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Лабораторные проверки качества ямочного ремонта дворовых
территорий в разных
районах города, проведенные специалистами управления
технического надзора и
ценообразования, дали
только отрицательные результаты. Сумма
претензий дорожникам
оценивается в 3,7 миллиона рублей.

М

етодом лабораторного
контроля проверили
качество ямочного ремонта, проведенного в разных

районах города в 2016-2017
годах, рассказал и.о. начальника управления Павел Сычев.
На первый взгляд дворовые
территории были отремонтированы вполне прилично, но
детальное обследование дало
просто вопиющий итог — в
100 процентах случаев были
пол у чен ы от ри цател ь н ые
результаты!
Павел Александрович привел несколько примеров. Во
дворе по улице Тихоступа, 4,
показатели водонасыщения
асфальтобетона превышены в
два раза, а коэффициент уплотнения ниже нормативного на
несколько пунктов. Чем это
грозит? Асфальт, уложенный
летом, при ненормативном

насыщении водой поначалу
никак внешне не проявляет
себя с отрицательной стороны.
Проблемы начинаются с наступлением заморозков...
Из школьного курса физики все мы знаем, что вода при
замерзании увеличивается в
объемах — вспомните опыты
с замораживанием стеклянной
бутылки, которая взрывается.
Вода, попавшая в трещины
асфальта, ведет себя точно
так же — асфальтобетон просто рвется. Пройдя несколько
циклов замерзания-размораживания, такой некачественно
уложенный асфальт разрушается в прогрессии. Уже к весне
покрытие приходит в полную
негодность.

А во дворах Приморского
района на улицах Кутузовской
и Партизана Лангового мало
того, что покрытие не соответствует нормам, там попросту
нет необходимого основания
и асфальт положен только в
два слоя.
Нарушения технологии
укладки асфальта, отсутствие
контроля при приемке работ
от подрядчиков проверяющие нашли везде. По данным
Сычева, в городе ямочным
ремонтом занимаются четыре
подрядные организации —
Новороссийское ДРСУ, ПМК
из Славянска-на-Кубани и два
индивидуальных предпринимателя.
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 20%
МАЙСКИЙ МЁД (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)
С БОЯРЫШНИКОМ
4,5 кг 3100 – 20% = 2480 руб.
АКАЦИЕВЫЙ МЁД
(ИЗ ЧИСТОЙ БЕЛОЙ АКАЦИИ)
ЛУЧШИЙ МЁД ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ И ДЕТЕЙ!

4,5 кг 3500 – 20% = 2800 руб.
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО В МАТОЧНИКАХ
10 маточников 1000 – 20% = 800 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!
Реклама в газете
набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru
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Ямы скоро
вернутся...

«МЕДОВЫЙ ДАР»
Поступил в продажу
Свежий сбор 2017 года!
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

О том, как эффективнее противостоять преступности, обсуждалось
на координационном совещании в
прокуратуре Новороссийска. Силовой блок считает актуальными
темами усиление
борьбы с корыстными преступными
деяниями и повышение раскрываемости тяжких и
особо тяжких преступлений.

Р

абота полицейских
за пять минувших
м е с я ц е в пор а д о в а л а
коллег: впервые за многие годы полиция Новороссийска поднялась в
краевом ведомственном
рейтинге на четвертое
место. Общее число преступлений, если сравнивать с аналогичным
периодом 2016 года, сократилось на 20 процентов, при этом полиция
повысила процент их
раскрываемости. Вполовину стало меньше
убийств, сократилось
число грабежей и разбоев, правоохранителям удалось снизить на
треть число квартирных
краж и вполовину — угоны автомобилей.
Большие усилия по
информированию населения и торговых работников о способах сбыта
фальшивых денег тоже
принесли результаты:
число этих преступлений сократилось в два
раза, но пока искоренить
их полностью мешает
тот факт, что фальшивки
теперь чаще всего обнаруживаются уже в офисах банков и это мешает
задерживать сбытчиков.
Особо полиция отметила
факт задержания серийного педофила.
Прокурор города Александр Казимиров указал,
что во многом нынешние успехи — заслуга
руководителей местного
УВД. Очень серьезным
достижением он считает
то, что активизировалась
борьба с домушниками. В густонаселенном
Новороссийске, через
который к тому же проходит многочисленный
миграционный поток,
разыскивать гастролеров — дело сложное,
однако опера научились
ловить жуликов. Накрыли несколько серьезных
групп, промышлявших
кражами из жилья (одна
из них состояла из уроженцев Абхазии).
Лето — это сезон,
когда данный вид преступлений интенсивно

растет и полиции приходится попотеть. Домушники стали еще более
дерзкими, недавно даже
«обчистили» квартиру
судьи.
Чаще всего кражи
совершают днем из квартир в спальных районах,
когда хозяева на работе,
используя современные
отмычки или взламывая
пластиковые окна. Затрудняет расследование
и то, что воры сбывают
краденое за пределами
края. У автоворов ценятся, судя по статистике
краж, отечественные машины, не оборудованные
сигнализацией — после
угона их чаще всего разбирают по запчастям и
сдают в металлолом.
- В истекшем периоде
2017 года необходимо
отметить в целом положительную динамику
снижения зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений на
6,32 процента, а процент
нераскрытых преступлений данной категории
снизился почти с 62 до
46 процентов, - отметил
заместитель прокурора
Новороссийска Геннадий
Смоляный. - Однако фиксируется рост тяжких и
особо тяжких преступлений на территории
отделов полиции Восточного и Центрального
районов, а во всем городе значительно вырос
процент нераскрытых
преступлений.
Геннадий Анатольевич предложил коллегам
активизировать работу
подразделений уголовного розыска и участковых уполномоченных
полиции и организовать
взаимодействие с населением, особенно в
летний период, чтобы
получать оперативную
информацию для раскрытия хищений и других
правонарушений.
Прокуратуру и руководителей города беспокоит, что увеличилось
число преступлений, совершенных подростками.
Оказывается, по мнению
участников совещания,
этому способствует то,
что на время следствия
суды не дают санкцию
на изоляцию малолетних преступников и те,
находясь на свободе,
совершают новые преступления и втягивают
в них своих дружков.
Прокурор призвал покончить с практикой, когда
педагоги, сообщившие о
неблагонадежном ученике, могут быть еще
и наказаны за «плохую
воспитательную работу».
Такой подход стимулирует укрывательство,
не позволяет правоохранительным органам

представлять реальную
картину подростковой
преступности и получать
упреждающую информацию.

Б

ыло объявлено и о
том, что удалось
сбить волну дистанционного мошенничества.
Полиция обезвредила
группу, которой руководил осужденный из
колонии в Новосибирской области. Успех и
объясняются созданием
спец г ру п п ы, спец иализирующейся на раскрытии таких преступлений, но бороться с
жульем мешают бюрократические проволочки. Критика прозвучала
в адрес Сбербанка: сыщики порой по два-три
месяца ждут ответов из
службы безопасности
этой кредитной организации, и такая неторопливость срывает сроки
расследования и позволяет преступникам прятать концы в воду.
Военный прокурор Новороссийского гарнизона
Дмитрий Рогов обратился
к коллегам с просьбой
оперативнее проверять
и информировать органы военной юстиции о
происшествиях, случающихся с военнослужащими на территории
города. Дело в том, что
есть подозрения — солдаты, чтобы скрыть факты побоев, которые им
наносят сослуживцы,
говорят, будто их избили
в городе. Прокурор рассказал о случае, когда
десантник в мае два дня
пролежал в горбольнице
без документов, а врачи
почему-то не сообщили
об этом куда следует.
Есть подозрения, что он
был сильно избит — сейчас военный находится
в реанимации в тяжелом
состоянии.

З

а помощ ь ю в на ведении порядка у
железнодорожного вокзала обратился глава
Новороссийска Игорь Дяченко, обеспокоенный
тем, какими методами
конкурентной борьбы
пользуются таксисты.
Мэр также просил полицию в летний сезон
круглые сутки не оставлять без присмотра городскую набережную.
Во втором полугодии силовики намерены
больший упор сделать
на работу по повышению
раскрываемости преступлений, в том числе
мошенничеств (где вновь
пре ступники стали использовать старые способы обмана), профилактике ДТП.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Матвей Прокопенко

О должниках
Глава города Игорь Дяченко ïîðó÷èë
âåðíóòüñÿ ê ïðàêòèêå ïåðåñåëåíèÿ çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ïîìåùåíèÿ
ìåíüøåé ïëîùàäè. Òàêîé ñëó÷àé â ãîðîäå áûë
ïîêà îäèí, à äîëæíèêîâ â Íîâîðîññèéñêå î÷åíü

ìíîãî. Îñíîâíûå ïðîæèâàþò â äåâÿòè ãîðîäñêèõ
îáùåæèòèÿõ. Ó íåêîòîðûõ èç íèõ äîëãè ïåðåâàëèëè
çà ìèëëèîí ðóáëåé. Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì Èãîðÿ
Àëåêñååâè÷à, ïîëîâèíà äîëæíèêîâ â êîìíàòàõ íå
æèâåò, à ñäàåò èõ â àðåíäó.

О том, чем дышать будем
Ïî äàííûì начальника управления МВД
по Новороссийску Владимира Бараковского, ñåé÷àñ (ðå÷ü øëà î 17 èþíÿ) â ãîðîä â
ñóòêè âúåçæàåò 16,5 òûñÿ÷ ëåãêîâûõ ìàøèí è 1 039
ãðóçîâûõ. Âûåçæàþò 14,5 è 898 ñîîòâåòñòâåííî.

Íî ýòî äàëåêî íå ïðåäåë. Â ïèêîâûå äíè ëåòíåãî
ñåçîíà ïðîøëîãî ãîäà çàôèêñèðîâàíû ñëåäóþùèå
öèôðû: çà äåíü â Íîâîðîññèéñê âúåçæàëî 55 òûñÿ÷
ëåãêîâûõ, 15,5 òûñÿ÷ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è 500600 àâòîáóñîâ!

О фекально-оральном пути заражения
Çà ïåðâûå ìåñÿöû ãîäà, äîëîæèëà начальник
территориального отдела управления Роспотребнадзора по краю в Новороссийске
Дина Кардаилова, â ãîðîäå çàðåãèñòðèðîâàí

7 921 ñëó÷àé èíôåêöèîííîé è ïàðàçèòàðíîé çàáîëåâàåìîñòè. 72 ïðîöåíòà — ýòî ÎÐÂÈ. Îñîáåííî
îïàñíû ýíòåðîâèðóñíûå èíôåêöèè, êîòîðûìè
ñòðàäàþò, â îñíîâíîì, äåòè. Íà ñåãîäíÿ îñíîâíûì
ïóòåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàêèõ çàáîëåâàíèé â Íîâîðîññèéñêå ÿâëÿåòñÿ ôåêàëüíî-îðàëüíûé.

×òî êàñàåòñÿ ïðîá ìîðñêîé âîäû, òî èõ ñ
íà÷àëà ãîäà îòîáðàíî óæå 181, íåñòàíäàðòíûõ íå
îáíàðóæåíî.
Ñàíèòàðíûìè âðà÷àìè òàêæå ïðîâîäÿòñÿ
âíåçàïíûå ïðîâåðêè äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Â ïðîöåññå, ðàññêàçàëà Äèíà Íèêîëàåâíà, îáíàðóæèâàåòñÿ, ê ïðèìåðó, ÷òî äåòåé êîðìÿò
ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè ñ ðàñòèòåëüíûìè æèðàìè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì, íà ñòîëàõ ó äåòåé ñîâñåì
íå òî, ÷òî ïðîïèñàíî è óòâåðæäåíî â ìåíþ.

О капитальном ремонте
Íåïðîñòî ñêëàäûâàåòñÿ âûïîëíåíèå ïðîãðàììû
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÌÊÄ â Íîâîðîññèéñêå. Â
ïðîøëîì ãîäó ïîäðÿä÷èêè íå çàõîòåëè ñâÿçûâàòüñÿ
ñ ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè. Çàÿâêó íà ýëåêòðîííûå
òîðãè ïîäàëà òîëüêî îäíà îðãàíèçàöèÿ — ðå÷ü øëà
î çàìåíå ëèôòà.
Â 2017 ãîäó, ïî ìíåíèþ начальника управления ЖКХ города Евгении Джавадовой,
ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü ñóùåñòâåííî. Â ðåçóëüòàòå
ýëåêòðîííûõ òîðãîâ îïðåäåëèëè ïîäðÿä÷èêîâ äëÿ
ðàáîò íà 25 äîìàõ, âêëþ÷åííûõ â êðàòêîñðî÷íûé

ïëàí êàïðåìîíòà 2016 ãîäà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèë ïî÷òè 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïîäðÿä÷èêàìè ñòàëè ïÿòü îðãàíèçàöèé, òîëüêî
îäíà èç íèõ — íîâîðîññèéñêàÿ. Êðûøè, êîììóíèêàöèè, ôàñàäû â íàøåì ãîðîäå áóäóò ðåìîíòèðîâàòü
êîìïàíèè èç Òóëû, Êðàñíîäàðà, Ãðîçíîãî è ñòàíèöû
Äèíñêîé.
Â ïëàí êàïðåìîíòà íà 2017 ãîä â Íîâîðîññèéñêå
âîøëè 59 äîìîâ ïî 67 âèäàì ðàáîò, â òîì ÷èñëå
çàìåíå 39 ëèôòîâ. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò îöåíèâàåòñÿ â 152,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.

О нехватке мест в детсадах
Â Íîâîðîññèéñêå î÷åðåäíèêàì íà÷àëè âûäàâàòü ïóòåâêè â äåòñêèå ñàäû. Ïî ñëîâàì начальника управления образования Елены
Середы, áóäåò ïðåäîñòàâëåíî 2 757 ìåñò. Íî ýòîãî

íåäîñòàòî÷íî — ïîòðåáíîñòü åùå îêîëî òûñÿ÷è
ìåñò, äîëîæèëà Åëåíà Èîñèôîâíà, è âíóòðåííèå
ðåçåðâû ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàíû.
Îñîáåííî áîëüøèå ïðîáëåìû ó æèòåëåé Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà, ìíîãèå èç êîòîðûõ âûíóæäåíû

- Ну если уже крупное славянское ПМК
не выполняет требований... - развел руками
замглавы города по ЖКХ
Александр Служалый
на аппаратном совещании после доклада
о проверках технадзора. Сумма претензий,
по расчетам специалистов управления
технадзора и ценообразования горадминистрации, составляет
3,7 миллиона рублей.
Выход, считает замглавы города по экономике Светлана Калинина, один — выставление претензий, возврат
денежных средств,
переделка брака и повторная экспертиза выполненных работ.
Елена
Калашникова.

âîçèòü äåòåé â ñàäèêè ÷åðåç âåñü ãîðîä â Þæíûé
ðàéîí. Íî è òàì ìåñòà ñêîðî çàêîí÷àòñÿ — íóæíû
íîâûå äåòñàäû. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïî ïëàíó íàìå÷àåòñÿ âûêóï ÷àñòíîãî äåòñêîãî ñàäà â Öåìäîëèíå
(280 ìåñò). Çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî ñàäà â
13 ìèêðîðàéîíå íà 280 ìåñò è â Þæíîì ðàéîíå íà
320 ìåñò. Íà ñåãîäíÿ ïîêà îïðåäåëåíû çåìåëüíûå
ó÷àñòêè è ñäåëàíû ïðîåêòû.
Елена Калашникова.

Есть стобалльники!

Ямы скоро
вернутся...
1 »»

Разбойники затихли,
а малолетки
распоясались

О выселении из общежитий должников, о количестве автомобилей,
въезжающих в город, о санэпидобстановке на пляжах, о капремонте
МКД и многом другом шла речь на расширенном планерном совещании
в администрации города.

Двое выпускников из Новороссийска получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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В

ысшую оценку на экзамене по литературе
получили выпускник морского технического лицея Илья Краснощеков и выпускница школы
№ 28 Кристина Лысакова. Им на пятки по количеству
баллов наступали еще двое ребят из города-героя:
выпускник школы № 40 Владислав Лукаш получил
98 баллов по физике, а выпускник гимназии № 8
Владимир Шевцов набрал 99 баллов по профильной
математике.
Выпускники сдали 13 предметов в форме ЕГЭ,
включая обязательные русский язык и математику.
В понедельник, 19 июня, завершился основной период сдачи экзамена. В числе последних предметов
выпускники сдавали историю и химию. Экзамены
прошли в штатном режиме, без сбоев.
С 20 июня начались резервные дни ЕГЭ-2017,
они продлятся до 1 июля. В этот период экзамен
могут сдать выпускники прошлых лет, а также
выпускники текущего года, показавшие плохие результаты по одному из обязательных предметов или
пропустившие экзамен по уважительной причине.
Телефоны «горячей линии» по ЕГЭ в Новороссийске: (8617) 64-54-19, (8617) 72-60-51.
Пресс-служба
администрации Новороссийска.

калейдоскоп недели
Каждый год с приближением сезона многие новороссийцы задумываются: «Хорошо было бы
сдать жилье приезжим
и заработать на панамках!». А сотни делают
это и превращают свои
квартиры пусть и в сезонный, но неплохой дополнительный доход.
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЗНАЙ НАШИХ!

«

Посуточно
сделать хотя бы косметический
ремонт — ведь квартира активно эксплуатировалась весь
год. Кроме того, нет никакой
гарантии, что жилплощадь
будет занята отдыхающими
весь летний период, а жить на
выселках, когда личное жилье
пустует, согласитесь, странно.
Добавьте собственные трудозатраты на уборку помещения,
которую нужно делать после
каждого клиента, стирку белья
и полотенец, расходы на химию
для оттирания сомнительных
пятен... Для многих неприятна
и сама мысль сесть пить чай за
стол, за которым сидел кто-то
чужой.
Такие помещения не очень
популярны и у приезжих. Многих отпугивает сам запах чужого
жилья, какую бы качественную
уборку там ни провели. Мебель
— потрепанная, обивка на ди-

ванах — потертая. Но
цены на такое жилье ниже.
К примеру, старые однокомнатные квартирки на проспекте
Ленина, на улицах Карамзина,
Суворовской могут стоить 700800 рублей в сутки. При этом
они оборудованы всем «джентельменским набором», который
имеют и владельцы более нового
и презентабельного жилья. В
этот перечень каждый уважающий себя и рассчитывающий на

Во Владимире завершился чемпионат России по греко-римской борьбе. Воспитанник ДЮСШ «Виктория» (тренер Владимир Холодаев)
21-летний Александр Головин завоевал серебряную медаль в весовой
категории до 98 кг.

Íà ïóòè ê ôèíàëó íàø àòëåò ïðîâåë ïÿòü ñõâàòîê è â ÷åòûðåõ èç íèõ îäåðæàë óâåðåííûå

ïîáåäû, â òîì ÷èñëå íàä íåîäíîêðàòíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè, ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà
Åâðîïû ñðåäè ìîëîäåæè, ìàñòåðîì ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Константином Ефимовым èç
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, ÷åìïèîíîì ìèðà 2013 ãîäà è ïðîøëîãîäíèì ïîáåäèòåëåì ÷åìïèîíàòà Åâðîïû
Николаем Мельниковым. È ëèøü â ôèíàëå
Àëåêñàíäð â ðàâíîé áîðüáå óñòóïèë Мусе Евлоеву
èç Êàëèíèíãðàäà – îáëàäàòåëþ Êóáêà ìèðà 2013 ãîäà
è äâóêðàòíîìó ïîáåäèòåëþ Êóáêà åâðîïåéñêèõ íàöèé.
Èíòåðâüþ ñ Àëåêñàíäðîì Ãîëîâèíûì ÷èòàéòå
â ñëåäóþùåì íîìåðå.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Андрей Костылев.

популярность у
отдыхающих квартиросдатчик
должен включить (помимо мебели и постельного белья): холодильник, стиральную машину,
кондиционер, телевизор, посуду,
чайник, микроволновку, утюг и
гладильную доску и обязательно
доступ в интернет. Все это нужно красиво сфотографировать
и активно выкладывать в сеть.

Пес его знает

Серебро» по-честному

Служебная собака помогла полицейским задержать
наркомана.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

САМОВАР
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
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Елена Калашникова

На новороссийских вокзалах и на подъездах к городу
сегодня не увидишь бабушек с
нагрудными табличками «Сдам
жилье» и машин с плакатами
«Комнаты у моря дешево». Всетаки Новороссийск — специфический город, не совсем курорт.
Но в сезон местное население
все равно увеличивается на
сотни тысяч человек. И всем
им нужно где-то жить. Простая
арифметика: пускай половина
приехала к родственникам, еще
процентов 10-15 — на базы отдыха, в кемпинги и гостиницы.
Но остальная-то часть (а это
может быть 150-200 тысяч человек за сезон!) должна осесть
в других местах размещения.
Значит, имеет смысл сдавать
жилье в аренду.
Сегодня в Новороссийске
несколько вариантов такого
бизнеса. Люди, живущие на гостевых улицах и тех, что недалеко от моря, сдают собственные
квартиры, уезжая на летнее
время к детям-родителям или
на дачи. В пустые квартиры запускают отдыхающих. Больших
вложений для того, чтобы довести жилье до презентабельного
уровня, здесь не требуется. Но и
проблем немало: нужно вывезти
по максимуму личные вещи,

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
22-28 ИЮНЯ / 2017

К

ак сообщила прессслужба Новороссийского л инейного
отдела МВД России на
транспорте, на городском железнодорожном
вокзале лабрадор дал
понять полицейск им,
что у одного из пассажиров может находиться
запрещенное вещество.
Мужчина был задержан
и доставлен в дежурную
часть линейного отдела
полиции на станции Новороссийск.
В ходе личного досмотра в вещах 27-летнего гражданина оперативники обнаружили
сверток, перемотанный
изоляционной лентой, с
порошкообразным веществом внутри. Согласно
результатам экспертизы,
задержанный хранил
при себе наркотическое
вещество – мефедрон,
причем в значительном

На фотографиях плохо смотрятся забытые хозяйские вещи и
малейший беспорядок. Многие
хозяева выкладывают фотки
кухонь с накрытым (как бы для
встречи гостей) столом. Даже с
самоваром! Это воспринимается как проявление кубанского
гостеприимства и заранее настраивает на позитивный лад.

СУПЕР-УЛЬТРА-ЛЮКС
СТОИТ ДОРОЖЕ
Важный элемент для квартир, сдаваемых на юге — вид
из окна. Он продается тем лучше, чем больше кусочек моря
перед вами. Поэтому основная
цель покупки квартир в новых
микрорайонах, налепленных
вдоль побережья — инвестиционная. Горожане и многие
неместные покупают такие
квартиры специально, чтобы потом сдавать их отдыхающим. По
отзывам, некоторым хозяевам
таких квартир удается за счет
арендных денег даже гасить
ипотечные кредиты. При этом
в некоторых домах, к примеру,
на улицах Бориса Пупко или
Мурата Ахеджака, соседи для
удобства объединяются в некие
«гостиничные кооперативы»,
выбирают «управляющего»,
который за свой процент ведет
все дела и бухгалтерию.
Современный ремонт, просторные помещения, новая
приличная мебель (при этом
обязательны большие двуспальные кровати), полностью оборудованные кухни, чистые окна,
и, естественно, прекрасный вид
на бухту — таков стандартный
портрет квартиры, которую на
самых популярных сайтах предлагают сегодня снять посуточно
жители 15 и 16 микрорайонов.

»»

размере. Теперь мужчина стал фигурантом
уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 228 УК РФ.

К директору
есть вопросы
Началось расследование очередного уголовного
дела, где фигурирует хоть и бывший, но сотрудник администрации
Новороссийска.

П

о информации сайта Следственного
управления СК РФ по
Краснодарскому краю,
следственным отделом
по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего директора
М У П «Арх итект у рно земельный центр» администрации Новороссийска. Женщина подозревается в превышении
должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия,
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будучи директором муниципального предприятия, находящегося в настоящее время в стадии
ликвидации, женщина в
целях извлечения выгод
и преимуществ в период
с июля 2015 года по ноябрь 2016 года расходовала деньги организации
на нужды, в которых
отсутствовала производственная необходимость
(аренда автомобиля, командировка в Москву,
заключение крупных
сделок без согласования
с собственником имущества). В результате
ее преступных действий
были существенно нарушены законные интересы предприятия в виде
причинения ущерба на
сумму свыше 1,6 миллиона рублей.
В настоящее время
проводятся необходимые
следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 23 по 29 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

23.06

24.06

25.06

27.06

28.06

29.06

+17... +25

+20... +25

26.06

+21... +28

+19... +27

763 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, Ю
влажность 63%, долгота дня 15:35
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 7-9 м/с, Ю
влажность 69%, долгота дня 15:34
благоприятный день

+20... +26

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 67%, долгота дня 15:34
благоприятный день

+18... +28

761 мм рт.ст., ветер 1 м/с, СВ
влажность 61%, долгота дня 15:34
благоприятный день

+21... +29

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 56%, долгота дня 15:33
благоприятный день

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

Четверг

758 мм рт.ст., ветер 11 м/с, СВ
влажность 53%, долгота дня 15:32
благоприятный день

Город N:экономика, бизнес
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Посуточно
Некоторые квартиры позиционируются как «суперевроквартира-люкс».
Однушка на проспекте
Ленина, к примеру, сдается за 1 800 рублей в сутки. Полторы тысячи это
жилье стоило до 16 июня,
позже цена выросла.
- А если погода будет
плохая — цену скинете? спрашиваю хозяйку.
- А мне-то что за дело
до погоды! - отвечает та,
не торгуясь. Кстати, в этой
квартире календарь заездов расписан уже до середины августа: мест нет.
Квартира на улице Суворовской с включенным
трансфером с июля обойдется в 2 300 рублей. А за
проживание в квартире на
улице Видова в районе автовокзала хозяин просит
всего 1 300.
С особенной помпой
подается жилье на улице
Советов. За сутки здесь
просят от 1 800 рублей:
дороже жилье обойдется
тем, кто снимет квартиру
в доме «рядом с городской
администрацией». Каким
образом удорожание связано с близостью к власти
— непонятно.
Сдавать жилье посуточно, говорят эксперты
рынка недвижимости, на
юге значительно более
выгодно, чем на длительный срок постоянным

Êàê ñîîáùèëà «Í

жильцам. При условии
средней загрузки 20 дней
из 30 от посуточной аренды однокомнатной квартиры вы получите около 40
тысяч, от долгосрочной в
лучшем случае 15 тысяч
рублей.

СТРАХОВКА
ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Но подводных камней
в этом бизнесе тоже хватает. Частая смена постояльцев увеличивает
риск порчи имущества.
Тот небольшой страховой
депозит (в основном, суточный размер аренды),
который вы возьмете с
туриста, не покроет расходов по замене куска
оторванных обоев или
сломанного телевизора.
Часто бывает, что клиенты
прихватывают что-то «на
память». Договор же, где
могут быть прописаны все
эти детали, ни хозяева, ни
временные жильцы заключать не очень-то любят.
Можно застраховать
свое жилье на случай пожара, затопления, взрыва
газа и других непредвиденных ситуаций. Но не
все страховые компании
готовы оформлять страховку на жилье, сдаваемое
в аренду. Надо быть готовыми к тому, что они будут
предлагать повышенный
коэффициент страховки.
Главный минус этого
бизне-

са — сезонность. Но здесь
Новороссийск в более выигрышном положении,
чем ближайшие соседи.
В межсезонье к нам едет
много командированных
— конкурентные (по сравнению с гостиницами)
цены делают ваше жилье
очень привлекательным.
Чтобы сдача квартиры
в аренду была официальной и законной, каждый
год до 30 апреля арендодателю нужно сдавать
налоговую декларацию
— надо будет отдать 13
процентов дохода. Если
зарегистрировать индивидуальное предприятие,
можно воспользоваться
упрощенной системой
налогообложения и платить только 6 процентов.
К тому же это позволит
приобрести кассовый аппарат, чтобы выдавать
официальные чеки о расходах своим жильцам:
они могут понадобиться,
например, тем, кто приехал в командировку и
будет потом отчитываться
о расходах.
Можно ли не платить
налоги? Доходы от аренды
квартир вывести из «тени»
не удается российскому
правительству уже многие годы. Налоги платит
лишь небольшая часть
тех людей, которые сдают
свое жилье. И связано это
с тем, что государство почти не в состоянии регулировать этот

Í» начальник
российску Л
ДЕНЕЖКИ С
отдела ка
ар
ЧЕТ ЛЮБЯТ
â ñîáñòâåííîñòè иса Токарева, â Íîâîðîññèé меральных проверок ин
спекции ФНС
ñê
÷å
å
òû
çàðåãèñòðèðîâà
ðå è áîëåå êâàð
по Новоñäà÷å â àðåíäó
íî 305 íàëîãîïë
òèð. Çà 2016 ãîä
æèëû
àò
- Äëÿ âûÿâëåíè õ ïîìåùåíèé. Ñóììà íàëîãà ê ïðåäîñòàâëåíî òîëüêî 60 íàëî åëüùèêîâ, èìåþùèõ
óïëàòå ñîñòàâèë
ÿ ôàêòîâ êâàðòè
ïðîâîäÿòñÿ ñîâì
à 1 884,6 òûñÿ ãîâûõ äåêëàðàöèé ïî
ðîñäà÷è, ãîðîäà. Ïðîâåðÿþåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ðåéäû ñ îòìå÷àåò Ëàðèñà Ñòåïàíîâíà ÷è ðóáëåé.
ñî
,
ùèå óñëóãè ïî âð òñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâè òðóäíèêàìè ïîëèöèè è ïðåäñò - íàëîãîâîé èíñïåêöèåé
äóàëüíûå ïðåäïð
àâèòåëÿìè àäìè
åìåííîìó ðàçìåù
ñåë Àáðàó-Äþðñ
íèñòðàöèè
èíèìàòåëè è ôèç
åíèþ è ïðîæèâ
ñåë Ìûñõàêî è î, Þæíàÿ Îçåðååâêà, óðî÷èùà àíèþ íà òåððèòîðèÿõ óðî÷èùà è÷åñêèå ëèöà, îêàçûâàþÀë
Ñó
ðàçðåøåíèå íà åêñèíî, çàêëþ÷èâøèå íà ïåðèØèðîêàÿ áàëêà è ïðèáðåæíîé õàÿ ùåëü, õóòîðà Äþðñî,
îñóùåñòâëåíèå
çîíû ãîðîäà, â
îä êóðîðòíîãî ñå
äå
òî
ÿòåëüíîñòè íà òå
çîíà äîãîâîðû
Òàêæå íàëîãîâî
àðåíäû èëè ïîëóì ÷èñëå
ðð
é
èò
èí
îð
ñï
èè
åê
öèåé ïðîâîäèòñÿ
Íîâîðîññèéñêà.
òîâ âðåìåííîãî
÷èâøèå
àíàë
ðà
îáúåêòîâ íàëîãî çìåùåíèÿ îòäûõàþùèõ. Íàëî èç èíòåðíåò-ñàéòà Booking.com
ãî
îáëîæåíèÿ è çà
ñ
ðàáîòíîé ïëàòû ïëàòåëüùèêè ïðèãëàøàþòñÿ íà öåëüþ âûÿâëåíèÿ îáúåêðàáîòíèêîâ.
êîìèññèþ ïî ëå
ãàëèçàöèè

бизнес и осуществлять
проверки. При этом и сами
квартиранты зачастую
способствуют тому, что
налоги не платятся. В случае каких-либо проверок
они отвечают, что хозяева
квартиры — их знакомые
или родственники, и они
ничего не знают об «арендном бизнесе».
Тем не менее, предупреждают эксперты,
ситуации бывают разные.
И собственников, не желающих отчитываться о
доходах, иногда привлекают к суду и наказывают достаточно большими
штрафами. Организовать
же проверку налоговые
службы могут по одной
лишь жалобе соседей, а
если в их руках окажется
договор аренды, то они
смогут доказать в суде,
что хозяин ведет предпринимательскую деятельность и не сообщает об
этом государству. Только
оригинал документа, а
не сведения очевидцев,
может быть серьезным
доказательством в суде.
Хотя и он не является
гарантом решения суда
в их пользу, поскольку
собственник может просто
заявить, что в аренду квартиру сдавал, но денег от
жильцов так и не получил.
Когда речь идет о квартире, сдаваемой посуточно,
для подачи иска органам
понадобится несколько
оригиналов договора аренды. В принципе, их получить легче, чем в случае
долгосрочной аренды,
для этого сотрудникам
службы нужно всего лишь
представиться обыкновенным туристом, обратиться
к собственнику, составить
договор и провести в помещении одну ночь. Вот и
доказательства для суда.
Елена Калашникова.

Новороссийцы попали
в санкционный список
«Черномортранснефть» стала единственной компанией из Краснодарского
края, включенной в обновленный санкционный список США. Полный текст
документа опубликован на официальном
сайте американского минфина.
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Êàê ñîîáùàë ÐÁÊ, ïîä ïåðñîíàëüíûå ñàíêöèè
ïîïàëè 19 ôèçè÷åñêèõ ëèö – â îñíîâíîì, ðîññèéñêèå ÷èíîâíèêè
(â ò.÷. ðàáîòàþùèå â Êðûìó), à òàêæå ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè
íåïðèçíàííûõ ËÍÐ è ÄÍÐ. Êðîìå òîãî, â «÷åðíûé ñïèñîê»
âíåñåíû 19 þðèäè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷àÿ ÈÔÄ «ÊàïèòàëÚ» è
êîìïàíèè áèçíåñìåíà Евгения Пригожина.
Ñàíêöèè ââåäåíû è ïðîòèâ ðÿäà äî÷åðíèõ êîìïàíèé
«Òðàíñíåôòè», êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ñàíêöèîííîì ñïèñêå ñ
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. Ñðåäè íèõ îêàçàëàñü è ðàñïîëîæåííàÿ â
Íîâîðîññèéñêå «×åðíîìîðòðàíñíåôòü».
Òàêæå îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû ìèíôèíà ÑØÀ ðàñïðîñòðàíåíû íà ÷àñòíóþ âîåííóþ êîìïàíèþ «Âàãíåð» è Дмитрия
Уткина , êîòîðîãî ñ÷èòàþò åå ðóêîâîäèòåëåì. Ïî äàííûì
ÑÌÈ, òðåíèðîâíî÷íàÿ áàçà ×ÂÊ «Âàãíåð», áîéöû êîòîðîé
ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â áîÿõ íà þãî-âîñòîêå Óêðàèíû è
â Ñèðèè, íàõîäèòñÿ íà õóòîðå Ìîëüêèíî áëèç êóáàíñêîãî ãîðîäà
Ãîðÿ÷èé Êëþ÷. Ðàíåå ÐÁÊ Þã ñîîáùàë, ÷òî â äåêàáðå 2016 ã. â
ðàñøèðåííûé ñàíêöèîííûé ñïèñîê ÑØÀ áûëè âêëþ÷åíû 10
ýëåâàòîðîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, âëàäåëüöåì êîòîðûõ
ÿâëÿëñÿ Ðîññåëüõîçáàíê, ÎÎÎ «ÐîñÕèìÒðåéä» èç Òåìðþêà è
íîâîðîññèéñêîå ÎÎÎ «Ñîëèä».
Êðîìå òîãî, â ìàå 2017 ã. президент Украины Петр
Порошенко ââåë ñàíêöèè ïðîòèâ 12 êîìïàíèé èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷àÿ министра
сельского хозяйства, ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Александра
Ткачева è ïðåäñòàâèòåëåé êóáàíñêîé îïïîçèöèè.
Посчитана нагрузка
на бюджет от мигрантов
Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил,
что нагрузка на городской бюджет от возросших миграционных потоков составляет
около 1 трлн рублей, сообщают ЮГА.ру.

Ïî ñëîâàì Ïåðâûøîâà, áëàãîäàðÿ êîìôîðòíûì óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ çà ïîñëåäíèå 5-7 ëåò â Êðàñíîäàð èç êðàÿ è
äðóãèõ ðåãèîíîâ ïåðååõàëî îêîëî 350 òûñ. íîâûõ æèòåëåé. Îí
îòìåòèë, ÷òî ìèãðàíòû ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà ýêîíîìèêó,
âêëàäûâàÿ â ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â ãîðîäå, îäíàêî íà ìóíèöèïàëèòåò âñå ðàâíî ñîçäàåòñÿ ñóùåñòâåííàÿ íàãðóçêà.
«Ìèãðàíòû âåäü ïðèåçæàþò íå îäíè, îíè ÷àùå âñåãî ïðèâîçÿò ñþäà ñåìüþ. À ïîÿâëåíèå îäíîãî ìåñòà â äåòñêîì ñàäó
ñåãîäíÿ ñòîèò ìèëëèîí ðóáëåé, ìåñòà â øêîëå — åùå ìèëëèîí,
â ïîëèêëèíèêå — ñíîâà ìèëëèîí, äîðîãà — åùå ìèíèìóì
ìèëëèîí. Â èòîãå ìû äîëæíû çàëîæèòü ïîðÿäêà 4 ìëí ðóáëåé íà
îäíîãî ìèãðàíòà. Áåðåì 300 òûñ. âíîâü ïðèáûâøåãî íàñåëåíèÿ
ãîðîäà, óìíîæàåì íà 4 ìëí ðóáëåé — ïîëó÷àåì íàãðóçêó íà
ãîðîä ïî÷òè â 1 òðëí ðóáëåé», — öèòèðóåò ìýðà Êðàñíîäàðà ÐÁÊ.
Êðàñíîäàðñêèé êðàé çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî â Ðîññèè ïî ÷èñëó
æèòåëåé. Àíàëèòèêè ïðîãíîçèðóþò, ÷òî ê 2035 ãîäó ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ Êóáàíè ìîæåò âûðàñòè íà 9% — äî 6 ìëí ÷åëîâåê.
Лучшее - детям
Более 82 млн рублей выделил край в 2017
году на подключение земельных участков для многодетных семей к инженерным сетям.

Ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà îáåñïå÷åíèå ñåòÿìè ïîðÿäêà òûñÿ÷è ó÷àñòêîâ â ÷åòûðåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ — Àíàïå, Ãåëåíäæèêå,
Êóùåâñêîì è Ñëàâÿíñêîì ðàéîíàõ. Òàêèå äàííûå áûëè îçâó÷åíû
íà ðåãèîíàëüíîì ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè, êîòîðîå ïðîâåë глава
Кубани Вениамин Кондратьев. Êàê îòìåòèë ãóáåðíàòîð,
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè êðàÿ.
Îäíàêî çà÷àñòóþ âûäåëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè
òåððèòîðèè ïîä çàñòðîéêó íå ïîäêëþ÷åíû ê èíæåíåðíûì ñåòÿì.
Курорт, заяви о себе!
Начался прием заявок для участия в краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп–2017».

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ ïî 14 èþëÿ 2017 ãîäà
â ìèíèñòåðñòâå êóðîðòîâ, òóðèçìà è îëèìïèéñêîãî íàñëåäèÿ
êðàÿ ïî àäðåñó: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41. Â
êîíêóðñå, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè êðàÿ, ìîãóò
ó÷àñòâîâàòü îðãàíèçàöèè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé, ãîñòèíè÷íîé è
òóðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
– Â ýòîì ãîäó ñîðåâíîâàíèå ïðîéäåò ïî 14 íîìèíàöèÿì, êîòîðûå îõâàòûâàþò îðãàíèçàöèè êóðîðòíîé ñôåðû, à òàêæå îòäåëüíûå
ïðîôåññèè èíäóñòðèè ãîñòåïðèèìñòâà, – ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì ìèíèñòåðñòâå êóðîðòîâ, òóðèçìà è îëèìïèéñêîãî íàñëåäèÿ.
Êîíêóðñ «Êóðîðòíûé Îëèìï» âïåðâûå áûë ó÷ðåæäåí â Êðàñíîäàðñêîì êðàå â 2005 ãîäó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäíÿòü ïðåñòèæ
îòðàñëè è ñòèìóëèðîâàòü ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÏÎÄÎØËÈ Ñ ÎÃÎÍÜÊÎÌ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Каникулы — время, когда появляется возможность провести
текущий ремонт и исправить различные недочеты, которые
стали известны во время эксплуатации образовательных учреждений. О том, как муниципальные власти намерены устранять недостатки, обнаруженные пожарными инспекторами в
школах, чиновники рассказывали членам думского комитета
по законности и правовой защите граждан.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÏËÎÕÎ ÇÀÌÅÒÀÞÒ ÑËÅÄÛ
Коммунальные службы довольно часто наплевательски
относятся к восстановлению
наших дорог. О том, почему
устранение аварий коммунальных ведет к созданию
условий для аварий дорожных и что надо предпринять
местной администрации для
исправления такого положения дел, говорилось на заседании думского комитета по
вопросам промышленности,
транспорта и связи.

ÂÑÅ - ÒÎËÜÊÎ
ÇÀ ÝÊÎÍÎÌÈÞ

У

Алексей Пименов.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

На заседании городской Думы депутаты въедливо вникали в вопрос об экономии бюджетных средств, которую может дать правильная
организация электронных закупок товаров и
услуг.

тверждая свое решение, основанное
на анализе постановления
ЗСК, думцы обсуждали
достижения муниципалитета в деле бережливости
казенных денег: за счет
конкурса между банками
за право выдать местному
бюджету кредиты удалось
сэкономить на процентной ставке 230 миллионов рублей; финансисты
успешно погашают кредиторскую задолженность
перед подрядчиками — к
сентябрю обещают всем
отдать долги; снижается
дефицит местного бюджета; еще 149 миллионов
сэкономили с начала года
на различных аукционах
и торгах.
Рассчитывают, что
на тотальном внедрении
именно электронных торгов и аукционов в скором
времени смогут сэкономить еще больше. В прошлом году муниципальные
предприятия и службы,
используя конкурентные
способы выбора исполнителя или поставщика
товаров и услуг, сделали

Çà ëåòíèå ìåñÿöû âçðîñëûå óñèëåííî ãîòîâÿò øêîëû ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Ïîìèìî ìåëêîãî ðåìîíòà íåðåäêî âñïëûâàþò ïðîáëåìû, êîòîðûå òðåáóþò áîëåå ñåðüåçíîãî ïîäõîäà è çàòðàò. Îäíîé èç òàêèõ ñòîðîí øêîëüíîé æèçíè ÿâëÿþòñÿ ìåðû ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè. Íîðìàòèâû ïîñòîÿííî êîððåêòèðóþòñÿ è íåðåäêî äëÿ âíåäðåíèÿ íîâîãî òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà è âðåìÿ. Â õîäå çàêîí÷èâøåãîñÿ ó÷åáíîãî ãîäà ïîæàðíûå
èíñïåêòîðû ïðîâåðèëè 16 øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ è ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ îáíàðóæèëè áîëåå
170 ðàçëè÷íûõ íàðóøåíèé íîðì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Íî îñíîâíóþ èõ ÷àñòü (164) àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèé óñïåëè óñòðàíèòü. Îñòàëèñü òå, êîòîðûå òðåáóþò ñåðüåçíûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ïîòîìó ÷òî êàñàþòñÿ êîíñòðóêòèâíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé.
Íàïðèìåð, íà êðûøå îäíîé èç øêîë íóæíî óñòàíîâèòü îãðàæäåíèå. Ñåé÷àñ íà÷àëñÿ ðåìîíò
êðîâëè è âî âðåìÿ ýòèõ ðàáîò ïîñòàâÿò è îãðàæäåíèå. À â äðóãîé øêîëå èíñïåêòîð ïîòðåáîâàë
ïåðåíåñòè ýëåêòðîðàñïðåäåëèòåëüíûé øêàô, êîòîðûé îêàçàëñÿ íà ïóòè ýâàêóàöèè. Ãäå-òî
íàäî óñòàíîâèòü ïðîòèâîïîæàðíûå äâåðè, îáíîâèòü ñèñòåìó ñèãíàëèçàöèè, âíåñòè èçìåíåíèÿ
â ïîæàðíóþ äåêëàðàöèþ, îòðåìîíòèðîâàòü ïðîòèâîïîæàðíóþ ëåñòíèöó...
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ äîëîæèëî, ÷òî ê êîíöó èþëÿ âñå ýòè íåäîñòàòêè øêîëû è äåòñàäû
îáÿçóþòñÿ èñïðàâèòü. Â íûíåøíåì ãîäó íà ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîé áþäæåò âûäåëÿåò 2,3 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç êîòîðûõ 700 òûñÿ÷ — ñðåäñòâà
äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ. Åùå 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïî ýòîé ñòàòüå èçðàñõîäóþò èç âíåáþäæåòíîãî
ôîíäà. Èíôîðìàöèþ î òîì, êàê îáåùàíèå èñïîëíåíî, äåïóòàòû çàñëóøàþò è â èþëå, è â ñåíòÿáðå.

заказов на сумму 2,7 миллиарда рублей.
Депутаты поделились
впечатлениями от прочитанного доклада, с которым выступал на сессии
ЗСК уполномоченный по
правам ребенка в Краснодарском крае и приняли
его рекомендации.

Т

акже был утвержден
перечень видов муниципального контроля
— с инициативой о его
создании выступила городская прокуратура, опираясь на федеральное законодательство. Перечень
содержит сведения о всех
проверках, которые могут
инициировать и проводить
городские власти, информацию о том, что именно
проверяет определенное
подразделение муниципалитета и на основании
какого документа. Но в
перечень могут вноситься изменения в случае
появления новых видов
контроля, уточнения реквизитов нормативных правовых актов и т. п.
Матвей Владимиров.

З

а пять месяцев нынешнего года
коммунальщики провели 779
разрытий, из которых более 700 —
для устранения аварий на своих же
сетях. Начальник городского управления ЖКХ Евгения Джавадова поставила
«неуд» за такую работу. Особенно
тяжко обстоит дело с восстановлением зеленых зон.
Меньше всего претензий у муниципалитета к ОАО «Юггазсервис» и больше всего — к «родному»
горводоканалу. Однако у последнего
есть объективная трудность, которая
многое объясняет: банковские счета
предприятия арестованы из-за долгов, поэтому оно не может заключать
договоры на латание дыр. Руководство
города пытается помочь предприятию,
договорившись о выделении тому 140
тонн асфальта, и водоканал уже своими
силами ставит латки после завершения
аварийно-восстановительных работ.
Однако чиновники понимают, что долго на таком «подсосе» не протянешь
и ищут различные варианты помощи.
Также за некачественную работу штрафуют — за прошлый год нерадивые
подрядчики заплатили в местный бюджет около восьми миллионов рублей.

Депутаты согласились с прозвучавшими оценками, даже сами подсказали
адреса, по которым необходимо выехать
контролерам. Депутат Наталия Боровская обратила внимание на то, что
плохая работа по заделке разрытий
приводит к лишним тратам бюджетных
денег — люди требуют от властей и
депутатов устранять ямы и выбоины,
появляющиеся после работ по заделке
пробившихся трубопровода или теплотрассы. Комитет потребовал от работников управления контроля городского
хозяйства увеличить количество и
повысить качество проверок и ревизий.

Н

ерадостно и от того, в каком
положении находится городская
дорожная сеть. В нынешнем году на
ее поддержание запланировали потратить 72,3 миллиона рублей. Этого,
конечно, мало. Город попросил у края
234 миллиона рублей на капремонт 27
дорог, но получил всего 47 миллионов.
К этой сумме администрация в итоге
смогла добавить еще 5,3 миллиона рублей — на капремонт всего трех улиц.
На текущий ремонт городом выделяется 22,5 миллиона рублей — этого
хватит, чтобы «подшаманить» по
несколько улиц в каждом внутригородском районе.
Грейдирование — тоже выход из
ситуации, особенно на окраинах: этим
способом власти планируют отремонтировать 66 дорог в Приморском
и Новороссийском внутригородских
районах. Например, грейдер уже прошелся по улицам в селах Васильевка,
Мысхако, Федотовка, Абрау-Дюрсо,
станицах Раевской и Натухаевской,
поселке Верхнебаканском, хуторе
Ленинский путь.
Идет работа по нанесению дорож-

ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÊ ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà
ïî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çå-

К

омитету также доложили об исполнении нормы федерального
закона, которая запрещает гражданам,
имеющим зарубежное водительское
удостоверение, работать на городских
пассажирских маршрутах. Оказывается, от работы по этой причине
отстранено 110 водителей. Компании,
которые готовились к этому нововведению, безболезненно работают в
новых условиях, а вот те, кто надеялся
на «авось» — потерпели убытки. А Новороссийск, считают транспортники,
из-за отсутствия на наших дорогах
нескольких десятков средств передвижения особо не потерял, потому что
городская маршрутная сеть и так признана перенасыщенной транспортом.
Матвей Прокопенко.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ÄÅËÎ ÕÎÇßÉÑÊÎÅ

В мае депутаты городской Думы заинтересовались единственным в
Новороссийске подземным переходом. На каком основании он сдается в аренду? Сколько
от этого получает казна?
Решили выяснить. Оказалось — не зря.

ной разметки (это стоит 15 миллионов
рублей), ремонтируются горловины
колодцев (1,8 миллиона рублей), устанавливаются дорожные знаки (2,2
миллиона рублей), а обслуживание и
ремонт светофоров обойдутся казне в
4,6 миллиона.
Депутат Михаил Ерохин обратил
внимание властей на то, что при
ремонте дорог надо стараться применять более современные технологии,
например, ту же армировочную сетку,
что при небольших дополнительных
затратах позволит существенно
повысить качество полотна и его
долговечность. Такой положительный опыт ее применения уже есть
на проспекте Ленина. Ерохин также
сторонник более широкого использования в строительстве новых дорог
такого материала, как бетон, что в
условиях нашего рельефа местности
сделает дорожную сеть более прочной
и живучей.

ìåëüíûì îòíîøåíèÿì, âîïðîñàì òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà âîïðîñ
î ñèòóàöèè ñ ïîäçåìíûì ïåðåõîäîì
ïîäíÿë депутат Михаил Ерохин.
Ñ îáùåãî ñîãëàñèÿ âñåõ äóìöåâ âîïðîñ
ðåøèëè èçó÷èòü äîñêîíàëüíî íà ñëåäóþùåì æå çàñåäàíèè, ÷òî è ñäåëàëè.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîäçåìíûé
ïåðåõîä, êàê íåæèëîå ìóíèöèïàëüíîå
ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 350 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, áûëî ñäàíî â àðåíäó ÎÎÎ
«Òàâðèÿ» â 2004 ãîäó ñðîêîì íà 15
ëåò. Â äîãîâîðå, ïîäïèñàííîì òîãäàø-

íèì ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî ó÷åòó
è óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
ãîðàäìèíèñòðàöèè, öåëüþ çíà÷èëîñü
— «ïîä ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ».
Ñòîèìîñòü àðåíäíîé ïëàòû ïîñëåäíèé ðàç áûëà ïåðåñìîòðåíà â ìàå
2011 ãîäà. Áåç ó÷åòà ÍÄÑ â ìåñÿö îíà
ñîñòàâëÿëà 35,6 òûñÿ÷è ðóáëåé, òî åñòü
â ãîä îò àðåíäû ñàìîãî ïðîõîäíîãî
ìåñòà ãîðîäñêàÿ êàçíà ïîëó÷àëà 427
òûñÿ÷ ðóáëåé (áåç ÍÄÑ).
Äåïóòàòû Äóìû ðåøèëè, ÷òî ýòî

ìàëî. Â êóëóàðàõ îáñóæäàëîñü, ÷òî
çà àðåíäó ñîïîñòàâèìûõ ïî ïëîùàäè
ïîìåùåíèé íà óëèöå Ñîâåòîâ àðåíäàòîðû òîæå ïëàòÿò ïî 500 òûñÿ÷. Íî
â ìåñÿö!
Â ðåçóëüòàòå ïðîôèëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîé Äóìû çàïèñàë â
ðåøåíèè ïåðåñìîòðåòü ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà ýòî íåæèëîå ïîìåùåíèå
(ïîíÿòíî, â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ!) è â
ñðîê äî 5 ñåíòÿáðÿ ïðåäîñòàâèòü â
Äóìó âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
Елена Калашникова.
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Не каждому новороссийцу когда-либо удавалось заглянуть в исторические
закрома родного
города, подышать в
буквальном смысле
пылью веков и узнать много интересного из первых рук
«хранителей времени» – работников
городского архива.
Такая возможность
была предоставлена всем, кто пришел в архив на День
открытых дверей,
организованный
в честь 96-го дня
рождения.

Хранители времени
делят помещение
с «Магнитом»

ФОТО АВТОРА

Н

П

есмотря на солидный возраст, сегодня
«пыль веков» для архива
– только красивый штамп.
Ничего подобного в этом
современном, с хорошим
ремонтом помещении и в
помине нет. Хранилище
располагается на площади
в 1 700 квадратных метров.
Первый этаж, правда, делят с «Магнитом». Второй
(куда посторонних пускают только по праздникам
вроде дня рождения) представляет собой длинный
коридор, справа и слева
которого двери в многочисленные хранилища. Наш
экскурсовод, руководитель
управления архива Наталья
Мартовецких рассказывает,
что до ремонта этот проход
очень походил на тюремное
помещение с камерами...
С самого своего рождения новороссийскому
архиву пришлось немало
помыкаться по городу. Документы часто хранились
в помещениях, в которых
порой даже двери не запирались. Сколько бесценных
документов было потеряно
и просто растащено!
А сколько свидетельств
истории затерялось во время войн, революций, когда
было не до бумаг. Несколько
раз новороссийский архив
хотели забрать у города

о официальным данным, сегодня в
архиве хранится 175 906 единиц хранения. «Единица» – это увесистая папка с
подшитыми документами, подобранными
или по годам, или по темам. В хранилищах
бесконечные металлические стеллажи с
тысячами плотно набитых документами
папок. Бумага очень тяжелая, а ее здесь тонны, поэтому и помещение
под хранение выбирали специальное, чтобы выдержало нагрузку.
Основной объем занимает так называемая «управленческая документация» и «документы по личному составу» – то, что принимают на
хранение от городских властей в широком смысле этого слова, от крупных
предприятий и учебных заведений, здесь же документы ликвидированных
организаций. Эти записи очень важны для сотен горожан, особенно когда
встает вопрос начисления пенсий. В месяц на каждого сотрудника архива
приходится по 100 заявок на справки о работе и зарплате прошлых лет.
Пока далеко не все документы оцифрованы, поэтому архивариусам попрежнему, как и сто лет назад, приходится перелистывать сотни страниц
в поисках нужной бумажки.
- В этом году будут сдавать документы за 2011 год, - рассказывает
специалист управления Вера Хачатрян. - Каждый год мы принимаем в
свои фонды где-то полторы тысячи единиц хранения. Только городская
администрация передает около пятисот.

С

1961 года в фондах новороссийского архива появился раздел фотодокументов. Все благодаря знаменитому руководителю учреждения
Григорию Иосифовичу Фрейману, который возглавлял архив 26 лет
— до 1986 года. Он начал собирать фотографии Новороссийска и сам
активно снимал. Кроме того, Григорий Иосифович проводил большую
исследовательскую работу, опубликовал около 100 статей об истории
родного города. Сегодня фонд фотодокументов насчитывает 7 177
единиц. А несколько лет назад здесь был организован еще один раздел
хранения — видеоматериалы.
Елена Калашникова.

и перевести в Краснодар.
Но местные отстояли свое
право самостоятельно собирать и хранить собственную
историю. Порядок более
или менее навели перед
Великой Отечественной,
когда архивные дела были
переданы в руки НКВД. Это,
отмечает Наталья Мартовецких, тот самый случай,
когда деятельность грозного
ведомства была только на
пользу советскому народу.
В делопроизводстве был
наведен учет. В те же годы
в архив пришли работать и
первые краеведы. Кстати,
тогда он находился в ведении милиции до 1962 года.
В годы войны, чтобы
архив не попал в руки фашистов, было решено эвакуировать особо ценные
документы. Бумаги горисполкома, списки парти-

занских отрядов, документы
спецчасти и много другое
переправили в далекий Казахстан. Оставшееся в режиме строжайшей тайны
спрятали. Секретное место
оборудовали в здании горисполкома: 10 дней по ночам
долбили яму, туда уложили
семь железных запаянных
ящиков, забетонировали
ее, сверху накидали поломанную мебель. О тайном
убежище знали только трое:
председатель горисполкома, его шофер и секретарь.
Тайник благополучно
пережил тяжелые для города дни. Документы извлекли, и уже в марте 1944
года новороссийский архив
возобновил свою работу. В
1946-м из Казахстана прибыли эвакуированные папки,
но, к сожалению, не все документы пережили переезд.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

ГАРАНТИЯ!

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

Пенсионерам – СКИДКИ!

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом
Пенсионерам скидки 10%

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

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

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

Шланг-50

(8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр) (8617) 65-29-55, 8 928 403-42-92 (8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11
ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ Ïàìÿòíèêè
ðåìîíò, óñòàíîâêà,
÷èñòêà, çàïðàâêà

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

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

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88
ЧОУ ДПО Учебный комбинат

«ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА»

Пахоменко Алины Николаевны,

студентки ГБПОУ КК НСПК, 4-го курса, факуль- Производит набор на обучение профессии
тет «Преподавание в начальных классах».
Считать недействительным.
Начало занятий 1 июля 2017 г.

8 989 770-40-64

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ»

Продам участок 15 соток с маленьким
домиком в центре ст. Раевской
Домовая книга, газ, скважина, свет, большой сад, много плодовых
деревьев фасад - 22.5 м ровный, удобный, широкий подъезд, 10 мин.
пешком до поликлиники-больницы, «Магнита». 1800000 руб. Хозяйка

8 (8617) 699-743

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

8 918 664-51-99
Водоснабжение,
отопление, канализация

8 962 85-25-899
ПРИМЕМ СОТРУДНИКОВ

Срок обучения 3.5 месяца.
Стоимость обучения 8 тыс. рублей,
возможна рассрочка платежа*.

Производится набор в группы
для обучения профессиям:

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 «Погоня за прошлым». [12+]
0:20 Специальный корреспондент.
[16+]
2:50 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]
3:50 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

8 988 320-2758

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ
16000-34000 руб.

8 900 247-94-56

(8617)65-79-80

*ЧОУ ДПО Учебный комбинат «Всесоюзная школа»

На постоянной основе с опытом работы
помощника руководителя, бухгалтера
(желательно предпенсионного возраста), торгового
представителя. Имеется возможность карьерного
роста. Официальность, стабильность гарантируем.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все виды работ. Подключение
Переезды квартирные и офисные (любой
от столба, устранение любых
сложности). Утилизация старой мебели.
8
918
056-10-66
Перевозка домашних вещей из ж/д
неисправностей.
станции
г. Краснодара. Услуги грузчиков.
Пенсионерам скидки до 30%. Частичная занятость для студентов.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ÐÎÑÑÈß 1

8 962 8612-555

Коммерческой организации
на руководящие позиции требуются
Спавки по телефону: 8 (8617) 76-12-37 с опытом предпринимательской
Адрес: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 62 деятельности, а также военнослужащие
(остановка «Цемкомбинат») запаса.

8 995 195-2766

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
3:50 «Наедине со всеми». [16+]

В ТК требуются сотрудники с опытом
управления (пенсионеры МВД и ВС
приветствуются) - 45000 руб.; офис-менеджеры
(незаконченное в/о допускается) — 25000 руб.

стропальщик, лифтер, слесарь
КИП, машинист крана (мостового),
рабочий люльки,

с опытом предпринимательской
деятельности. Оплата до 90000 руб.

ÏÅÐÂÛÉ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПЕРСОНАЛУ
– 30000 рублей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Утерян студенческий билет на имя

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

11:20 Т/с «Коломбо»
13:00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
13:15 «Линия жизни»
14:10 Д/с «Великое расселение
человека»
15:10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
17:50 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»
17:55 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра»
18:35 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/с «Великое расселение
человека»
21:20 Д/с «Запечатленное время»
21:50 Т/с «Коломбо»
23:20 Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»
23:45 Худсовет
23:50 «Тем временем» с Александром Архангельским
0:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

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

Постоянно. Гибкий график.
Доход до 40 тыс. руб.

8 909 451-32-54

8 918 644-23-20
Сергей

Äåíü ñïîñîáñòâóåò äåÿòåëüíîñòè â õîçÿéñòâåííîé è ôèíàíñîâîé ñôåðå, â îáëàñòè
ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Òåëüöîâ, Ðàêîâ
è Ðûá. Ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè ìîãóò îñòàòüñÿ íåäîâîëüíû Ëüâû, Âîäîëåè
è Ñêîðïèîíû.

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
5:25 Х/ф «По улицам комод водили...» [12+]
6:00 «Известия»
6:10 Х/ф «По улицам комод водили...» [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Неподкупный». [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+]
0:00 Открытая студия
1:00 Х/ф «Лето рядового Дедова».
[12+]
2:15 Х/ф «Пламя». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10:35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Крик совы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Смерть с запахом герани».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Мебельный
психоз». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
4:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». [12+]
5:05 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:05 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный
король». [0+]

8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 М/ф «Angry Birds в кино». [6+]
11:30 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]
13:30 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 «Плохие парни». [16+]
23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
3:20 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
8:00 Т/с «Александровский сад». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Александровский сад». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Александровский сад». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Александровский сад». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Александровский сад». [12+]
16:00 Х/ф «Рысь». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
20:20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:55 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Без права на провал». [12+]
2:20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»
3:55 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 14:30, 16:55
Новости

7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:30, 14:35, 17:00, 23:10 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:20 Футбол. Чили - Австралия.
Кубок Конфедераций. Трансляция из Москвы. [0+]
12:00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Групповой этап.
[12+]
13:00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
13:30 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Вах. Бой за титул
WBC Silver в супертяжёлом
весе. [16+]
15:00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д.
Пенн - Д. Сивер. Трансляция из
США. [16+]
17:30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs
Митрион». [16+]
18:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - М.
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва. Трансляция из США. [16+]
19:30 Д/ф «Долгий путь к победе».
[12+]
20:00 Футбол. Германия - Камерун.
Кубок Конфедераций. Трансляция из Сочи. [0+]
22:00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
23:00 «Специальный репортаж».
[12+]
0:00 «Передача без адреса». [16+]
0:30 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Групповой этап.
[12+]
1:30 Х/ф «Пятый номер». [16+]
3:15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой». [12+]
4:30 Футбол. Чили - Австралия.
Кубок Конфедераций. Трансляция из Москвы. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...»
[16+]

22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [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 «Лузеры». [16+]
21:50 «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 Т/с «Реальные пацаны». [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 «Дикая». [18+]

26.06
3:45 «Перезагрузка». [16+]
5:45 «Сделано со вкусом». [16+]
6:50 Т/с «Саша+Маша»

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Факты. Наука
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел». [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
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, 5:00 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 «Кубань - обновленная версия». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия». [16+]
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». [16+]
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
5:10 Интервью

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÈÞÍß 2017,

7 СТР.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Город
счастливых
людей»

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

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

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п от 25 000 руб.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:

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:

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

Лицензия №1839 от 23.12.2015г. Аккредитация № 1691

Открытый фотоконкурс

8 988 762-07-40

АО «Черномортранснефть» приглашает на работу
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.

рабочих зеленого хозяйства (покос травы)
Срочный трудовой договор на период до 31.10.2017 г.
5 человек на пл. Шесхарис,
7 человек на пл. Грушовая,
Разрывной график работы или 8-часовой (на усмотрение работника)
Заработная плата 20 120 руб. плюс премия за основные результаты
деятельности до 5 000 рублей.

Обращаться по тел.: (8617) 30-40-17, 30-40-56
Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»), г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, на безвозмездной
основе предлагает пыль зерновую (полову) для использования в собственных хозяйствах в качестве органического удобрения почвы с бесплатной доставкой транспортом ПАО «НКХП» по городу и в пригороды г. Новороссийска.
Заявки на доставку пыли зерновой принимаются диспетчером ПАО «НКХП»
пн.-чт. с 13:00 до 17:00, пт. c 13:00 до 16:00 по тел.: 8 918 040-09-94.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел экологической
безопасности ПАО «НКХП» по тел.: (8617) 67-80-33
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÈÞÍß 2017,

9 СТР.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ïðåäîñòàâëÿåò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ êîíòàêòîâ, îáùåíèÿ
è êîììóíèêàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Ó Ðûá,
Äåâ è Ñòðåëüöîâ äíåì ìîãóò áûòü îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ, à âå÷åðîì ó íèõ âîçìîæíû
ññîðû è êîíôëèêòû.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». [12+]
1:50 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
3:40 «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 «Погоня за прошлым». [12+]
0:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:30 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия. Сергей Безруков
читает стихотворение Алек-

сандра Пушкина «Храни меня,
мой талисман»
11:20 Т/с «Коломбо»
13:00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
13:40 «Эрмитаж»
14:05 Д/с «Великое расселение
человека»
15:10 «Дело N. Генеральное межевание Екатерины Второй»
15:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16:45 Кинопоэзия. Сергей Безруков
читает стихотворение Александра Пушкина «Храни меня,
мой талисман»
16:50 «Острова»
17:30 Цвет времени
17:40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини
18:15 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
18:45 Д/ф «Луна. Возвращение»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/с «Великое расселение
человека»
21:20 Д/с «Запечатленное время»
21:50 Т/с «Коломбо»
23:20 Кинопоэзия. Сергей Безруков
читает стихотворение Александра Пушкина «Храни меня,
мой талисман»
23:45 Худсовет
23:50 «Власть факта»
0:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
1:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [12+]
6:00 «Известия»
6:10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Неподкупный». [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+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Офицерские жены». [16+]
4:10 Д/ф «Безымянная звезда Михаила Козакова». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Укротительница тигров»
10:35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Безумная роль». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Крик совы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 «Прощание. Александр Белявский». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Семь нянек». [12+]

3:35 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». [16+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Да будет
свет!» [16+]

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+]
9:40 Х/ф «Плохие парни». [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 «Плохие парни-2». [16+]
23:45 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Шанхайские рыцари».
[12+]
3:35 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ». [16+]
5:35 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
8:00 Т/с «Александровский сад». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Александровский сад». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Александровский сад». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Александровский сад». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Александровский сад». [12+]
17:10 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 «Улика из прошлого». [16+]
21:05 «Улика из прошлого». [16+]
21:55 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня

23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Воскресная ночь». [12+]
2:45 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
4:35 Д/с «Легенды госбезопасности».
[16+]
5:25 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:20, 15:20, 17:25
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:25, 15:25, 17:30, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:20 Футбол. Германия - Камерун.
Кубок Конфедераций. Трансляция из Сочи. [0+]
11:20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
13:00 Х/ф «Новая полицейская
история». [16+]
15:55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина. [16+]
16:55 «Специальный репортаж».
[12+]
18:00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18:30 Д/ф «История Кубка Конфедераций». [12+]
19:40 Х/ф «Мечта». [16+]
21:40 Д/ф «Сборная России. Live».
[12+]
22:00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Плей-офф. [12+]
23:45 Х/ф «Брат». [16+]
1:30 «Десятка!» [16+]
1:50 Д/ф «Превратности игры». [16+]
3:50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина. [16+]
4:50 Х/ф «Поездка». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]

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 «Лузеры». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [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+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

27.06
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перед рассветом». [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. Интервью». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 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 «Кубань - обновленная версия». [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+]
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Как это работает?» [12+]
4:30 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
5:10 Интервью

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

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

8 (8617) 69-93-69,
8 988 769-03-11

ПАМЯТНИКИ от 8000 руб.
от производителя оградки, столы, лавочки,
Мрамор Гранит комплексные и бетонные
Установка от 4000 руб.

работы, укладка плитки

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 22 – 28 ÈÞÍß 2017, 10 ÑÒÐ.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Все виды работ, монтаж, установка,
устранение неисправностей.
Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40, 8 918 063-69-79

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 На ночь глядя. [16+]
0:55 Х/ф «Развод в большом городе». [12+]
2:50 Х/ф «Хроника». [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 «Погоня за прошлым». [12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:50 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]
3:45 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия. Никита Еленев
читает стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того,
что я там был...»

28.06

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê êîíòàêòàì, îáùåíèþ, ïîåçäêàì, îáó÷åíèþ, ïðîâåäåíèþ
òîðãîâûõ è ïîñðåäíè÷åñêèõ îïåðàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû â êîíòàêòàõ è äåéñòâèÿõ ìîãóò âîçíèêíóòü
ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

11:20 Т/с «Коломбо»
13:00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух
эпохи»
13:40 Д/с «Пешком...»
14:05 Д/с «Великое расселение
человека»
15:10 «Дело N. Присоединение
Крыма, век ХVIII-й»
15:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16:40 Кинопоэзия. Никита Еленев
читает стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того,
что я там был...»
16:45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17:25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»
17:40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова.
С. Рахманинов. Симфония №2
18:45 Д/ф «Поиски жизни»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/с «Великое расселение
человека»
21:20 Д/с «Запечатленное время»
21:50 Т/с «Коломбо»
23:20 Кинопоэзия. Никита Еленев
читает стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того,
что я там был...»
23:45 Худсовет
23:50 «Культурная революция»
0:35 Х/ф «За все в ответе»
1:40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»
1:55 «Наблюдатель»

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

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Приказ: Перейти границу».
[12+]
6:00 «Известия»
6:10 Х/ф «Приказ: перейти границу».
[12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Неподкупный». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Неподкупный». [16+]
16:15 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+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Офицерские жены». [16+]
4:10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Крик совы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Двое». [16+]
2:20 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
4:50 Петровка, 38. [16+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Мечта хозяйки». [16+]

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 Х/ф «Плохие парни-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 «Мисс конгениальность».
[12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Призрак дома на холме».
[16+]
3:35 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда
начинается». [16+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

14:00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». [12+]
16:00 Смешанные единоборства.
Отобранные победы. [16+]
17:40 Реальный спорт
18:30 «Специальный репортаж». [12+]
19:30 Д/ф «Долгий путь к победе».
[12+]
20:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала
22:55 «Стадионы». [12+]
23:45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
1:35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой». [12+]
2:45 Смешанные единоборства. [16+]
4:45 Х/ф «Пятый номер». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
8:00 Т/с «Александровский сад». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Александровский сад». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Александровский сад». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Александровский сад». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Александровский сад». [12+]
15:50 Х/ф «Стая». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
2:20 Х/ф «Здравствуй и прощай». [6+]
4:15 Д/ф «Конев и Сталин». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 15:10, 17:30,
18:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:20 Футбол. Кубок Конфедераций.
[0+]

6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
4:35 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 «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 «Дикий, дикий Вест». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
22:00 «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+]
1:30 «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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]
3:20 «Перезагрузка». [16+]
5:20 «Сделано со вкусом». [16+]
6:20 «Ешь и худей». [12+]

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, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Кубань - обновленная версия». [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+]
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
5:10 Интервью

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

8 988 310-49-69 8 918 478-44-79
район рыбзавода

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ЭЛЕКТРИК
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

ВЕДУЩИЙ

КУПЛЮ

Евгений Михайлович

свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ

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

8 928 255-30-08 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

Санаторий «Лесная гавань» с. Широкая Балка
приглашает на работу на летний период:

z горничных z бухгалтера-калькулятора в общепит
z уборщиц общих помещений

8 918 310-07-67
ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Триколор Full HD

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

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 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» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23:45 Ночные новости
0:00 На ночь глядя. [16+]
0:55 Х/ф «Маргарет». [16+]
3:50 «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 «Погоня за прошлым». [12+]
23:20 «Поединок». [12+]
1:20 Торжественное закрытие 39-го
Московского международного
кинофестиваля
2:30 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]
3:30 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия. Агния Кузнецова
читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном городе моём ночь...»

11:20 Т/с «Коломбо»
13:00 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова»
13:40 «Россия, любовь моя!»
14:05 Д/с «Великое расселение
человека»
15:10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов против Емельяна Пугачева»
15:35 Х/ф «За все в ответе»
16:40 Кинопоэзия. Агния Кузнецова
читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном городе моём ночь...»
16:45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
17:25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается глина»
17:40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Прокофьев. «Египетские
ночи». Художественное слово
- Чулпан Хаматова, Максим
Суханов
18:45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/с «Великое расселение
человека»
21:20 Д/с «Запечатленное время»
21:50 Т/с «Коломбо»
23:20 Кинопоэзия. Агния Кузнецова
читает стихотворение Марины
Цветаевой «В огромном городе моём ночь...»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Человек или робот?»
0:45 Х/ф «За все в ответе»
1:50 Д/ф «Поль Сезанн»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Погоня за тенью». [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 Премьера. «Победитель»
23:15 Д/ф «Мастроянни - идеальный
итальянец». [16+]
0:15 Х/ф Премьера. «Молодая
кровь». [16+]
2:20 Х/ф «Неверный». [12+]
4:10 Модный приговор
5:10 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 «Погоня за прошлым». [12+]
0:20 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
2:15 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости
культуры
10:20 Кинопоэзия. Антон Шагин
читает стихотворение Сергея
Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья...»
10:25 Х/ф «Мечта»
12:20 Д/ф «Врубель»

12:45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные»
13:00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня
слышится и не слышится...»
13:40 «Письма из провинции»
14:05 Д/с «Великое расселение
человека»
15:10 «Дело N. Портрет русского
офицерства»
15:35 Х/ф «За все в ответе»
16:40 Кинопоэзия. Антон Шагин
читает стихотворение Сергея
Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья...»
16:45 «Царская ложа»
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
17:40 Х/ф «Гамлет»
18:45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
19:10 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
19:45 «Искатели»
20:30 Д/с «Великое расселение
человека»
21:25 Большая опера-2016
23:25 Кинопоэзия. Антон Шагин
читает стихотворение Сергея
Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья...»
23:50 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Вернуть на доследование».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Свидетели». [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:30 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:30 «Место встречи». [16+]
3:30 Первая кровь. [16+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]
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Ñåãîäíÿ-çàâòðà æåëàòåëüíî íå ïîñåùàòü ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ò.ê.
âîçìîæåí ñàìûé øèðîêèé ñïåêòð íåïðèÿòíûõ ñîáûòèé è àâàðèé. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè è îøèáêè ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 «Судебный детектив». [16+]
4:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
6:00 «Известия»
6:10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Разведчицы». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:05 Т/с «Акватория». [16+]
19:40 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Офицерские жены». [16+]
4:10 Д/ф «Неоконченная пьеса для
Михалкова». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Впервые замужем»
10:35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Власть и воры». [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Крик совы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Железная маска»
3:15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Беспокойной
ночи!» [16+]

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+]
9:50 Х/ф «Мисс конгениальность».
[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 «Мисс конгениальность-2».
[12+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
1:30 Х/ф «Соучастник». [16+]
3:45 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное
родство». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:15 Х/ф «Чужая родня»
7:15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охота на Берию». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 «Легенды музыки». [6+]
20:50 «Не факт!» [6+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
1:10 Х/ф «Жаворонок»
2:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
4:25 Х/ф «Усатый нянь»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:40, 14:45, 17:45
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:45, 14:55, 17:50, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:20 Х/ф «Новая полицейская история». [16+]

12:15 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Трансляция из
Казани. [0+]
14:15 Д/ф «Долгий путь к победе».
[16+]
15:45 Х/ф «Мечта». [16+]
18:20 «Специальный репортаж». [12+]
18:50 «Реальный бокс»
19:50 «Десятка!» [16+]
20:10 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Прямая трансляция из Сочи
22:55 «Стадионы». [12+]
23:45 Х/ф «Большой босс». [16+]
1:45 «Реальный бокс». [16+]
2:45 Футбол. Кубок Конфедераций.
[0+]
4:45 Х/ф «Брат». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Крёстная». [16+]
3:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
5:15 «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 «Зона смертельной опасности». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

«Чужая родня»
Звезда, 5:15
Режиссер: М. Швейцер
Сценарий: В. Тендряков
Актеры: Н. Рыбников, Н. Мордюкова, Н. Сергеев,
А. Денисова, Е. Максимова, С. Крылов.
азве мог он предположить до женитьбы, как душно
и тесно будет в пронафталиненном мирке ее родителей. Настоящий комсомолец с искренней заботой
о родном колхозе, Федор не примирился с их затаенной
ненавистью к коллективному хозяйству. Между молодыми
возник конфликт...

Р

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Багровый прилив». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Боги арены». [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 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Морской пехотинец». [16+]
2:50 «ТНТ-Club». [16+]
2:55 «Перезагрузка». [16+]
4:50 «Сделано со вкусом». [16+]
5:50 «Ешь и худей». [12+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
9:55 «Факты. Спорт»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]

5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
6:00 «Известия»
6:10 Т/с «Сержант милиции». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00 «Известия»
9:25 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
10:45 Х/ф «Большая перемена». [12+]
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Большая перемена». [12+]
16:05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18:00 Т/с «След». [16+]
23:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:25 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
17:25 Т/с «Крик совы». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». [12+]
0:50 Петровка, 38. [16+]
1:10 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
4:45 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк». [12+]
5:20 Д/ф «Без обмана. Удар по печени». [16+]

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+]
9:45 Х/ф «Мисс конгениальность-2».
[12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]

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 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:45 «Край футбольный». [6+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия». [16+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Еда». [12+]
4:30 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
5:10 Интервью

30.06

Óòðî ìîæåò îêðàñèòüñÿ ðàçäðàæåíèåì, íåòåðïåíèåì, èìïóëüñèâíîñòüþ è äàæå
àãðåññèâíîñòüþ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà áóäåò ìåíåå ýôôåêòèâíà äëÿ äåÿòåëüíîñòè.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Óòðåííèå ïåðåäðÿãè ìîãóò
âûáèòü èç êîëåè Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

5 ÊÀÍÀË

29.06

15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
21:00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23:30 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
1:25 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]
3:55 М/ф «Шевели ластами-2: Побег
из рая». [0+]
5:35 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:25 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+]
7:20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
15:00 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
18:00 Новости дня
18:45 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
20:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
22:15 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
0:00 «Мир Танков: Большой финал». [16+]
0:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
3:45 Х/ф «Караван смерти». [12+]
5:15 Д/с «Легенды госбезопасности».
[16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:40, 14:55, 17:00
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:50, 15:00, 17:05, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:20 Х/ф «Большой босс». [16+]
11:20 «Десятка!» [16+]
12:30 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина. [16+]
13:30 «Специальный репортаж». [12+]
13:50 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе. [16+]
15:30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

16:00 Все на футбол! [12+]
17:35 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. [0+]
19:35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
20:35 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
21:05 Реальный футбол
22:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
23:50 Х/ф «Воин». [16+]
2:35 «Правила боя». [16+]
2:55 Профессиональный бокс. Д.
Шафиков - Р. Бартелеми. [16+]
4:00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF. Д. Шафиков - Р. Истер

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:50 Т/с «Сердце матери». [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Мой любимый гений». [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Судьба по имени Любовь». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:35 «Джейми у себя дома». [16+]
6:25 «6 кадров». [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 «Багровый прилив». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
23:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
1:40 Х/ф «Охотники на гангстеров».
[16+]
3:40 Х/ф «Рука, качающая колыбель». [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 Т/с «Реальные пацаны». [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 «Маленькая мисс Счастье». [16+]
3:35 «Перезагрузка». [16+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Факты. Специальный репортаж». [12+]

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «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+]
18:30 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
0:10 «Факты. Происшествия». [16+]
0:20 «Топ-5». [12+]
0:45 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:10 «Понаехали». [12+]
3:10 Интервью
3:15 «Понаехали». [12+]
4:20 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:45 Х/ф «Кураж». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф Премьера. «Александра
Яковлева. Жизнь с чистого
листа». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
16:35 «Точь-в-точь». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:15 «Точь-в-точь». [16+]
19:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Другая Бовари». [16+]
0:50 Х/ф «Дружинники». [16+]
2:45 Х/ф «Без следа». [12+]
5:05 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Как развести миллионера». [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
11:30 Вести. Местное время
11:50 Х/ф «Только ты». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
0:50 Х/ф «Красотка». [12+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Без году неделя»
11:10 Д/ф «Николай Крючков»
11:50 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку»
12:05 Д/с «Живая природа Индокитая»

12:55 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской»
13:25 Д/ф «Человек или робот?»
14:20 Х/ф «Ужасные родители»
16:00 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку»
16:05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Кинопоэзия. Алексей Вертков
читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку»
17:35 «По следам тайны»
18:20 «Романтика романса»
19:35 «Линия жизни»
20:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
22:00 Легендарные концерты. Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
23:30 Х/ф «Без году неделя»
0:40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»
1:35 М/ф «Пес в сапогах»
1:55 Д/с «Живая природа Индокитая»
2:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ÍÒÂ
4:55 Их нравы. [0+]
6:15 «Звезды сошлись». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
13:50 «Ты супер!» [6+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:05 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
0:50 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
2:20 «Тодес». Юбилейный концерт.
[12+]
4:10 Т/с «Дознаватель». [16+]

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

9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
4:10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
6:00 Марш-бросок. [12+]
6:30 Х/ф «Последний дюйм»
8:20 Православная энциклопедия.
[6+]
8:50 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
10:55 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
13:00 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17:05 Х/ф «Больше, чем врач». [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса». [16+]
1:20 «Смерть с запахом герани».
Спецрепортаж. [16+]
1:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
3:50 Линия защиты. [16+]
4:20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Замбезия». [0+]
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 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
13:30 Х/ф «Знакомство с Факерами».
[12+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «Живая сталь». [16+]
19:05 Х/ф «Солт». [16+]
21:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
23:15 Х/ф «Дом большой мамочки-2».
[16+]
1:10 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
3:15 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
4:55 «Ералаш». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Шла собака по роялю»
7:20 Х/ф «Воскресный папа»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Кураж». [16+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 Д/ф «Никита Хрущев. Голос из
прошлого». [16+]
18:25 «Аффтар жжот». [16+]
19:30 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал
летней серии игр
23:50 Х/ф «Прометей». [16+]
2:10 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Как развести миллионера». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Девушка в приличную
семью». [12+]
16:20 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
0:55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в Историю». [12+]
1:55 Х/ф «Химия чувств». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
11:35 Легенды кино
12:00 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение Алек-

сандра Пушкина «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...»
12:05 Д/с «Живая природа Индокитая»
12:55 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи»
13:25 Легендарные концерты. Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти
14:50 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...»
14:55 «Гении и злодеи»
15:25 Д/с «Пешком...»
15:55 «Искатели»
16:40 Торжественная церемония
вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича
18:00 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18:40 Х/ф «Безымянная звезда»
20:50 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...»
21:00 «Роману Козаку посвящается...»
21:35 Спектакль «Косметика врага»
23:40 Х/ф «Ужасные родители»
1:20 М/ф «Ограбление по...-2»
1:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»
1:55 Д/с «Живая природа Индокитая»
2:50 Д/ф «Джордж Байрон»

ÍÒÂ
4:55 Их нравы. [0+]
5:30 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:00 Поедем, поедим! [0+]
13:50 «Ты супер!» [6+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Х/ф «Одессит». [16+]
0:50 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
2:25 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
3:55 Поедем, поедим! [0+]
4:20 Т/с «Дознаватель». [16+]

1.07

Ïðè âîçìîæíîñòè - îòäûõàéòå, íàáèðàéòåñü ñèë, âîññòàíàâëèâàéòåñü ïîñëå
íàïðÿæåíèÿ ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Ðåàëèçîâàòü ñâîè öåëè è àìáèöèè áóäåò ñëîæíî Îâíàì,
Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 14:55, 20:30, 0:00 Все на Матч!
7:30 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
8:00 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. [0+]
10:00 «Стадионы». [12+]
10:05 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. [0+]
12:05 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
13:05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов - П.
Нобре. Трансляция из Новосибирска. [16+]
14:50, 18:20, 20:25 Новости
15:55 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Д. Шафиков - Р.
Истер. Трансляция из США.
[16+]
17:50 «Передача без адреса». [16+]
18:25 Футбол. «Вождовац» (Сербия) «Спартак» (Россия). Товарищеский матч. Прямая трансляция
21:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - А. Руденко. Э. Трояновский - М. Д. Рокко. Прямая
трансляция из Москвы
1:00 Х/ф «Круг боли». [16+]
2:30 Реальный спорт. [12+]

3:20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. [12+]
4:20 Х/ф «Побег к победе». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
9:50 Х/ф «Синдром Феникса». [16+]
13:50 Х/ф «Подруга особого назначения». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22:35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Рука, качающая колыбель». [16+]
5:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:45 Х/ф «Операция «Слон». [16+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
23:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
1:00 Х/ф «Солдат». [16+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]

«Из жизни начальника
уголовного розыска»
Звезда, 21:25
Режиссер: С. Пучинян
Сценарий: А. Лавров, О. Лаврова
Актеры: К. Лавров, Л. Филатов, Е. Проклова, Н. Гонтуар,
А. Продан, Н. Фатеева, Л. Харитонов, И. Ливанов.
ложные, противоречивые взаимоотношения между
двумя совершенно разными людьми – начальником
уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом
– казалось, заходят в тупик. Но критическая ситуация
заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприязни...

С

10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
22:10 «Стас Старовойтов. Stand up».
Концерт. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» [12+]
2:40 «Перезагрузка». [16+]
4:40 «Сделано со вкусом». [16+]
5:45 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 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Топ-5». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Спорт. Интервью». [12+]
15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]

15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
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+]

2.07

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê òâîð÷åñêîìó ñàìîâûðàæåíèþ, ÿðêèì, êðàñèâûì
è ïîëåçíûì ðåêëàìíûì àêöèÿì è ïðåçåíòàöèÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. ×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò
èñïîðòèòü íàñòðîåíèå è âûáèòü èç êîëåè Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ñêîðïèîíîâ.

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
8:40 М/ф «Маша и медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Известия»
10:10 Д/ф «Личное. Анастасия Волочкова». [12+]
11:00 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
3:50 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
5:15 Х/ф «Железная маска»
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». [12+]
9:00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:50 «Прощание. Джуна». [16+]
16:40 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
20:20 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
0:25 Х/ф «Гость». [16+]
2:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:15 Х/ф «Последний дюйм»

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
9:55 Х/ф «Знакомство с Факерами».
[12+]
12:10 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
14:05 Х/ф «Солт». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
16:55 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
19:10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
21:00 Х/ф «Война миров». [16+]
23:15 Х/ф «Большие мамочки. Сын
как отец». [12+]
1:20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
3:10 Х/ф «Конго». [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
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 «Приказ: огонь не открывать». [6+]
16:00 Х/ф «Приказ: перейти границу». [6+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Пламя». [12+]
21:25 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
23:40 Х/ф «Достояние республики»
2:20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
[12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

5:10 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:15 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах»
8:00 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
9:50 Х/ф «Караван смерти». [12+]
11:20 Х/ф «Пассажирка». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Пассажирка». [16+]
13:35 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21:30 Х/ф «Назначаешься внучкой». [12+]
0:15 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
2:15 Х/ф «Пламя». [12+]
5:15 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 18:25, 23:00 Все на Матч!
7:30 «Специальный репортаж». [12+]
7:50 Футбол. Кубок Конфедераций.
[0+]
9:50 «Стадионы». [12+]
9:55 Футбол. Кубок Конфедераций.
[0+]
11:55, 18:15 Новости
12:00 Д/с «Хулиганы». [16+]
12:30 «Автоинспекция». [12+]
13:00 Д/ф «История Кубка Конфедераций». [12+]
14:10 Все на футбол!
14:55 Футбол. Кубок Конфедераций
16:55 Все на футбол!
17:45 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
19:00 «Специальный репортаж». [16+]
19:30 Все на футбол!
20:55 Футбол. Кубок Конфедераций
0:00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
2:00 Х/ф «Воин». [16+]
4:45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов - П.
Нобре. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:35 Х/ф «Приезжая». [16+]

10:35 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
14:10 Х/ф «Мой любимый гений». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Братские узы». [16+]
23:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:15 Х/ф «Солдат». [16+]
9:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
10:50 Х/ф «Грань будущего». [16+]
13:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «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+]
16:50 Х/ф «47 ронинов». [12+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». [12+]
3:00 «Перезагрузка». [16+]
5:00 «Сделано со вкусом». [16+]
6:05 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:00 М/с «Маша и медведь». [6+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:40 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]

12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Я за спорт». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Спорт. Интервью». [12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
19:30 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
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+]

«Тайная прогулка»
Звезда, 8:00
Режиссер: В. Михайловский
Сценарий: Е. Кленов, Ш. Усубалиев
Актеры: М. Мартинсоне, М. Мамбетов, С. Варчук,
А. Троицкий, А. Подошьян, К. Лавров, Б. Новиков.
еликая Отечественная война. Советское командование намеревается перебросить в тыл врага
разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с
помощью немецкого пленного офицера выйти на генерала
фон Герлица. Ради этой цели нужно пожертвовать всем.

В

«Республика ШКИД»
Звезда, 0:15
Режиссер: Г. Полока
Сценарий: Г. Белых, Л. Пантелеев
Актеры: С. Юрский, Ю. Бурыгина, П. Луспекаев,
А. Мельников, А. Столбов, Г. Колосов, В. Титова.
год. Послереволюционный беспредел. По улицам Петрограда
шныряют беспризорники, которых
время от времени вылавливают и направляют в детские
приюты. В одном из них – школе имени Достоевского
(ШКИД) – собрались голодные, наглые и сообразительные оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет
директор, не потерявший ни чести, ни интеллигентности.

1920

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÈÞÍß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
22-28 ИЮНЯ / 2017

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

Померялись силой с «быками»

Новороссийск здоровый город

еннадий, расскажите о вашей организации?

- Îñíîâíàÿ öåëü «Çäîðîâîãî ãîðîäà» – ïîïóëÿðèçàöèÿ çàíÿòèé ñïîðòîì è îáùåå îçäîðîâëåíèå
÷åëîâåêà. Çà äâà ãîäà áûëè ïðîâåäåíû ñîòíè
ìåðîïðèÿòèé: ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðàçëè÷íûì âèäàì
ñïîðòà (âîðêàóò, ñòðèòáîë, ïëÿæíûé âîëåéáîë,
íàñòîëüíûé òåííèñ, ðîëèêè, íàñòîëüíûå èãðû,
ñèëîâîé ýêñòðèì, àðìðåñòëèíã), ôåñòèâàëè, îçäîðîâèòåëüíûå áåñïëàòíûå çàðÿäêè íà íàáåðåæíîé
äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà, òðåíèðîâêè ïî âîðêàóòó, áåñïëàòíûå ñåìèíàðû ïî çäîðîâüþ. Òûñÿ÷è
ëþäåé ó÷àñòâîâàëè â íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, äåñÿòêè
òûñÿ÷ ñòàëè çðèòåëÿìè. Ôåñòèâàëü «Çäîðîâûé
ãîðîä» – âèçèòíàÿ êàðòî÷êà íàøåé îðãàíèçàöèè, à
ôåñòèâàëü âîçäóøíûõ çìååâ «Ëåòàþùàÿ ìå÷òà»,
ñîñòîÿâøèéñÿ â äåíü ãîðîäà, ñòàë îòëè÷íûì ïîäàðêîì âñåì íîâîðîññèéöàì, êîòîðûå ìîãëè íå òîëüêî
ïîñìîòðåòü, íî è ïîó÷àñòâîâàòü â íåîáû÷íîì øîó.

“Вы недавно еще открыли спортивный клуб
«Школа чемпионов». Можете для наших
читателей рассказать о нем подробнее?

- Ìå÷òà î ñïîðòèâíîì êëóáå áûëà ó ìåíÿ óæå
äàâíî... Ñíà÷àëà õîòåë åãî ïîñòðîèòü, íî ñëó÷èëñÿ
êðèçèñ è ïðèøëîñü îòëîæèòü íàìå÷åííîå. Ïîòîì
ðåøèë âçÿòü â àðåíäó ïîìåùåíèå è ïîïðîáîâàòü
ðåàëèçîâàòü ñâîþ ìå÷òó, ïóñòü ïîêà è íå â òàêîì
ìàñøòàáå. Ïîëãîäà èñêàë ïîäõîäÿùóþ ïëîùàäü,
ðàçðàáàòûâàë êîíöåïöèþ, ðàáîòàë íàä áèçíåñïëàíîì. Â ìàðòå ñäåëàë ñåáå ïîäàðîê íà äåíü
ðîæäåíèÿ – àðåíäîâàë ïîìåùåíèå íà óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 21, ãäå ñäåëàë ðåìîíò, è âîò óæå äâà ìåñÿöà
êàê ñïîðòêëóá «Øêîëà ÷åìïèîíîâ» îòêðûë ñâîè
äâåðè! Ñåé÷àñ ðàáîòàþò ñåêöèè áîêñà äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ, êàðàòå, ñàìáî è äçþäî, ãèìíàñòè÷åñêîé
àýðîáèêè, èíòåðàêòèâíîãî òèðà, óòðåííåé êèòàéñêîé
ãèìíàñòèêè äëÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ — öèãóí.
Ïëàíèðóåì çàïóñòèòü óëè÷íûå òàíöû, éîãó, óøó,
êàïîýéðó, áîåâîå ñàìáî, èãðîâûå âèäû ñïîðòà.
У вас такое мощное название, а чем вы
“отличаетесь
от других клубов?

- Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìû ðàññìàòðèâàåì
÷åëîâåêà íå òîëüêî êàê ãðóäó ìûøö è ñâÿçîê, íî
ó÷èòûâàåì åùå ïñèõèêó è ýíåðãåòèêó. Ìîå òðåòüå
îáðàçîâàíèå — ïñèõîëîã, à òåìà äèïëîìíîé ðàáîòû «Òðàíñ êàê ôàêòîð, óëó÷øàþùèé ïîêàçàòåëè
ñïîðòñìåíîâ». Ýíåðãåòèêîé ÿ òîæå çàíèìàþñü
íåñêîëüêî ëåò, ïðîøåë îáó÷åíèå ó Âåëèêîãî
Ìàñòåðà Ñüþ Ìèíòàíà. Âî âòîðóþ, íå ìåíåå
âàæíóþ, – íóæíî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ïðåïî-

“

- Öèãóí ïåðåâîäèòñÿ êàê öè – ýíåðãèÿ, ãóí –
ðàáîòà, ïîëó÷àåòñÿ ðàáîòà ñ ýíåðãèåé. Öèãóí – ýòî
äðåâíÿÿ êèòàéñêàÿ ãèìíàñòèêà, äîñòóïíàÿ ïî÷òè
âñåì. Ïðîñòûå óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå äîøëè ê íàì
÷åðåç òûñÿ÷åëåòèÿ, èìåþò ìîùíåéøèé ýôôåêò
îçäîðîâëåíèÿ êàê íà ôèçè÷åñêîì, òàê è íà ýíåðãåòè÷åñêîì óðîâíå. ß èçó÷àþ öèãóí áîëåå âîñüìè
ëåò, òðè ãîäà óæå ïðåïîäàþ. Äëÿ ìåíÿ öèãóí — ýòî,
ïðåæäå âñåãî, ôèçè÷åñêîå âîññòàíîâëåíèå ïîñëå
òðàâì è èçíóðèòåëüíûõ òðåíèðîâîê, ìîùíàÿ ýíåðãåòèçàöèÿ è äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè âîñïðèÿòèÿ. Âñåõ æåëàþùèõ ïðèãëàøàþ ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê ïðàêòèêàì: óòðåííèé öèãóí - ïîíåäåëüíèê, ñðåäà,
ïÿòíèöà â 7 óòðà è âå÷åðíèé öèãóí – âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà â 18:30 ó íàñ â «Øêîëå ÷åìïèîíîâ».
ближайшие планы развития?
“ Какие
- Îðãàíèçîâàòü 8 èþëÿ X þáèëåéíûé âñå-

êóáàíñêèé êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü
«Çäîðîâûé ãîðîä», êóáîê ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó,
âûåçäíîé ñåìèíàð â Ìåçìàå. Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ
ìû õîòèì ïðîâåñòè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñèëîâîìó
ýêñòðèìó äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ, ðîëëåð ñïîðòó
(âïåðâûå â Íîâîðîññèéñêå), êóáîê ïî ñòðåëüáå
èç âèíòîâêè ÌÐ-512, óñòàíîâèòü ðåêîðä ïî çàïóñêó çìååâ ñîâìåñòíî ñ àâèàñòóäèåé «Âçëåò» è
ìíîãîå äðóãîå. Ôîòî è âèäåî ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå
ïðåäñòîÿùèå ñîáûòèÿ âû ìîæåòå óâèäåòü â íàøåé
ãðóïïå â VK «Íîâîðîññèéñê – çäîðîâûé ãîðîä» ïî
àäðåñó: https://vk.com/novorosszg. Çðèòåëè
íàøåãî ôåñòèâàëÿ, êðîìå âîçìîæíîñòè ïîñìîòðåòü êðàñèâîå øîó, ñìîãóò ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû è
ñïîñîáíîñòè â ñïîðòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ,
à ñàìûå ëó÷øèå è òàëàíòëèâûå ïîëó÷àò ïàìÿòíûå
ïðèçû è ïîäàðêè îò ïàðòíåðîâ ìåðîïðèÿòèÿ.

Принимаются заявки для участия в фестивалях «Здоровый город» по
электронному адресу: novorosszg@mail.ru или в VK в нашей группе «Новороссийск – здоровый город» по адресу: https://vk.com/novorosszg. Главный
организатор фестиваля – президент НГСООО «Здоровый город» Геннадий
Борисович Гасанов. Телефон для справок +7 (918) 058-11-48.

ожидает увеличение количества участников до
18. Должны добавиться
«Академия футбола им.
Виктора Понедельника»
(Ростов-на-Дону), нальчикский «Спартак» и
«Анжи-2» (Махачкала).
Также Максим Климов сообщил, что на
должность спортивного
директора ФК «Черноморец» назначен известный
футболист Владимир Бут,
который будет помогать
главному тренеру и заниматься селекционной
работой.

Между тем
È ñàìûå ñâåæèå íîâîñòè èç «×åðíîìîðöà». Âåðíóëèñü â êîìàíäó è ïîäïèñàëè êîíòðàêò ñ êëóáîì ïîëóçàùèòíèê Кирилл Кочубей
è íàïàäàþùèé Николай Бояринцев. 30-ëåòíèé âîñïèòàííèê
íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà Êî÷óáåé âûñòóïàë çà «×åðíîìîðåö»
÷åòûðå ñåçîíà, áûë êàïèòàíîì êîìàíäû. Â îáùåé ñëîæíîñòè ïðîâåë
çà êîìàíäó 146 îôèöèàëüíûõ ìàò÷åé, çàáèë 27 ãîëîâ. Â ìèíóâøåì
ñåçîíå èãðàë çà ÔÊ «Àðìàâèð», â 25 ìàò÷àõ çàáèë 3 ãîëà.
Íèêîëàé Áîÿðèíöåâ, âîñïèòàííèê ÔÊ «Êðàñíîäàð-2000», âûñòóïàë çà íîâîðîññèéñêóþ êîìàíäó òðè ñåçîíà. Ïðîâåë çà «×åðíîìîðåö» 98 ìàò÷åé, çàáèë 26 ãîëîâ. Â ìèíóâøåì ñåçîíå èãðàë çà
«×àéêó» èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, çàáèë â 25 ìàò÷àõ 8 ãîëîâ.

П

рограмму турнира открыли соревнования по художественной
гимнастике, а всего в нее включено 44
вида спорта. Ожидается, что в финальном этапе Спартакиады примут участие
8 600 спортсменов и будет разыграно
782 комплекта медалей. Часть финальных соревнований пройдет на Кубани: в
Краснодаре (девять видов спорта), в Армавире, Славянске-на-Кубани, в Анапе,
Туапсе и поселках Витязево и Псебай.
Финальным соревнованиям предшествовали региональные. Из их победителей и призеров и будут сформированы сборные Краснодарского края.
Как рассказал заместитель руководителя
управления физкультуры и спорта горадминистрации Павел Корнеев, наши
спортсмены приняли участие в Спартакиаде учащихся Кубани по 18 видам
спорта. Наиболее успешно выступили
новороссийские стрелки из лука, заняв-

шие в общекомандном зачете первое
место. Второе место у нас в парусном
спорте, «бронза» - в соревнованиях по
спортивной гимнастике и хоккею на
траве (девушки).
Среди 44 муниципальных образований в 13 видах спорта юные новороссийские спортсмены попали в «пятерку» сильнейших. Окончательные итоги
Спартакиады учащихся Кубани еще не
подведены, но сборная Новороссийска
впервые с 2008 года может оказаться
в числе призеров этих соревнований,
отметил Павел Корнеев.

Легких побед здесь не бывает
Спортсмены новороссийской школы
легкой атлетики –
лауреаты краевого
конкурса по итогам
2016 года – встретили летний сезон
новыми победами.

áëàãîäàðåí àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà çà
ïîìîùü è ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé.
Îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü õîòåëîñü áû âûðàçèòü

Âàæíûé âêëàä âíîñÿò òàêæå íàøè ïàðòíåðû è
ñïîíñîðû: ñïîðòêëóá «Школа чемпионов»
(school-champs.ru), ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ
«Александра», êàðàîêå-áàð «Solo Way»,
ñåòü êèíîòåàòðîâ «Монитор», ó÷åáíûé öåíòð
«Академия знаний», íîâîðîññèéñêèé дельфинарий, ñåòü ìàãàçèíîâ «Светлячок», æóðíàë
«Ривьера», ìàãàçèí «Водяной» - îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Rehau â Íîâîðîññèéñêå.

рафик контрольны х встреч очень
напряженный. 21 июня
наша команда сыграла
в краевой столице товарищеский матч с участником Лиги Европы – ФК
«Краснодар». «Бык и»
были представлены основным составом.
23 и 26 июня планируются две встречи в АбрауДюрсо с волгоградским
«Ротором». А 28 июня в
поселке Афипский начинается традиционный
турнир памяти Андрея
А ндреева с у частием
восьми кубанских команд. Турнир проводится
по олимпийской системе
– проигравший выбывает.
Состоялась жеребьевка:
в ¼ финала соперником
«Черноморца» будет майкопская «Дружба».
Генеральный директор

Стартовал финальный этап VIII
летней Спартакиады учащихся
России.

как вы все это сами успеваете?
“ Геннадий,
- Íó, êîíå÷íî æå, ÿ íå îäèí âñå ïðîâîæó. ß

начальнику управления по физической
культуре и спорту Сергею Александровичу
Костенко è начальнику управления культуры Вячеславу Васильевичу Матвейчуку.

Г

ФК «Черноморец» Максим Климов и начальник
команды Владимир Попов
приняли участие в общем
собрании членов профессиональной футбольной
лиги (ПФЛ) и торжественном вечере, посвященному 25-летию создания
ПФЛ и подведению итогов минувшего сезона.
Как рассказал Климов,
сезон для клубов ПФЛ
начнется с матчей на Кубок России, намеченных
на 15 июля, а первенство
страны стартует 20 июля.
Зону «Юг», скорее всего,

Из-за парт - на спортивные арены

А что такое цигун?

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Г

äàâàòåëüñêèé ñîñòàâ. Âñå òðåíåðû
— óðîâíÿ ìàñòåðà ñïîðòà è ñ
áîëüøèì îïûòîì ïðåïîäàâàíèÿ.
Íåêîòîðûå ïðîäîëæàþò àêòèâíî
òðåíèðîâàòüñÿ è âûñòóïàþò íà
ñîðåâíîâàíèÿõ. È, êîíå÷íî æå,
óþòíûé, ïðîñòîðíûé, õîðîøî îáîðóäîâàííûé çàë ñ ðàçäåâàëêàìè è
äóøåâûìè. Ïðåäëàãàåìûé ñïåêòð
òðåíèðîâîê ïîçâîëÿåò ñîñòàâèòü
ïðîãðàììó êàê äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ, òàê è äëÿ
ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò ïîïðàâèòü
çäîðîâüå, óêðåïèòü ïîçâîíî÷íèê
èëè ñáàëàíñèðîâàòü âåñ. Íó, à áîëåå ïîäðîáíî î «Øêîëå ÷åìïèîíîâ» ìîæíî óçíàòü
íà ñàéòàõ school-champs.ru è øêîëà-÷åìïèîíîâ.
ðô èëè ïî òåëåôîíó +7 (918) 058-11-48.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

РАБОТА С ЭНЕРГИЕЙ

Сегодняшний ритм
жизни не только не
дает лишний раз
расслабиться, но и
требует постоянно
поддерживать свое
тело в хорошей
физической форме,
а дух - в согласии с
окружающим миром.
О том, как этого добиться без лишних
усилий и с удовлетворением для
себя, мы поговорим
с руководителем новороссийской городской спортивно-оздоровительной общественной
организации «Здоровый город»
Геннадием Борисовичем Гасановым.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

16 июня футболисты «Черноморца»
начали подготовку
к новому сезону.

Íà êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè âçðîñëûõ Татьяна Телегина ïðèøëà ïåðâîé ê
ôèíèøó â áåãå íà 1 500 ìåòðîâ,
Людмила Горячева ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé â òîëêàíèè
ÿäðà, à Тимур Заиченко
çàâîåâàë áðîíçîâóþ íàãðàäó
â áåãå íà 400 ìåòðîâ. Â ìîëîäåæíîì ïåðâåíñòâå îòëè÷èëàñü
Елизавета Татарчук , âûèãðàâøàÿ çàáåã íà 100 ìåòðîâ.
Григорий Чередниченко

íà ýòîé æå äèñòàíöèè ïîêàçàë
âòîðîé ðåçóëüòàò.
Íî ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ, ëèøü
«öâåòî÷êè». Â Ìàéêîïå ïðîøëè
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ

ñðåäè þíèîðîâ äî 20 ëåò. Çàè÷åíêî ñ ðåçóëüòàòîì 48,16
ñåêóíäû çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü íà äèñòàíöèè 400
ìåòðîâ, óñòóïèâ â ôèíàëüíîì
çàáåãå ëèøü ìàñòåðó ñïîðòà
Кириллу Колесову èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà. Ìàñòåð ñïîðòà
Дмитрий Лопин íà êîìàíäíîì
÷åìïèîíàòå Ðîññèè â Ñî÷è ñòàë
ïîáåäèòåëåì íà ñòîìåòðîâêå,
ïîêàçàâ â ôèíàëå î÷åíü âûñîêèé ðåçóëüòàò — 10,51 ñåêóíäû.

È âîò ñàìûå ñâåæèå
íîâîñòè. Â Ìàéêîïå ñîñòîÿëñÿ îáúåäèíåííûé ÷åìïèîíàò
Þæíîãî è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ ïî ëåãêîé
àòëåòèêå. Êàê ñîîáùèë çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Игорь
Пасечный, íàøè ñïîðòñìåíû
çàâîåâàëè íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ âîñåìü ìåäàëåé, â òîì
÷èñëå – ÷åòûðå çîëîòûõ.
- Äìèòðèé Ëîïèí âíîâü
âûèãðàë ñòîìåòðîâêó, ïîêàçàâ

ïðè ýòîì ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèé äëÿ ñåáÿ ðåçóëüòàò
– 10,32 ñåêóíäû, - ðàññêàçàë
Èãîðü Êóçüìè÷. - Ýòî íàèâûñøèé ðåçóëüòàò ñåçîíà â íàøåé
ñòðàíå, íàìíîãî ïðåâûøàþùèé
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. Êâàðòåò
íàøèõ ñïðèíòåðîâ (Д.Лопин,
А.Беляев, А.Лещенко è
Т.Заиченко) ñòàë ïîáåäèòåëåì â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ.
Ëþäìèëà Ãîðÿ÷åâà äàëüøå
âñåõ ìåòíóëà äèñê è çàíÿëà
âòîðîå ìåñòî â òîëêàíèè ÿäðà.
Òàòüÿíà Òåëåãèíà ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì â áåãå íà 3 000
ìåòðîâ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè. Òèìóð
Çàè÷åíêî ïåðâåíñòâîâàë â áåãå
íà 400 ìåòðîâ ñðåäè þíèîðîâ,
óñòàíîâèâ ïðè ýòîì ñâîé ëè÷íûé ðåêîðä – 47,79 ñåêóíäû.
Íàøè äåâóøêè (Д.Широкая,
А.Решетова, И.Пономарева
и В.Матвеева ) çàâîåâàëè

áðîíçîâûå íàãðàäû â ýñòàôåòå
4õ100 ìåòðîâ.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
22-28 ИЮНЯ / 2017

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ìóçûêàíò. 4. Çàêëþ÷åíèå âðà÷à î ñîñòîÿíèè
áîëüíîãî, äèàãíîçå è ïðîãíîçå çàáîëåâàíèÿ. 8. Ïðàâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
Îáè. 10. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 11. Ïîëêîâîäåö, ðóêîâîäèòåëü áîâûõ
äåéñòâèé êðóïíûõ âîéñêîâûõ ìàññ. 12. Ñúåñòü âñå â îäèí .... 13. Íàðîäíàÿ
àðòèñòêà ÑÑÑÐ, ðàáîòàâøàÿ â òåàòðå èìåíè Âàõòàíãîâà. 14. Àâòîð îïåðû
«Äóáðîâñêèé». 15. Îòåö Çåâñà. 18. Âîäîïëàâàþùàÿ ïòèöà ñ êîðîòêèìè
íîãàìè è ãóñòûì îïåðåíèåì. 20. Âàðÿæñêèé âèòÿçü â îïåðå Ìèõàèëà Ãëèíêè
«Ðóñëàí è Ëþäìèëà». 23. Ñïóòíèê Óðàíà. 24. Âûñîêîïàðíûå ðàññóæäåíèÿ,
ïðèêðûâàþùèå êàêèå-ëèáî êîðûñòíûå öåëè. 25. Ìåñÿö ãîäà, íàçâàííûé
ïî èìåíè äðåâíåðèìñêîãî áîãà. 28. ...-ñàëàò. 31. Ñëè÷åíèå (î òåêñòå, èçîáðàæåíèè). 36. Áåçðàññóäíûé ÷åëîâåê. 37. Íåçàïÿòíàííàÿ .... 38. Âûãîâîð,
íàãîíÿé. 39. Ìåñòî ñîåäèíåíèÿ êîñòåé òàçà ñ ïîçâîíî÷íèêîì. 40. Ãîðîä íà
ñåâåðå Èòàëèè. 41. Îòâåðñòèå â áîðòó ñóäíà, ñàìîëåòà. 42. Ìîíîñàõàðèä,
èçîìåð ãëþêîçû. 43. Ïåðñòåíü ñ êàìíÿìè, âäåëàííûìè â îâàëüíóþ îïðàâó.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Íåìåöêàÿ ëåãàâàÿ. 2. Â ìóçûêå: óêàçàíèå ïåðåõîäà ê
áîëåå ìåäëåííîìó òåìïó. 3. Ðèìñêèé ïîëêîâîäåö, ðàçðóøèâøèé Êàðôàãåí.
5. Ïîõîäêà. 6. Æåëòàÿ àêàöèÿ. 7. Ñâÿùåííûé ñîñóä â ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.
8. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãðóïïà. 9. Íàóøíèê. 15. Ñòðàíà óòðåííåé ñâåæåñòè.
16. Îöåíêà, àòòåñòàöèÿ. 17. Òÿãó÷àÿ, âÿçêàÿ ìàññà, âûäåëÿåìàÿ íåêîòîðûìè
êëåòêàìè æèâûõ îðãàíèçìîâ. 18. ×åëîâåê ñî ñòðàííîñòÿìè. 19. Ëèöåâàÿ
ñòîðîíà ìîíåòû. 20. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.
21. Òðåõìà÷òîâîå ñóäíî ñ ðåéêîâûì ïàðóñíûì âîîðóæåíèåì. 22. Áîëüøîé
ñîñóä äëÿ ïåðåâîçêè æèäêîñòåé. 26. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Áóòàíà. 27. Ðîññèéñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ïîâåñòè «Æèâè è ïîìíè». 29. Ìàòåìàòè÷åñêèé çíàê.
30. Äëèííûé è óçêèé ïëîä íåêîòîðûõ ðàñòåíèé. 32. Âåðòîïðàõ, øåìàòîí.
33. Æåíñêîå èìÿ. 34. È Äþìà, è Ãþãî, è Âåðí. 35. Ïðèñïîñîáëåíèå, íà
êîòîðîì êðåïèòñÿ çàãîòîâêà äëÿ îáðàáîòêè íà ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêàõ.

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

1.07 - Однодневный тур! Африканская деревня! «Ритмы
Африки». Стоимость тура 1600 руб.
15.07 - Однодневный тур! «Райский уголок» Азовское
море + осетровое хозяйство. Стоимость тура - от 1500
руб.
29.07 - Однодневный тур! «Цветущие лотосы». Стоимость
тура - 1600 руб.
22.07-23.07 (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ
«ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500 руб.+ билет.
28-30.07 (3 дня/ 2 ночи) - Экскурсионный тур! «Лето в Домбае». Стоимость тура - от 7300 руб.
18.07-20.08 (3 дня/2 ночь) - NEW! «Здравствуй, Воронеж».
Стоимость тура – 9500 руб.
02.09-10.09 (5 дней/4 ночи) Ж/д тур в Карелию! Запись до 1
июля! Стоимость тура – 25500 руб.
29.09-04.10 (6 дней/5 ночей) – АВИА ТУР! «Гостеприимная
Армения». ОСТАЛОСЬ 8 МЕСТ! Стоимость тура 17600 +
авиа.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка
Откроем окна в шар земной...

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

23 июня 19:00 Отчетный концерт вокальных студий
«Эвирс» и «Пикколо» (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

тишиной и спокойствием,
переживания и мысли постепенно растворяются в
нежных голубых волнах, и
все становится маленьким
и неважным...».
ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС
– ЯЛТА
Артистка вместе с сыном Семой уехала в Крым,
на свою малую родину. В
Ялте они впервые побывали в форелевом хозяйстве в
горах, возле водопада УчанСу. «Нам обещали, что
рыбу здесь можно ловить
голыми руками. Но своего
улова я ждала очень дол-

го», – рассказала Эвелина.
ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО
– ЧЕРНОГОРИЯ
Певица с маленьким
ребенком и друзьями расслабляется на полуострове
Луштица в Черногории.
Виктория наслаждается
морем, солнцем, красивыми видами, однако ее
очень огорчает, что несмотря на запрет курения
в общественных местах,
на курорте ее постоянно
«обкуривают».
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 26 июня-2 июля
ОВЕН
Ïîðà ïîäâåñòè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
ñäåëàííîãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîõâàëèòü
ñåáÿ è çàíÿòüñÿ áîëåå ïðèÿòíûìè äåëàìè.
Â ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî ñîñòàâèòü ïëàí
äåéñòâèé íà áëèæàéøåå áóäóùåå, âêëþ÷àÿ
â íåãî äàæå íåçíà÷èòåëüíûå ïóíêòû.

ТЕЛЕЦ
Ïîñòàðàéòåñü â íà÷àëå íåäåëè èçáåãàòü
êîíôëèêòîâ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Â êîíöå
íåäåëè âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü èíòåðåñíóþ
ðàáîòó - êàê ñëåäóåò ïîäóìàéòå è åñëè âñå
âàñ óñòðàèâàåò, ñîãëàøàéòåñü. Ïîñâÿòèòå
ïðèâåäåíèþ ñâîåãî äîìà â ïîðÿäîê õîòÿ áû
îäèí äåíü. Ïðîÿâëÿéòå ùåäðîñòü íàòóðû.

БЛИЗНЕЦЫ
Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà áóäåò ïîëîæèòåëüíî
âëèÿòü íà âàøå íàñòðîåíèå è ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü ïîáîðîòü îñòðîå æåëàíèå
ââÿçàòüñÿ â àâàíòþðó: åñëè òàêîâîå âîçíèêíåò
- íè÷åì õîðîøèì äëÿ âàñ îíà íå çàêîí÷èòñÿ.

РАК
Íàñòóïàþùåå âðåìÿ âåñüìà áëàãîïðèÿòíî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëþáûõ èäåé. Â
ïîíåäåëüíèê íåäàâíèå çíàêîìûå ìîãóò
ñëèøêîì àêòèâíî âìåøàòüñÿ â âàøó ëè÷íóþ æèçíü, òàê ÷òî ñòàðàéòåñü äåðæàòüñÿ
îò òàêèõ ëþäåé ïîäàëüøå.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

23 июня 18:30 Образцовый хореографический коллектив
«Виктория». Отчетный концерт «Краски лета» (6+)
24 июня 16:00 Московский театр «Смурфики». Спектакль
(0+)
24 июня 19:00 Московский театр «Шесть моих невест».
Спектакль (16+)
27 июня Народный артист России Юрий Куклачев. Театрализованное представление (0+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ

еальность заставила
многих россиян отвернуться от заграничных
курортов и отправиться отдыхать туда, где новороссийцы имеют счастье жить
— в наши благословенные
южные края на чарующем
морском побережье. А где
предпочитают восстанавливать силы звезды отечественного шоу–бизнеса
этим летом? Повлияли ли
кризис и политические события на вкусы российских
знаменитостей, узнаем
прямо сейчас.
ГАРИК ХАРЛАМОВ И
КРИСТИНА АСМУС
- ГРЕЦИЯ
Кристина вместе с мужем Гариком Харламовым
и дочкой Настей улетели отдыхать в Грецию. «Не верю,
что мы тут!», – рассказала
актриса в своем инстаграм,
опубликовав вид на морское
побережье. Отпуск для су-

пругов был долгожданным,
так как год выдался напряженным и они очень ждали
совместного путешествия,
чтобы отдохнуть от шума
мегаполиса.
СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА
– ИСПАНИЯ
Актриса предпочла испанский берег Сан-Хуана
– знаменитость отдыхает на
Балеарских островах. Светлана радует поклонников
фотографиями на море в
купальнике, сопровождая
их ироничными хештегами.
КСЕНИЯ АЛФЕРОВА И
ЕГОР БЕРОЕВ – СИЦИЛИЯ
Актриса проводит лето
на Сицилии вместе с супругом — у пары там собственный дом. Ксения счастлива
в отпуске, хотя ей не сразу
удалось расслабиться. «Так
сложно избавиться от московской суеты! Для меня
море — лучший релакс! Ты
качаешься в морской невесомости, наполняясь силой,

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №23 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пуночка. 4. Апеллес. 10. Капетинги. 11. Диспонент. 12. Смерч. 13. Лиана. 14. Сачок. 16. Радий. 18. Лаг. 19.
Материал. 21. Окуджава. 23. Униформа. 26. Сорбонна. 29. Мол. 30. Кидас. 32. Языги. 33. Кроше. 34. Кокос. 35. Муссолини. 36. Тупунгато. 37. Асфальт. 38. Гиацинт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плацдарм. 2. Оттиск. 3. Конфетти. 5. Паспарту. 6. Лиотар. 7. Сонатина. 8. Митчелл. 9. Идальго. 15. Острица. 17. Анамнез. 20. Рио. 22. Дуб. 23.
Утиноура. 24. Рукопись. 25. Амнезия. 26. Слякоть. 27. Раскопки. 28. Аргентит. 31. Склока. 32. Ясенец.
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ЛЕВ
Äëÿ âàñ íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ.
Äîâåðüòåñü âàøåé èíòóèöèè - è âû ñìîæåòå ðåàëèçîâàòü ñâîè ïëàíû è çàìûñëû.
Âîñïîëüçóéòåñü íîâîé èíôîðìàöèåé è óìåíèåì óáåæäàòü. Ïðèëàãàéòå áîëüøå óñèëèé
äëÿ ïîèñêà äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà.

ДЕВА
Âñå íà ýòîé íåäåëå áóäåò íàïðÿìóþ çàâèñåòü îò ñòåïåíè ïðèëîæåííûõ âàìè óñèëèé.
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíà âñòðå÷à, êîòîðàÿ
èçìåíèò ïëàíû íà áëèæàéøåå áóäóùåå.
Íå èäåàëèçèðóéòå îêðóæàþùèõ è âàøè ñ
íèìè îòíîøåíèÿ.

ВЕСЫ
Ýòà íåäåëÿ áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ÷åðåäîé
ÿðêèõ è çàìå÷àòåëüíûõ ñîáûòèé. Â èõ ÷èñëå,
âåðîÿòíî, äîëãîæäàííîå ïóòåøåñòâèå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì èëè âìåñòå ñ äðóçüÿìè,
èñïîëíåíèå äàâíèõ æåëàíèé è çàìûñëîâ.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âàì íàâåðíÿêà çàõî÷åòñÿ
íàâåñòè íà ðàáîòå ïîðÿäîê è êðàñîòó:
òóò-òî âñå è ïîéìóò, ÷òî âû íåîðäèíàðíàÿ
ëè÷íîñòü. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ âîïëîòèòü
â æèçíü íàìå÷åííûå ïëàíû è çàìûñëû. Â
ñóááîòó âàøà îáû÷íàÿ ïðîíèöàòåëüíîñòü
âðåìåííî ìîæåò îòêàçàòü.

СТРЕЛЕЦ
Òåðïåíèå è òðóä, à òàêæå ïîëíàÿ íåâîçìóòèìîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ýìîöèÿì, âûðàæàåìûì
îêðóæàþùèìè, ïîçâîëÿò ñîõðàíèòü âàì çäîðîâüå è ñàìîóâàæåíèå. Âñå áóäåò ñïîðèòüñÿ
â ðóêàõ, è âû ïðîñòî èãðàþ÷è ñïðàâèòåñü ñî
âñåìè íàêîïèâøèìèñÿ ìåëêèìè äåëàìè.

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

Фотовыставка «Портрет современника». Автор — председатель краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов «Содружество». Выставка проходит при поддержке управления
культуры Новороссийска.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

25 июня 18:00 Открытие выставки живописи М.Чолокяна
и Э.Чуркина (г. Краснодар)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 22.06.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Ïîñòàðàéòåñü îáùàòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî íåîáõîäèìî, - íå íóæíî
èçëèøåñòâ. Âïðî÷åì, ýòî íå êàñàåòñÿ îáùåíèÿ
ñ òåìè, êòî âàì ñèìïàòè÷åí. Â ÷àñòíîñòè,
ïîíåäåëüíèê - óäà÷íûé äåíü äëÿ îòäûõà
èëè ïîåçäêè íà ïèêíèê âìåñòå ñ äðóçüÿìè.

ВОДОЛЕЙ
Ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì îùóùåíèå âíóòðåííåé ñâîáîäû. Àêòèâíî äâèãàéòåñü ê
íàìå÷åííîé öåëè - ïîìíèòå, ÷òî ïàðòíåðû
ïîìîãóò è ïîääåðæàò âàñ. Åñëè âñå óæå
ðåøåíî è ïðîäóìàíî,òî ýòà íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ñìåíû ðàáîòû.

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå Ðûáàì ìîæåò ïðåäñòîÿòü
äîñòàòî÷íî îñòðàÿ áîðüáà ñ êîíêóðåíòàìè,
âïðî÷åì, âåëèêè øàíñû âûéòè èç íåå ñ
ïîáåäîé è äîêàçàòü îêðóæàþùèì ñâîþ
ñïîñîáíîñòü ñ áëåñêîì ïðåîäîëåâàòü
ìíîãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

Директор Н.В. Штыкова.

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

И. о. главного редактора А.В. Геража.

Заместитель директора В.В. Лукьяненко. Телефоны: реклама - (8617) 303-533, корреспонденты - (8617) 303-531. Адрес редакции и издателя:

353925, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 30 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 21.06.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 3228.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

группа компаний

АКЦИЯ!

10%

в месяц

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

8-800-250-29-40

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

Ателье

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÈÞÍß 2017, 16 СТР.

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
29 июня 2017 г. в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф

620-626

e-mail: iplus@km.ru

