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В этом году 1 113 молодых
новороссийцев попрощались со школой, оставив позади уроки, звонки, классные часы... 149
лучших из них получили
золотые медали, подтвердив свое лидерство в
ходе сдачи Единого государственного экзамена.
100 баллов по русскому
языку получили девять
выпускников, двое ребят
стали стобалльниками по
литературе.

О

тличные знания показали два ученика гимназии № 1 Юлия Назаренко и
Михаил Толоков, в школе № 40
тоже выросли два отличника
по этому предмету: Виктория
Криворот и Руслан Малой. По
одному отлично знающему
русский язык ученику воспитали еще в пяти школах:
в Морском техническом лицее — это Юлия Золотовская, в
гимназии № 5 — Юлия Головина, в гимназии № 6 — Полина
Тарасова, а в гимназии № 20

— Екатерина Апостолиди. В
школе № 28 высшую оценку по
предмету получил Эдем Куку.
В городе-герое в завершившемся учебном году нет ни
одного ученика, который бы не
преодолел минимальный порог знаний по русскому языку
(24 балла), необходимый для
получения аттестата.
Глава города Игорь Дяченко
отметил, что свои золотые
медали «За особые успехи в
учении» ребята заслужили похвальным желанием получить
хорошее образование, упор-

ством и умением распределять
свои силы. Он, как руководитель муниципалитета, хотел
бы, чтобы все нынешние выпускники связали свою жизнь
и судьбу с родным городом.
- Понимаю, что это, наверное, не осуществимо на 100
процентов, но (как и в ЕГЭ) результат в 95-98 процентов меня
вполне устроит, - сказал Игорь
Алексеевич. - Наш город интенсивно развивается, ему нужны
молодые, профессиональные,
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Уважаемые новороссийцы!
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником всех, кто
связан с морским и речным флотом — матросов и капитанов,
судомехаников и судоремонтников, а также логистов,
портовиков и их семьи!
В истории нашего города морской транспорт всегда играл огромную роль, служил основой хозяйственного и промышленного освоения территории, расширения экономических и
торговых связей, а работа на морских судах и в порту пользовалась большим почтением.
Современный морской флот — огромное сложное хозяйство. Для управления им
нужны специалисты высшей квалификации, отлично знающие свое дело. Благодаря их
ежедневному труду развивается и идет вперед отрасль, пополняется новыми, современными судами. Совершенствуется береговая инфраструктура, увеличиваются портовые
мощности. Решаются задачи, связанные с обеспечением безопасности судоходства,
внедрением эффективных методов управления перевозками. Крайне важно не сбавлять
набранных темпов, ответственно подходить к порученному делу, трудиться на совесть.
Выражаем признательность всем работникам и ветеранам морского и речного транспорта за добросовестный труд, профессионализм и преданность делу.
Пусть в ваших парусах всегда будет попутный ветер!
С уважением,
И.А. Дяченко, глава администрации МО г. Новороссийск,
А.В. Шаталов, председатель городской Думы.

Уважаемые работники морского флота
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Морской транспорт был и остается важной частью единой транспортной системы России и одной из ключевых отраслей экономики. Он
обеспечивает успешную работу портов, внутренние и международные
пассажирские и грузовые перевозки, способствует развитию внешних
и внутренних связей.
Сегодняшний морской флот имеет развитую материально-техническую базу и в том немалая заслуга старших поколений, которые всю
свою жизнь посвятили океанам и морям. Слава и почет им!
Уважаемые работники морского флота, ветераны отрасли, поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота! Уверен, что
ваши профессионализм, опыт, преданное отношение к делу и впредь
будут служить развитию экономики страны.
Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия. А ветра
только попутного, исправного компаса! Пусть вам всегда и во всём
сопутствуют удача и успех. Семь футов под килем!
С уважением, В.И. Синяговский,
депутат Госдумы ФС РФ.

Уважаемые портовики, моряки, представители морских профессий,
жители и гости города-героя Новороссийска!
От имени коллектива, совета ветеранов ПАО «НМТП» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников морского и речного флота!

Уважаемые коллеги – моряки и речники,
портовики и судоремонтники, работники
береговых подразделений и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днём работников
морского и речного флота!

Без преувеличения добрая половина новороссийцев имеет самое прямое отношение к морской
отрасли. Это не только портовики, моряки, работники предприятий морской отрасли. По самым
скромным подсчетам, ни много ни мало – несколько десятков тысяч человек в Новороссийске напрямую
связаны с морем и морскими специальностями. Поэтому и профессиональный праздник портовиков
и моряков – общий праздник для всех.
В этом году Новороссийский морской торговый порт отмечает 172-ю годовщину со дня своего основания. На фундаменте опыта и профессионализма сегодня мы строим обновленный порт, модернизируем
парк техники, расширяем наши возможности. Сегодня Новороссийский порт – крупнейший в России и
третий в Европе по объему грузооборота. Это заслуга каждого работника порта. Но это не только
наша гордость, но и большая ответственность перед теми, кто строил порт, кто восстанавливал
его после Великой Отечественной войны. От лица руководства Группы НМТП хочу выразить огромную
благодарность нашим уважаемым ветеранам. Здоровья вам и искренняя благодарность за ваш труд!
От всей души хочу пожелать всем работникам морской отрасли – портовикам, морякам, нашим
партнерам и друзьям – больших успехов в труде на благо России – великой морской державы! Семейного благополучия вам, мира, здоровья, добра и стабильности.
Пусть процветает Новороссийск – город-герой, город-порт, город-труженик!
С уважением, С.Х. Батов, генеральный директор ПАО «НМТП».

Этот профессиональный праздник – особый день для
моряков, портовиков и судоремонтников. Благодаря вашему
профессионализму и ответственности морская транспортная отрасль интенсивно развивается сама и создаёт благоприятные условия для развития других отраслей экономики.
Уверен, что наш совместный труд, взаимопонимание, наши
общие усилия помогут справиться с любой ситуацией и обеспечить нашим предприятиям благополучие и стабильность.
Особая признательность и благодарность нашим ветеранам, которые сегодня передают молодёжи бесценный
опыт и традиции.
Пусть ваш труд на благо Отечества будет всегда
востребован и по достоинству оценён, приносит профессиональное удовлетворение, радость и благополучие вам и
вашим семьям. С праздником!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор АО «Новорослесэкспорт»

креативные специалисты. В
Новороссийске много профессиональных учебных заведений, думаю, некоторые
из вас намерены поступать
именно туда. Ну а тех, кто
решил продолжить образование в других городах,
после завершения учебы
ждем домой.

Р

анним утром после
торжественных вечеров вчерашние школьники
собрались на городской набережной, чтобы всем вместе встретить рассвет новой
взрослой жизни. Молодых
людей ждала праздничная
развлекательная программа и, конечно же, добрые
слова напутствия.
Глава города Игорь Дяченко пожела л р е бя та м
удачи и напомнил, что дома
всегда будут радоваться их
успехам.
Выпускники-2017 стали
основателями новой традиции — отправки писем
в будущее, в которых отражено все: какой ребята
видят свою новую взрослую
жизнь, какие у них желания
и планы, надежды и мечты.
Суждено ли им исполниться
— станет известно через 30
лет. Место следующего сбора неизменно — Форумная
площадь Новороссийска.
Матвей Прокопенко.

Хорошо, когда тебя принимают
О
Помощь в прокладке газопровода, бетонировании улицы, ремонте старого дома — это
лишь небольшой перечень просьб, с которыми горожане пришли на
традиционный расширенный прием к руководству Новороссийска.
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С

жителями дома № 13 по
улице Козлова глава города
Игорь Дяченко обсудил процесс
благоустройства, который ведет
в их дворе компания, возводящая поблизости торгово-развлекательный центр. Жилое здание
было построено еще на рубеже
XIX-ХХ веков и без тех удобств,
которые давно стали нормой в
остальных домах. Учитывая это,
строители проложили канализацию. Также давно течет кровля,
и этот недостаток надо исправлять уже управляющей компании. Несколько лет назад дом
пытались признать аварийным,
но безуспешно. И вот теперь на
встрече с Игорем Алексеевичем
жители снова подняли этот
вопрос и сообщили, что будут
писать на его имя новое заявление с той же просьбой. Глава
пообещал проследить за объективностью работы комиссии.
Жителям улицы Атаманской в
станице Раевской нужен газ. Мэр
города понимает, что улица активно застраивается, поблизости
вскоре появится еще один квартал, поэтому развивать систему
коммуникаций необходимо. Тем
более пока речь идет о строи-

тельстве 200-метрового участка
газопровода. Дяченко дал указание включить этот проект в
программу развития сельской
территории на следующий год.
Цена вопроса в общем-то небольшая — 1,2 миллиона рублей и
радует, что селяне тоже готовы
финансово поучаствовать в решении проблемы. Делегат улицы
Виталий Васюков также поднял и
другую тему — помогли бы власти
с бетонированием проезжей части. Проект готов, нужен бетон.
Глава обещает: в следующем
году, пока на все сразу не хватает.
Служба муниципального
контроля проверит все земельные участки, находящиеся в районе домов 204-206 по проспекту
Дзержинского. Это поручение
дал мэр, выслушав информацию
от группы жильцов. Люди пожаловались, что уже много лет рядом с их домами стоит глубокий
котлован. Когда-то задумывали
строить многоярусную парковку,
но поблизости появился двухэтажный офис, а вместо парковки
— яма. Рядом люди живут, дети
в школу ходят... Мэр отправил в
этот район контролеров с поручением обследовать территорию
и всю информацию предоставить
ему лично. Муниципалитет намерен изымать участки, арендаторы которых долго не могут их
освоить. Землю будут предлагать
более активным инвесторам.
Жители Мысхако говорили
с главой города о том, как администрация села выполняет
наказы, полученные во время
схода граждан весной этого года.

бсуждалось и предложение об организации
площадки для выгула собак.
Молодой кинолог изложил суть
идеи: площадка станет местом,
куда владельцы собак смогут
приводить своих питомцев, а не
выгуливать их на набережной и
во дворах многоэтажек. Там же
можно будет проводить соревнования и выставки. Площадку
не застроят капитальными сооружениями, огородят сетчатым
забором, будут убирать. Мэру
идея понравилась: на самом
деле, многие горожане держат в
квартирах собак и организация
их выгула задевает интересы соседей и местных коммунальных
служб. А есть ли для площадки
место в спальных районах?
Пока остановили выбор на
части земли в районе Южных
прудов. Этот муниципальный
участок не входит в охраняемую природную территорию,
договорились, что чиновники и
кинолог осмотрят место, чтобы
решить, насколько оно подходит
для данной цели.

С

предложением об открытии
центра дневного пребывания для детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития пришли Валерий
и Мария Ягодины. Такие дети
настолько больны, что не могут
посещать детский сад и школу,
все время только с родителями.
А последним, пожалуй, еще
тяжелее — ни на минуту не

отвлечься от забот. До главы
инициаторы не дошли — перехватившие их чиновники сказали: увы, помещения под этот
центр у муниципалитета нет.
Пакет документов с обоснованием предложения семья давно
передала в горадминистрацию,
чиновники советовали им походить по кабинетам должностных
лиц рангом пониже, мол, ну что
докучать и без того занятому
мэру.
Действительно, проблема
серьезная, с собаками куда
проще — их и больше, и они на
виду у всех. Ягодины намерены
требовать от муниципалитета
письменного отказа, чтобы
пойти по следующему, более
высокому бюрократическому
кругу. Там же без бумажки,
сами знаете, кто мы...
Повышенное внимание к
проблемам инвалидов администрация Новороссийска сделала
одним из своих приоритетов
еще при Синяговском - он проводил встречи с организациями, их представляющими. Да,
действительно, требуется много
средств , чтобы им помочь, да,
сложно с ними...Но предыдущая
команда, понимая, что если
сейчас ничем не могут помочь,
тем не менее старалась думать
о том, что можно предложить в
качестве альтернативы.
Во время расширенного
приема были рассмотрены и
другие заявления и просьбы,
всем обратившимся даны исчерпывающие ответы.
Матвей Владимиров.
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Глава
«дооткатывался»

Поднимем тост
за Крымский мост!
ПРОСТО ПЕСНЯ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийский
композитор и автор песен Вячеслав Морской стал
участником конкурса, объявленного
НТВ, на лучшее произведение, посвященное Крымскому
мосту. Победитель
станет известен в
конце июля.

К

онкурс, рассказывает Вячеслав, стартовал 31 мая и на сегодня на
суд профессионального
жюри представлено уже
несколько сотен работ.
Но это, в основном, стихи.
Готовых же произведений
— единицы.
- Крымский мост — это
значительное явление
и в экономической, и в
политической жизни нашей страны, - считает

Морской. - Это грандиознейшее сооружение показывает, насколько могущественна наша Россия.
За 25 лет новой жизни
российского государства
разве были у нас стройки такого масштаба? На
память приходит только
космодром «Восточный».
Этот же 19-километровый мост станет самым
большим в Европе! С политической точки зрения,
это «пуповина», которая
свяжет Крым и материк
как мать и дитя, покажет,
что они вместе навсегда.
И, безусловно, поднимет
престиж страны. Сегодня
Россия строит Крымский
мост и это, в некотором
роде, начало строительства моста в светлое будущее нашей страны.
Вячеслав в данном случае автор всего — текста,
музыки, аранжировки.
Называется песня «Под-

нимем тост за Крымский
мост». Написана в ритме
марша, хотя достаточно лирична, а авторское исполнение близко к шансону.
Песню и видеоролик
можно найти в сети — набрано уже больше пяти
тысяч просмотров. Хотя
это для Вячеслава далеко
не предел. В 2014 году, откликнувшись на события
на Украине, Морской выложил видеоролик «Как
будешь жить ты, Украина,
на трупах собственных
детей...». Он набрал уже
полмиллиона просмотров
и споры вокруг него не
прекращаются до сих пор.
Также в творческой
копилке Вячеслава Морского гимны «Новошипа»
и нескольких новороссийских школ. Кстати,
его песня, говорят, до
сих пор сопровождает
отправление из столицы
фирменного поезда «Ку-

бань», который отходит
от Казанского вокзала под
строчки, обозначающие
маршрут следования: «Новороссийск — Москва, Москва — Новороссийск!».

С

егодня на сайте конкурса представлено уже около 850 работ
авторов со всей России
и из-за рубежа. Больше
всего здесь стихов. Кроме
Вячеслава Морского, на
конкурс прислали свои
работы еще двое новороссийцев. Михаил Куцевич
написал стихи и о строящемся, и о построенном мосте. В последнем
есть такие строки: «Пора,
пора, мы едем в Крым,
мы на пароме не стоим!».
Нина Керашвили считает:
«Сплотил, соединил он,
пролив и брег Керчи.
Воздвигли чудо света! Им
и гордимся мы!»

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Приморским районным судом, чиновнику из Крымского района. Взяточника
отправили в колонию на много лет, да еще
и оштрафовали на большую сумму.

СУД ДА ДЕЛО

Елена Калашникова

В ветерана вдохнут
третью жизнь

Çíàìåíèòûé øòóðìîâèê áûë âîäðóæåí íà ïîñòàìåíò â 1970-ãîäû ÕÕ âåêà è çà ýòî
âðåìÿ ïàìÿòíèê èçðÿäíî ïîòðåïàëî. Ïîýòîìó
ìóíèöèïàëèòåò, ïîëó÷èâ äàííûå äåòàëüíîãî
èíñòðóìåíòàëüíîãî ýêñïåðòíîãî îñìîòðà, ðåøèë
îòðåñòàâðèðîâàòü ñàìîëåò. Ñåé÷àñ òðåáóåò çàìåíû ÷àñòü îáøèâêè êîðïóñà, íàäî âîññòàíîâèòü
øàññè, íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå è âèíò, óêðåïèòü
õâîñòîâûå ÷àñòü è îïåðåíèå. Âñå ýòî ìîæíî ñäåëàòü òîëüêî â çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ.
- Ïðîöåññ òðóäî¸ìêèé, äëèòåëüíûé, äîðîãîñòîÿùèé, íî íåîáõîäèìûé äëÿ ñîõðàíåíèÿ
èñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà, - ñêàçàë глава горо-

Îí ïîÿñíèë, ÷òî äëÿ ðåñòàâðàöèè ñàìîë¸òà
ïðèâëåêëè îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ èìååò îïûò â
âîññòàíîâëåíèè àâèàöèîííîé òåõíèêè âîåííîãî
âðåìåíè è íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò ñîòðóäíè÷àåò
ñ ñàìàðñêèì àâèàöèîííûì çàâîäîì «Àâèàêîð».
Òàì è áóäåò âûïîëíÿòüñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò
èñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà.
Øòóðìîâèê, óñòàíîâëåííûé êàê ïàìÿòíèê â
ãîðîäå-ãåðîå, áûë ñáèò âðàæåñêèìè èñòðåáèòåëÿìè
è óïàë â ìîðå 19 àïðåëÿ 1943 ã. â ïåðèîä òÿæåëûõ
áîåâ íàä ïëàöäàðìîì «Ìàëàÿ çåìëÿ». Â 1974 ã.
ñàìîëåò îáíàðóæèëè ñòóäåíòû Âîðîøèëîâãðàäñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà, à ñïåöèàëèñòû
íîâîðîññèéñêîé ãðóïïû ïîäâîäíûõ è àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ðàáîò ïîäíÿëè ñî äíà ìîðÿ. Íîâîðîññèéñêèé ãîðèñïîëêîì ðåøèë âîññòàíîâèòü ìàøèíó,
à âçÿëèñü çà ýòó ðàáîòó êîìñîìîëüöû ÍÑÐÇ. Òðóäèëèñü áåñïëàòíî, â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû
âðåìÿ, ÷òîáû ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå âñåõ
ëåò÷èêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

да-героя Новороссийска Игорь Дяченко.

Алексей Пименов.

ПО-НАШЕМУ

Самолет Ил-2, установленный
как памятник на пересечении
улицы Героев-Десантников и
проспекта Ленина, отправят на
реставрацию — это будет его
третье рождение.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Причины гибели так и неизвестны
Черноморское побережье
встретило лето печальной новостью — погибло 167 дельфинов.

Ýòó öèôðó

îçâó÷èë прокурор Краснодарского края Сергей Табельский íà

âåäîìñòâåííîì ôîðóìå, òåìîé êîòîðîãî ñòàëà
ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü Êóáàíè.
«Ïîáåðåæüå íå ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì ãèáåëè.
Äåëüôèíû, ïîãèáíóâ, òîíóò, íà÷èíàþò ðàçëàãàòüñÿ

è èõ âîëíîé ïðèáèâàåò ê áåðåãó. Ó÷åíûå íå íàøëè
ìåñòà ãèáåëè æèâîòíûõ», — ñêàçàë Òàáåëüñêèé,
ñîîáùàåò Þãà.ðó. Ñðåäè âîçìîæíûõ ïðè÷èí ãèáåëè ìëåêîïèòàþùèõ ïðîêóðîð íàçâàë èñòîùåíèå
(æèâîòíûå çàñòðåâàþò â ñåòÿõ, îñëàáåâàþò è
ïîãèáàþò), âèðóñíóþ èíôåêöèþ è ïàðàçèòîâ.
Îòêóäà âçÿëèñü ïîñëåäíèå, ó÷åíûå íå âûÿñíèëè.
Èç-çà ýòîãî ïîêà íåëüçÿ ñäåëàòü âûâîäû è ïðèíÿòü ìåðû. Íà ñåãîäíÿ ñïåöèàëèñòû âñêðûëè è
èññëåäîâàëè òîëüêî ïÿòü ïîãèáøèõ äåëüôèíîâ.
Ðàíåå ïðèðîäîîõðàííàÿ ïðîêóðàòóðà çàÿâëÿëà
î òîì, ÷òî â ×åðíîì ìîðå ó Íîâîðîññèéñêà çà
ìåñÿö ïîãèáëî 68 äåëüôèíîâ. Ïðîâåðêà áûëà
ïðåäïðèíÿòà ïîñëå òîãî, êàê ìåñòíûå æèòåëè
îáíàðóæèëè íà áåðåãó äâóõ ìåðòâûõ äåëüôèíîâ
ñ ðàíàìè íà ãîëîâå. Â ÑÌÈ îçâó÷èâàëàñü âåðñèÿ
î òîì, ÷òî ýòè æèâîòíûå ñòàíîâÿòñÿ æåðòâîé
âîåííî-ìîðñêîé àêòèâíîñòè, ïîñêîëüêó ãèäðîàêóñòè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà êîðàáëåé è ïîäëîäîê
ãóáèòåëüíî äåéñòâóåò íà íèõ.
Собинф.
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ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!

Èç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ñëåäóåò,
÷òî êðèìèíàëüíàÿ èñòîðèÿ íà÷àëàñü â Íîâîðîññèéñêå, êîãäà ãëàâà
îäíîãî èç ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Êðûìñêîãî ðàéîíà âñòðåòèëñÿ
â ñàóíå ñ äèðåêòîðîì ñòðîèòåëüíîé ôèðìû è çàâåë ðàçãîâîð î
ñîîðóæåíèè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ñïîðòïëîùàäêè. Ñòðîèòåëü
ñîîáùèë, ÷òî ïî åãî ïîäñ÷åòàì, îáúåêò îáîéäåòñÿ â 4-5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. È âîò òîãäà ó ÷èíîâíèêà âîçíèê óìûñåë — åñëè îí
ïîñîäåéñòâóåò ôèðìå â ïîëó÷åíèè çàêàçà è áûñòðîé ïðèåìêå
âûïîëíåííûõ ðàáîò, òî ïîëó÷èò çà ýòî «îòêàò» â 600 òûñÿ÷ ðóáëåé.
È äåéñòâèòåëüíî, ñíà÷àëà áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð ñ ýòîé
êîìïàíèåé îá èçãîòîâëåíèè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, à
çàòåì ïðîâåäåí ýëåêòðîííûé àóêöèîí, ïîáåäèòåëåì êîòîðîãî è
ïðèçíàëè ôèðìó çíàêîìîãî ñòðîèòåëÿ. Ñïîðòïëîùàäêó îöåíèëè
â 4 ìèëëèîíà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ðàáîòà áûëà ñäåëàíà â îãîâîðåííûå ñðîêè, äîêóìåíòû î
ïðèåìêå îáúåêòà ïîäïèñàíû áûñòðî, à äåíüãè çà òðóäû ñòðîèòåëè
ïîëó÷èëè ïî÷òè áåç çàäåðæåê. Ïîñëå ÷åãî ãëàâà ïîñåëåíèÿ ïîäíÿë
âîïðîñ î âîçíàãðàæäåíèè. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ñòðîèòåëü íà÷àë
òîðãîâàòüñÿ, æàëîâàëñÿ, ÷òî ïðèáûëè ïîëó÷èë ìåíüøå èç-çà
ðîñòà öåí íà ñòðîéìàòåðèàëû. Â ðåçóëüòàòå åìó óäàëîñü ñíèçèòü
ñóììó «îòêàòà» äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. È ïîñëå ýòîãî îí îáðàòèëñÿ
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñ çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî ó íåãî
âûìîãàþò âçÿòêó. Âñå äàëüíåéøèå âñòðå÷è ñ ãëàâîé ïîñåëåíèÿ
ïðîõîäèëè óæå ïîä êîíòðîëåì ñïåöñëóæá.
Çàäåðæàëè åãî â ïðèäîðîæíîì êàôå ó õóòîðà Ãîðíûé, êîãäà
ñòðîèòåëü ïåðåäàë åìó ïà÷êó ìå÷åíûõ äåíåã. ×èíîâíèê ïûòàëñÿ
âûáðîñèòü èõ â ðå÷êó, íî êóïþðû äàëåêî íå óïëûëè.
Âî âðåìÿ ñóäåáíûõ ñëóøàíèé ïîäñóäèìûé âûäâèíóë ñâîþ
âåðñèþ: äåíüãè áûëè ñïîíñîðñêîé ïîìîùüþ íà ðàçâèòèå ïîñåëåíèÿ, âåäü ñðåäñòâ ó ñåëüñêèõ è ðàéîííûõ âëàñòåé íà âñå íå õâàòàåò.
Îäíàêî ýòî áûëî îïðîâåðãíóòî êàê ïîêàçàíèÿìè ñòðîèòåëÿ è äðóãèõ
ñâèäåòåëåé, òàê è ñòåíîãðàììîé âèäåîçàïèñè îäíîé èç âñòðå÷, èç
êîòîðîé ñëåäóåò, êàê ãëàâà íàñòàèâàåò íà ïåðåäà÷å åìó äåíåã è
ïðîèçíîñèò ñëîâà «ìîÿ äîëÿ».
Судья Михаил Савин ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñòîðîíîé îáâèíåíèÿ ïðåäñòàâëåíî äîñòàòî÷íî äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
âèíîâíîñòü ïîäñóäèìîãî. È ïðèãîâîðèë òîãî ê âîñüìè ãîäàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îòáûâàòü êîòîðûå ïðèäåòñÿ â êîëîíèè ñòðîãîãî
ðåæèìà.Òàêæå áûâøåìó ãëàâå ïðèäåòñÿ âûïëà÷èâàòü øòðàô â
ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Îñóæäåííûé îñïàðèâàë ïðèãîâîð, îäíàêî
êðàåâîé ñóä îñòàâèë åãî â ñèëå.

Имущество
достанется стране

Новороссийским городским отделом судебных приставов УФССП по
Краснодарскому краю в
рамках исполнительного
производства о порядке
общения с ребенком заведено розыскное дело
по розыску несовершеннолетнего Олийныка Радомира Владимировича,
24.08.2009 года рождения.
При установлении
местонахождения разыскиваемого ребенка
просим сообщить об этом
в новороссийский городской отдел судебному
приставу-исполнителю
Павлиди Михаилу Стилиановичу, осуществляющему розыск, по телефону
8 (988) 316-18-38 или начальнику отдела Падалице
Юрию Васильевичу по телефону 8 (988) 330-23-33.

Конституционный суд России отказался
рассматривать жалобу судебного пристава из Новороссийска. Это пока очень редкий (если не единственный!) случай, когда житель города-героя дошел до высшей
судебной инстанции страны.

Íàøà çåìëÿ÷êà, áóäó÷è ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì, íå ñìîãëà äîêàçàòü çàêîííîñòü ïîêóïêè â 2012 ãîäó äîìà ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, è ýòî èìóùåñòâî áûëî êîíôèñêîâàíî. Äåëî
èíèöèèðîâàëà ïðîêóðàòóðà, ïðîâåðèâ äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ñåìüè
ãîññëóæàùåé. Â ñóäàõ, âïëîòü äî Âåðõîâíîãî, ïðèñòàâó íå óäàëîñü
îñïîðèòü çàêîííîñòü íåñêîëüêèõ íîðì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùèõñÿ êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè è èõ äîõîäàì.
Íåóäà÷à ïîñòèãëà åå è â ñóäå Êîíñòèòóöèîííîì: â ñâîåì îïðåäåëåíèè îí îòêàçàëñÿ ïðèíÿòü æàëîáó, óêàçàâ, ÷òî îñïàðèâàåìûå
íîðìû íå íàðóøàþò òðåáîâàíèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ, íàïðàâëåíû íà
çàùèòó êîíñòèòóöèîííî çíà÷èìûõ öåííîñòåé, íå íàðóøàþò áàëàíñ
ïóáëè÷íûõ èíòåðåñîâ áîðüáû ñ êîððóïöèåé è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, äîõîäû êîòîðûõ íå
ñâÿçàíû ñ êîððóïöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Âûøå èäòè â Ðîññèè íåêóäà.
Матвей Владимиров.

Администрация муниципального образования город Новороссийск
выражает искренние соболезнования Хоботовой Таисии Даниловне
в связи с безвременной кончиной сына

ХОБОТОВА Олега Георгиевича.
Его жизненный путь был коротким, но светлая память о нём будет
жить в сердцах родных и близких. Скорбим вместе с семьёй.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 30 июня по 6 июля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

30.06

1.07

2.07

3.07

4.07

5.07

6.07

+22... +29

760 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, Ю
влажность 65%, долгота дня 15:32
благоприятный день

+23... +30

760 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, В
влажность 59%, долгота дня 15:31
благоприятный день

+23... +31

756 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, Ю
влажность 60%, долгота дня 15:30
благоприятный день

+24... +31

753 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В
влажность 54%, долгота дня 15:29
благоприятный день

+24... +31

751 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 56%, долгота дня 15:28
благоприятный день

+23... +26

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 82%, долгота дня 15:27
благоприятный день

+19... +28

760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, С
влажность 51%, долгота дня 15:26
благоприятный день
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Город N:экономика, бизнес
Земля не спешит уходить
под стук молотка

Кубань «родила»
больше 20 тысяч детей

Ñ íà÷àëà ãîäà çäåñü íà ñâåò ïîÿâèëîñü áîëüøå 20,5 òûñÿ÷ äåòåé, ñîîáùàåò ïðåñññëóæáà àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ êðàé âõîäèò â ïÿòåðêó
ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ. Âïåðåäè òîëüêî Ìîñêâà,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Çà 5 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà êîëè÷åñòâî àáîðòîâ
ñíèçèëîñü íà 24% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Ýòî, â òîì ÷èñëå,
ðåçóëüòàò ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû, ëè÷íîãî
ó÷àñòèÿ âðà÷åé, ïñèõîëîãîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò
ñ æåíùèíàìè, îêàçûâàþò ïîääåðæêó.
Займемся
«Бабушкой-вышкой»?
Глава «Роснефти» Игорь
Сечин заявил о готовности
передать малорентабельные для компании нефтяные
скважины в эксплуатацию
предприятиям малого и
среднего бизнеса.

«Ìû ïðîâåäåì àíàëèç âñåãî ôîíäà ñêâàæèí, ÷òîáû âûäåëèòü áåçäåéñòâóþùèå
è íèçêîäåáèòíûå ñêâàæèíû, êîòîðûå äëÿ íàñ,
êàê áîëüøîãî áèçíåñà, ìàëîðåíòàáåëüíû. Ìû
ãîòîâû ïåðåäàòü èõ â àðåíäó/ýêñïëóàòàöèþ
ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, êîòîðûå ìîãóò èñêàòü ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè íà êàæäîé îòäåëüíî âçÿòîé ñêâàæèíå»,
íàïèñàíî â åãî ñòàòüå â «Èçâåñòèÿõ».
Ñåãîäíÿ îñíîâíîé ôîíä ìàëîðåíòàáåëüíûõ
ñêâàæèí «Ðîñíåôòè» ñîñðåäîòî÷åí â Çàïàäíîé
Ñèáèðè, â ÷àñòíîñòè â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì ÀÎ
- Þãðå. Íî ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, åñòü òàêèå è
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Êóáàíü îòíîñèòñÿ ê ñòàðåéøèì íåôòåãàçîäîáûâàþùèì ðàéîíàì Ðîññèè — äîáû÷à íåôòè ó íàñ íà÷àòà â 1864 ãîäó.
Â êðàå ðàçðàáàòûâàåòñÿ áîëåå 10 íåôòÿíûõ è
ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ó íàñ æå ïðîáóðèëè è
ïåðâóþ ðîññèéñêóþ íåôòÿíóþ ñêâàæèíó â ñåëå
Êèåâñêîì Êðûìñêîãî ðàéîíà. Ñåãîäíÿ íà þæíîé
îêðàèíå ñåëà íàõîäèòñÿ ïàìÿòíèê «Áàáóøêàâûøêà», ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî èìåííî Êðûìñê
ÿâëÿåòñÿ ðîäèíîé ðîññèéñêîé íåôòè.
Елена Онегина
по материалам СМИ.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

27 июня в городе признан не состоявшимся
очередной аукцион по
продаже земельных
участков: не поступило
ни одной заявки. Хотя
есть общепризнанное
мнение — земля в Новороссийске дорогая и
участки расходятся как
горячие пирожки.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Кубань заняла четвертое
место в стране по количеству
новорожденных.

К

продаже были представлен 21 участок, в
основном, в станице Натухаевской. Минимальная цена,
по которой продавался участок (к примеру, в 7,5 соток)
— 381 тысяча рублей. Все земельные наделы, выставленные на очередной аукцион,
специалистами считаются
вполне перспективными — у
них есть реальные возможности для подключения к
инженерным сетям.
Как ни странно, отменяются аукционы из-за отсутствия покупателей нередко.
Одна из причин, по которой
потребители не доходят до
торгов — слишком большая
площадь предлагаемых к
продаже участков. Хотя для
жилищного строительства
6-7 соток — разве не самый
оптимальный вариант?
Еще одна из причин —
местоположение земельных
участков. Основная их часть
находится в пригородах, причем далеко не все в непосредственной близости от трассы,
что очень привлекательно
для покупателя. Большин-

ство из последних, особенно
новые пенсионеры, которые
переезжают в Новороссийск
из других регионов, ищут
землю под строительство
строго в городской черте.

В

пределах города тоже
есть из чего выбирать.
На 25 июля управлением
имущественных и земельных отношений объявлен
аукцион по продаже 13 земельных участков под ИЖС,
девять из которых — в Новороссийске. Это не центральные улицы, конечно, но и не
совсем окраины: Общественная, Кольцовская, Батарейная, Кирова, Лабинская,
Уральская и так далее. Предлагаются к продаже участки
от 3,2 до 7,5 соток. Есть на
выбор еще село Гайдук и 10
соток в 8-й щели.
Цена на земельные наделы городскими властями
формируется на основании
экспертной оценки — вполне
рыночная, а зачастую даже

ниже ее. Не кадастровая,
как многие думают, потому
что часто бывает, что такая
цена на землю вдвое выше
сложившейся на рынке. Так,
на июльском аукционе лот в
6,5 соток на улице Лабинской
выставлен по цене 655 тысяч
рублей, 4,5 сотки на Кирова
— 455 тысяч рублей, начальная цена 10 соток в 8-й щели
— миллион с небольшим.
В среднем получается 100
тысяч рублей за сотку.
Пугают, рассказывают
специалисты управления,
условия аукционов, которые
проводит город. Это потому,
что люди просто не разобрались в нюансах. К примеру,
настораживает размер задатка — 100 процентов. Все по
сложившейся традиции при
сделках продажи-покупки
недвижимости считают, что
задаток не возвращается. Но
здесь совсем другая ситуация: если заявитель не выиграл аукцион, то в условиях
четко прописано — задаток
возвращается полностью.

П

равило стопроцентного
задатка было введено
недавно и является своеобразной гарантией как для
продавца, так и для покупателя. Дело в том, что по
условиям договора деньги за
купленный на аукционе участок нужно внести в течение
пяти дней. Многие граждане
раньше шли на аукцион с
установкой — мол, если выиграем, то быстренько возьмем
кредит и заплатим. Иллюзии
по поводу «быстренько» не
менее быстро развеивались
в банках. Победители не
успевали найти деньги, итоги аукциона отменялись со
всеми вытекающими последствиями. Теперь же, если
человек настроен на победу,
он уже идет на торги материально подготовленным.
Необходимо также понимать, что аукцион работает по
своим правилам. Лоты бывают
и более привлекательными, и
не очень ценными. Борьба за
них может идти ожесточенная или совсем вялая. И надо
быть готовым к тому, что цена
может подниматься не один
раз. А шаг аукциона может
быть и 5, и 30 тысяч рублей
— обычно его размер составляет около пяти процентов
от начальной цены объекта.
Поднял участник карточку
— цена выросла на несколько
десятков тысяч. Отчет себе
в этом отдают далеко не все
присутствующие и поэтому
не рассчитывают свои силы,
ориентируясь на начальную
цену как на окончательную...

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО

Социальные юристы будут востребованы
С нового учебного
года в Новороссийском социальнопедагогическом
колледже будут
обучать новой
специальности
«Право и организация социального
обеспечения».

Н

а дневном отделении 25 студентов
смогут за счет государства получить важную

и нужную профессию.
Столько же будет принято
на бюджет и заочников.
Выпускник колледжа,
освоивший эту специальность, - это юрист в учреждениях социальной сферы или соцработник, знающий юриспруденцию.
Студентам предстоит
изучить разные области
права – гражданское, трудовое, административное,
экологическое, семейное. Среди дисциплин:

психология социальной
деятельности, страховое
дело и т. д.
Насколько будут востре“бованы
в городе юристы,
знающие тонкости социальной работы? – такой вопрос

адресован директору Новороссийского социальнопедагогического колледжа Екатерине Самариной.
– Ведь нам постоянно
напоминают и с высоких
трибун, и на местном
уровне, что экономисты
и юристы в избытке на
рынке труда.
- Перед тем, как открыть «Право и организацию социального обеспечения», мы интересовались в городском центре
занятости, будут ли нужны такие специалисты в
Новороссийске. Именно
там узнали, что потребность в них очень велика.
Человек с таким образованием может найти
себе применение, разумеется, в учреждениях
соцзашиты. Он будет в состоянии организовывать
работу по защите нуждающихся в этом граждан,
рекомендовать, как действовать для получения тех
или иных льгот. Выпуск-

ник колледжа при желании сможет заниматься
разрешением трудовых
споров, консультировать
по семейно-правовым вопросам, работать в системе пенсионного обеспечения, осуществлять
расчет пенсий, пособий,
компенсаций и других
соцвыплат. Поле деятельности для социального
юриста очень большое. На
дневное отделение принимают тех, кто закончил
девять классов. Заочно
будут обучать на базе
одиннадцати классов.
В этом году состоялся
первый выпуск девятиклассников, которые учились в колледже. Набор
был сложный, некоторые
ребята пришли с очень
низкой подготовкой. Результатами учебы довольны и выпускники, и педагоги. Все ребята успешно
сдали ОГЭ, теперь они
подают документы в колледж, чтобы продолжить
обучение по специальностям, которые там предлагаются. Сейчас идет
новый набор в девятый
класс при колледже. Приглашаются все желающие.
Елена Онегина.

ГБПОУ КК «Новороссийский социально–
педагогический колледж»
объявляет набор на 2017–2018 учебный год
на общедоступной основе
учащихся в 9 профильный класс
педагогической направленности
на базе основного общего образования (9 классов) очная форма обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена:

44.02.01
44.02.02
49.02.01
38.02.04
43.02.01
40.02.01

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ïðåïîäàâàíèå â íà÷àëüíûõ êëàññàõ
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
Êîììåðöèÿ (ïî îòðàñëÿì)
Îðãàíèçàöèÿ îáñëóæèâàíèÿ â îáùåñòâåííîì ïèòàíèè
Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
по программам квалифицированных
рабочих и служащих:

43.01.09 Ïîâàð, êîíäèòåð
43.01.04 Ïîâàð ñóäîâîé
23.01.08 Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí
на базе среднего общего образования (11 классов) очная форма обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена:

44.02.02 Ïðåïîäàâàíèå â íà÷àëüíûõ êëàññàõ
на базе среднего общего образования (11 классов) заочная форма обучения

44.02.01 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
40.02.01 Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Наш адрес: г. Новороссийск, Мысхакское
шоссе, 48, тел/факс: (8617) 22-41-49,
22-02-47, сайт: www.nspk-nvr.ru

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÇÀÉÌÓÒ ÏËÀÖÄÀÐÌ
ÄËß ÏÎËÈÃÎÍÀ
Санитарно-защитная зона
вокруг полигона бытовых
отходов на горе Щелба будет сохранена, чтобы была
возможность в будущем
увеличить его мощности. В
этом горадминистрация заверила депутатский комитет
по вопросам ЖКХ и градостроительной политики.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Д

ÇÀ ÑÒÐÎÊÎÉ ÐÅØÅÍÈß

ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÍÀØËÈ ÐÀÁÎÒÓ
При местной власти появилась группа
людей, которая будет генерировать
предложения по развитию физкультуры и спорта. Ее сформировал думский
комитет по вопросам курорта, туризма и
спорта.

Âûáèðàëè èç êàíäèäàòîâ, ïðåäëîæåííûõ êàê ãîðàäìèíèñòðàöèåé, òàê è ñàìèì êîìèòåòîì. Ïî ïðåäëîæåíèþ
председателя Думы Александра Шаталова ãðóïïó
ðåøèëè íå ðàçäóâàòü, èíà÷å îíà âðÿä ëè ñòàíåò ðàáî÷èì îðãàíîì. Äàæå íå âñå ÷ëåíû ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà âîøëè â åå

ñîñòàâ. Â èòîãå èç äåïóòàòîâ â ãðóïïå áóäóò ðàáîòàòü Виталий
Бут, Владимир Черноситов è Александр Плошник. À
âîò ñïîðòñìåíîâ âêëþ÷èëè ïîáîëüøå: ñðåäè íèõ Геннадий
Прокопенко è Виктор Ивасев, Татьяна Бутунова,
Александр Демченко è Игорь Пасечный.
Ìåæäó òåì, âûÿñíèòü ñâåäåíèÿ î ðàáîòå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, êîòîðàÿ ïðèçâàíà îðãàíèçîâàòü êà÷åñòâåííûé
è áåçîïàñíûé ëåòíèé îòäûõ íà ãîðîäñêèõ ïëÿæàõ, äåïóòàòû
òàê è íå ñìîãëè, ïîòîìó ÷òî ÷èíîâíèêè èíôîðìàöèþ èì íå
ïðåäîñòàâèëè. Ïðîçâó÷àëà íàäåæäà, ÷òî åùå óçíàþò, âîò òîëüêî
êîãäà? Âåäü òàê â îæèäàíèÿõ è ëåòî ïðîëåòèò...
Алексей Пименов.

ÏÀÐÒÁÞÐÎ

ÍÀÇÎÂÓÒ ÂÑÅÕ ÏÎÈÌÅÍÍÎ
В июне отделения основных политических
партий на Кубани определяются со списками
своих кандидатов, которые будут участвовать в
предстоящих выборах в
Законодательное собрание края (ЗСК).

Ïåðâûìè îãëàñèëè ñâîé ñïèñîê
åäèíîðîññû. Ïîëèòñîâåò ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÅÐ â èþëå ïðåäëîæèò ïàðòêîíôåðåíöèè ôàìèëèè 131 ÷åëîâåêà,
êîòîðûé áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ïàðòèþ âî
âðåìÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè — 31
÷ëåí ÅÐ áóäåò áîðîòüñÿ çà ìàíäàò â
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ è 100 ïàðòèéöåâ
âêëþ÷åíû â òåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû.
×òî êàñàåòñÿ Íîâîðîññèéñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 28,
òî ó íàñ ïàðòèÿ âëàñòè äåëàåò ñòàâêó íà
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äåéñòâóþùåãî депутата ЗСК Сергея
Ярышева, êîòîðûé ñòàë â íàøåì ãîðîäå
è ëèäåðîì ïàðòèéíûõ ïðàéìåðèç, ïðîøåäøèõ 28 ìàÿ. Ïåðâûì ïî ïàðòèéíîé
òåððèòîðèàëüíîé ãðóïïå ¹ 28 (ýòî Íîâîðîññèéñê) ïîéäåò вице-губернатор
края Сергей Алтухов. ×òî êàñàåòñÿ èõ
îäíîïàðòèéöà è äåéñòâóþùåãî депутата
ЗСК Михаила Ковалюка, òî î ïëàíàõ íà
åãî ñ÷åò èëè î åãî ïëàíàõ íàñ÷åò âûáîðîâ
ïîêà íè÷åãî íå ñëûøíî. Âïðî÷åì, ó Êîâàëþêà åñòü âîçìîæíîñòü ïîáîðîòüñÿ çà
ìåñòî â êóáàíñêîì ïàðëàìåíòå â êà÷åñòâå
ñàìîâûäâèæåíöà. Íî ïîñëåäíåå ñëîâî
îñòàåòñÿ çà ïàðòèéíîé êîíôåðåíöèåé.
Àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê âûáîðàì è
ñîïåðíèêè: ñïèñîê áîëåå ÷åì èç 100
êàíäèäàòîâ â ìèíóâøèå âûõîäíûå
ñôîðìèðîâàëî ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
ËÄÏÐ, ¹ 1 â íåì — Владимир Жириновский. Êóáàíñêèå êîììóíèñòû
òàêæå àêòèâíî ðàáîòàþò íàä ñïèñêîì

ñâîèõ êàíäèäàòîâ. Îíè, à òàêæå ïàðòèè
«ßáëîêî», «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» è
«Êîììóíèñòû Ðîññèè» îñâîáîæäåíû
îò ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé äëÿ
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ. À âîò
îñòàëüíûì 65 ïàðòèÿì, êîòîðûå èìåþò
ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â íàøèõ âûáîðàõ, äëÿ
ðåãèñòðàöèè ñïèñêà íàäî ñîáðàòü áîëåå
20 òûñÿ÷ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, à èõ
êàíäèäàòàì-îäíîìàíäàòíèêàì — íå
ìåíåå 3,5 òûñÿ÷ ïîäïèñåé.
Íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè êóáàíñêèé ïàðëàìåíò âûäåëèë 329 ìèëëèîíîâ 77 òûñÿ÷
ðóáëåé. Åñëè ðàçäåëèòü ýòó ñóììó íà 70
äåïóòàòîâ, èç êîòîðûõ áóäåò ñîñòîÿòü
ÇÑÊ VI ñîçûâà, òî âûáîðû êàæäîãî ñëóãè
íàðîäà îáîéäóòñÿ êóáàíñêîìó íàëîãîïëàòåëüùèêó â 4 ìèëëèîíà 701 òûñÿ÷ó
100 ðóáëåé. ×òî ïîäåëàòü: äåìîêðàòèÿ
— äåëî çàòðàòíîå.

епутаты в последнее время
уделяют серьезное внимание этой теме, заметил председатель комитета Сергей Канаев.
Именно они настояли на том,
чтобы муниципалитет занялся
регистрацией на себя земель вокруг полигона и разработал план,
позволяющий в будущем безболезненно увеличить его территорию.
Ведь Новороссийск планируют
развивать, да еще и мусор из Геленджика продолжат завозить к
нам на сортировку и утилизацию.
Представители «белого дома»
сообщили: подготовлен план работы по этой теме, определена площадь земельных участков в районе
полигона, которые город зарегистрирует на себя – 7,3 гектара. Уже
выполнены работы по подготовке
схем расположения этих участков
на кадастровой карте территории,
готовятся проекты постановлений
об их утверждении. Совсем скоро
начнутся процессы межевания и
постановки земельных наделов
на кадастровый учет. И уже в
августе, заверили работники горадминистрации, муниципалитет
зарегистрирует право собственности. Такая скорость исполнения
приятно удивила депутатов.

О

бсудили и то, как выполняется программа «Формирование современной городской
среды». Есть опасения, что можно

Матвей Владимиров.

не справиться с тем объемом
работы, который предстоит сделать, да еще в такие короткие
сроки. Тормозом, например, может стать процесс формирования
земельных участков под домами,
которые вош л и в прог ра мм у.
Земля под 20 домами когда-то
была отмежевана под отмостку,
то есть жильцам в собственность
отдали всего ничего. А теперь-то
весь двор благоустроят и будут
передавать жителям и чтобы это
было законно, надо менять и границы земельного участка.
Но эту проблему удалось решить: как сообщили чиновники,
здесь применят этакий упрощенный порядок, что позволит не
затянуть сроки. Всего же на работы по межеванию планируется
затратить около 1,5 миллионов
рублей – власть эти деньги ищет и
уверяет, что найдет непременно.
Также обещает, что не сорвет сроки освоения 294 миллионов рублей,
выделенных Новороссийску для
выполнения программы по созданию современной городской среды.
Единственная неприятная новость – надо готовиться к тому, что
придется жертвовать несколькими
территориями. Кусок из 48 дворов,
обрисованный на радостях жильцами и проектировщиками, оказался
не по карману – не укладываемся
в смету. Те дворы, которые принесут «в жертву», чиновникам уже
известны. Впрочем, их разочарованным жильцам пообещают,
что точно включат в программу
благоустройства на 2018 год, тем
более вся документация почти
готова, а программа рассчитана
на несколько лет. Чтобы успеть все
выполнить, межевание и работы по
исполнению проекта станут вести
параллельно.
Депутатов волновал вопрос и
о том, как не выбросить деньги на
ветер в тех дворах, где проходят
старые коммуникации: обустроишь
территорию, наведешь лоск, а трубу прорвет и начнется опять копка
по свеженькому благоустройству!
Эти опасения относятся, в основном, к сетям горводоканала, и
чиновники знают о проблеме и
думают, как избежать подобного.
Задача по исполнению программы
формирования современной городской среды, которую приходится
сейчас решать муниципальным
властям, такая масштабная впервые, опыта все только набираются.
Так что, вне всякого сомнения,
возникнет еще немало вопросов.
Матвей Прокопенко.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

За крышу дома своего
Полностью отремонтированы
шесть многоэтажек, которые
были включены в программу
капитального ремонта жилого
фонда Новороссийска в 2016 году.

Г

отовность еще восьми домов оценивается в 80 процентов, а в семи
сделана половина из запланированных
ремонтных работ.
В прошлом году в Новороссийске по
программе капремонта планировалось
отремонтировать 29 многоэтажек: где-то
починить кровлю, там фасад, а тут систему холодного водоснабжения... Сумма
контрактов с подрядчикам составила почти 40 миллионов рублей. Это те деньги,
которые внесли жильцы в краевой фонд
капитального ремонта.

Пока, по словам заместителя начальника управления ЖКХ Олега Скорнякова, собираемость взносов на капитальный ремонт
в муниципалитете остаётся недостаточной. Но отремонтированные дома должны
стать наглядным примером, который повысит доверие жителей Новороссийска к
программе капремонта и, соответственно,
увеличит собираемость взносов.
Так уже произошло в доме № 14 по
улице Глухова. Многие жильцы погасили
задолженности по взносам в фонд капремонта после того, как их многоэтажка,
которой больше 40 лет, приобрела новый
вид.
- В нашем доме никогда не было капитального ремонта, на него было жалко
смотреть, да и жить не комфортно, - рассказала председатель домового комитета
Инга Фиге. - Теперь другое дело, мы очень
довольны, что дождались и попали в про-

грамму капремонта.
В пятиэтажке отремонтировали
крышу – частично заменили стропильную систему и покрытие с шифера на
металлочерепицу, увеличили количество
водосточных труб, провели работы по
восстановлению штукатурного слоя и покраску фасада. Осталось только вставить
стеклопакеты на лестничных клетках.
Такие же работы сейчас ведутся и
по соседству - в доме №8. То, как идет
работа по программе капремонта, что
делают местные власти, чтобы она стала
явью для всех многоэтажек, постоянно
контролируют депутаты городской Думы
и глава города.
Что касается 2017 года, то в краткосрочный план капремонта включено 59
домов, в которых надо выполнить 67 видов
работ. Их расчётная стоимость составляет
почти 153 миллиона рублей.

Добавили зелени
В Новороссийске завершили
процедуру оформления четырех
земельных участков под зеленые
зоны.

И

сполняя постановление Законодательного собрания края и решения
городской Думы, предусматривающих
развитие парков, скверов и пешеходных
зон, муниципалитет сформировал под
них участки в районе улицы Новороссийской республики. Их общая площадь более четырех тысяч квадратных метров.
До конца года администрация города
планирует создать ещё 50 зелёных зон
общей площадью более 50 гектаров.
Пресс-служба
администрации Новороссийска.
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В наше время такое положение вещей выглядит почти фантастично, но в
конце XIX века в Новороссийске отсутствовали не только привычные нам
сейчас СМИ — не существовало даже и городской публичной библиотеки!
Хотя у небольшого избранного ряда горожан были личные собрания книг
(для тех времен главных хранилищ информации и накопленных человеческих знаний), а буквально единицы имели доступ (правда, с солидным
опозданием) к столичным и международным периодическим изданиям новостей. Вот один из этих счастливцев и решил отдать свои книги, журналы
и другие печатные издания в пользование всем новороссийцам! Этого (не
побоимся слова) великого земляка звали Эрнест Эрнестович Баллион.

Р

одился Эрнест в 1816 году в немецкой семье, которая жила в
Петербурге. Отец был переплетчиком
печатных изданий (в те времена почетная и доходная профессия). В 17
лет Эрнест окончил церковное училище и до 30 лет занимался частной
педагогической деятельностью. Затем учеба до 1851 года в Казанском
у ниверситете, где он ста новится
кандидатом естественных наук, далее
работа преподавателем естественной
истории сначала в гимназии, а позднее
в институте в той же Казани, где и началась научная деятельность Баллиона по вопросам энтомологии. Позднее
преподавательское и творческое дело
в Горы-Горецком земледельческом
институте Могилевской губернии,
который в годы польского мятежа
перевели в Санкт-Петербург.
В эти времена наш герой приобрел
всероссийскую известность, стал профессором. Тогда же он с рядом других
ученых занялся исследованиями флоры
и фауны Черноморского побережья Кавказа, в том числе Цемесской бухты. А
позднее профессор внес огромный вклад
в открытие биостанции в Новороссийске.
Ученый, получивший в научных кругах
уже международное признание, перевез
сюда из Петербурга необходимую для
работы литературу, основные коллекции и лабораторный инструментарий.
Насколько позволяло здоровье человека
преклонного возраста, продолжал и в
Новороссийске свои энтомологические
исследования.
Полюбив город и его жителей, Эрнест
Баллион решил хоть чем-нибудь им помочь. И в 1892 году написал заявление в
новороссийскую полицию, выполнявшую
в те времена в городе административнохозяйственные функции: «Принимая во
внимание, что в Новороссийске нет ни
публичной библиотеки, ни читальни, ни
даже книжной лавки, я решился пожертвовать городу для общей пользы мою
довольно значительную библиотеку, состоящую из нескольких тысяч томов по
разным отраслям человеческих знаний
и положить этим основание городской
публичной библиотеки».
Полицмейстер принял предложение
Баллиона с благодарностью и отправил
просьбу начальнику Кубанской области и наказному атаману Кубанского
казачьего войска разрешить полиции
отпустить на содержание библиотеки
из городских средств единовременно
500 рублей и по 200 рублей ежегодно на

наем помещения и приобретение новых
книг. Также предлагалось, «чтобы увековечить память жертвователя, назвать
ее «Новороссийскою Баллионовскою
публичною библиотекою».

П

осле продолжительного и тяжкого
преодоления различных бюрократических и финансовых препон 1 марта
1894 года библиотека Э. Э. Баллиона в
количестве 2 909 томов была передана
Новороссийску в собственность, а ее
директором пожизненно был утвержден
Эрнест Эрнестович. Тот же, в свою очередь, не выдержав бумажной нервотрепки, еще летом 1892 года гостеприимно
открыл в собственном доме «предтечу»
Баллионовской публичной библиотеки.
В сохранившемся до наших дней
кратком перечне книг указано, что
библиотека на момент передачи имела
1 437 томов на русском и 1 472 экземпляра на иностранных языках по многим отраслям знаний: философии, педагогике,
экономике, медицине, законоведению,
техническим наукам, сельскому хозяйству. Была, конечно же, и беллетристика.
Под книгохранилище и читальный зал
профессор выделил две комнаты своего
дома. Собранные собственноручно коллекции насекомых он расположил в читальном зале для привлечения посетителей. Баллион, возглавляя библиотеку,
исполнял обязанности и библиотекаря,
и библиографа. Его помощником стал,
как следует из дошедших до нас сведений, слуга Василий Собакин, исполнявший обязанности истопника, сторожа
и курьера. В 1898 году в библиотеке уже
насчитывалось 3 344 тома. Поступление
книг осуществлялось из средств города.
А сама библиотека была платной.
Постоянные читатели (подписчики)
вносили, кроме залога в 5 рублей,
абонентскую плату за год — 8 рублей
и по 75 копеек в месяц. Для них вход
был беспрепятственным, а все остальные должны были уплатить 5 копеек
за каждое посещение. Брать на дом
разрешалось не более трех книг одновременно. Из официальных отчетов
явствует, что за период с января 1897
года по 1 июня 1898 года в библиотеке побывало около 200 подписчиков.
После смерти Эрнеста Эрнестовича
Баллиона в 1901 году члены городской
Думы почтили его память на своем заседании минутой молчания. Ушедший
оставил завещание — дом его вместе
с библиотекой передать в собственность города.

ЭЭрнест Эрнестович Баллион.

Н

о славное дело, начатое в одном из форпостов
России на Черном море Эрнестом Эрнестовичем
Баллионом, известным ученым-энтомологом, патриотом России и города Новороссийска, в котором он прожил более 20 лет, занимался любимым делом, помогал
землякам получать информацию, продолжалось и после его смерти. В 1904 году были установлены две городские стипендии имени Баллиона в размере 65 рублей в год – по одной в мужской и женской гимназиях.
Дума в те времена избирала заведующего библиотекой из числа своих депутатов, которые выполняли
эти обязанности бесплатно. Посетители не только
брали читать литературу, но и постоянно приносили
свои книги, журналы, ноты, дарили их для всеобщего
пользования. Были утверждены правила поведения
читателей в библиотеке, ежегодно проводилась подписка на газеты и журналы. В 1905 году библиотека
располагалась в здании женской гимназии на улице
Вильяминовской (в настоящее время - улица Революции 1905 года), а с 1910 года в Городском доме на
Серебряковской улице (ныне — улица Советов). И в
годы Гражданской войны Баллионовская библиотека
функционировала.
В советские времена, по одним данным в конце
1920-х годов, а по другим — в начале 1930-х, ей присвоили имя Максима Горького. В городе перед войной
были две государственных, 12 профсоюзных, 26 учебных библиотек и три избы-читальни. Во время войны
книжные фонды этих библиотек были уничтожены. Из
воспоминаний свидетельницы событий Галины Кургиной: «Помню страшную ночь 20 апреля 1942 года,
когда во время налета фашистов загорелось здание
городской центральной библиотеки. Полыхали столы,
стулья, полки, книги…». Через месяц после освобождения Новороссийска в октябре 1943 года библиотека
заработала в полуразрушенном здании музыкальной
школы. Книжный фонд составили находки в городских
развалинах, местные жители сами привозили в тележках спасенную литературу. Помогли и пожертвования
из личных собраний немногочисленных горожан, постепенно возвращавшихся домой или вновь прибывших
для восстановления города семей строителей.
Здание учреждения на рубеже 1940–50 годов было
выстроено заново на углу улиц Советов и Новороссийской республики. В 2014 году центральной библиотеке
по инициативе её работников и коллектива музея-заповедника Новороссийска вновь вернули имя её основателя. А юношеский филиал (один из 18!) центральной
библиотеки имени Э.Э. Баллиона заслуженно получил
имя великого Максима Горького. А на здании библиотеки, насчитывающей (с филиалами) в настоящее время
более 70 тысяч постоянных читателей, еще 8 февраля
1990 года была установлена мемориальная доска памяти основателя. Имя Эрнеста Эрнестовича Баллиона
также получила и одна из новых улиц города-героя.
В конференц-зале центральной городской библиотеки в знак благодарности от имени земляков-читателей
всех поколений её основателю вывешен прекрасный
портрет, написанный горожанкой Юлией Свистюла
— нашей современницей, выпускницей художественнографического факультета КубГУ.
Виктор Савельев.
Автор выражает благодарность работникам городской библиотеки за предоставленные материалы и
помощь при подготовке публикации.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

БЫТТЕХНИКА
холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем,
жк телевизоров,
электропечей
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ

Техномир
РЕМОНТ
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем,
жк телевизоров,
электропечей,

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Шланг-50

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

Нужны специалисты с опытом:
помощника руководителя, бухгалтера, завхоза.
Пятидневка. Оплата без задержек на банковскую
карту.

БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО,
ГАРАНТИЯ

т: 8 (8617) 69-01-93, 8 988 76-90-193

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

т: 8 988 762-03-31, 8 (8617) 62-03-31
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом
Пенсионерам скидки 10%

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88
Санаторий «Лесная гавань» с. Широкая Балка
приглашает на работу на летний период:
z горничных
z электрика с 4 группой допуска
(до 1000 В и выше 1000 В)

8 918 310-07-67

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

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

 В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное
и заочное.
 Новые перспективные направления подготовки
бакалавриата и магистратуры.
 В соответствии с приказом ректора Финансового
университета сокращены сроки обучения по
направлениям бакалавриата заочной формы.
 Наиболее отличившимся абитуриентам и студентам
предоставляется скидка по оплате обучения.
 Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации по различным программам согласно
профессиональным стандартам. Занятия ведут опытные
преподаватели-практики. Выдается удостоверение
Финуниверситета.
 Подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ, ОГЭ,
традиционных вступительных испытаний. Окончание
подготовительных курсов учитывается при
зачислении.

8 989 770-40-64
В ТК требуются сотрудники с опытом
управления (пенсионеры МВД и ВС
приветствуются) – 45000 руб.; офис-менеджеры
(незаконченное в/о допускается) – 25000 руб.

8 988 320-2758
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
Компания приглашает руководителя отдела 45-60
тыс. руб., администратора 35-45 тыс. руб.,
офис-менеджера 25-40 тыс. руб. Карьерный рост.
Официально, легально, престижно.

8 918 339-14-59
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности).
Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей
из ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

8 918 644-23-20 Сергей
Водоснабжение,
отопление, канализация

8 962 85-25-899

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Соня Уметалиева, 10 лет, двусторонняя
тугоухость 3-й степени, требуются слуховые аппараты. 219 062 руб.
Соня росла спокойной, нормально развивалась, простудными
заболеваниями почти не болела. Только вот говорить дочка начала поздно и неразборчиво, но мы с мужем не переживали, думали,
что это особенности развития. И врачи отклонений не находили. В
пять лет Соне удалили аденоиды и лор заподозрил у нее проблемы со слухом. Мы обратились к сурдологу в детский центр в Краснодаре. Там впервые Соне сделали аудиограмму и обнаружили
тугоухость 3-й степени. Мы купили дочке слуховые аппараты, она
стала посещать специализированный детский сад, занималась с
логопедом, дефектологом, научилась говорить и пошла в обычную
школу. Но сейчас срок действия слуховых аппаратов заканчивается. Соне стало тяжело учиться: она часто переспрашивает, читает
по губам. Сурдолог подобрал дочке мощные слуховые аппараты.
Но за счет госбюджета их не предоставляют. А нам с мужем нужную сумму не собрать, доходы у нас небольшие. Прошу вас, помогите, пожалуйста!
Самиракан Уметалиева, Краснодар, Краснодарский край.

Сурдолог Детской
краевой клинической
больницы Ольга Пыжова (Краснодар):
«Соне необходимы
высокотехнологичные мощные цифровые многоканальные
программируемые
слуховые аппараты.
Они компенсируют
снижение слуха, споСделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем
собствуют развитию
списке выберите «Соня Уметалиева»).
речи девочки, она
Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет будет нормально
развиваться, ей
списано 75 рублей.
станет проще учиться,
Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета
общаться с окружаюмобильного телефона МТС)
щими».
Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайнформы или самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Сони Уметалиевой. НДС не
облагается.
Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного
кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Соня Уметалиева»).
Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/034#text

Как помочь Соне?
–
–

–
–

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ
Адрес филиала: г. Новороссийск, ул. Видова, 56
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.novoross.fa.ru

8 909 451-47-50

–
–
–
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Открытый фотоконкурс

« Город
Вот и открылась перед нами «Дверь
в лето». Позади остались экзамены с
выпускными, впереди – время каникул,
отпусков, моря и солнца. Погода наконецтаки вспомнила, что мы на юге, море
стремительно прогревается, так что отдых
испорчен не будет.
Кстати, птенцы чаек за прошедший месяц
подросли, окрепли и покинули соседнюю
крышу. Сейчас они совершенствуют
навыки полета, гоняя местных голубей
и ласточек. Но это, конечно же, совсем
другая история.

счастливых
людей-2017»
1

2

В

течение совсем не летнего июня на
почту фотоконкурса пришло более
полусотни снимков, и перед нами возникла традиционно непростая задача
выбрать десяток лучших. Их авторами
стали: Анастасия Анголенко (1), Ирина
Андреева (10),Мария Федоровна Калагина (7), Вера Кинщак (5), Ярослав
Колмогоров (11), Индира Корчагина (2),
Юлия Перевозная (9), Оксана Фролова
(12), Анатолий Мяков (8) и Ольга Ломакина (3, 4, 6).
Напоминаем: для того чтобы представить фотографию на конкурс, нужно прислать ее на электронный адрес
foto-nn2014@mail.ru или принести по
адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция газеты
«Наш Новороссийск», а также указать
свои данные: фамилию, имя и отчество,
дату рождения, контактный телефон.

3

4

5

7

6

8

10

9

11

12

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов»,

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

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

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

9Экономика;
9Менеджмент;

9Юриспруденция;
9Филология;

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

9Педагогическое образование;
9Лингвистика.

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

Телефон:

8 988 762-07-40

Лицензия №1839 от 23.12.2015г. Аккредитация № 1691

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

состоящая из высококвалифицированных
кадастровых инженеров, выполнит по
й
доступным ценам оформление кадастровой
документации на строения, межевание,
топографические и геодезические работы
земельных участков.

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Город». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». [16+]
0:55 Д/ф «Синатра: Все или ничего».
[16+]
2:05 Х/ф «Каблуки». [12+]
3:55 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «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 «Косатка». [12+]
0:50 Специальный корреспондент. [16+]
3:20 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с «Коломбо»
12:40 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Гении. Сергей Прокофьев»
14:25 «Марафон Прокофьева». Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра

15:10 Д/ф «Берег утопии»
15:50 Х/ф «Безымянная звезда»
18:00 Кинопоэзия
18:15 Д/ф «Мой Шостакович»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21:40 Т/с «Коломбо»
23:10 Кинопоэзия
23:35 Худсовет
23:40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:20 Т/с «Вечный зов»
1:25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Джованни Соллима, Ваган
Мартиросян и симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония». Л. Лео. Концерт
ре минор для виолончели,
струнных и бассо континуо

ÍÒÂ
5:10 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+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 «Поздняков». [16+]
0:20 Т/с «Свидетели». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
2:50 Темная сторона. [16+]
3:35 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
7:00 Х/ф «Белая стрела». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
[16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Город». [12+]
23:40 Ночные новости
23:55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». [16+]
1:05 Д/ф «Синатра: Все или ничего».
[16+]
2:10 Х/ф «Жесткие рамки». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
0:50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
2:30 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с «Коломбо»

12:55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу»
13:35 «Марафон Прокофьева». Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
14:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
15:10 Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 «Письма из провинции»
16:50 Кинопоэзия
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 Цвет времени
18:15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19:00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21:40 Т/с «Коломбо»
23:10 Кинопоэзия
23:35 Худсовет
23:40 «Линия жизни»
0:35 Т/с «Вечный зов»
1:50 Д/ф «Камиль Коро»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 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+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Свидетели». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:40 Квартирный вопрос. [0+]
3:35 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
[16+]

Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ýìîöèé áóäåò
ìíîãî, êîíòðîëèðîâàòü èõ áóäåò ñëîæíî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ
Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.

17:15 Т/с «Акватория». [16+]
18:50 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
9:40 Х/ф «Смерть на взлёте». [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
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Ничего личного. Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёрный хлеб». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
4:20 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Космический пират Харлок 3D». [6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
11:20 Х/ф «Война миров». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Одержимая». [18+]
3:00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище». [0+]
5:05 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7:05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7:30 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
12:10 Т/с «Мужская работа». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мужская работа». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «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 «Пассажирка». [16+]
2:40 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
4:20 Х/ф «Подкидыш»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:30, 14:45,
17:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 14:55, 18:00, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
11:00 «Специальный репортаж». [12+]
12:45 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - А. Руденко. Э. Трояновский - М. Д. Рокко. [16+]
15:55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. [0+]
18:30 «Специальный репортаж». [16+]
19:00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. [0+]
21:30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
22:30 «Специальный репортаж». [12+]
23:45 «Передача без адреса». [16+]
0:15 Х/ф «Жизнь ради футбола». [16+]

2:00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
2:30 Профессиональный бокс. Д. Шафиков - Р. Истер. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. [16+]
4:30 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - А. Руденко. Э. Трояновский - М. Д. Рокко. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
14:55 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Синдром Феникса». [16+]
4:25 Т/с «Уходящая натура». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[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 «Операция «Слон». [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 «Конан-варвар». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [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+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
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 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Счастливчик». [16+]
3:30 «Перезагрузка». [16+]
5:30 «Сделано со вкусом». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас». [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
15:15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». [12+]
16:05 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Андрей Панин».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Гость». [16+]
2:25 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
4:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». [16+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёрный хлеб». [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 «Назад в будущее». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
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17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Мужчины, женщины и
дети». [18+]
3:45 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7:20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
12:10 Т/с «Мужская работа». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа». [16+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Мужская работа». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 «Улика из прошлого». [16+]
21:55 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Т/с «Улики». [16+]
5:20 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:00, 14:35,
20:55, 22:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:05, 14:40, 21:00, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 «Специальный репортаж». [12+]
11:35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Трансляция из СанктПетербурга. [0+]
13:35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]

15:10 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем
весе. У. Саламов - Д. Хупер. Бой
за титул WBO International в
полутяжелом весе. [16+]
16:35 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо». [16+]
18:25 «Все на футбол! [12+]
18:55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Аустрия» (Австрия). Товарищеский матч
21:45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» [12+]
23:50 Х/ф «Дублёры». [16+]
2:00 «Специальный репортаж». [12+]
2:30 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]
4:30 Х/ф «Дом гнева». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». [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 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
4:00 Т/с «Уходящая натура». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

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

12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Советы туристу». [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, 2:00 Факты. Происшествия
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
5:10 Интервью

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

4.07

Îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ñóëèò ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíèå âàìè äåëîâîé àêòèâíîñòè.
Âñå áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è ïðèâåäåò ê æåëàåìûì
ðåçóëüòàòàì. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íå
âñå èç çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Îâíàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:15 Т/с «Акватория». [16+]
18:55 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]

3.07

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

Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 918 063-69-79
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «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 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Внутреннее пространство». [16+]
3:20 «Перезагрузка». [16+]
5:20 «Сделано со вкусом». [16+]
6:20 «Ешь и худей». [12+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 Факты. Наука

10:55 «Что если?» [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»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:45 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:40 «Спорт. Личность». [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 «Советы туристу». [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, 2:00 Факты. Происшествия
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Как это работает?» [12+]
4:30 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
5:10 Интервью

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Город». [12+]
23:40 Ночные новости
23:55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». [16+]
1:10 Д/ф «Синатра: Все или ничего».
[16+]
2:20 Х/ф «Уходя в отрыв»
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
0:50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
2:30 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного города»

5.07

Ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðóêòóðíîé ðåîðãàíèçàöèè è îáíîâëåíèÿ
â âàøåé ôèðìå èëè â âàøåì áèçíåñå. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Èç-çà ýìîöèîíàëüíîé äèñãàðìîíèè íå âñå ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ,
Ðàêîâ è Âåñîâ.

13:35 «Марафон Прокофьева».
Фортепиано-гала
14:50 Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 «Письма из провинции»
16:50 Кинопоэзия
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:15 Д/ф «Музыкальная история от
Тихона Хренникова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21:40 Т/с «Коломбо»
23:10 Кинопоэзия
23:35 Худсовет
23:40 «Культурная революция»
0:25 Т/с «Вечный зов»
1:45 Цвет времени
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 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+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Свидетели». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:40 Дачный ответ. [0+]
3:35 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
[16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:15 Т/с «Акватория». [16+]
18:50 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». [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
15:15 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь».
[12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
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 «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
2:10 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
4:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». [12+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Экзамен для
зефира». [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 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:55 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]

23:15 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Супермайк». [18+]
3:35 Х/ф «В поисках галактики». [12+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7:10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
12:10 Т/с «Мужская работа». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мужская работа». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «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 Т/с «Улики». [16+]
5:20 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

18:55 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Копенгаген» (Дания).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Австрии
21:00 Волейбол. Россия - Канада.
Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести»
23:45 Х/ф «Левша». [16+]
2:00 «Звёзды футбола». [12+]
2:30 Футбол. Португалия - Чили.
Кубок Конфедераций. 1/2
финала. [0+]
4:30 Футбол. Германия - Мексика. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Трансляция из Сочи. [0+]

Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[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+]
16:55 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Братские узы». [16+]
4:25 Т/с «Уходящая натура». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30, 15:00,
17:35, 20:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:35, 15:05, 17:40, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 Футбол. Португалия - Чили.
Кубок Конфедераций. 1/2
финала. [0+]
13:00 Футбол. Германия - Мексика.
Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Трансляция из Сочи. [0+]
15:35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Москвы. [0+]
18:25 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]

РЕМОНТ

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 «Дежавю». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [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 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «41-летний девственник,
который...» [18+]
2:40 «Перезагрузка». [16+]
4:40 «Сделано со вкусом». [16+]
5:40 «Ешь и худей». [12+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 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 «Интервью». [6+]
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 «Академия домашних дел».
[12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Советы туристу». [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
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

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

Требуется
КОСМЕТОЛОГ, МАССАЖИСТ
2/2, с 9:00 до 19:00

8-918-066-34-09
аренда или %

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ
ремонт, установка,
чистка, заправка.

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

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

Тимофей

Тел.: 624-905

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

КУПЛЮ

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

8-918-669-32-00

ОКНА

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

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

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 » , 29 ÈÞÍß – 5 ÈÞËß 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 «Город». [12+]
23:40 Ночные новости
23:55 Д/ф «Арктика. Выбор смелых».
[12+]
1:00 Д/ф «Синатра: Все или ничего».
[16+]
2:15 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние
дни». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Косатка». [12+]
0:50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]
2:30 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье»

13:35 «Марафон Прокофьева». Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос,
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра
14:30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
15:10 Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 «Письма из провинции»
16:50 Кинопоэзия
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:15 Д/ф «Александра Пахмутова.
Избранное»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21:40 Т/с «Коломбо»
23:10 Кинопоэзия
23:35 Худсовет
23:40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
0:20 Т/с «Вечный зов»
1:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 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 «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Свидетели». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:40 Судебный детектив». [16+]
3:35 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:00 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
1:30 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший,
очень плохой день». [12+]
3:00 Х/ф «Скажи, что это не так».
[16+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «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 «Косатка». [12+]
0:50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
2:30 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Кинопоэзия
11:20 Т/с «Коломбо»

12:55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал»
13:35 «Марафон Прокофьева». Даниил Трифонов, Валерий Гергиев
и симфонический оркестр
Мариинского театра
15:10 Д/с «Маленькие капитаны»
15:35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 «Письма из провинции»
16:50 Кинопоэзия
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 «Билет в Большой»
18:50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Большая опера-2016
23:05 Кинопоэзия
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Опасный возраст»
1:05 «Российские звезды мирового
джаза»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 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+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:35 «Капля солнца». Концерт Тамары Гвердцители. [12+]
0:50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:35 «Место встречи». [16+]
3:15 Поедем, поедим! [0+]
3:40 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Государственная граница».
[12+]
9:00 «Известия»
9:30 Т/с «Государственная граница».
[12+]

Âñå, íà÷àòîå ñåãîäíÿ è çàâòðà, áóäåò èìåòü ïðåêðàñíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ. Äåíü
ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåáîëüøèå
ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ
è Ëüâîâ.
9:00 «Известия»
9:25 Х/ф «Охота на призраков». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:15 Т/с «Акватория». [16+]
18:55 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». [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
15:15 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». [12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Исчезнувшая империя». [12+]
2:40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:35 «Линия защиты». [16+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Посудный
день». [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 «Назад в будущее-3». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]

15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Пророк». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Подозрительные лица». [16+]
3:30 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7:05 Х/ф «День командира дивизии»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
13:35 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «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 «713-й просит посадку»
0:40 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
3:15 Х/ф «Карантин»
4:50 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:30, 15:00,
18:00, 20:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 15:05, 18:10, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный репортёр». [12+]
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 «Передача без адреса». [16+]
11:00 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
12:05 Профессиональный бокс. Путь
бойца. [16+]

15:45 Смешанные единоборства. Знаковые поединки июня. [16+]
17:30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». [16+]
19:05 Профессиональный бокс. Путь
бойца. [16+]
21:00 Волейбол. Россия - Бразилия.
Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая трансляция из Бразилии
0:00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция
из Москвы. [0+]
2:00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. [0+]
4:30 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
14:55 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Подруга особого назначения». [16+]
4:35 Т/с «Уходящая натура». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[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 «Воздушная тюрьма». [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 «Механик». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [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+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Затерянные в космосе».
[16+]
3:35 «ТНТ-Club». [16+]
3:40 «Перезагрузка». [16+]
5:40 «Сделано со вкусом». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
9:55 «Факты. Спорт»
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Афиша». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
10:05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Обложка». [16+]
15:50 Х/ф «Голубая стрела»
17:40 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+]
23:40 Х/ф «Невезучие». [12+]
1:35 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
5:05 Петровка, 38. [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 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:05 Х/ф «Пророк». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
21:00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22:45 Х/ф «Va-банк». [16+]
0:30 Х/ф «Малавита». [16+]
2:35 Х/ф «Миллионер из трущоб».
[16+]
4:50 «Ералаш». [0+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
10:00 Военные новости
10:10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:20 Х/ф «Старшина». [12+]
16:10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Первый троллейбус»
20:15 Х/ф «В добрый час!»
22:10 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]
0:05 Х/ф «Сны». [16+]
1:35 Х/ф «Им было девятнадцать...»
[6+]
3:05 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:55, 14:15,
17:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:00, 14:20, 17:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/ф «Шёлковый путь. История
будущего». [12+]
9:25 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
9:55 Волейбол. Россия - США. Гранпри. Женщины. Прямая трансляция из Китая
12:30 Х/ф «Тяжёлые времена». [16+]
15:05 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе. [16+]
16:10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
18:25 Футбол. «Спартак» (Россия) «Целе» (Словения). Товарищеский матч. Прямая трансляция
из Австрии
20:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
21:00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Бразилии

23:45 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
0:45 Д/ф «Успеть за одну ночь». [16+]
1:15 Смешанные единоборства. Знаковые поединки июня. [16+]
3:00 Т/с «Королевство». [16+]
5:00 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter Finale. М.
Джонсон - Д. Гейджи. Прямая
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:30 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
19:00 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
22:45 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:25 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
4:05 Т/с «Уходящая натура». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[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+]

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 «Советы туристу». [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

7.07

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, îäíàêî íå çëîóïîòðåáëÿéòå
àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè, áóäüòå îñòîðîæíåå íà âîäå. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
13:00 «Известия»
13:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
17:10 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

6.07

14:00 Х/ф «Механик». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Матрица». [16+]
1:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
4:00 «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+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
22:00 «Не спать!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Суперфорсаж!» [16+]
3:30 «Перезагрузка». [16+]
5:30 «Ешь и худей». [12+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

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

10:25 «Интервью». [6+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Человек труда». [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 Премия «Дорога жизни». [6+]
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 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 Интервью
3:15 «Кубанская корзина». [6+]
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 Т/с «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 «Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
16:45 «Точь-в-точь». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Точь-в-точь». [16+]
19:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
23:45 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
1:35 Х/ф «Канонерка». [16+]
5:00 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Х/ф «Отчим». [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 Т/с «Золотая клетка». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Тени прошлого». [12+]
0:50 Х/ф «Город Зеро». [18+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Наследники святой
Нины»
10:35 Х/ф «Три толстяка»
12:00 «Осенние портреты. Валентин
Никулин»
12:25 Кинопоэзия
12:35 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Ярославль
13:15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»

14:10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
14:40 Х/ф «Миллионерша»
16:10 «По следам тайны»
16:55 Кинопоэзия
17:00 «Кто там...»
17:30 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Зеленый фургон»
22:00 «Линия жизни»
22:50 Х/ф «Цареубийца»
0:30 Кинопоэзия
0:35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

ÍÒÂ
5:10 Их нравы. [0+]
6:15 Х/ф «Курьер». [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
12:50 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
13:50 «Ты супер!» [6+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:10 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:35 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:55 «Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле». [12+]
3:35 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
1:40 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
3:30 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]

ÒÂÖ
5:25 Марш-бросок. [12+]
5:55 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
7:45 Православная энциклопедия.
[6+]

8:10 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
9:00 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
11:05 Х/ф «Голубая стрела»
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:15 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
17:15 Х/ф «Пуанты для плюшки».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право голоса». [16+]
1:20 Ничего личного. Спецрепортаж. [16+]
1:55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». [12+]
2:40 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь».
[12+]
3:35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Муравей Антц». [6+]
7:25 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая
книга». [12+]
13:50 Х/ф «Таймлесс-2: Сапфировая
книга». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
16:55 Х/ф «Хэнкок». [16+]
18:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
[16+]
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+]
23:35 Х/ф «Вторжение. Битва за
рай». [12+]
1:30 Х/ф «Святой». [0+]
3:40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня». [12+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:20 Х/ф «Иван да Марья»
7:05 Х/ф «Это мы не проходили»
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+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Кураж». [16+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 «Дачники»
16:50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
18:50 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
23:40 Х/ф «Фантастическая четверка». [12+]
1:35 Х/ф «Келли от Джастина». [12+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
12:50 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
16:15 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Человек у окна». [16+]
2:20 Городок

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Опасный возраст»
12:05 Легенды кино
12:35 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Новокуйбышевск

13:15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
14:10 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов»
14:35 Легендарные спектакли Большого. Владимир Васильев,
Людмила Семеняка, Борис
Акимов в балете С. Прокофьева «Иван Грозный». Постановка Юрия Григоровича
16:30 «Гении и злодеи»
16:55 Д/с «Пешком...»
17:30 «Искатели»
18:15 «Юрию Визбору посвящается...» Вечер бардовской песни
в концертном зале «Россия»
19:25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
20:05 Х/ф «Шофер на один рейс»
22:20 «36-й Международный конкурс оперных певцов имени
Ганса Габора «Бельведер» в
театре «Геликон-опера»
23:55 Х/ф «Три толстяка»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»

ÍÒÂ
5:10 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 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 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:35 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
3:35 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:25 Мультфильмы. [0+]
8:40 М/ф «Маша и медведь». [0+]
9:35 «День ангела»
10:00 «Известия»

8.07

Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü, ðàññëàáèòüñÿ,
ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íàïðÿæåíèå. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ,
Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì íåáîëüøèå íåïðèÿòíîñòè âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter Finale. М.
Джонсон - Д. Гейджи. Прямая
трансляция из США
7:00 «Десятка!» [16+]
7:20 Все на Матч! [12+]
7:55 «Специальный репортаж». [12+]
8:25 Х/ф «Рики Бобби: Король дороги». [16+]
10:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
из Москвы
11:20 «Автоинспекция». [12+]
11:55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
13:00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». [16+]
14:45, 17:05, 18:50, 20:55, 22:00
Новости
14:55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
16:05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Москвы. [0+]
17:10, 23:00 Все на Матч!
17:40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
[12+]
18:55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Швейцарии
21:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21:30 «Передача без адреса». [16+]
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22:30 «Специальный репортаж».
[16+]
23:40 Волейбол. Китай - Россия. Гранпри. Женщины. Трансляция из
Китая. [0+]
1:40 «Десятка!» [16+]
2:00 Х/ф «Тяжёлые времена». [16+]
4:00 Т/с «Королевство». [16+]

5:00 Смешанные единоборства. UFC.
А. Нунис - В. Шевченко. Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 Х/ф «Есения». [16+]
10:05 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
14:15 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
22:35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
4:45 Т/с «Уходящая натура». [16+]
5:50 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Т/с «Агент Картер». [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 «Армагеддон». [16+]
23:50 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]
2:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Х/ф «Робокоп». [12+]
22:10 «Иван Абрамов». Концерт. [16+]

«Это мы не проходили»
Звезда, 7:05
Режиссер: И. Фрэз
Сценарий: И. Фрэз,
М. Львовский
Актеры:
Н. Рычагова,
Б. Токарев,
Т. Канаева,
А. Ростоцкий,
И. Калиновская,
А. Максимова,
Т. Пельтцер,
Н. Зоткина, Р. Ткачук, Н. Защипина.
ерои фильма – студенты педвуза, которые отправляются на практику далеко от стен родного дома. Им
предстоит каждый день сдавать экзамены как перед
педагогами, не первый год работающими в школе, так и перед ребятами – очень трудно будущему учителю завоевать
авторитет.
Но студентам удается многое изменить в привычной
школьной обстановке, о многом заставить задуматься и
учителей, и ребят и как-то незаметно стать нужными, своими. Это ощущение своей нужности было самым главным
приобретением на выбранном ими трудном, но благородном пути.

Г

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
3:25 «Перезагрузка». [16+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

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

13:30 Премия «Дорога жизни». [6+]
15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Человек труда». [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 «День семьи, любви и верности»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Еда». [12+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Край аграрный». [12+]

9.07

Ñåãîäíÿ ìîãóò áûòü ññîðû è êîíôëèêòû, ðàç ëè÷íûå ïîëîìêè òå õ íèêè.
Ãëàâíîå, íå óíûâàòü, íå îïóñêàòü ðóêè, íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

10:10 Д/ф «Личное. Николай Цискаридзе». [12+]
11:00 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23:25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
1:10 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
3:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Цыган». [6+]
9:45 Барышня и кулинар. [12+]
10:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+]
11:30, 23:55 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Невезучие». [12+]
13:50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:50 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
16:45 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]
20:15 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
0:10 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
4:00 Д/ф «Фальшак». [16+]
5:25 «10 самых...» [16+]

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 М/с «Забавные истории». [6+]
9:30 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
9:55 М/ф «Приключение Десперо». [0+]
11:40 Х/ф «Свадебный переполох». [12+]
13:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Новый Человек-паук».
[12+]
19:15 М/ф «Семейка монстров». [6+]
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
23:45 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
1:40 Х/ф «Бриллиантовые псы». [18+]
3:30 Х/ф «Паранормальное явление-4». [16+]
5:05 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
5:30 М/с «Забавные истории». [6+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:15 Х/ф «Даурия». [6+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
21:05 Т/с «Узник замка Иф». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Узник замка Иф». [6+]
1:55 Х/ф «Старшина». [12+]
3:40 Х/ф «Расписание на послезавтра»

ÇÂÅÇÄÀ
5:20 Мультфильмы
6:45 Х/ф «Первый троллейбус»
8:25 Х/ф «В добрый час!»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «В добрый час!»
10:35 Х/ф «Поддубный». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
«секретно». [12+]
14:00 Т/с «Матч». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21:30 Х/ф «Меченый атом». [12+]
23:30 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
1:30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
5:05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
А. Нунис - В. Шевченко. Трансляция из США
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Х/ф «Победители и грешники».
[16+]
9:35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9:55 Волейбол. Россия - Италия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Китая
11:55 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
14:20, 19:20, 23:00 Все на Матч!
14:40 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
17:05, 19:15, 22:50 Новости
17:15 Смешанные единоборства. UFC.
А. Нунис - В. Шевченко. [16+]
19:50 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Д. Михайленко
- К. Абдукахоров. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем весе
22:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22:20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23:30 Х/ф «Человек, который изменил всё». [16+]
2:00 Т/с «Королевство». [16+]
4:00 Формула-1. Гран-при Австрии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]

8:10 Х/ф «Благословите женщину». [16+]
10:30 Х/ф «Кукушка». [16+]
14:15 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Т/с «Своя правда». [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: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Матрица». [16+]
10:30 Х/ф «Армагеддон». [16+]
13:20 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Соль». [16+]
1:10 «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 «Робокоп». [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 «Эльф». [12+]
2:55 «Перезагрузка». [16+]
4:55 «Сделано со вкусом». [16+]
5:50 «Ешь и худей». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:40 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]

«Меченый атом»
Звезда, 21:30
Режиссер: И. Гостев
Сценарий: Ф. Шахмагонов
Актеры: Г. Жжёнов, В. Самойлов, Г. Тараторкин,
М. Погоржельский, Ю. Толубеев, В. Стржельчик.
ападная разведка засылает агента в СССР с целью
выявления оборонной мощи страны. Он намерен
использовать людей, ставших в годы войны на путь
предательства. Один из них - частнопрактикующий врач
Раскольцев (бывший каратель), второй - скрывающийся
от семьи Шкаликов, о странном исчезновении которого
становится известно следственным органам.

З

12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «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+]
19:30 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «День семьи, любви и верности». [6+]
22:00 «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+]

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 29 ÈÞÍß – 5 ÈÞËß 2017,
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Держи удар!
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Остерегайтесь «объятий» Головина

НАША ГОСТИНАЯ

«НН» уже сообщал
о том, что воспитанник ДЮСШ «Виктория» Александр
Головин завоевал
серебряную медаль на чемпионате
России по грекоримской борьбе.
Сегодня он – гость
нашей редакции.

В

обычной жизни и общении Александр –
скромный, дружелюбный
и даже немного стеснительный человек. Не любит много рассказывать
о свои х дости жения х.
На ковре же совсем другой – напористый, целеустремленный, в каждом
поед инке рву щ ийся к
победе. Те, кто побывали
в «объятьях» Александра
Головина, надеюсь, это
подтвердят. А ведь среди
поверженных были и чемпионы Европы, и призеры
мировых первенств.
Саша, ты и на юниорском
“уровне
был на виду – три
раза становился бронзовым
призером первенства России, занял седьмое место на

первенстве Европы. Но чтобы вот так лихо ворваться в
«мужскую среду» – этого
никто не ожидал! С чего все
началось?
- В прошлом году мне
исполнилось 20 лет, и я
уже мог участвовать во
взрослых турнирах. Первым серьезным испытанием стал турнир памяти
выдающегося российского атлета Ивана Поддубного. Ехал и думал: хотя
бы в первую «пятерку»
попасть. О медалях даже
не мечтал. Но занял в
Тюмени третье место, после чего меня включили
в национальную сборную
страны, и летом 2016 года
я в ее составе отправился
на командный Кубок мира
в Иран, где мы тогда завоевали серебряные медали. С тех пор – в главной
сборной страны.
Вернемся к чемпионату
“России
во Владимире. Скажи
честно, рассчитывал завоевать там медаль?
- Полной уверенности
в этом не было – ведь
сколько титулованных
борцов выступало в на-

шем весе, но сражаться
решил до самого конца.
В итоге на пути к финалу
одержал победы в пяти
схватках и лишь в финале уступил по очкам обладателю Кубка мира и
двукратному победителю
Кубка европейских наций
Мусе Евлоеву.
Я несколько раз просма“тривал
на видео финальный
поединок и, на мой взгляд,
ты ни в чем не уступал титулованному сопернику. А мог
выиграть у Евлоева?
- После первого периода счет был ничейный.
А во втором я решил применить прием, благодаря
которому «завалил» недавно Евлоева в спарринге на сборах. Но не
получилось. Муса был к
этому готов, вытолкнул
меня за ковер, за что и
получил два очка. Они в
итоге и оказались решающими. После чего Евлоев
закрылся и больше меня к
себе не подпускал.
Сейчас по личным схват“кам
ты проигрываешь Евлоеву со счетом 0:2. Собираешься взять у него реванш?

Таймер

Çàâåðøèëñÿ «Êóáîê Êðûìà-2017» - îäíà èç êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ ðåãàò â êëàññàõ êðåéñåðñêèõ ÿõò. Â íåé ïðèíÿëî ó÷àñòèå 28
ñóäîâ èç âîñüìè ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ýêèïàæ íîâîðîññèéñêîé ÿõòû
«Ñèìôîíèÿ» ïîä êîìàíäîâàíèåì òðåíåðà îäíîèìåííîé ñïîðòøêîëû
Анны Барабановой çàíÿë òðåòüå ìåñòî â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè â
êëàññå êðåéñåðñêèõ ÿõò ORC, âòîðîå – â ðåãàòå «Êóáîê Êðûìà-2017»
è åùå âûèãðàë ñàìóþ äëèííóþ äèñòàíöèþ.

ТХЭКВОНДО
Îêîëî 200 þíûõ ñïîðòñìåíîâ â âîçðàñòå îò 12 äî 14 ëåò ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, êîòîðîå ïðîøëî â
Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè. Íîâîðîññèéñê íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿëè áîéöû ÄÞÑØ «Îëèìï». Íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà
ïîäíÿëèñü Стефания Тюрикова è Алина Сильченко. Îáå îíè
çàâîåâàëè ïóòåâêè íà ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Ðîññèè, êîòîðîå ïðîéäåò
â íà÷àëå èþëÿ â Áåëãîðîäå.

ПЛАВАНИЕ
Áîëåå äåâÿòè ìåñÿöåâ ïðîäîëæàëèñü Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ «Êóáîê Çîëîòîãî êîëüöà». Ïåðâûå ïÿòü ýòàïîâ
ïðîøëè â ãîðîäàõ Öåíòðàëüíîé Ðîññèè, à ôèíàë ñîñòîÿëñÿ â ïðåêðàñíîì 50-ìåòðîâîì áàññåéíå â ïîñåëêå Ñóêêî. Íà ñòàðò âûøëî
áîëåå 350 þíûõ ïëîâöîâ èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïðåêðàñíûé
ðåçóëüòàò ïîêàçàë âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Илья Кайдалов
(òðåíåð Роман Гембарский). 13-ëåòíèé ñïîðòñìåí çàâîåâàë ñðàçó
òðè çîëîòûå ìåäàëè – íà äèñòàíöèè 100 ìåòðîâ âîëüíûì ñòèëåì è
áàòòåðôëÿåì è íà 200 ìåòðîâ â êîìïëåêñíîì ïëàâàíèè.

ФЛАГ-ФУТБОЛ
Âïåðâûå â Íîâîðîññèéñêå íà ñòàäèîíå ñåëà Ãàéäóê ïðîøåë òóðíèð
ñðåäè þíîøåñêèõ êîìàíä ïî ôëàã-ôóòáîëó – áåñêîíòàêòíîé âåðñèè
àìåðèêàíñêîãî ôóòáîëà. Ëþáèòåëè ñïîðòà, áåçóñëîâíî, çíàþò, íàñêîëüêî ïîïóëÿðíà ýòà èãðà â ÑØÀ, êîãäà ñîïåðíèêè ñðàæàþòñÿ íà
ïîëå êàê èñòèííûå ãëàäèàòîðû. Âî ôëàã-ôóòáîëå âñå, êîíå÷íî æå,
ãîðàçäî ïðîùå è ïðàâèëà ïîìÿã÷å. Òåì íå ìåíåå áîðüáà çà ïîáåäó
ñòîëü æå çàæèãàòåëüíà è áåñêîìïðîìèññíà. Â Íîâîðîññèéñêå ïðè
ÃÌÓ èì. àäìèðàëà Ô. Óøàêîâà «àìåðèêàíñêàÿ» ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà
«Àäìèðàëû» ñóùåñòâóåò óæå íåñêîëüêî ëåò. Òåïåðü ðåøèëè ïóñòèòü
êîðíè ãëóáæå – ñîçäàëè ñåêöèþ ïðè ñïîðòèâíîé øêîëå «Ôàêåë».
Ìåñòíûì ðåáÿòàì èãðà ïîíðàâèëàñü, â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå êîìàíäû. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëè ôóòáîëèñòû «Àêóëû», áåçæàëîñòíî
ðàñïðàâèâøèåñÿ ñ «Íîðä-îñòîì», «Ïèíãâèíàìè» è «Ìîëíèÿìè».

На минувшей неделе футболисты
«Черноморца»
провели два контрольных матча.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

С

тавк и на победу в
чемпионате России
были слишком велики.
Победители в начале осени отправятся на чемпионат мира в Париж. А что
остается проигравшим?
Ка к объяви л после
окончания чемпионата
главный тренер сборной
России по греко-римской
борьбе Гоги Когуашвили:
«Сегодня Муса Евлоев
- лидер в весовой категории до 98 к г. Пусть
теперь спокойно и целенаправленно готовится
к чемпионату мира. А на
соревнования в Польшу
мы отправим молодого
и очень перспективного
борца Александра Головина. С прицелом на то,
чтобы он набрался опыта
накануне молодежного
первенства мира среди
борцов до 23 лет».
Набирайся опыта,
Саша. Положи там всех
на лопатки!

Александр Головин со своим первым тренером Владимиром
Холодаевым.

Пока набивают шишки

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Â èòàëüÿíñêîì ãîðîäå Îëáèî çàâåðøèëñÿ Êóáîê Åâðîïû ñðåäè
ñïîðòñìåíîâ ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Â ñîñòàâå
ðîññèéñêîé ñáîðíîé âûñòóïàëè äâå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ãîðîäà-ãåðîÿ – Светлана Баранцева è Маргарита Сидоренко. Ñâåòëàíà
çàâîåâàëà çîëîòóþ ìåäàëü â ñòðåëüáå èç êëàññè÷åñêîãî ëóêà ñðåäè
æåíùèí, ÷òî ïîìîãëî ðîññèéñêîé ñáîðíîé çàíÿòü âòîðîå ìåñòî â
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

- Обязательно. И постараюсь сделать это уже
в самое ближайшее время.

С

начала наша команда от п ра в и лас ь в
краевой центр, где встретилась с представителем премьер-лиги – ФК
«Краснодар», а затем в
Абрау-Дюрсо сыграла с
дебютантом первого дивизиона – волгоградским
«Ротором». Корреспондент «НН» наблюдал за
этими матчами и делится своими впечатлениями.

«КРАСНОДАР» - «ЧЕРНОМОРЕЦ» 5:1. Голы: Комличенко, 12, Подберезкин (с
пенальти), 31, Жоазиньо, 41,
Голубев, 55, Рамирес, 62,
Губанов, 68. 21 июня. Краснодар. Стадион академии
ФК «Краснодар». 1000 зрителей.
Уровень игроков был
заметен невооруженным
глазом. Краснодарцы

оперативнее двигались
по полю, лучше контролировали мяч, стремительнее переходили от
обороны к атаке. Все это
довольно быстро воплотилось в забитые мячи. Уже
к перерыву счет вырос
до 3:0. Во втором тайме
Игорь Шалимов полностью
заменил команду, выпустив на поле сразу семь
игроков молодежного
состава. Как оказалось,
и молодежь у «Краснодара» подрастает очень
способная. Лишь в конце
встречи Губанову, находящемуся в «Черноморце» на просмотре, удалось «размочить» счет.
Несмотря на крупное поражение, главный
тренер новороссийской
команды Эдуард Саркисов
считает, что этот спарринг для его подопечных
был полезен во всех отношениях. «Класс есть
класс. Поэтому «Краснодар» играет в еврокубках, а «Черноморец» - во
втором дивизионе», - добавил тренер.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

«РОТОР-ВОЛГОГРАД» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:0. Голы: Николаев, 10, Халваши, 21 (автогол). 23 июня. Абрау-Дюрсо.
УТБ «Футбольный мир». 50
зрителей.
Начало встречи для
новороссийцев получилось крайне неудачным.
Уже на 10-й минуте один
на один с Кашеутовым вышел нападающий «Ротора» Николаев: он обыграл
голкипера и закатил мяч
в пустые ворота. Тут же
«моряки» имели возможность сравнять счет, но
Бояринцев с 12-ти метров
послал мяч точно в руки
Полякова.
А на 21-й минуте волгоградцы увеличили счет.
Рылов прострелил вдоль
ворот, бывший полузащитник «Ротора» Каха
Халваши пытался прервать передачу, но мяч
от его ноги предательски
юркнул в сетку.
В перерыве наставник
«Черноморца» Эдуард
Саркисов произвел сразу
пять замен, Валерий Есипов – лишь две. Первая
же атака новороссийцев
могла закончиться взятием ворот. Защитник
«Ротора» сыграл в своей штрафной площадке
рукой, и арбитр указал
на 11-метровую отметку.
у Пенальти вызвался

бить Кирилл Кочубей.
Целился в нижний угол,
но Кобзев угадал направление удара и в прыжке
отбил мяч на угловой. В
целом, «Черноморец» во
втором тайме смотрелся
интереснее, владел заметным преимуществом,
но забить так и не сумел.
Самый реальный шанс
«размочить» счет упустил Григорян, с близкого расстояния пославший
мяч мимо ворот.
Комментарий главного тренера «Черноморца»
Эдуарда Саркисова:
- Очень хороший спарринг. Думаю, мы сегодня
ни в чем не уступали
сопернику. Но эти два нелепых гола в наши ворота
испортили всю картину.
Если обратили внимание
– у нас очень плотный
график контрольных матчей, играем через день.
И одновременно просматриваем потенциальных
новичков. Сыгранности
пока не хватает. Но я
вижу позитив. Пускай
лучше мы набьем себе
шишки сейчас, на сборах,
чем это случится в ходе
чемпионата.
В понедельник, 26
июня, соперники встретились вновь. Боевая
ничья 1:1. Гол в ворота
«Ротора» забил Никита
Чалый.

На новом поле - в ново

й форме

åö», íîñÿùåé èìÿ ïåðâîãî âèöåÂîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «×åðíîìîð
à Â.Ã.Áóò, ïîëó÷èëè ïðåêðàñíûé
êëóá
ïðåçèäåíòà íàøåãî ôóòáîëüíîãî
îãî
» çàâåðøåíà çàìåíà èñêóññòâåíí
ïîäàðîê. Íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü âðó÷èëà þíûì ôóòáîëèñòàì 130
ïîêðûòèÿ. Êðîìå òîãî, семья Бут åå 200 ìÿ÷åé.
è áîë
êîìïëåêòîâ ôóòáîëüíîé ôîðìû
Страницу подготовил А
С
Андрей
йК
Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Èíîïëàíåòÿíèí, ïðèëåòåâøèé íà çåìëþ. 5. Ñòèõîòâîðåíèå Âëàäèìèðà Íàáîêîâà. 9. Îñíîâà. 10. Òÿæåëîå ïåðåæèâàíèå,
íåñ÷àñòüå. 14. Ðîäñòâåííèê ìàíäàðèíà. 18. Ñïóòíèê ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû. 19. Ìåäëèòåëüíûé, íåðàñòîðîïíûé ÷åëîâåê. 21. Ãîðîä â
Ïîëüøå, èçâåñòíûé ñ Õ âåêà. 23. Ìóçûêàíò. 25. Ïðèñïîñîîáëåíèå äëÿ
ñïóñêà êóðêà. 26. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ãðèôîâ. 27. Ïëóò, ìîøåííèê.
29. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Êèëÿ. 31. Àðõèìåäîâ .... 32. Èìÿ îäíîé èç ÷åõîâñêèõ ñåñòåð. 34. Íåáîëüøîé áóìàæíûé ìåøîê. 35. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð
(«Àýðîãðàä», «Êîñìè÷åñêèé ðåéñ», «Öèðê»). 39. ×àñòü êèñòè ðóêè. 43.
Âûÿ. 44. Îñíîâíàÿ ðóäà ðòóòè. 45. Àëüïèéñêàÿ ôèàëêà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà ëþòèêîâûõ. 2.
Ñîîðóæåíèå äëÿ ïîäúåìà èëè îïóñêàíèÿ ñóäîâ ñ îäíîãî óðîâíÿ âîäû
íà äðóãîé. 3. Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð è ñêðèïà÷, àâòîð «Èñïàíñêîé
ñèìôîíèè». 4. Äåòñêàÿ èãðóøêà (ñòàðèí.). 5. Áèòüñÿ êàê ... îá ëåä. 6.
Àðîìàòè÷åñêàÿ ïîäóøå÷êà, íàïîëíåííàÿ ñìåñüþ òâåðäûõ äóøèñòûõ âåùåñòâ. 7. Ëåãêàÿ ïðîçðà÷íàÿ ñåò÷àòàÿ êðóæåâíàÿ òêàíü. 8. Ãîðîä ó ñëèÿíèÿ
ðåê Ðîíà è Ñîíà. 11. Òîíêîå ñóõîå ïå÷åíüå ñ ðåëüåôíûìè êëåòî÷êàìè ïî
ïîâåðõíîñòè. 12. Íàóêà î ëåäíèêàõ. 13. Ñïîñîáíîñòü, òàëàíò. 15. Ññîðà,
ðàçäîðû. 16. Îòå÷åñòâåííàÿ áàëåðèíà, ïåðâàÿ èñïîëíèòåëüíèöà ïàðòèè
Çîëóøêè â îäíîèìåííîì áàëåòå Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà. 17. Ôèçè÷åñêèå
óïðàæíåíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ îðãàíèçìà. 18. Êóðèëüùèê. 20.
Óñòàðåâøåå íàçâàíèå âîéñêîâîãî çíàìåíè. 22. Âûäàþùèéñÿ, îáðàçöîâûé, îáùåïðèçíàííûé äåÿòåëü íàóêè, èñêóññòâà, ëèòåðàòóðû. 24. Õâîéíîå
äåðåâî. 25. Àíãëèéñêèé åñòåñòâîèñïûòàòåëü, óñòàíîâèâøèé êëåòî÷íîå
ñòðîåíèå òêàíåé. 28. Íåêèé ïðåäìåò, ÿâëåíèå. 30. Ëåò÷èê. 32. Ãîðîä â
Íèãåðèè. 33. Æàáà, êîòîðóþ â Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå ðàçâîäÿò
íà ïëàíòàöèÿõ ñàõàðíîãî òðîñòíèêà äëÿ èñòðåáëåíèÿ íàñåêîìûõ-âðåäèòåëåé. 35. Ìîìåíò íàñòóïëåíèÿ, èñïîëíåíèÿ ÷åãî-íèáóäü. 36. Çëî. 37.
Ìîðäà, õàðÿ, ðûëî. 38. Ìåëêîå áåñêðûëîå êðîâîñîñóùåå íàñåêîìîå. 39.
Áåçáèëåòíèê. 40. Íè÷òî, ïóñòîòà. 41. Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðûáà ñåìåéñòâà
ëîñîñåé. 42. Ðîññèéñêèé ëåò÷èê, ó÷àñòíèê èñïûòàíèÿ ïåðâîãî ñîâåòñêîãî
ñâåðõçâóêîâîãî ïàññàæèðñêîãî ñàìîëåòà Òó-144.

Афиша

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

С

отни участников из
11 городов России собрались в Сочи, чтобы в
течение недели общаться
со звездами сцены на мастер-классах, набираться
опыта и делиться успехами
друг с другом.
Открытие фестиваля
началось с яркого и очень
громкого шествия, когда
500 детей с преподавателями и зрителями церемонии
прошли к концертному
залу, а звонкие голоса и
радостные возгласы студийцев напоминали щебетанье сотни птиц. Это,
действительно – оперение!
Кстати, сын Хабенского

Иван - постоянный участник слета - в этот раз дебютировал на сцене в качестве ведущего церемонии
открытия. Гостями праздничной программы стали
финалисты шоу «Ты супер!» на НТВ Евгений Бойцов и Анастасия Симоганова,
а также любимый всеми
актер Михаил Пореченков.
«Я очень долго ждала этого
крутого события, - поделилась эмоциями одна из
участниц фестиваля «Оперение». — Здесь я встретилась с ребятами из разных
уголков России, которые,
как и я, одержимы творчеством и это здорово!».
Наработки студийцев
на общем слете педагоги
охотно берут для дальнейшего созидательного
развития. Так родилась
идея спектакля о Маугли
– глобального музыкаль-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №24: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домрист. 4. Эпикриз. 8. Бия.
10. «Баретки». 11. Стратег. 12. Присест. 13. Мансурова. 14. Направник. 15. Кронос. 18.
Чайка. 20. Фарлаф. 23. Розалинда. 24. Демагогия. 25. Январь. 28. Кресс. 31. Сверка.
36. Сумасброд. 37. Репутация. 38. Накачка. 39. Крестец. 40. Венеция. 41. Люк. 42.
Манноза. 43. Маркиза. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дратхаар. 2. Ритенуто. 3. Сципион. 5.
Поступь. 6. Карагана. 7. Звездица. 8. Бригада. 9. Ябедник. 15. Корея. 16. Отзыв. 17.
Слизь. 18. Чудак. 19. Аверс. 20. Франс. 21. Люгер. 22. Фляга. 26. Нгултрум. 27. Распутин.
29. Радикал. 30. Стручок. 32. Ветреник. 33. Кристина. 34. Француз. 35. Оправка.

Âî âòîðíèê ïîñåùåíèå íàëîãîâûõ ñëóæá ñòàíåò
íå ñàìîé óäà÷íîé èäååé. Â ÷åòâåðã, åñëè âû íå
æåëàåòå ñòàòü ó÷àñòíèêîì ñêàíäàëà ñðåäíèõ
ðàçìåðîâ, äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò ýìîöèîíàëüíî íåóðàâíîâåøåííûõ ëþäåé.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ, ñâÿçàííûõ ñ çàãðàíè÷íûìè êîíòðàêòàìè, ïîäïèñàíèåì äîãîâîðîâ,
ðàáîòîé ñ èçäàòåëüñòâàìè è ðåêëàìíûìè
ôèðìàìè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè óñïåøíû
çàðàíåå çàïëàíèðîâàííûå ïîåçäêè.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü
ñâîè ýìîöèè, ò.ê. âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ÷åðåñ÷óð
âñïûëü÷èâûì è äàæå àãðåññèâíûì, ìîæåò
áûòü, â ñâÿçè ñ çàòðóäíåíèÿìè ïî ñëóæáå èëè
èç-çà òÿãîìîòíûõ êîíòàêòîâ ñ îôèöèàëüíûìè
èíñòàíöèÿìè. Â ïÿòíèöó ëó÷øå îòëîæèòü ïîåçäêè è âàæíûå äåëà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ.

РАК
Âàì íà ýòîé íåäåëå ïîíàäîáèòñÿ ïîïîëíèòü
áàãàæ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ñîåäèíèòü
íåäîñòàþùèå çâåíüÿ â ñëîæíîé ñèñòåìå, ÷òîáû
íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåëîâêî èç-çà ñîáñòâåííîé
íåêîìïåòåíòíîñòè â îïðåäåëåííûõ âîïðîñàõ.
×òîáû ïðèîáðåñòè ëèäåðñêèå ïîçèöèè, âàì íåîáõîäèìî ñòàòü òåðïåëèâûì è íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ.

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.
28.07-30.07 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур! «Лето в
Домбае». Стоимость тура - от 7300 руб.
18.08-20.08 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость от 7900 руб.
25.08-27.08 (3 дня/2 ночи) - ЭКСКЛЮЗИВ! Ночь оперы
(OPEN-AIR) в АСТРАХАНИ! Стоимость тура - от 9500 руб.
2.09-10.09 (5 дней/4 ночи) Ж/д тур в Карелию! Запись до 1
июля! ОСТАЛОСЬ 4 МЕСТА! Стоимость тура – 25500 руб.
14.09.-17.09 (4 дня/3 ночи) - «Праздник урожая в Грузии».
Стоимость от 17500 руб. ПРИ ОПЛАТЕ ДО 1 АВГУСТА
СКИДКА!
29.09-4.10 (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная
Армения» ОСТАЛОСЬ 4 МЕСТА! Стоимость тура 17600 руб. + авиа.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

30 июня 19:00 Московский театр «Ловушка для симпатичного мужчины». Спектакль (16+)
5 июля 19:00 Российская рок-певица Диана Арбенина.
Концерт (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Выставка «Косы и розы». Живопись, ДПИ.
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

ного проекта, состоявшегося уже в пяти городах.
И даже логотип и название
фестиваля, а затем и всего
студийного движения возникли из анимационного
наброска одной из школьниц Екатеринбурга. А символическое продолжение
светлой истории об оперении – в призах фестиваля
«Гадких утятах», которые,
как известно, вырастают в
прекрасных лебедей.
Завершением откры-

тия стал танцевальный
флешмоб и фейерверк из
конфетти.
А Константин Хабенский назвал всех студийцев своей родней, упомянув, что фестивальная
неделя пролетит для всех
быстро, ведь «творчество
не исчисляется минутами
и часами, творчество – это
миг. Наслаждайтесь им!».
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 3-9 июля
ОВЕН

®

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

Светская тусовка
Одержимые творчеством
Стартовал ежегодный фестиваль-слет
студий творческого
развития Константина Хабенского
«Оперение».

15

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

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà âàì
ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ ñðàçó íåñêîëüêèìè äåëàìè îäíîâðåìåííî. Ðåçóëüòàòû ýòîãî òðóäà âû
ïî÷óâñòâóåòå óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå, è îíè
íåïðåìåííî ïîðàäóþò âàñ. Ýòî äåíü ðåøåíèé
è ñâåðøåíèé.

ДЕВА
Íåäåëÿ â öåëîì áëàãîïðèÿòíà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïÿòíèöû, êîãäà âîçìîæíû êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Â ýòè äíè âàì ïîíàäîáÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà,
êàê ñîñðåäîòî÷åííîñòü è óðàâíîâåøåííîñòü,
èçëèøíÿÿ ýìîöèîíàëüíîñòü ìîæåò òîëüêî ïîìåøàòü âàøèì äåëîâûì óñïåõàì.

ВЕСЫ
Âàø äåâèç íà ýòó íåäåëþ: áîëüøå ñëóøàòü è
ìåíüøå ãîâîðèòü. Âàì ïðèäåòñÿ ïðèçâàòü íà
ïîìîùü ñâîþ èíòóèöèþ, ìóäðîñòü è ñäåðæàííîñòü. Ïðèãîäÿòñÿ òàêæå ãèáêîñòü è ïðèñïîñîáëÿåìîñòü â ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ ñèòóàöèÿõ,
ó÷èòåñü èìè ïîëüçîâàòüñÿ.

СКОРПИОН
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê - ïðåêðàñíûå äíè äëÿ
ñîñòàâëåíèÿ íîâûõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ, à òàêæå
äëÿ íà÷àëà èõ ðåàëèçàöèè. Â ñðåäó íåæåëàòåëüíî óñóãóáëÿòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, áóäüòå
îñòîðîæíû, òàê êàê ìîæåò ïîñòóïèòü ëîæíàÿ
èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ñîáüåò âàñ ñî ñëåäà.
Óäåëèòå âíèìàíèå ëè÷íî ñåáå.

СТРЕЛЕЦ
Áåç îñîáûõ êîëåáàíèé íà÷íèòå ïðåòâîðÿòü
â æèçíü ñâîè ïëàíû è çàìå÷àòåëüíûå èäåè.
Ðàñïîëîæåíèå çâåçä ñïîñîáñòâóåò ïðèíÿòèþ
ñåðüåçíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé. Íå çàáûâàéòå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñîâåòàì êîëëåã è
ñîñëóæèâöåâ.

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Женщины во все времена».
Выставка в рамках Года экологии в России «Утриш —
единственный и неповторимый».

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

1 июля 10:00 Мастер-класс Мельник Ольги по текстильной
кукле (7+)
2 июля 12:00 Мастер-класс по правополушарному рисованию (6+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых; ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 29.06.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê âû áóäåòå ïîäîáíû äæèííó,
ðåøàÿ âñåâîçìîæíûå çàäà÷è c ïîèñòèíå
âîëøåáíîé ëåãêîñòüþ è ìîëíèåíîñíîñòüþ. Âî
âòîðíèê âû ìîæåòå ëÿïíóòü ëèøíåå, â ýòîò äåíü
âàì ëó÷øå ñäåðæàòüñÿ, ïîìîë÷àòü, íå ïðèíèìàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé.

ВОДОЛЕЙ
Âî âòîðíèê íå ñòåñíÿéòåñü ïðîÿâèòü ñâîè îðãàíèçàòîðñêèå è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Â ÷åòâåðã
èëè ïÿòíèöó ñàìîé âàæíîé ïðîáëåìîé ìîãóò
îêàçàòüñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. Â âîñêðåñåíüå âàì ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ
â ñëîæíûõ ïåðèïåòèÿõ âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ.

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ïðèãîòîâèòüñÿ ê òîìó,
÷òî äåëà âíåçàïíî ïîéäóò íà ëàä - ïðè÷åì
ñðàçó âî âñåõ ñôåðàõ. Ïîðÿäîê â ãîëîâå è íà
ðàáî÷åì ìåñòå ïîìîæåò ñäåëàòü âàøó ðàáîòó
ýôôåêòèâíåå è ïîâûñèò îïëàòó òðóäà. Â ñðåäó
ïàðòíåðû ïîìîãóò óëàäèòü ïðîáëåìû, ðåøåíèå
êîòîðûõ âû äîëãî îòêëàäûâàëè.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru
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«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 28.06.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 3362.
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