñåëüñêèé ôåñòèâàëü «Çîëîòàÿ
ïîäêîâà» âûäåëÿåòñÿ 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ôèíàíñîâóþ òåìó ïðîäîëæèëè ïðè îáñóæäåíèè
áþäæåòíîãî è âíåáþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íà ñåëå. Â ïðîøëîì ãîäó ñåëüñêèå

áèáëèîòåêè è Äîìà êóëüòóðû áûëè îáúåäèíåíû â
åäèíóþ «Öåíòðàëèçîâàííóþ ñåëüñêóþ êëóáíóþ ñèñòåìó». Ñîçäàíèå ýòîãî ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïîçâîëèëî, â òîì ÷èñëå, îïòèìèçèðîâàòü
ðàñõîäû áþäæåòà íà èõ ñîäåðæàíèå ïóòåì ñîêðàùåíèÿ äóáëèðóþùèõ äîëæíîñòåé, ïîëó÷åíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà è çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïëàòíûõ óñëóã.
Òàê, ïðèâîäÿòñÿ öèôðû â äîêëàäå íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, çà 2016 ãîä ïî îòðàñëè «Êóëüòóðà» ñîêðàùåíî 46 øòàòíûõ åäèíèö, ýêîíîìèÿ ñîñòàâèëà 4,6 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ýòè ñðåäñòâà íàïðàâèëè íà
òî, ÷òîáû äîâåñòè ñðåäíþþ çàðïëàòó äî ñðåäíåêðàåâîé
ïî îòðàñëè. Ñåãîäíÿ ýòî â ðàéîíå 17 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ê ñîæàëåíèþ, îòìåòèëà â õîäå îáñóæäåíèÿ депутат Наталья Боровская, ïîñëå îáúåäèíåíèÿ â
ÌÁÓ òå äåíüãè, êîòîðûå ñåëüñêèå êëóáû ïîëó÷àþò
îò ïëàòíûõ óñëóã, íà ìåñòà ïðàêòè÷åñêè íå âîçâðàùàþòñÿ. Îíè èäóò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã,
à õîòåëîñü áû, ÷òîáû çà ñ÷åò è ýòèõ ñðåäñòâ ðîñëà
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ.

Наталья Майорова, замглавы города,

êóðèðóþùàÿ ñîöèàëüíóþ ñôåðó, ñîãëàñèëàñü, ÷òî
ãîðàäìèíèñòðàöèÿ, ê ñîæàëåíèþ, äåéñòâèòåëüíî âûíóæäåíà áîëüøóþ ÷àñòü äåíåã, êîòîðûå çàðàáàòûâàþò
êëóáû, òðàòèòü íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Áþäæåò
Íîâîðîññèéñêà ïîêà ýòî íà ñåáÿ âçÿòü íå ìîæåò.
- Íàäååìñÿ, - ñêàçàëà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà,
- ÷òî â áóäóùåì ãîäó ìû âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà
íå òðîíåì.
Только цифры: â 11 ñåëüñêèõ áèáëèîòåêàõ 15,3
òûñÿ÷è ÷èòàòåëåé. Êíèãîâûäà÷à ñîñòàâëÿåò 363 òûñÿ÷è ýêçåìïëÿðîâ — ïîëó÷àåòñÿ, åæåäíåâíî æèòåëè ñåë
è ñòàíèö áåðóò ïî÷èòàòü ïî÷òè 1 000 êíèã. Ñåãîäíÿ íà
ñåëå ðàáîòàåò 354 êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèÿ (êðóæêîâ,
îáúåäèíåíèé) è â íèõ çàíèìàåòñÿ 6 671 ÷åëîâåê. Ýòî
ñîñòàâëÿåò áîëüøå 2 ïðîöåíòîâ îò êîëè÷åñòâà âñåõ
æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà! Íà áàçå ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé ðàáîòàþò 13 êîëëåêòèâîâ, êîòîðûì ïðèñâîåíî
çâàíèå «íàðîäíûé» è 13 ñî ñòàòóñîì «îáðàçöîâûõ».
Елена Калашникова.
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«Огонь

маркет» пока не жжет, но уже греет

НОВЫЙ ФОРМАТ

Встреча предпринимателей,
художников, дизайнеров,
хендмейкеров и прочих
творческих людей с благодарной публикой в формате
«Огонь маркет» прошла в Новороссийске. К сожалению,
большого наплыва любопытствующих организаторы
и участники не дождались.

ФОТО АВТОРА

Ф

ормат таких ярмарок пришел к нам из Питера, может быть поэтому на площадке у
фонтана в парке имени Фрунзе было
так много представителей северной столицы. Задуманная отделом
горадминистрации по взаимодействию с малым и средним бизнесом
ярмарка должна была стать клубом
по интересам, местом для общения
новороссийцев и людей, для которых хобби стало работой.

Но то ли площадка была выбрана не очень удачно, то ли жара
помешала, но людей, специально
пришедших на мероприятие, было
немного. Большинство следовали
через парк транзитом, лишь ненадолго задерживаясь у выставочных
столиков. В результате, все происходящее больше напоминало праздничную ярмарку поделок, которые
в Новороссийске устраиваются
на многих площадках к каждому
торжеству.
- Такие ярмарки проходят по
всей стране — они популярны в Питере, в Казани, - рассказывает начальник отдела по взаимодействию
с МСБ Анна Лубенец. - Нам показалось, что они должны прижиться и
у нас. К сожалению, действительно
людей было мало. Даже многие из
предпринимателей, которые записались как участники, в последний

момент отказались. Но от идеи мы
не отступаемся, будем думать, как
привлечь на такие ярмарки больше
и участников, и гостей. Возможно,
уже в августе мы проведем еще один
«Огонь маркет», обсуждается площадка в парке имени Ленинского
комсомола на той стороне. Правда,
для этого нужно будет сделать так,
чтобы люди захотели туда поехать.
Тем не менее, даже в неполном
составе ярмарка представляла интерес для любителей чего-нибудь
необычного. Кроме привычных вязаных крючком платков и самодельных бус, здесь были практически
дизайнерские сумки из газетной
бумаги, украшения из войлока, вязаная обувь и оригинальная бижутерия, «сплющенные» бутылки-часы и
еще множество всяких интересных
штучек.
Елена Онегина.
ФОТО АВТОРА

Дельфины уронили
рейтинг Кубани?

П

очему это происходит? Этот вопрос
по-прежнему волнует
новороссийцев, однако
пока однозначного ответа на него нет: АзовоЧерноморской межрайонной природоохранной
прокуратурой выдвинуто несколько версий.
Как известно, в ходе
проведения плановой
проверки природоохранной прокуратурой за месяц (с 1 апреля до начала
мая) в акватории Черного
моря в границах Новороссийска было обнаружено
68 погибших дельфинов.
О том, почему это происходит, есть следующие
предположения.
В первую очередь
причиной могло стать наличие жестких панцирных моллюсков в желудках у животных, говорят
специалисты, которые
производили вскрытие.
По другой версии вызвать гибель морских

млекопитающих могло
загрязнение воды. «По
поручению прокуратуры
проводятся замеры воды,
по итогам проведения
проверок прокуратура
озвучит официальную
версию», - сказала начальник отдела экологической безопасности
Ирина Панченко.
В настоящее время
взяты пробы, которые
находятся в лаборатории
на исследовании. Не исключается и вероятность
того, что дельфинов
могли убить: в первых
числах мая городские
СМИ сообщали о том, что
жители Новороссийска
обнаружили мертвых
дельфинов с пробитыми
головами. Еще одна версия — потеря вожаком
стаи ориентации в пространстве. Как утверждают ученые, дельфины
— животные социальные,
потому подвержены влиянию вожака и следуют
за ним, даже находясь в

смертельной опасности.
Если предположение
окажется верным, предстоит выяснить, в чем
причина этого явления.
«С учетом установленных обстоятельств
природоохранной прокуратурой инициировано осуществление
государственными органами соответствующих
контрольно-надзорных
мероприятий, направленных на выяснение
причин смерти морских
млекопитающих, в том
числе проведение лабораторных исследований
проб морской воды и
тел объектов животного
мира, - говорится на официальном сайте АзовоЧерноморской межрайонной природоохранной
прокуратуры. - Ход и
результаты проверочных
мероприятий поставлены на контроль». «НН»
будет следить за ходом
следствия.
Ольга Янковая.

Стальной вернисаж

НАШИ ВЫСТАВКИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Фонд «Петербургская политика» составил очередной рейтинг социально-политической устойчивости субъектов Российской Федерации. В этом исследовании Краснодарский край упал с «пониженного» уровня до «слабого». Одним из факторов снижения позиций
Кубани в рейтинге стала массовая гибель дельфинов в районе Новороссийска.

В экспозиции
выставки «Блеск
стали и кисея
вуали» (артгалерея «PrimaЮг») - клинковое
оружие знаменитых кузнецов
России, резьба по
кости мамонта
мастеров Заполярья, живопись,
авторская кукла.

Ц

ентральное место на выставке
по достоинству заняли
«забелинские» ножи.
Известный тульский
кузнец Наталья Забелина делает к линк и
из дамасской стали,

за которыми гоняются коллекционеры со
всего мира. В ее арсенале почти все виды
клинков, от перочинных ножей до шашек и
мечей. Каждая ее работа — это эксклюзив,
который существует в
единственном экземпляре. Как рассказала владелица галереи
Людмила Шалагина,
Наталья сама привезла
коллекцию:
- Она примчалась
к нам прямо с поезда,
в городе пробыла буквально полтора часа —
торопилась уезжать во
Францию, куда также
приглашена со своими
работами. Это действительно драгоценные
ножи!
Посетителям «стального вернисажа» представлялась также уникальная возможность
увидеть работы Михаила Артемьева — одного
из лучших в мире специалистов по изготовлению топоров. Петрозаводский мастер делает
ножи и топоры в традиционной скандинавской
манере. Все его творения рабочие, так как в
ход идут только лучшие
материалы — рукояти
из карельской березы,
на больстер используется олово, а ножны
шьются по старинной
финской технологии.

Также на выставке
представлены удивительные картины известного ставропольского художника Олега
Калайтанова. Его работы знают во всем мире,
они находятся в музеях
и частных собраниях
десятка стран. А теперь
их можно увидеть и в
Новороссийске.
Но сама экспозиция, прямо скажем, небогатая... Представленные работы скромно поместились в небольшом
зале галереи, однако,
это не окончательный
вариант выставки:
- Оказалось, современных мастеров
по металлу так много
и они настолько интересны! Это целый
мир, который хочется
узнавать и им просто
хочется заниматься. В
ближайшее время придут работы еще пяти
известных мастеров.
Выставка долгосрочная, рассчитываем, что
она будет действовать
до сентября. Поэтому
в течение лета будет
расти и расширяться.
Каждый раз приходя
сюда, вы будете находить здесь что-то новое,
- пояснила Людмила
Шалагина.
Анастасия Козориз.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО!
Без выходных, с 7:00 до 21:00.

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09

Ïàìÿòíèêè
ГАРАНТИЙНЫЕ, МРАМОРНЫЕ
установка, бетонные работы, укладка плитки
рассрочка платежа
ИП Пилюгин Э.А.

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88

ОТ К А Ч К А С Е П Т И КО В,
Т УА Л Е ТО В
Шланг-50

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) 65-29-55, 8 928 403-42-92 (8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11 62-73-99, 8 988 762-93-62

ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, АВТОМАТОВ,
ðåìîíò, óñòàíîâêà,
÷èñòêà, çàïðàâêà

установка, выезд на дом, гарантия
Пенсионерам скидки всегда

(8617) 67-46-36, 8 967 658-000-8 (8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр)
В магазин продовольственных товаров

Каждую субботу и воскресенье

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

СКИДКА 10%

8 918 040-25-94

на всю мясную и молочную продукцию.

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

8 989 770-40-64

В ассортименте козья продукция.
В ТК требуются сотрудники с опытом
Магазин «Сидорова коза»
управления (пенсионеры МВД и ВС
г. Новороссийск, ул. Толстого, д. 3 приветствуются) - 45000 руб.; офис-менеджеры
(незаконченное в/о допускается) — 25000 руб.

ÂÅÄÓÙÈÉ
свадьба, юбилей, корпоратив
(тимбилдинг)

8 918 040-25-94

8 928 255-30-08

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

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

8 988 320-2758
До 27 июля проводится

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ

8 918 664-51-99 8 918 056-0882

Водоснабжение,
отопление, канализация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

8 929 829-88-14

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

Срочно!
Многопрофильное предприятие
ведет набор кадров.
Вакантные направления:
z обслуживающий персонал административного
корпуса 18000-25000 руб.;
z управляющее звено (несколько направлений)
35000 -75000 руб.
Официальное оформление. Своевременная оплата
труда. Полное сопровождение в первый месяц
работы.

8 929 829-88-14

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПЕРСОНАЛУ
– 30000 рублей.

8 962 8612-555

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
помощник руководителя с опытом бухгалтера,
консультант по подбору персонала, вечерний
секретарь.

8 918 056-10-66

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
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
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:

Крупная федеральная сеть розничных магазинов
приглашает на работу в г. Новороссийске

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п от 25 000 руб.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
z ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ
z ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
z ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ
z СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

г. Новороссийск
ул. Бирюзова, 3, тел. 8 (8617) 677-004
ул. Советов, 40, тел. 8 (8617) 64-64-16

9 Право и организация
социального обеспечения;
9 Экономика и
бухгалтерский учет;
9 Банковское дело;
9 Дошкольное образование;
9 Преподавание в
начальных классах;
9 Право и судебное
администрирование;

9 Делопроизводитель;
9 Архивариус;
9 Контролер банка;
9 Овощевод защищенного
грунта;
9 Мастер садово-паркового
и ландшафтного
строительства.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

9 Экономика;
9 Менеджмент;
9 Юриспруденция;
9 Филология;

9 Педагогическое
образование;
9 Лингвистика.

По вопросам приема обращаться:
пр. Дзержинского, 211, каб. 415
Телефон:

8 988 762-07-40

Лицензия №1839 от 23.12.2015г. Аккредитация № 1691

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

Армавирский лингвистический
социальный институт
объявляет набор на 2017-2018 уч. год

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытый фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

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

 В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное
и заочное.
 Новые перспективные направления подготовки
бакалавриата и магистратуры.
 В соответствии с приказом ректора Финансового
университета сокращены сроки обучения по
направлениям бакалавриата заочной формы.
 Наиболее отличившимся абитуриентам и студентам
предоставляется скидка по оплате обучения.

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.

 Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации по различным программам, согласно
профессиональным стандартам. Занятия ведут опытные
преподаватели-практики. Выдается удостоверение
Финуниверситета.
 Подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ, ОГЭ,
традиционных вступительных испытаний. Окончание
подготовительных курсов учитывается при
зачислении.

С 20-ГО ИЮНЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Адрес филиала: г. Новороссийск, ул. Видова, 56
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.novoross.fa.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Х/ф «Путин»
22:40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. [16+]
0:10 «Познер». [16+]
1:10 Ночные новости
1:25 Х/ф «Смертельное падение». [16+]
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
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+]
23:15 Специальный корреспондент.
[16+]
1:45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жили три холостяка»
13:30 Д/ф «По следам космических
призраков»

13:55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Босиком в парке»
16:50 «Острова»
17:30 «Жизнь замечательных идей»
18:05 Александр Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан. С.
Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров мертвых» и Концерт
для фортепиано с оркестром №1
18:55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величайшим битвам»
21:35 Т/с «Коломбо»
23:30 Худсовет
23:35 «Тем временем» с Александром Архангельским
0:20 Х/ф «Полустанок»
1:35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 П. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Берегись автомобиля». [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 Х/ф «Путин»
22:40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Звездная карта». [18+]
2:35 Х/ф «Суп». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
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+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14:15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»

15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15:40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Жизнь замечательных идей»
18:05 Александр Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
С. Прокофьев. Симфония №3
18:45 Д/ф «Защита Ильина»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величайшим
битвам»
21:35 Т/с «Коломбо»
23:30 Худсовет
23:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:15 Х/ф «Иван»
1:30 Д/ф «Защита Ильина»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «Акватория». [16+]
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Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè,
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ
è Ñêîðïèîíîâ.

7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «Акватория». [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:05 Открытая студия
1:00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
4:05 Д/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева. Любовь по переписке». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Лекарство против страха».
[12+]
9:50 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
11:30 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «Самара». [16+]
19:30 События
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:00 События
22:30 «Бложьи люди». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Консервы
против пресервов». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
4:10 Х/ф «У опасной черты». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

21:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:15 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях». [18+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Семьянин». [12+]
3:50 М/ф «Двигай время!» [12+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Непобедимый». [6+]
7:35 Х/ф «Клиника». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
9:15 Х/ф «Клиника». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Снайпер. Последний
выстрел». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]
18:40 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:35 «Теория заговора». [12+]
20:20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:55 «Особая статья». [12+]
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Разведчики». [12+]
2:20 Х/ф «Знак беды». [12+]
5:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 11:20, 14:25,
18:00 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30 Все на Матч!
9:00 «Россия футбольная». [12+]
9:35 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира». [16+]
11:25 Все на Матч!
12:05 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
14:05 «Специальный репортаж». [12+]
14:30 Все на Матч!
15:15 Х/ф «Мечта». [16+]
17:15 Все на футбол!
18:05 Все на Матч!
18:55 Баскетбол. Россия - Черногория. Чемпионат Европы.
Женщины
20:55 Все на футбол!
21:30 Д/с «Несвободное падение». [16+]
22:30 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
23:00 Все на Матч!

23:50 Х/ф «Двойной дракон». [16+]
0:30 Х/ф «Переход подачи». [16+]
2:25 Баскетбол. Россия - Черногория. Чемпионат Европы.
Женщины
4:25 Д/ф «Выжить и преодолеть». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:45 «Давай разведёмся!» [16+]
13:45 «Тест на отцовство». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [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 «Моя вторая половинка». [16+]
4:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Полицейская академия».
[16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
2:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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
ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Повелитель страниц».
[12+]
3:00 «Перезагрузка». [16+]
4:55 «Сделано со вкусом». [16+]
6:00 «Ешь и худей». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Факты. Наука
10:30 «Звездный танцпол. Битва
чемпионов». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]

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

20.06

Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì â ñâîèõ
ïëàíàõ è öåëÿõ ñòàðàéòåñü íå îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè.Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñ îñîçíàíèåì ïîëó÷àåìîé
èíôîðìàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
19:35 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Кадриль». [12+]
2:10 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
3:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Баламут». [12+]
10:25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Консервы
против пресервов». [16+]
16:05 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Самара». [16+]
19:30 События
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:00 События
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
3:45 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
4:40 Д/с «Обложка». [16+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]

15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Каратель». [18+]
3:50 М/ф «Шевели ластами-2: Побег
из рая». [0+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
7:05 Х/ф «Два бойца». [6+]
8:50 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
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 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]
4:35 Х/ф «Непобедимый». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 11:20, 15:15,
18:20, 20:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30 Все на Матч!
9:00 «Россия футбольная». [12+]
9:35 Х/ф «Двойной дракон». [16+]
11:30 Все на Матч!
12:00 Смешанные единоборства. [16+]
13:30 Смешанные единоборства. Х.
Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight
Night. [16+]
15:20 Все на Матч!
16:00 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
18:00 «Десятка!» [16+]
18:25 Все на Матч!

18:55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Чехии
21:05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21:35 «Специальный репортаж». [12+]
21:55 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
23:00 «Специальный репортаж». [12+]
23:10 Все на Матч!
23:50 «Передача без адреса». [16+]
0:20 Д/ф «Скорость как предчувствие». [16+]
1:05 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Плей-офф. Трансляция из Чехии. [0+]
3:05 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+]
4:05 Д/ф «Маракана». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:45 «Давай разведёмся!» [16+]
13:45 «Тест на отцовство». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [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 «Запасной инстинкт». [16+]
4:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

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

13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 0:35, 3:50 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 Д/ф «Путь Христа». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия»
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Факты. Происшествия»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 Д/ф «Путь Христа». [12+]
5:05 Дорожные происшествия.
Итоги
5:10 Интервью

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

Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 918 063-69-79
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Воздушный маршал». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
2:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Уиллард». [16+]
3:00 «Перезагрузка». [16+]
5:00 «Сделано со вкусом». [16+]
6:00 «Ешь и худей». [12+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]

10:35 Факты. Наука
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 0:35, 3:50 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:50 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 Д/ф «Путь Христа». [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 Д/ф «Путь Христа». [12+]
5:00 «Афиша». [12+]
5:15 Интервью

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Х/ф «Путин»
22:40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]
2:45 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь». [12+]
4:20 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 «Пыльная работа». [16+]
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+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/с «Пешком...»
13:25 Д/с «Равная величайшим битвам»

21.06

Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü âñå ïðîäóìûâàòü, íå òîðîïèòåñü. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

14:15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще
очарован наукой...»
15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15:40 Х/ф «Иван»
16:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17:30 «Жизнь замечательных идей»
18:05 Александр Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
П. Чайковский. «Манфред»
18:55 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величайшим
битвам»
21:35 Т/с «Коломбо»
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Гарик»
0:30 Х/ф «Жизнь сначала»
1:45 Цвет времени
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00, 6:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

5:10 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «Акватория». [16+]
19:40 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Собака на сене». [12+]
3:05 Х/ф «Кадриль». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Русское поле». [12+]
10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
16:05 «Тайны нашего кино». [12+]
16:40 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «Самара». [16+]
19:30 События
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:00 События
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Молодая жена». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
4:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]

12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Механик: Воскрешение».
[16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:20 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
3:50 Х/ф «Паранормальное явление-4». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
6:50 Х/ф «Конец императора тайги»
8:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:05 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 «Это было в разведке». [6+]
2:40 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
4:20 Х/ф «Постарайся остаться живым»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:30, 12:30, 15:05,
17:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30 Все на Матч!
9:00 «Россия футбольная». [12+]
9:35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».
[16+]
11:35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
12:40 Все на Матч!
13:05 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
15:10 Все на Матч!

16:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16:35 «Десятка!» [16+]
17:15 Все на футбол!
18:00 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Уорд. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Д. Бивол С. Эгнью. [16+]
19:55 Все на футбол!
20:55 Х/ф «Громобой». [16+]
23:00 Все на Матч!
23:45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
1:45 Смешанные единоборства. [16+]
3:30 Смешанные единоборства. Х.
Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight
Night. [16+]
5:10 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против «Нью-Йорк
Никс». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:45 «Давай разведёмся!» [16+]
13:45 «Тест на отцовство». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [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 «Саша+Даша+Глаша». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

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

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22:20 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «История дельфина». [12+]
3:15 «Перезагрузка». [16+]
5:15 «Сделано со вкусом». [16+]
6:15 «Ешь и худей». [12+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:50 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Академия домашних дел». [12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Путешествие через край». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 Д/ф «Путь Христа». [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 Д/ф «Путь Христа». [12+]
5:05 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
5:15 Интервью

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

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ

(8617) 62-55-03,
8 961 595-19-11

8 988 310-49-69

Тимофей

на кладбище)
район рыбзавода

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

8 918 478-44-79

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

Сергей

ПОКОС ТРАВЫ, Э Л Е К Т Р И К
спил деревьев, расчистка
участков, корчевание пней,
обработка почвы фрезой

8 918 353-50-06

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.

ремонт, установка,
чистка, заправка.

8 918 350 94 38

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

Евгений Михайлович

ОТ КО С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ

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

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 33-53-400 8 918 64-200-67 Роман
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

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

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

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 » , 15 – 21 ÈÞÍß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Х/ф «Путин»
22:40 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:30 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна». [18+]
3:30 «Наедине со всеми». [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 «Пыльная работа». [16+]
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+]
23:15 «Поединок». [12+]
0:55 Торжественное открытие 39-го
Московского международного
кинофестиваля
2:25 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
4:25 Д/с «Города воинской славы». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 Д/с «Равная величайшим
битвам»
14:15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15:40 Коллекция Евгения Марголита
16:50 Д/ф «Даже имя твое покидает
меня. Арсений Тарковский»
17:30 «Жизнь замечательных идей»
18:05 «Мелодии и песни войны».
Евгений Кунгуров и Образцово-показательный оркестр
войск национальной гвардии
Российской Федерации
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:40 Д/с «Равная величайшим
битвам»
21:35 Х/ф «Восхождение»
23:40 Худсовет
23:45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
0:25 Х/ф «Тихоня»
1:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
6:00 Сегодня
6:05 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:00 «Место встречи». [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 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. [16+]
23:55 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:00 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
2:50 Х/ф «Лучший любовник в
мире». [16+]
4:30 Модный приговор
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
23:20 Х/ф «Мой белый и пушистый».
[12+]
1:25 Х/ф «По семейным обстоятельствам»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Восхождение»
12:05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
12:50 «Письма из провинции»
13:25 Д/с «Равная величайшим битвам»

14:15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского»
15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15:40 Х/ф «Жизнь сначала»
17:00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира Татосова»
17:30 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного академического камерного
хора под управлением Владимира Минина
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21:10 Х/ф «Поздняя встреча»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Бездельники». [16+]
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
6:00 Сегодня
6:05 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь». [16+]
23:30 Д/ф «Мировая закулиса. Повелители погоды». [16+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:30 «Место встречи». [16+]
3:30 Поедем, поедим! [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Профессия - следователь».
[12+]
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Ñåãîäíÿ áóäüòå îñòîðîæíåå çà ðóëåì, ïðè ðàáîòå ñ òåõíèêîé, ýëåêòðè÷åñêèìè
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Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
2:55 Д/ф «Кто «прошляпил» начало
войны». [16+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
6:00 «Известия»
6:10 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Крепость». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Т/с «Акватория». [16+]
19:40 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
23:15 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
2:20 Т/с «Профессия - следователь».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
10:05 Д/ф «У Вечного огня». [12+]
10:40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского быта.
Молодая жена». [12+]
16:05 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Самара». [16+]
19:30 События
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:00 События
22:30 «Подземный полк». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Охламон». [16+]
2:25 Т/с «Молодой Морс». [12+]

4:15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:00 Х/ф «16 кварталов». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:10 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Туман». [16+]
5:00 Х/ф «Туман-2». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Дневник адмирала Головко». [12+]
6:45 Х/ф «Зимородок». [6+]
8:10 Х/ф «Отец солдата». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Отец солдата». [6+]
9:50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
11:30 Т/с «Противостояние». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Противостояние». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Противостояние». [12+]
18:00 Новости дня

18:25 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». [12+]
20:00 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
20:40 «Не факт!» [6+]
21:05 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
23:35 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
[16+]
1:50 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
3:05 Х/ф «Восхождение». [16+]
4:50 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:10, 15:15, 22:55
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30 Все на Матч!
9:00 «Россия футбольная». [12+]
9:30 Д/ф «Скорость как предчувствие». [16+]
10:15 Все на Матч!
10:45 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
12:45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
13:15 Профессиональный бокс. [16+]
15:25 Все на Матч!
16:05 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
17:05 Все на футбол!
17:55 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - М. Гассиев
(Россия). Бой за титулы чемпиона WBA и IBF в первом
тяжелом весе. [16+]
19:55 Все на футбол!
20:55 Х/ф «Сезон побед». [16+]
23:00 Все на Матч!
23:50 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Чехии. [0+]
1:45 Х/ф «Сила воли». [16+]
4:25 Профессиональный бокс. [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 «Летят журавли». [16+]
2:25 Х/ф «Девочка ищет отца». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
2:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:45 «Давай разведёмся!» [16+]
13:45 «Тест на отцовство». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]

22.06

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
9:45 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
17:40 Х/ф «Ищите маму». [16+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:00 События
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось не сбылось». [12+]
1:15 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
4:45 Петровка, 38. [16+]
5:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [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+]
10:15 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+]

12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
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 «Глубоководный горизон».
[16+]
23:00 Х/ф «Выпускной». [18+]
0:50 Х/ф «Гамбит». [12+]
2:30 Х/ф «Туман-2». [16+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
[6+]
6:40 Т/с «Улики». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Улики». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Улики». [16+]
11:50 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
13:30 Т/с «Без права на выбор». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Без права на выбор». [12+]
18:00 Новости дня
18:45 Х/ф «Город принял». [12+]
20:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
22:05 Х/ф «Контрудар». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Контрудар». [12+]
0:00 «Мир Танков: Большой финал».
[16+]
0:45 Х/ф «Взбесившийся автобус».
[12+]
2:55 Х/ф «Легкая жизнь»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:50, 11:25, 15:35, 19:25
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30 Все на Матч!
8:55 Х/ф «Тренер». [12+]
10:55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутёры». [16+]
11:30 Все на Матч!
11:55 Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика. Прямая
трансляция
13:30 Х/ф «Громобой». [16+]
15:40 Все на футбол!

15:55 Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика. Прямая
трансляция
17:30 Х/ф «Бойцовский срыв». [12+]
19:30 Все на Матч!
20:05 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
20:35 Все на футбол! [12+]
21:35 «Передача без адреса». [16+]
22:05 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
23:05 «Специальный репортаж». [12+]
23:15 Все на Матч!
0:00 Х/ф «Закусочная на колёсах».
[12+]
2:05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
2:35 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипедиста». [16+]
4:30 Х/ф «Бодибилдер». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 Т/с «Верю». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Два Ивана». [16+]
22:45 Т/с «Проводница». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «За бортом». [16+]
2:45 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:20 Свеча памяти
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 Свеча памяти
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
13:55 Свеча памяти
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Все в сад». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
17:55 Свеча памяти
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 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 Д/ф «Путь Христа». [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 Д/ф «Путь Христа». [12+]
5:05 «Афиша». [12+]
5:10 Интервью

23.06

Ýòîò äåíü íå ñïîñîáñòâóåò óäà÷å, ñòàðàéòåñü ñîðàçìåðÿòü ñâîè æåëàíèÿ è àìáèöèè
ñ ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì äåë. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èìïóëüñèâíîñòü èëè, íàîáîðîò, íåðåøèòåëüíîñòü ìîãóò
ïîäâåñòè Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
6:00 «Известия»
6:10 Т/с «Профессия - следователь».
[12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
17:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Алые паруса»
1:00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
2:40 Т/с «Детективы». [16+]

1:00 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». [16+]
3:30 «ТНТ-Club». [16+]
3:35 «Перезагрузка». [16+]
5:35 «Сделано со вкусом». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

«Взбесившийся автобус»
Звезда, 0:45
Режиссер: Г. Натансон
Сценарий: Н. Кривомазов, Г. Натансон, Д. Маркиш
Актеры: И. Калныньш, И. Бочкин, А. Самохина,
А. Тихонова, К. Дзадзамия, С. Максачев,
А. Акопян, Э. Виторган, Ю. Демич, И. Верник.
В основу фильма положены реальные события
декабря 1988 года, когда на Северном Кавказе
был захвачен автобус с детьми. Школьники вместе с учительницей оказались заложниками матерых
преступников, требующих крупную сумму денег в
валюте и предоставления возможности вылететь самолетом за границу.

В

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
0:40 Х/ф «Последний самурай». [16+]
3:30 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [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 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать». [16+]
3:50 «Перезагрузка». [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 Д/ф «Большой скачок». [16+]
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 «Край Добра». [6+]
20:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
21:30 «Губернаторский бал-2017»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
0:10 «Факты. Происшествия»
0:25 «Топ-5». [12+]
0:45 «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
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
7:10 Х/ф «Вий». [12+]
8:35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
8:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» К юбилею актрисы. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Вокруг смеха»
15:45 Д/с «Это касается каждого». [16+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Вкус чудес». [16+]
0:50 Х/ф «Жажда скорости». [12+]
3:15 Х/ф «Гром и молния». [16+]
5:00 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:20 Х/ф «Похищение Евы». [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 «Отцовский инстинкт».
[12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
0:50 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Кутузов»
11:55 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12:25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13:20 Д/ф «Дорогами великих книг»

13:45 Д/ф «Гарик»
14:40 Х/ф «Тихоня»
15:50 «Линия жизни»
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Острова»
18:15 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
0:00 «Другой Канчели». Концерт в
Тбилиси
1:00 Д/с «Живая природа Индокитая»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль»

ÍÒÂ
5:00 Их нравы. [0+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:00 Сегодня
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+]
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» До и после... [6+]
22:30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» [12+]
0:20 Х/ф «Дикари». [16+]
2:30 «Желаю тебе». Юбилейный концерт Игоря Саруханова. [12+]
4:15 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
7:15 Х/ф «Алые паруса». [12+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Львиная доля». [12+]
2:35 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]

ÒÂÖ
6:15 Марш-бросок. [12+]
6:55 Х/ф «Первый троллейбус»
8:40 Православная энциклопедия.
[6+]
9:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9:55 Х/ф «Семь нянек». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Укротительница тигров»
13:45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера. Свадебный переполох». [12+]
14:30 События
14:45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера. Свадебный переполох». [12+]
17:25 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 События
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Бложьи люди». Спецрепортаж.
[16+]
3:40 Т/с «Молодой Морс». [12+]
5:20 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный мир». [6+]
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+]
11:25 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
12:15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки». [0+]
14:05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:05 Х/ф «Глубоководный горизонт». [16+]
19:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
21:00 Х/ф «Три икс». [16+]
23:20 Х/ф «Час расплаты». [12+]
1:40 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
3:25 Х/ф «Мамы-3». [12+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
4:45 Мультфильмы
5:45 Х/ф «Подкидыш»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
7:45 «Часовой». [12+]
8:15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки». [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:15 Д/ф «Маршалы Победы». [16+]
16:20 Д/ф «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие». [12+]
17:45 «Аффтар жжот». [16+]
18:50 Концерт Максима Галкина
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:40 Д/ф «Тайные общества. Маски
конспираторов». [12+]
0:40 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]
2:25 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Похищение Евы». [12+]
6:55 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 Утренняя почта
9:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
9:55 Сто к одному
11:00, 14:00 Вести
11:20 Местное время
12:00 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
18:00 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в Кремлёвском дворце
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 «Под кодовым именем «Анита»
1:30 Х/ф «Испытательный срок»
3:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 «Россия, любовь моя!»
12:25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13:20 Д/ф «Дорогами великих книг»
13:50 «Гении и злодеи»
14:15 Х/ф «Сорок первый»
15:45 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский собор»
16:15 «Искатели»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:40 «Романтика романса»
18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
22:00 Закрытие XIII Международного
конкурса артистов балета и
хореографов. Концерт лауреатов в Большом театре России
23:40 Х/ф «Поздняя встреча»
1:05 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский собор»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»

ÍÒÂ
5:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[0+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:00 Сегодня
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+]
16:00 Сегодня
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 «Когда я брошу пить...»
[16+]
1:00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[0+]
2:45 Поедем, поедим! [0+]
3:10 «Родители чудовищ». [16+]
4:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

24.06

Âåñü ýòîò äåíü íå áóäåò äåéñòâåííûõ òåêóùèõ òåíäåíöèé. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч!
7:30 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]
9:00 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
11:25 Все на футбол! [12+]
12:25 «Автоинспекция». [12+]
12:55 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
13:55, 15:30, 17:05, 18:25 Новости
14:00 Д/ф «Фёдор Емельяненко: Путь
«Императора». [16+]
15:35 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация
17:15 Все на футбол!
17:55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18:35 Все на Матч!
19:15 Х/ф «Воин». [16+]
22:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22:30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион». [16+]
23:00 Все на Матч!
23:45 Баскетбол. Женщины. Чемпионат Европы. 1/2 финала. [0+]
1:40 «Специальный репортаж». [16+]
2:00 Д/ф «Фёдор Емельяненко: Путь
«Императора». [16+]
3:30 Д/ф «После боя». [16+]
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва.
Ф. Дэвис - Р. Бейдер. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10:15 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14:10 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
23:20 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
1:50 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+]
3:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
5:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [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, 16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22:50 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
0:50 Х/ф «Помпеи». [12+]
2:50 Х/ф «Время ведьм». [16+]
4:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Х/ф «Шальная карта». [16+]
22:00 «Большой Stand-up Павла
Воли-2016». Концерт. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Медведь Йоги». [12+]
2:35 «Перезагрузка». [16+]

«Случай в квадрате 36-80»
Звезда, 20:10
Режиссер: М. Туманишвили
Сценарий: Е. Месяцев
Актеры: Б. Щербаков, М. Волонтир, А. Кузнецов,
В. Седов, О. Волмер, П. Буткевич, В. Томкус,
И. Калныньш, Р. Анцанс, С. Балабанов.
Северной Атлантике, неподалеку от района, где проводят учения советские корабли Военно-Морского
Флота, терпит аварию подводная лодка с вышедшим
из строя атомным реактором. Патрульная служба ВМС
США пытается сбить советский самолет-спасатель, а тем
временем с неуправляемой лодки в сторону советских
кораблей уже направляются две крылатые ракеты...

В

4:35 «Сделано со вкусом». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/с «Фиксики». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]

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 «Личное. Николай Басков».
[12+]
11:55 Т/с «Неподкупный». [16+]
18:00 «Известия. Главное
19:30 Т/с «Неподкупный». [16+]
3:35 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Ищите маму». [16+]
7:45 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось не сбылось». [12+]
9:05 Х/ф «Охламон». [16+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Двое». [16+]
16:50 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
0:25 События
0:40 Петровка, 38. [16+]
0:50 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
2:40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:35 «Подземный полк». Спецрепортаж. [16+]
5:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
6:50 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:25 Х/ф «Дюплекс». [12+]
14:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Х/ф «Три икс». [16+]
19:10 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
21:00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]

23:00 Х/ф «Бесславные ублюдки». [16+]
1:55 «Взвешенные люди». [12+]
3:50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня». [12+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:10 Мультфильмы
5:40 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра»
7:15 Х/ф «Атака». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/ф «Акула императорского
флота». [6+]
11:40 Х/ф «Шестой». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Шестой». [12+]
13:35 Х/ф «Рысь». [16+]
15:40 Х/ф «Стая». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21:50 Х/ф «Сыщик». [6+]
0:30 Х/ф «Веселые ребята»
2:20 Х/ф «Волга-Волга»
4:15 Х/ф «Город принял». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митриона. Ч. Соннен - В. Сильва.
Ф. Дэвис - Р. Бейдер. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция из США
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутёры». [16+]
8:30 Х/ф «Малыш-каратист-2». [6+]
11:00 «Автоинспекция». [12+]
11:30 Х/ф «Закусочная на колёсах».
[12+]
13:30, 15:05, 18:05 Новости
13:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва.
Ф. Дэвис - Р. Бейдер. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция из США. [16+]
15:10 Все на Матч!
15:40 Формула-1. Гран-при Европы
18:10 Все на Матч!

18:40 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19:10 «Десятка!» [16+]
19:30 Все на футбол!
20:30 Х/ф «Человек, который изменил всё». [16+]
23:00 Все на Матч!
23:50 Х/ф «Поездка». [16+]
1:30 Формула-1. Гран-при Европы.
Трансляция из Азербайджана. [0+]
4:00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
6:00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «За бортом». [16+]
10:10 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
14:15 Х/ф «Два Ивана». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
23:20 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
2:25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». [16+]
4:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
5:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:45 Х/ф «Помпеи». [12+]
10:40 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
12:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль»
1:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15:00 Х/ф «Шальная карта». [18+]
17:00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]

15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Звездный танцпол. Битва
чемпионов». [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+]

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение
канализация

25.06

Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ äåë è îòíîøåíèé, ðàçâèòèÿ è
ðàñøèðåíèÿ âàøåãî áèçíåñà, ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã, âçàèìîîòíîøåíèé
ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Òåëüöîâ, Ðàêîâ
è Ðûá. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

5 ÊÀÍÀË

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7:15 Х/ф «Старики-разбойники»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [12+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:10 Х/ф «Сверстницы»
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20:10 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
21:35 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
23:25 Т/с «Черный треугольник». [12+]
3:25 Х/ф «Зайчик»

РЕМОНТ КВАРТИР

Раевская мебельная фабрика

ГАРАНТИЯ

за 6900!

НОВЫЙ ДИВАН

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

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

www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

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 «Дом у озера». [16+]
3:00 «Перезагрузка». [16+]
4:55 «Сделано со вкусом». [16+]
6:00 «Ешь и худей». [12+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:40 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]

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

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
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К ИТОГАМ СЕЗОНА

Как-то непривычно видеть
«Черноморец» за чертой
призеров зоны «Юг». Тем
не менее, «моряки» финишировали в завершившемся сезоне лишь на пятой
позиции. Накопившиеся по
этому поводу вопросы «НН»
решил задать главному
тренеру новороссийского
клуба Эдуарду Саркисову.

Э

дуард Рачикович, как расцениваете итоговый результат вашей команды в минувшем сезоне: как неудачу,
топтание на месте или как-то иначе?
- Начнем с того, что летом прошлого года состав «Черноморца»
полностью обновился — команду
покинули почти все ведущие игроки. Пришлось создавать практически новый коллектив. Я бы не назвал этот результат ни топтанием
на месте, ни, тем более, крупной
неудачей. Учитывая все трудности,
с которыми пришлось столкнуться
нашему клубу в недалеком прошлом (финансовые проблемы,
ограниченная заявка и прочее),
я считаю этот результат вполне удовлетворительным. Многие
предрекали нам гораздо худшую
участь. Поэтому новое руководство
«Черноморца» в лице председателя
совета директоров Виталия Бута и генерального директора Максима Климова пошло на кардинальные меры,
значительно сократив расходную
часть. Жизнь показала, что этот
путь оказался хоть и болезненным,
но единственно правильным: на сегодняшний день долгов перед футболистами и работниками клуба
не осталось, «Черноморец» благополучно прошел лицензирование.
После осенней части первенства
“«Черноморец»
совсем немного отставал от лидирующей группы. К
концу сезона этот отрыв увеличился
до 12–17 очков. Чем это объясните:
команда попала в какую-то «яму» или
календарь оказался более сложным?
- Про «яму» я бы не стал говорить. Да, была у нас серия из трех
поражений, несколько невзрачных матчей. Но здесь в большей
степени стечение обстоятельств.
Большинство наших соперников в
период зимней дозаявочной кампании значительно усилились, мы же
такой возможности не имели. Вся
нагрузка легла на плечи 13-15 футболистов, накопилась естественная
усталость. Отсутствие на поле по
различным причинам одного-двух

игроков основного состава сказывалось очень остро.
В чем сильнее «Черноморца» оказа“лись
призеры – «Ротор», «Армавир»,
«Афипс»?
- Что здесь скрывать – в своей
финансовой состоятельности. Там,
где больше денег – больше и квалифицированных футболистов.
Болельщики признали лучшим фут“болистом
«Черноморца» минувшего
сезона защитника Анатолия Пуляева.
Вы согласны с этим мнением? Кого бы
из игроков еще отметили?
- Пуляев, несмотря на травмы
и операцию, действительно провел
очень хороший сезон. Надежный
футболист. И если болельщики
назвали его лучшим в команде —
он того достоин, и я готов к ним
присоединиться. Но добавлю, что
у нас в минувшем сезоне с самой
лучшей стороны зарекомендовал
себя еще целый ряд футболистов:
вратарь Роман Халанчук, защитники Станислав Резников, Алексей
Кузнецов, Алан Солтанов, полузащитник Максим Петрук, нападающий Артур Григорян и другие.
Наметился ли прогресс в игре мо“лодых
футболистов «Черноморца»?
- Несомненно — у того же
Чалого, Виктор Борзых и Виктор
Михайленко заметно прибавили.
Владислав Фулга удачно заменил
травмированного Пуляева. Одним
словом, для этих молодых футболи-

Глава города Игорь Дяченко поздравляет Анатолия Пуляева с сотым матчем за команду «Черноморец».

стов сезон не пропал даром, получили хорошую игровую практику.
изменения произойдут в соста“ве?Какие
С кем уже подписаны контракты?
- По нашей инициативе отказались от услуг Кириченко, Путилина
и Балкарова. Ахмаев был у нас в
аренде и возвращается в «Ростов».
Халанчук, Медников и Борзых решили попробовать свои силы в клубах
более высокого уровня. Вопрос с
Касьяновым пока до конца не решен.
Все остальные: Пуляев, Кузнецов,
Солтанов, Резников, Петрук, Михайленко, Григорян, вратарь Воронин
контракты с «Черноморцем» продлили. Действующие контракты у Фулги,
Чалого и Панамарева. Вернулся
в «Черноморец» полузащитник
Владимир Ридель. Так что сложившийся костяк команды сохранился,
остальное приложится. Селекция
будет носить точечный характер.
Самая проблемная позиция у нас на
сегодняшний день – вратарская.
Уже 16 июня «Черноморец» при“ступает
к тренировкам. Поделитесь,
пожалуйста, планами на ближайший
период.
- Есть договоренность, что 21
июня сыграем товарищеский матч
с основным составом «Краснодара» на поле футбольной академии.
На 23 июня запланирована контрольная встреча с волгоградским
«Ротором» в Абрау-Дюрсо. В конце
месяца предполагаем участвовать
в традиционном турнире памяти
Андрея Андреева в Афипском.
Каково финансовое положение
“клуба
и какие задачи ставят на новый сезон руководство города и ФК
«Черноморец»?
- Конкретных задач перед нами
пока не поставлено. Но, как я понимаю, этот сезон должен стать
для нас своего рода переходным
этапом, необходимо окончательно
рассчитаться с оставшимися долгами, привести в прядок все футбольное хозяйство. А уж потом можно
будет подумать и о выходе в первый
дивизион, о чем на последнем домашнем матче сказал глава города
Игорь Алексеевич Дяченко. Для нас
же, футболистов и тренеров, задача
остается прежней – биться за победу в каждом матче.

Все сильней,
быстрей и выше!
НАША ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Костяк сохранился,
остальное
приложится

«НН» продолжает внимательно наблюдать
за достижениями новороссийских спортсменов на международных и всероссийских соревнованиях.

Íàïîìíèì, ÷òî â ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó â
êîíêóðñå «Íàøà Ëèãà ÷åìïèîíîâ» ïî èòîãàì çèìíåãî ýòàïà êîíêóðñà âîøëè øåñòåðî àòëåòîâ: Валерий Ендовицкий (ñàìáî è
äçþäî), Елизавета Геворкян (óøó-ñàíüäà), Дмитрий Лопин
(ëåãêàÿ àòëåòèêà), Александр Головин (ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà),
Руслан Шаныгин (ñàìáî è äçþäî) è Гайк Межлумян (ñàìáî).
×åòâåðûì èç íèõ ïî âåñíå óäàëîñü ïîâûñèòü ñâîé ðåéòèíã.
“ Елена Геворкян (ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ», òðåíåð К.Никулин)
çàíÿëà â Ìîñêâå íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî óøó-ñàíüäà âòîðîå
ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60 êã è ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì
÷åìïèîíàòà Åâðîïû, êîòîðûé ïðîõîäèë â Òáèëèñè.
“ Дмитрий Лопин (ÑØ ëåãêîé àòëåòèêè, òðåíåð И. Пасечный) ñòàë ïîáåäèòåëåì êîìàíäíîãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, ïîêàçàâ
ëó÷øèé ðåçóëüòàò íà ñòîìåòðîâêå – 10,51 ñåêóíäû.
“ Валерий Ендовицкий (ÑØ «Âîäíèê», òðåíåðû Д. Ружицкий è В.Сотников) çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü íà ýòàïå
Êóáêà Åâðîïû ïî äçþäî ñðåäè êàäåòîâ.
“ Александр Головин (ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ», òðåíåð В.
Холодаев) ñòàë ÷åìïèîíîì ÞÔÎ ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 98 êã.
Âåñåííèé ýòàï íàøåãî êîíêóðñà çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèë ÷èñëî ïðåòåíäåíòîâ íà çâàíèå åãî ïîáåäèòåëÿ. Â áîðüáó
àêòèâíî âêëþ÷èëèñü ñëåäóþùèå ñïîðòñìåíû: ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî
êèêáîêñèíãó Марина Попова («Âèêòîðèÿ», òðåíåð В. Лучко). Â
÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè Ìàðèíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå ñðàçó â òðåõ ðàçäåëàõ – ïî «ëàéò-êîíòàêòó», «ïîèíòôàéòèíãó» è «ôóëë-êîíòàêòó».
È âî âñåõ äèñöèïëèíàõ çàâîåâàëà ñåðåáðÿíûå ìåäàëè.
Îòëè÷èëèñü íà êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ è äðóãèå íîâîðîññèéñêèå ïðåäñòàâèòåëè ñïîðòà.
“ Станислав Ретинский (ñïîðòêëóá «Ïàòðèîò», òðåíåð В.
Сотников) çàíÿë ïåðâîå ìåñòî íà êðóïíåéøåì ìåæäóíàðîäíîì
òóðíèðå ñåðèè Ãðàí-ïðè ïî äçþäî â Òáèëèñè â âåñîâîé êàòåãîðèè
äî 90 êã.
“ Валерия Колошеина (âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ») ñòàëà ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî êèêáîêñèíãó ñðàçó
â äâóõ ðàçäåëàõ. À êðîìå òîãî, Âàëåðèÿ â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
56 êã çàâîåâàëà åùå è çîëîòóþ ìåäàëü íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû
ïî óøó-ñàíüäà.
“ Владимир Колошеин («Âèêòîðèÿ») ñòàë â Îìñêå ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè â ðàçäåëå «ïîèíòôàéòèíã».
“ Ольга Шмалько («Âèêòîðèÿ») âåðíóëàñü äîìîé ïîáåäèòåëüíèöåé ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî óøó-ñàíüäà, êîòîðûé ïðîõîäèë
â Ìîñêâå. Åé íå íàøëîñü ðàâíûõ â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60 êã.
“ Антон Корнюшин (ÄÞÑØ «Îëèìï», òðåíåð Е. Хон)
â ñîñòàâå ñáîðíîé ñòðàíû ïðèíÿë ó÷àñòèå â êðóïíîì ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå ïî òõýêâîíäî â Ëèâåðïóëå è ïðèâåç îòòóäà
ñåðåáðÿíóþ íàãðàäó.
“ Анастасия Филонова, ÿõòñìåíêà ÄÞÑØ «Ëèäåð»
(òðåíåðû О. Паховский è Ю. Генкин) íà Êóáêå Ðîññèè â îëèìïèéñêèõ êëàññàõ ëîäîê çàâîåâàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü â êëàññå
ÿõò «470».
“ Антон Демченко, ãðîññìåéñòåð èç Íîâîðîññèéñêà, íå
ïðîèãðàë íè îäíîé ïàðòèè è ñòàë ïîáåäèòåëåì êðóïíîãî ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà ïî øàõìàòàì â áîñíèéñêîì ãîðîäå Ñàðàåâî,
à òàêæå çàíÿë òðåòüå ìåñòî â ïðåñòèæíîì òóðíèðå «Êàðïîø
Îïåí-2017», êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ â ñòîëèöå Ìàêåäîíèè Ñêîïüå.
Ñòàðòîâàë ëåòíèé ýòàï êîíêóðñà «Íàøà Ëèãà ÷åìïèîíîâ».
Æäåì íîâûõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ è ïîáåä. Ðàâíÿéòåñü íà ëèäåðîâ!

Таймер
СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Â îêðåñòíîñòÿõ Ãîðÿ÷åãî
Êëþ÷à â ðàìêàõ ñàìîãî ìàñøòàáíîãî â ìèðå òóðíèðà ïî
ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ
«Ðîññèéñêèé àçèìóò» íà ñòàðò
âûøëî îêîëî 1 000 êóáàíñêèõ
ëþáèòåëåé ýòîãî âèäà ñïîðòà – êàê îïûòíûõ, òàê è òîëüêî
íà÷èíàþùèõ. Íîâîðîññèéöû çàâîåâàëè äåñÿòü ïðèçîâûõ ìåñò, â
òîì ÷èñëå òðè çîëîòûå ìåäàëè.
Îáëàäàòåëÿìè èõ ñòàëè Сергей
Боровков, Игорь Белоусов è
Инна Перевозная.
ЙОГА НА ГАМАКАХ

Ïåðâàÿ â Âîñòî÷íîì ðàéîíå
ãðóïïà äëÿ çàíÿòèé éîãîé â ãàìàêàõ îòêðûëàñü íà äíÿõ â ôèçêóëüòóðíîì êîìïëåêñå «Äæàìáî
Äæèì» íà óëèöå Êîçëîâà. Çàíÿòèÿ

äëÿòñÿ ïîëòîðà ÷àñà è ïðîõîäÿò
äâà ðàçà â íåäåëþ. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ýòî ìîäíîå íàïðàâëåíèå ïîëüçóåòñÿ ó ìîëîäûõ
äåâóøåê. Ïðèâëåêàåò è òðåíåð —
çàíÿòèÿ âåäåò èçâåñòíûé â ãîðîäå
èíñòðóêòîð Олеся Оганесян.
КОННЫ Й СПОРТ

Âîñïèòàííèöà ñïîðòèâíîé
øêîëû «Ïåãàñ» Вероника Уйбусар óäîñòîèëàñü ÷åñòè â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ïîó÷àñòâîâàòü â ïåðâåíñòâå
Ðîññèè ïî êîíêóðó. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîâîäèëèñü â çíàìåíèòîì êîìïëåêñå «Êîíàêîâñêèå êîíþøíè»
â Òâåðñêîé îáëàñòè. «Îáñêàêàòü» þíûõ êóáàíñêèõ íàåçäíèö
óäàëîñü ëèøü ñâåðñòíèöàì èç
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûå
îïåðåäèëè èõ âñåãî-òî íà ÷åòûðå
ñåêóíäû!

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íåáîëüøàÿ ñåâåðíàÿ ïòèöà èç îòðÿäà âîðîáüèíûõ.
4. Äðåâíåãðå÷åñêèé æèâîïèñåö âòîðîé ïîëîâèíû IV âåêà äî íàøåé ýðû.
10. Äèíàñòèÿ ôðàíöóçñêèõ êîðîëåé. 11. Ðàñïîðÿäèòåëü, óïðàâëÿþùèé. 12.
Ñèëüíûé âèõðü, ïîäíèìàþùèé ñòîëáîì âîäó, ïåñîê. 13. Þæíîå âüþùååñÿ
èëè ëàçÿùåå ðàñòåíèå. 14. Ëåíòÿé, óêëîíÿþùèéñÿ îò ðàáîòû. 16. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 18. Ïðèáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòè ñóäíà è ïðîéäåííîãî
èì ðàññòîÿíèÿ. 19. Òêàíü, ìàòåðèÿ. 21. Ðîññèéñêèé áàðä, àâòîð òåêñòà
ïåñíè «Äåâÿòü ãðàììîâ â ñåðäöå». 23. Ôîðìåííàÿ îäåæäà. 26. Ðàñïðîñòðàíåííîå ñ XVII âåêà âòîðîå íàçâàíèå Ïàðèæñêîãî óíèâåðñèòåòà. 29.
Ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå. 30. Ïîìåñü ñîáîëÿ è ëåñíîé êóíèöû. 32.
Ïëåìÿ ñàðìàòîâ, âîçãëàâëÿâøåå âîåííî-ïîëèòè÷åñêèé ñîþç êî÷åâíèêîâ
â Ñåâåðíîì Ïðèàçîâüå. 33. Êðåïêèå êðó÷åíûå õëîï÷àòîáóìàæíûå íèòêè.
34. Ïëîä ïàëüìû. 35. Èòàëüÿíñêèé äèêòàòîð. 36. Âóëêàíè÷åñêèé ìàññèâ
â Àíäàõ. 37. Äîðîæíîå ïîêðûòèå. 38. Þâåëèðíàÿ ðàçíîâèäíîñòü öèðêîíà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Èñõîäíûé ïóíêò, îòïðàâíàÿ òî÷êà äëÿ ÷åãî-íèáóäü.
2. Îòïå÷àòîê. 3. Ìàñêàðàäíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü. 5. Êàðòîííàÿ ðàìêà èëè
ïîäêëåéêà ïîä ôîòîãðàôè÷åñêèé ñíèìîê. 6. Øâåéöàðñêèé æèâîïèñåö
(«Øîêîëàäíèöà»). 7. Ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå. 8. Ñàìàÿ âûñîêàÿ
âåðøèíà Àïïàëà÷åé â Ñåâåðíîé Àìåðèêå. 9. Èñïàíñêèé äâîðÿíèí. 15.
×åðâü êëàññà íåìàòîä. 17. Ñîâîêóïíîñòü ìåäèöèíñêèõ ñâåäåíèé, ïîëó÷àåìûõ ïóòåì îïðîñà îáñëåäóåìîãî, çíàþùèõ åãî ëèö. 20. ...-Ãðàíäå.
22. Òóïîé, íå÷óòêèé ÷åëîâåê. 23. ßïîíñêèé êîñìîäðîì. 24. Àâòîðñêèé
òåêñò. 25. Îòñóòñòâèå âîñïîìèíàíèé èëè íåïîëíûå âîñïîìèíàíèÿ î
ñîáûòèÿõ è ïåðåæèâàíèÿõ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà. 26. Ãðÿçü, íåíàñòüå.
27. Àðõåîëîãè÷åñêèå .... 28. Âàæíåéøàÿ ñåðåáðîñîäåðæàùàÿ ðóäà. 31.
Ññîðà. 32. Ðàñòåíèå ñ ñèëüíî ðàññå÷åííûìè, ïàõíóùèìè ëèìîíîì
ëèñòüÿìè è äóøèñòûìè ïàóêîîáðàçíûìè öâåòàìè.

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

18.06 - Однодневный тур! Гуамское ущелье + Термальные
источники. Стоимость тура от 1600 руб.
1.07 - 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.
18.07-20.08 (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! Предоплата до 1 июля! Стоимость тура –
25500 руб.
29.09-4.10 (6 дней/5 ночей) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! «Гостеприимная Армения». Стоимость тура 17600 руб. +
авиа.

Светская тусовка
Хорошо живется и хорошо поется!
В Москве прошла
юбилейная 15-я
ежегодная национальная премия в
области популярной
музыки «МУЗ-ТВ
2017».

Э

столько, что обычная зона
«Олимпийского» просто не
смогла бы всех вместить.
Церемонию открыла
группа «Фрукты», представившая попурри из самых
популярных песен последних лет. Среди выступавших были Ани Лорак, Ёлка,
Григорий Лепс, Егор Крид,

Филипп Киркоров, Тимати,
Валерий Меладзе, Нюша,
Вера Брежнева, «ВИА Гра»,
M-Band, Полина Гагарина и
многие другие.
Первым, кто забрал
призовую тарелку премии
«МУЗ-ТВ 2017», стал Сергей Лазарев, победивший в
номинации «Лучшая песня» с хитом под названием
You Are The Only One. Он
же исполнил со своим давним конкурентом Димой
Биланом новую дуэтную
песню «Прости меня».
Самым большим сюрпризом вечера стало то,
что тарелка в номинации «Прорыв года» досталась не Ольге Бузовой.
Миллионы россиян, как и
она сама, верили в победу
телеведущей — именно
поэтому исполнительница
не выдержала и расплакалась. Утешать ее пришлось Максиму Галкину,
который общение с Ольгой
резюмировал саркастически: «Боже мой, это просто
праздник интеллекта!».

«Лучшей поп-группой»
была названа группа «Градусы», премию за «Лучший
дуэт» получили Максим Фадеев и Наргиз (песня «Вдвоем»). В номинации «Лучшая исполнительница»
блистала Светлана Лобода,
а «Лучшим исполнителем» был признан Тимати.
Заслуженную награду за
«Лучшее концертное шоу»
получил Филипп Киркоров
(шоу «Я»).
Своеобразной кульминацией премии можно считать номинацию «Лучшая
песня 15-летия». Заветный
приз получил Сергей Жуков
за композицию «Крошка
моя». Трибуны буквально
взорвались восторженными криками и аплодисментами — в одно мгновение
тысячи людей поднялись
со своих мест и громко
запели слова знаменитой
песни!
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 19-25 июня
ОВЕН
Áåñïîêîéñòâî ïî ïîâîäó ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé áåñïî÷âåííî. Ñèòóàöèÿ íà ðàáîòå,
ñêîðåå âñåãî, èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó - òîëüêî íå
ïåðåñòàðàéòåñü ñ îðèãèíàëüíîñòüþ. Íàâåäèòå,
íàêîíåö, ïîðÿäîê è èçáàâüòå ñâîé äîì îò íåíóæíîãî, íåâåñòü êîãäà íàêîïèâøåãîñÿ õëàìà.

ТЕЛЕЦ
Ýòà íåäåëÿ - íå ñîâñåì óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ñìåíû ðàáîòû, çàòî ïðåêðàñíûé ìîìåíò äëÿ
ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ è èçó÷åíèÿ ÷åãî-òî íîâîãî. ×àùå ïðèñëóøèâàéòåñü
ê ãîëîñó ñâîåé èíòóèöèè è îáðàùàéòå âíèìàíèå
íà ïðåäóïðåäèòåëüíûå çíàêè ñóäüáû.

БЛИЗНЕЦЫ
Íàâåäèòå ïîðÿäîê â ãîëîâå: âñå ìðà÷íîå è
ïåññèìèñòè÷åñêîå äîëæíî áûòü áåñïîùàäíî
âûêèíóòî âîí. Òîëüêî æåëåçíàÿ óâåðåííîñòü
â òîðæåñòâå ìóäðîãî, äîáðîãî è ïðåêðàñíîãî
ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ òåì, ÷òî æäåò âàñ íà
ýòîé íåäåëå.

РАК
Íà ýòîé íåäåëå â âàøèõ ñèëàõ ñäåëàòü ìàêñèìóì âîçìîæíîãî â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ. Íå
áîéòåñü áðàòü íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, òîãäà ó âàñ áóäåò áîëüøå ñâîáîäíûõ
ñðåäñòâ è âîçìîæíîñòåé.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №22 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Черевики. 7. Вивальди. 9. Ссуда. 10. Асикрит. 11. Слюда. 12. Гофман. 15. Савва. 18. Батрак. 20. Автожир. 21. Тоскана.
22. Варна. 23. Полёвка. 24. Нивелир. 26. Тирана. 28. Тропа. 31. Туризм. 35. Отрок. 36. Мисюрка. 37. Аскер. 38. Припарка. 39. Дивиденд. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геката. 2. Тираж. 3.
Свита. 4. Плюсна. 5. Частота. 6. Ирина. 7. Взрыв. 8. «Индиана». 13. Метёлка. 14. Ножовка. 15. Сервант. 16. Ветрило. 17. Антанта. 18. Бисквит. 19. Траулер. 23. Приступ. 25. Разъезд.
27. «Накипь». 29. Ряска. 30. Парад. 32. Уганда. 33. Хмырь. 34. Жатва.

то событие привлекло весь цвет отечественной эстрады, зрители
увидели масштабное и
красочное музыкальное
шоу с эксклюзивными сценическими образами, современными декорациями,
уникальными номерами и
любимыми российскими
исполнителями.
В этом году концерт
прошел в необычном формате 360 градусов, когда
зрители располагались
вокруг сцены. Вести эфир
в таких условиях — задача
непростая прежде всего
для ведущих (это были
Максим Галкин и Ксения
Собчак, Лера Кудрявцева и
Дмитрий Нагиев), однако
желающих присутствовать на событии оказалось
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ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âàì íåîáõîäèìî áûòü âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå, ñëåäèòå çà ñâîåé
ðå÷üþ. Ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ, êîãäà âàì
ïðèäåòñÿ áûñòðî îâëàäåòü íîâûìè çíàíèÿìè è
ïðîôåññèîíàëüíûìè íàâûêàìè.

ДЕВА
Äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé - âîò îäíà èç ãëàâíûõ
çàäà÷ íåäåëè. Âû ñìîæåòå äîñòè÷ü ïðàêòè÷åñêè
ëþáûõ âåðøèí, íî òîëüêî ïðè êðèòè÷åñêîì îòíîøåíèè ê ñåáå è åùå áîëåå ïðèäèð÷èâîì - ê
îêðóæàþùèì. Íà ýòîé íåäåëå ìîæíî óñïåøíî
çàíèìàòüñÿ íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè.

ВЕСЫ
Â íà÷àëå íåäåëè âåðîÿòíû òðóäíîñòè â îáùåíèè ñ
ðîäñòâåííèêàìè èëè ñîñåäÿìè. Ïðàêòè÷åñêè áåñïîëåçíî ñîîáùàòü èì î ñâîåé æèçíåííîé ïîçèöèè
- âàñ âñå ðàâíî íå óñëûøàò. ×óâñòâî íåóâåðåííîñòè
ìîæåò ïîìåøàòü âàì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. Ïîâåðüòå, ó
âàñ áîëüøå ñèë è çíàíèé, ÷åì âû äóìàåòå.

СКОРПИОН
Íå ïîëàãàéòåñü íà ÷óæèå îáåùàíèÿ: âàñ â
ëó÷øåì ñëó÷àå ïîäâåäóò, â õóäøåì - îáìàíóò.
Â ÷åòâåðã ïîñòàðàéòåñü íå äóìàòü î ëþäÿõ
ïëîõî, äàæå åñëè îíè, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ýòîãî
çàñëóæèâàþò. Èùèòå â êàæäîì ïîëîæèòåëüíûå
ñòîðîíû, íåäîñòàòêè ïðîñòî íå çàìå÷àéòå.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

15 июня 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Спектакль
(16+)
17 июня 12:00 Краснодарский краевой театр кукол «Кот в
сапогах». Спектакль (0+)
18 июня Благотворительный фонд «Искусство добра».
Органно-инструментальное шоу «Орган, Труба, Рояль»
(6+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

17 и 18 июня 15:00 Отчетные концерты танцевального
центра «ПРОдвижение» (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Персональная фотовыставка П.Б.Снаксарева «Портрет современника». г. Краснодар.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

18 июня 11:00 МК по живописи Натали Вовк.
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 15.06.2017
СТРЕЛЕЦ

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Íà ýòîé íåäåëå îêðóæàþùèå áóäóò ïðèñëóøèâàòüñÿ ê âàøåìó ìíåíèþ, òàê ÷òî íå
óïóñòèòå âîçìîæíîñòè ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ,
íî è íå íàãîâîðèòå ëèøíåãî. Â ïÿòíèöó ïîìèìî
ñêðîìíîñòè ïîòðåáóåòñÿ ñïîñîáíîñòü õðàíèòü
ñîáñòâåííûå òàéíû.

КОЗЕРОГ
Ýòà íåäåëÿ âåñüìà óäà÷íà â ïëàíå êàðüåðû.
Ìîãóò ïîñòóïèòü çàìàí÷èâûå äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè âû ïðîÿâèòå âíèìàíèå è ñîñðåäîòî÷åííîñòü, òî íà ýòîé íåäåëå âàì îáåñïå÷åí
óñïåõ íà ðàáîòå, ïðè÷åì òàêîé, íà êîòîðûé âû
äàæå íå ðàññ÷èòûâàëè.

ВОДОЛЕЙ
Ïîêîé âàì íà ýòîé íåäåëå òîëüêî ñíèòñÿ. Ïîñòàðàéòåñü âñå-òàêè çàíÿòü âûæèäàòåëüíóþ
ïîçèöèþ, íàêîïèòü ñèëû è âîîðóæèòüñÿ çíàíèÿìè è ìóäðîñòüþ. Äåðæèòå â ïîðÿäêå âàæíûå
äîêóìåíòû è íå òÿíèòå ñ ïðîáëåìàìè, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ðåøèòü íà ýòîé íåäåëå.

РЫБЫ

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

Íà ýòîé íåäåëå ïðåäñòîèò ìíîãî óñïåøíûõ
äåë, îáùåíèÿ è ðàçâëå÷åíèé. Â ïîíåäåëüíèê
ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü áðîñèòü âñå ñèëû
íà ðàáîòó è ïîêàçàòü âñåì, êàêîé âû öåííûé è
íåçàìåíèìûé ñîòðóäíèê.
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òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 14.06.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 3099.
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