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Тираж
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Семейный танцевальноразвлекательный центр
«ТУФЕЛЬКА»

Объявляем набор
детей 6-10 лет
в летний лагерь

ИНТЕРЕСНАЯ
ПРОГРАММА!

â ïàðòíåðñòâå ñ

с 9:00 до 15:00
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

800 руб. в день (завтрак и обед)
ðåêëàìà

Проспект Дзержинского, 229

8 918 058-78-87

https://vk.com/club25105611
tufelka_dance

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Полный комплекс ууслуг
у
нию
по обеспечению
ухода за
пожилыми
людьми
ми.
и инвалидами.

Мы заботимся о Вас!

Дефиле
на колесах
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Когда гости города
спрашивают, какие
прикольные карнавалы
у нас бывают, можно
смело отвечать:
«У нас есть «Парад
колясок»! За два года
этот праздник, организованный газетой
«Наш Новороссийск» и
журналом «Coffeе» при
поддержке компании
«Кубаньжилстрой»,
так вырос, что провинциальным его не
назовешь — шествие в
этом году было просто
роскошным.

П

арад колясок-2016»
ждали по многим
причинам. Те, кто принимал
в нем участие в прошлом году
и победил, жаждал закрепить
успех. Те, кто не смог взять
призы, учли опыт прошлого
феста, поднаторели в тюнинге
и декоре и, конечно, надеялись
«объехать» своих креативных
конкурентов. А главное —
горожане всегда за любой
экшен, ярких и позитивных
праздников им явно не хватает. Особенно тех, что объединяют все поколения семьи.
Из-за проливных дождей
парад пришлось перенести
на неделю, организаторы вол-

«

новались: будет ли погода
благосклонна на этот раз? Ко
всеобщей радости, 11 июня с
утра выкатилось яркое солнце,
и Форумная площадь буквально
расцвела. Разнообразие необычных и модных экипажей поражало, как и фантазия их создателей. В этом году парадом
шли герои сказок и мультяшные персонажи, по площади
«летали» космические корабли
и ступы Бабы-Яги, двигались
пожарные машины и экскаваторы, вкупе с машиной времени
плыли подлодки, лавировали
самолеты и воздушные шары,
катились ретромобили, цирковые паровозики, банкоматы,
чемоданы, корзины с фруктами

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru

«МЕДОВЫЙ ДАР»

и карусели. Арт-коляски несли
не просто идеи, декоративное
и техническое воплощение
было на очень высоком уровне.
Круто, что не было повторов в
номинациях, а если и были, то
удачно обыграны.
В каких сказочных снах
увидели участники свои артобъекты? Что, как говорится,
навеяло? Об этом «НН» расспросил создателей.
Гости из Крымского района придумали коляску-экскаватор. Наповал сразило то,
что это технически продуманное транспортное средство
сделали три женщины, без
помощи мужчин.

»»
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СВЕЖИЙ
АКАЦИЕВЫЙ МЕД
Лучший мед для диабетиков и детей!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
до 21 июня - 4,5 кг – специальная цена

3100 - 1100 = 2000 руб.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. (8617) 699-743
Наши адреса:
V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

ПРИЙДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
ðåêëàìà

Тина Троянская

ðåêëàìà

8 918 98-55-015
8 961 582-41-53

2

Новороссийск:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16-22 ИЮНЯ / 2016

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

Под парусами и флагами
П

раздник 12 июня начался
с торжественного подъема флагов у памятника отцамоснователям города-героя.
Стяги страны, Кубани и Новороссийска поднимали подполковник 7-й десантно-штурмовой
дивизии Александр Мочарнюк,
педагог Игорь Шкурихин и бригадир НМТП Валерий Чернявский.
Приветствуя собравшихся,
и.о. главы города Игорь Дяченко
сказал, что день государственности становится главным
праздником страны, которая
молода, но уже много сделала
для продвижения вперед.
- Сегодня многим хотелось
бы раскачать могучую Россию,
но это врагам не под силу,
- уверен Игорь Алексеевич.
- А партия «Единая Россия» —
флагман общества, она многое
делает, чтобы повысить качество жизни народа.
Председатель городского
совета ветеранов Николай Загородний напомнил, что чем
больше мы вносим вклад в
укрепление страны, тем скорее

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

КАК ОТПРАЗДНОВАЛИ?

Новороссийск отметил
26-ю годовщину новой
истории страны: с утра
торжественный митинг
на Форумной площади,
концерты, спортивные
соревнования и народное гулянье.

станем более сплоченными и
независимыми.
На митинге награждали
трех молодых мужчин — братьев Ивана и Анатолия Исаенко
и Александра Миронова, которые
спасли жизнь велосипедисту,
в сильный дождь попавшему
в бурлящий поток воды и чуть
не утонувшему. Их поступок
был назван свидетельством
гражданского мужества.
По завершении митинга
руководство города, депутаты
городской Думы и Законодательного собрания Кубани, почетные
граждане и просто горожане
возложили цветы к памятнику
основателям Новороссийска.

также желание разделить ответственность за общее будущее
нашей страны. Для меня Родина
перестала быть просто местом,
где я родился, когда пошел
служить в ВМФ. Нас, военных
моряков, называли «морским
щитом страны». И мы, молодые
парни, действительно наполнялись чувством неподдельной
гордости за нашу огромную и
необъятную страну, хотя эти
понятия не насаждались, не вбивались нам в голову. Именно во
время службы я понял, что Родина — это что-то большое: это
твои берега, на которые ты возвращаешься с радостью, жить на
которых — счастье, это то место,
которое ты стремишься сберечь,
защитить и сохранить.
Затем строители торжественно подняли флаг на крыше
своего высотного объекта на
улице Суворовской.

В

этот день многие горожане водружали российский
флаг на балконах, фасадах
частных домов и даже на крыше автомобиля-такси. Над
новостройками, встречающими
корабли на входе в Цемесскую
бухту, в небо взметнулись сразу
три флага: государственный
триколор, флаг города-героя и
флаг ЖК «Суджук-Кале».
Корреспонденты «НН»
присутствовали на поднятии
флагов на жилом комплексе,
расположенном на месте древней одноименной крепости в
микрорайоне 16-а Новороссийска. Мы попросили прокомментировать это событие Сергея
Канаева, генерального директора
ООО «Кубаньжилстрой», депутата
городской Думы, известного
своим активным участием в
социальных проектах. Сергей
Владимирович ответил:
- Можно сказать, что сегодня, в этот важнейший для
нашего государства праздник,
мы исполнили свою мечту —
теперь корабли, входящие через
южные ворота России в бухту,
встречают флаги страны и города. Но главное, что мы хотели
подчеркнуть, поднимая эти
стяги праздничным утром вместе со всей страной, - это наше
единство с жителями нашей
многонациональной России, а

Ф

лешмоб «Я люблю Россию», который состоялся перед зданием морского
вокзала, произвел впечатление
на гостей города, оказавшихся
в это время на крейсере «Кутузов» на экскурсии. С высоты
палубы можно было прочитать
и увидеть послание молодёжи
во всей красе – на фоне Чёрного
моря. Новороссийск — весьма
активный город в этом направ-

Сергей Игнатьев, гость
“с Севера:

- Áûë â øîêå îò òîãî, ÷òî
óâèäåë! Äåâî÷êè âî äâîðå
äîìà ïî óëèöå Þæíîé ñðåäè
áåëà äíÿ íà ãëàçàõ ìàòåðåé
èçäåâàëèñü íàä òðåõíåäåëüíûìè êîòÿòàìè. Ýêñïåðèìåíòèðîâàëè — îáëèâàëè
èõ âîäîé, ïîäáðàñûâàëè,
çàñîâûâàëè â êàðòîííóþ êîðîáêó è ñàäèëèñü ñâåðõó.
Ìàìû íè ñëîâà íå ñêàçàëè,
íå îäåðíóëè ñâîèõ äåòåé. À
ïîòîì óäèâëÿåìñÿ: îòêóäà
áåðóòñÿ ñàäèñòû?
Ирина Перевозова,
“директор
городской библиотеки им. Баллиона:

- ß áóäó ñàìûì ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì, åñëè ãîðîä
íàéäåò äåíüãè, ÷òîáû îïëàòèòü íàì ïîäïèñêó íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ. Ó íàøåé
áèáëèîòåêè 18 ôèëèàëîâ, ìû
õîòèì âûïèñàòü 21 ãàçåòó è
119 æóðíàëîâ. Ïåðèîäèêà
âîñòðåáîâàíà â îñíîâíîì ó
ëþäåé ñðåäíåãî âîçðàñòà è
ïåíñèîíåðîâ, ó òåõ, êòî íå â
ëàäàõ ñ Èíòåðíåòîì. Ìóæ÷èíû

õîòÿò ÷èòàòü î ñïîðòå, æåíùèíû — âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñî
çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè. Èç
öåíòðàëüíûõ èçäàíèé ïîïóëÿðíû «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,
«Êîìñîìîëêà», «ÀèÔ». Íà
ïîëãîäà ïîäïèñêè òðåáóåòñÿ
87 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Алексей Виноградов,
“программист
ГМУ им.
Ф.Ушакова:

- Ó÷àñòâîâàë â ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ÞÔÎ
ïî ðîãåéíó, òàê íàçûâàþò
ñïîðòèâíîå îðèåíòèðîâàíèå ñ
âîçâðàùåíèåì íà ñòàðò. Âìåñòå ñ íàïàðíèêîì Àíàòîëèåì
Íå÷àåâûì ñòàë ïîáåäèòåëåì
â êàòåãîðèè óëüòðàâåòåðàíîâ.
Ìíå 66 ëåò, Àíàòîëèþ — 74.
Âìåñòå íàì 140. Îðãàíèçàòîðû âûáðàëè äëÿ ñîðåâíîâàíèé
î÷åíü ñëîæíûé ó÷àñòîê —
êâàäðàò îò ïîñåëêà Âåðõíåáàêàíñêîãî äî Íèæíåáàêàíñêîãî.
Êîíòðîëüíûå ïóíêòû, ãäå íàäî
áûëî îòìåòèòüñÿ, ðàñïîëàãàëèñü â òàêèõ íåäîñòóïíûõ
ìåñòàõ! Ðåëüåô èçðåçàííûé
— îáðûâû, óçêèå òðîïèíêè.
×òîáû ó÷àñòíèêè ñîðåâíî-

âàíèé ìîãëè çàôèêñèðîâàòü
ñâîå ïðèñóòñòâèå íà òîì èëè
èíîì ÊÏ, òàì ïîñòàâèëè êîìïîñòåðû, íî ìû âäîáàâîê
åùå è ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ
íîìåðîì î÷åðåäíîãî ïóíêòà.
Çà ïåðâûé äåíü íàáåãàëè àæ
43 êèëîìåòðà. Îí áûë ñàìûì
ðåçóëüòàòèâíûì.
Антонина Стеценко,
“воспитатель:

- Â ýòè ïðàçäíèêè ïîøëà
íà Çàïàäíûé ðûíîê ê ñâîåìó
ìÿñíèêó, ó êîòîðîãî âñåãäà
îòîâàðèâàþñü. Îí óñòðîèë
ïðàçäíè÷íóþ àêöèþ, ñíèçèë
íà äåñÿòü ðóáëåé öåíû â ÷åñòü
Äíÿ Ðîññèè. Ñâèíèíó êóïèëà
çà 270 ðóáëåé âìåñòî 280.
Âðîäå ìåëî÷ü, à ïðèÿòíî.
Любовь Белоусова,
“жительница
дачного некоммерческого товарищества «Оптимист»:

- Íàøà áåäà â òîì, ÷òî ìû
æèâåì â Ãëåáîâêå, íåïîäàëåêó
îò ãîðîäñêîé ñâàëêè, êîòîðàÿ
îôèöèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ çàêðûòîé. Íî òóäà âñå ðàâíî åçäÿò
àññåíèçàöèîííûå ìàøèíû,
êàêèå-òî ôóðãîíû ñ êâàäðàò-

íûì êóçîâîì, ÷òî-òî ñëèâàþò.
Êîãäà èäóò äîæäè, ìåñòíàÿ
ðå÷êà ðàçëèâàåòñÿ è çàõâàòûâàåò ñ ñîáîé âñå íå÷èñòîòû
ñî ñâàëêè. Ïîñëåäíèé ðàç ó
íàñ ïðîñòî áóðëèë ïåíÿùèéñÿ
ïîòîê ñ êàêîé-òî õèìè÷åñêîé
ñìåñüþ, äâîðû çàëèâàëî.
È âîíÿëî äî òîøíîòû. Ñåé÷àñ íàêîíåö-òî âîäà ñïàëà,
îñòàåòñÿ òîëüêî çàïàõ, óæå
íå òàêîé ñèëüíûé. Õî÷åòñÿ
ïîíÿòü, äåéñòâèòåëüíî ëè
ñâàëêà çàêðûòà? Îòõîäû òóäà
âûâîçÿò ëåãàëüíî?
Виктор Левченко,
“строитель:

- Ñðåäè íî÷è ïðîñíóëèñü
îò øóìà è êðèêîâ â êîìíàòå
äî÷åðè. Îíà ïðîñíóëàñü îò
òîãî, ÷òî êòî-òî çàïóòàëñÿ ó
íåå â âîëîñàõ. Îêàçàëîñü,
ýòî ëåòó÷àÿ ìûøü âëåòåëà
â êîìíàòó ÷åðåç ôîðòî÷êó,
ñïèêèðîâàëà ïðÿìî íà ãîëîâó.
Ìûøü âûòàùèëè èç âîëîñ,
íî äî÷ü ïåðåïóãàëàñü. Óøëà
ñïàòü â äðóãóþ êîìíàòó. À
ìûøü ê óòðó óëåòåëà ñàìà.
Светлана
Добрицкая.

В

программе городских
мероприятий салют 12
июня не значился. Но многие
почему-то были уверены, что в
День России «стрелять» будут,
специально вечером приехали
к морвокзалу и, естественно,
были разочарованы. Потом
было много разговоров, что
фейерверк, оказывается, был в
Абрау, надо было там смотреть.
Хотя в Абрау небо сверкало
совсем по другому поводу —
зажигала чья-то свадьба.
Матвей Прокопенко, Тина
Троянская, Ирина Писарева.

Газ на подходе
Уже в июле в районе «минное поле» села Гайдук к газопроводу подключат тридцать домовладений, в станице Раевской семь домовладений по улице Новороссийской.

ПЕРСПЕКТИВА

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

140 лет, свалка, ночная гостья

лении: за прошлый год у нас
прошло 17 подобных акций, в
которых было задействовано
более 6500 человек.
- Молодая гвардия «Единой
России» очень часто выступает
инициатором подобных проектов. Флешмоб нравится нашей
молодёжи, в них с удовольствием участвуют, - объяснила
начальник отдела по делам молодёжи города-героя Новороссийска Анджела Полищук.
На радость зрителям, два
дня пейзаж оживляли парусники — шел чемпионат «Паруса России». Праздничный
концерт на Форумной площади
показался более чем скромным, вполне соответствующим
кризисным временам, и народ
возле артистов надолго не задерживался, шел гулять дальше. Хотя артисты старались.
От начала до конца простояли
лишь полицейские да казаки,
приданные им в помощь. Надо
сказать, что эвакуаторы в тот
вечер не дремали, один за другим таскали припаркованные
на улице Мира автомобили,
их владельцам праздничное
гулянье обошлось в копеечку.

Êàê ñîîáùèë

заместитель руководителя МКУ «Управление строительства» Андрей Тараскин, â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî

ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» çà ïåðèîä ñ 2002 ïî 2016 ãîäû íà òåððèòîðèè
ãîðîäà ïîñòðîåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå 65,5 êèëîìåòðà ñåòåé
ãàçîñíàáæåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî îáåñïå÷èòü ãàçîì áîëåå 4,5 òûñÿ÷è æèòåëåé, ïåðåâåñòè âñå êîòåëüíûå íà ãàçîâîå òîïëèâî, âûðîâíÿòü äàâëåíèå â
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòÿõ.
- Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå, òåìïû
ãàçèôèêàöèè íå ñíèæàþòñÿ, - ðàññêàçàë Àíäðåé Âàëåðüåâè÷. - Ïî îòíîøåíèþ ê ïðîøëîìó ãîäó äèíàìèêà ñîñòàâèëà 196 ïðîöåíòîâ. Èç êðàåâîãî
áþäæåòà âûäåëåíî 21,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Îáùåå ôèíàíñèðîâàíèå ñîñòàâèëî 54 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Íà äàííûé ìîìåíò â ãîðîäå ðàáîòàþò ÷åòûðå ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ îêðóãîâ, ãäå óðîâåíü
ãàçèôèêàöèè ñîñòàâëÿåò 70%, åñòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èçíîñîì
îñíîâíûõ ôîíäîâ è èíòåíñèâíûì ðîñòîì ãàçîïîòðåáëåíèÿ â ñâÿçè ñ
ðàñòóùåé çàñòðîéêîé. Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü òàêèå âàæíûå
ïðîåêòû, êàê çàâåðøåíèå ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè ðàéîíà «Çîëîòàÿ ðûáêà»
(150 äîìîâëàäåíèé), ââîä â ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíèðîâàí íà 1 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà, ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî ïóñêîâîãî êîìïëåêñà ãàçèôèêàöèè íà
óëèöå Îêòÿáðüñêîé, óëèöå Ôèñàíîâà, êîòîðîå çàêîí÷èòñÿ äî êîíöà 2016
ãîäà (180 äîìîâ). Òàêæå áóäåò âûïîëíåíà ñõåìà ãàçîñíàáæåíèÿ õóòîðà
Êàì÷àòêà è ïðèëåãàþùèõ ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ, äëÿ ýòîãî ïðîèçâåäåíà
êîððåêòèðîâêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è âêëþ÷åíû ñðåäñòâà â ñóììå
860 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Анастасия Козориз.

калейдоскоп недели
Дым над озером

Íà äîðîãå ê ïîñåëêó
îáðàçîâàëèñü áîëüøèå àâòîìîáèëüíûå ïðîáêè, áûëè
âèäíû êëóáû äûìà è ÷óâñòâîâàëñÿ ñèëüíûé çàïàõ, êàê ïðè
ãîðåíèè õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Äóìàëè, ÷òî óäîáðåíèÿ ãîðÿò.
Áðàíäìåéñòåðû ðàáîòàëè â
ïîñåëêå ñ íî÷è 14 èþíÿ.
Ïîæàðíûå ïîäòâåðäèëè,
÷òî òóøèëè ïîæàð, ïëîùàäü
âîçãîðàíèÿ — îêîëî 190
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ãîðåë
ñêëàä, ãäå õðàíèëèñü ïðîáêè
äëÿ áóòûëîê, à ïîñêîëüêó ýòî
ïðåññîâàííàÿ äðåâåñèíà, òî
çäåñü áûë äàæå íå îòêðûòûé îãîíü, à ñèëüíîå òëåíèå,
ïîýòîìó òàêîå ñèëüíîå çà-

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Горводоканал решил расторгнуть договор с Новороссийской управляющей компанией (НУК) из-за ее долгов
(«НН» №22 с.г.), но его остановила прокуратура.

Костюченко, сотрудника
ООО «Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»:

«Íà òåððèòîðèè çàâîäà â
îòäåëüíîì çäàíèè ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå íà ñêëàäå
ñ ïðîáêîé. Îïàñíîñòè äëÿ
çàâîäà, ëþäåé, ïîñåëêà íå
áûëî è íåò. Ðàáîòà çàâîäà íå
îñòàíîâèëàñü».

Алексей Пименов.

Чему быть, тому
пора строиться
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

СВЯТО МЕСТО

Новороссийская
епархия представила общественности проект
храмового комплекса на Малой
земле.

Г

лавные новости
— госэкспертиза
пройдена, имеются все
разрешения на строительство, работы начнутся в ближайшее
время. Через пять лет
Свято-Никольский собор должен сиять куполами.
Как подчеркнул архитектор проекта Олег
Сигачев, владыка Феогност велел во всех
отношениях бережно
относиться к этой территории. Проведены
все экологические
изыскания, по периметру предусмотрена
дренажная система с
очисткой вод, взяты
пробы грунтов, учтены все ограничения,
связанные с мемориальным комплексом и
Суджукской лагуной.
Олег Константинович
подробно рассказал о
том, как в этом районе будет складываться
единый духовно-просветительский центр,
как будет выглядеть
собор, запроектированный по церковным
канонам, сколько будет алтарей и в какой
части расположится
мемориальный зал с
именами погибших малоземельцев. Высота
здания — по регламенту, то есть 50 метров,
фасад — в бежевых и бе-

лых тонах, вместимость
— 3 тысячи человек.
Подрядчиков выбирают
среди новороссийских
предприятий, к росписи привлекут местные
таланты. Архитектор
признал, что «сама Малая земля уже является
храмом», и обещал, что
храм воинской славы
значительно обогатит
это пространство в эстетическом и духовном
плане.
Епископ Новороссийский и Геленджикский
Феогност сказал, что в
соборе будет не просто
молитва, а социальное
служение в самом широком смысле. Ему было
задано много вопросов,
на которые он отвечал,
что церковь готова сотрудничать с историческим музеем, чтобы
увековечить память и
тех воинов, имена которых будут установлены
в последующие годы,
что забора вокруг храма не будет, что пляж
никто не закроет, и он
настолько далеко, что
разглядеть отдыхающих можно разве что в
бинокль. Православной
гимназии в проекте нет.
Противники храма так
рьяно ратовали против
строительной нагрузки на эту территорию,
что пришлось чем-то
пожертвовать. Но если
общественность выразит желание, то будет
построена и гимназия.
Много говорилось о
том, что кафедральный
собор поднимет статус
города-героя. Во всех
международных портах,
кроме Новороссийска,
они есть давно.

Н

амерение расторгнуть договор было признано не
соответствующим закону, - рассказала помощник прокурора города
Наталья Ильдризова. - Во-первых, в
договоре между МУП «Водоканал»
и НУК, заключенном в феврале
2013 года, нет условия о том,
что ресурсоснабжающая организация может отказаться от его
исполнения при наличии у исполнителя (управляющей компании)
признанной им по акту сверки
расчетов и подтвержденной решением суда задолженности перед
ресурсоснабжающей организацией. Во-вторых, согласно постановлению Правительства РФ №354,
которое устанавливает правила
предоставления коммунальных
услуг, договор напрямую ресурсоснабжающая организация может
заключить только с ИЖС, жильцами многоквартирных домов, где
выбран непосредственный способ
управления либо никакого управления нет вообще. Во всех остальных случаях исполнителем услуги
является управляющая компания
или ТСЖ. Поэтому горводоканал
не вправе требовать расторжения
договора. Кому платить? Решение остается за собственниками
квартир, это право предоставлено
Жилищным кодексом. Если на

общем собрании люди примут решение платить напрямую горводоканалу, то они обязаны оформить
его протоколом и сдать документ
управляющей компании. Та вносит
в свой договор с ресурсоснабжающей организацией пункт о том,
что такой-то дом платит за воду в
кассы водоканала. Но это не говорит о том, что нужно обязательно
расторгать договор между МУП
«Водоканал» и НУК.
Весной прокуратура через суд
добились того, что отсутствие договора между НУК и компанией
НЭСК, которая взимала плату за
электроэнергию, потребленную на
общедомовые нужды, напрямую с
жильцов, было признано незаконным. За то, что НУК не заключала
с энергетиками договор ресурсоснабжения, организация была
оштрафована на крупную сумму.
- Этим судебным решением мы
простимулировали управляющую
организацию заняться установлением договорных отношений,
- сказала Наталья Львовна. - Процесс долгий, учитывая количество
домов, обслуживаемых компаний
НУК, но он пошел. Когда одних
понуждаем заключать договор,
как другим можно позволить
его разрывать? Нет, существует
единообразная правоприменительная практика, и она должна
соблюдаться. Тем более весной
уже разбирали ситуацию, когда
водоканал хотел расторгнуть договор с НУК, вносили представление
в адрес главы города, и проблема
была урегулирована.
Наталья Ильдризова также
прояснила ситуацию, с которой

порой сталкиваются люди в кассах
ГРЦ: вносимая ими сумма распределяется пропорционально на
оплату всех коммунальных услуг,
тогда как потребитель желает
оплатить одну или несколько, но
не все.
- Кассы ГРЦ поступают в соответствии с пунктом 118 правительственного постановления
№354, где говорится: «Если потребитель частично оплачивает
предоставляемые исполнителем
коммунальные услуги и услуги по
содержанию и ремонту жилого
помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя
плату между всеми указанными
в платежном документе видами
коммунальных услуг и платой
за содержание и ремонт жилого
помещения пропорционально
размеру каждой платы, указанной
в платежном документе. В этом
случае исполнитель рассчитывает
задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги
исходя из частично неоплаченной
суммы», - пояснила старший помощник прокурора. - Этот пункт
пытались оспорить, но законность
правил подтвердил Верховный суд
в своем определении от 27 мая
2014 года. Цель, которую преследуют правила, - равное распределение денежных средств между исполнителями коммунальных услуг.
Почему деньги на счет водоканала
поступить должны, а НЭСКу или
управляющей компании - нет?
Возможно, жалобы и претензии
понудят ГРЦ более активно вести
информационную работу среди
потребителей.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Еще четыре современных троллейбуса подарило
«КТК-Р» новороссийцам. Теперь по
Новороссийску бегают уже десять
новых комфортабельных «электромобилей».

Желтые троллейбусы
- самые новые
Тина Коваленко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ирина Писарева

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

Договор остается в силе

äûìëåíèå. Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
ïðè÷èí âîçãîðàíèÿ â ÀáðàóÄþðñî ïðèáûëè ñïåöèàëèñòû
èññëåäîâàòåëüñêîé ïîæàðíîé
ëàáîðàòîðèè èç Êðàñíîäàðà.
À â èíòåðíåòå íàøëè òàêîå ñîîáùåíèå Владимира

СКАНДАЛ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

Горожане, побывавшие в АбрауДюрсо 15 июня, с
тревогой рассказывали о пожаре на винзаводе.
Неужели что-то
серьезное?
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З

а последние годы
некоторые города
вообще лишились троллейбусного транспорта, который называют
проблемным и тяжелым
для бюджета, поэтому
обновление парка подвижного состава в Новороссийске — действительно событие. Ведь
если в СССР строительство электротранспорта
и списки достойных его
городов утверждались
на республиканском и
союзном уровне, то сейчас эти вопросы – полная
ответственность местных
властей. Но одному муниципалитету справить-

ся трудно. Хорошо, что
есть помощники. Новые
четыре троллейбуса, как
и шесть их предшественников, — подарок горожанам от Каспийского
трубопроводного консорциума стоимостью свыше
40 миллионов рублей. И
это лишь один из социальных проектов, которые
реализует КТК в нашем
городе. Напомним, что
за счет того же спонсора
в 2013-2014 годах городской автопарк пополнился 18 новыми автобусами.
Вручить водителям
ключи в троллейбусный
парк приехал заместитель генерального директора АО «КТК-Р» по
связям с Правительством
РФ Леонид Бохановский.
Открывая церемонию,

он пожелал горожанам
перемещаться по Новороссийску комфортно,
экологично и безопасно,
отметил, что предприятие ни в коем случае не
собирается останавливаться на достигнутом —
в планах новые социально-экономические проекты. Присутствующий
на церемонии и.о. главы
города Игорь Дяченко поблагодарил руководство
консорциума за большую
и важную поддержку.
Пожалуй, больше всего этим утром радовались
водители новых троллейбусов. С гордостью они
говорили о том, что возить пассажиров в таких
машинах — сплошное
удовольствие, «все есть
— вайфай от «Билайна»,

кондиционеры...». Корреспонденты «НН» прокатились на новом транспорте
и убедились: все работает.
Троллейбусы – полностью
низкопольные, созданные с учетом последних
достижений эргономики,
что обеспечивает достойный уровень комфорта
для пассажиров, в том
числе для пожилых людей, родителей с детьми и
маломобильных групп населения. А слабовидящим
пассажирам помогает
ориентироваться в салоне система «говорящий
город». Вместимость новых троллейбусов — 105
человек, от «шаловливых
ручек» несознательных
граждан сиденья защищены антивандальным
покрытием.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 17 по 23 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

17.06

18.06

19.06

21.06

22.06

23.06

+19... +26

+20... +28

20.06

+22... +29

+20... +30

763 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, СВ
влажность 69%, долгота дня 15:34
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, СВ
влажность 66%, долгота дня 15:35
благоприятный день

+22... +29

760 мм рт.ст., ветер 5-9 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 15:35
благоприятный день

+22... +30

760 мм рт.ст., ветер 6-13 м/с, СВ
влажность 59%, долгота дня 15:35
благоприятный день

+22... +30

760 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 15:35
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ
влажность 51%, долгота дня 15:35
благоприятный день

Четверг

758 мм рт.ст., ветер 8 м/с, В
влажность 50%, долгота дня 15:35
благоприятный день
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Город N:экономика, бизнес

НУК не прав. Доказано в суде
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Редчайший случай
в истории Новороссийска, да и в
стране не частый
— потребитель коммунальных услуг
выиграл в суде дело
против управляющей компании, доказав незаконность
порядка начисления
платежей.

М

ихаил Константинович Хобта выиграл у ОАО «Новороссийская управляющая
компания». Решение суда
вступило в законную силу
в конце апреля.
Впервые долг за коммуналку в своей квитанции
Михаил Константинович,
житель многоквартирного
дома по проспекту Ленина, который обслуживает
ОАО «НУК», обнаружил в
январе 2014 года. Человек он пунктуальный не
только по характеру, но
и в силу размера пенсии,
поэтому за коммуналку
платил всегда исправно, квитанции хранил.
И вдруг в графе «нагрев
горячей воды» появляется долг в 1646,75 рубля.
Дальше — больше. К осени
2015 года его долги, по
мнению коммунальщиков, выросли до 12 тысяч
рублей — ровно пенсия за
месяц. Когда в почтовый
ящик бросили красную
квитанцию, предупреждающую о возможных
судебных неприятностях,
Михаил Константинович

не выдержал и сам пошел
в суд. Справедливости
ради надо сказать, что
все это время г-н Хобта
пытался добиться разъяснений от специалистов
городского расчетного
центра и работников ОАО
«НУК». Просил и устно, и
в письменной претензии.
Официального ответа так
и не получил, а слова сотрудников организаций,
пытающихся объяснить
образование долга, окончательно убедили Михаила Константиновича в
собственной правоте.
Тут надо оговориться,
что Михаил Константинович — потребитель и
пенсионер не совсем простой. У него высшее экономическое образование,
три академии и работа в
отделе цен и ценообразования администрации
Новороссийска. Но и с
таким уровнем компетентности ему было непросто
докопаться до истины.
Мы вместе читаем законодательные документы
и нормативные акты, в
них Хобта ориентируется
как рыба в воде, а мне
уже через двадцать минут
хочется взять тайм-аут.
Продраться через дебри
формулировок, ссылок на
постановления и ссылок
на ссылки, на мой взгляд,
почти нереально. На первый взгляд, и на второй,
и на третий кажется, что
коммунальщики абсолютно правы, не придраться.
Но тут мы доходим до
формул, в которые расчетчики подставляют цифры.

Вот где собака зарыта!
К слову, еще в 2014
году свои интересы в суде
точно по такому же поводу пыталась отстоять
жительница улицы Волгоградской Ольга Колбасина.
Тогда судья Октябрьского
районного суда ей в удовлетворении иска отказала.
- В данном случае я
отдаю должное судье того
же суда Олегу Николаевичу
Первакову, - просит отметить Михаил Хобта. - Настойчиво, внимательно и
профессионально он дошел
до самой сути проблемы.

А

проблема началась
еще в 2013 году, когда в России перешли на
двухкомпонентное начисление платы за горячую
воду — стоимость холодной воды плюс ее нагрев
до санитарных норм для
потребителя (60-65 градусов Цельсия). При этом,
как выяснилось, норматив тепловой энергии на
подогрев одного кубометра холодной воды для
Новороссийска никто не
разрабатывал, поэтому
у нас стали определять
его расчетным путем, то
есть практически «интуитивно».
Михаил Конста нт инович доказа л, что
при начислениях ОДН
(общедомовые нужды)
используется формула,
не соответствующая правилам начисления платы
за горячее водоснабжение, она применяется
только в расчетах «при

самостоятельном производстве исполнителем в
многоквартирном доме
коммунальной услу ги
по отоплению и (или) горячему водоснабжению
(при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения)».
Наши многоквартирные дома с централизованным водоснабжением
никак в эту категорию не
попадают. Повышающий
коэффициент, включенный в эту формулу, естественно, обеспечивает
суммы на порядок выше.
Ошибочность применяемой формулы официальным ответом по запросу
суда подтвердила и государственная жилинспекция Краснодарского края.
Также при применении
пресловутой формулы №20
допущена грубая техническая (?) ошибка — там, где
должен стоять плюс, стоит
знак «умножить». Представляете, какова в таком
случае разница в результатах, которые записаны в
графе «итого»?
Ошибки нашел потребитель и при начислении
платы за подогрев холодной воды на общедомовые нужды. В отдельные
месяцы получалось, что
за потребление горячей воды в собственной
квартире он платил 400
рублей, а ОДН за ту же
воду выходило 600 рублей
(и это при постоянной
общей жилой площади
квартиры и постоянной
удельной тепловой энер-

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Зарабатывать нужно на всем
Новая линия по производству ценного органического удобрения — фасованного гранулированного куриного помета начала работать в ЗАО
«Птицефабрика «Новороссийск».
Есть надежда, что в скором времени
мешки по 5-25 килограммов появятся и в магазинах нашего города.

Л

и н и я по с у ш к е е с т е с т в ен ног о
продукта жизнедеятельности курнесушек и бройлеров работает на птицефабрике больше года. Объемы, учитывая
многомиллионное «население» производственных цехов предприятия, впечатляют
— производство помета исчисляется тоннами. До недавнего времени его использо-

вали для собственных нужд — удобряли
сельхозугодья, на которых птицеводы
выращивают для своего поголовья корма.
Теперь ориентируются и на стороннего
потребителя.
Как рассказал по телефону генеральный
директор ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск»
Владимир Мхитарян, пока производить фасованное удобрение будут в небольших количествах для изучения конъюнктуры рынка.
По данным руководителя предприятия
подобного новороссийскому производства
пока в России нет.
Кстати, по оценкам экспертов, продажа
помета для подобных предприятий дает до
10 процентов общей прибыли.
Елена Онегина.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА
КОММЕРЧЕСКИХ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»
(15 мкр., г.Новороссийск).

Телефон 303-505.

ÐÅÊËÀÌÀ

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Елена Калашникова

гии на подогрев кубометра холодной воды).
Решением суда порядок начисления ОАО
«НУК» платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению
признан незаконным, суд
также обязал компанию
произвести перерасчет
потребителю с января
2014 года. Решение обжаловано не было.
И Михаил Константинович стал ждать правильных квитанций. В апреле
пришли прежние суммы
с теми же неправильно
начисленными долгами.
Ну, ладно, подумал Михаил Константинович, не
успели пересчитать. В
мае все повторилось.
- Сейчас я пишу письмо в НУК, копию — в ГРЦ,
копии — в жилищную
инспекцию и прокуратуру. Речь идет о злостном
неисполнении решения
суда, статья 315 УК РФ, говорит Хобта.

Г

лавный вопрос, который я задала Михаилу Константиновичу, так
как половина нашей редакции живут в домах, обслуживаемых компанией
«НУК», и тоже не хотят
платить необоснованные
суммы: реально ли так же
в суде оспорить действия
управляющей компании,
если некоторые цифры кажутся, мягко выражаясь,
завышенными? Михаил
Константинович уверен,
что грамотному человеку
это под силу.

В сезон дороги
не трогать!
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ремонтировать дороги в регионе в
межсезонье. Проводить эти
работы в летний период, по
его мнению, недопустимо.

Êîíäðàòüåâ íà çàñåäàíèè Ñîâå-

òà áåçîïàñíîñòè ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîñòîÿíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã – îäèí èç ãëàâíûõ
êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì îöåíèâàþò ðåãèîí
òóðèñòû. Ïî ñëîâàì ãëàâû êðàÿ, íåëüçÿ
äîïóñêàòü ðåìîíò òðàññ ëåòîì è ñîçäàâàòü
ìíîãîêèëîìåòðîâûå ïðîáêè. Êîíäðàòüåâ
ïîñòàâèë çàäà÷ó òåððèòîðèàëüíîìó óïðàâëåíèþ ãîñêîìïàíèè «Àâòîäîð» ïåðåñìîòðåòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ äîðîæíûõ ðàáîò, à
ñîòðóäíèêàì ÃÈÁÄÄ àêòèâíåå ðåãóëèðîâàòü
äâèæåíèå íà ó÷àñòêàõ, ãäå âåäåòñÿ ðåìîíò.

Новороссийцев
в списках нет
Кубанский Фонд микрофинансирования предоставит малому бизнесу
23 млн рублей. Среди
получателей представителей Новороссийска нет.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìèêðîçàéìîâ
Ôîíäà ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ áûëî îäîáðåíî 13 èç 16 çàÿâîê
êîìïàíèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà íà
îáùóþ ñóììó 22,98 ìëí ðóáëåé. Íà ïîðòàëå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
êðàÿ ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ïî ïðîãðàììå ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ «Áèçíåñ-Èíâåñò» îäîáðåíî øåñòü çàÿâîê íà îáùóþ ñóììó 998,3
òûñ. ðóáëåé è «Áèçíåñ-Îáîðîò» — ñåìü
çàÿâîê íà îáùóþ ñóììó 1,3 ìëí ðóáëåé.

МЕЖДУ ТЕМ
В феврале 2016
года прокуратурой
города проведена
проверка выполнения ОАО «НУК»
требований по
передаче технической документации
на многоквартирные дома.

Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ðàññêàçàë «ÍÍ» заместитель прокурора Новороссийска Олег Сушков, ÷òî

îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 4,
óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 6, óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 44 Íîâîðîññèéñêà
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðàñòîðæåíèè
äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ñ ÎÀÎ
«ÍÓÊ» è âûáîðå â êà÷åñòâå
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ
«ÐîñÃîñÑåðâèñ».
Íî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ÎÀÎ «ÍÓÊ» íå îáåñïå÷èëà ñâîåâðåìåííóþ ïåðåäà÷ó òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà óêàçàííûå
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà.
Â ñâÿçè ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà
â îòíîøåíèè äîëæíîñòíîãî è
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ÎÀÎ «ÍÓÊ»
âîçáóæäåíû äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî
÷.1 ñò. 7.23.2 ÊîÀÏ ÐÔ.
Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
äîëæíîñòíîå è þðèäè÷åñêîå
ëèöî êîìïàíèè ïðèçíàíû âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè óêàçàííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â
âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 90000 è
450000 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Ñóììû çàéìîâ ñîñòàâëÿþò îò 1 äî 3 ìëí
ðóáëåé. Òðè çàÿâêè ïîäàâàëèñü ïðåäïðèÿòèÿìè èç Êðàñíîäàðà è ïî îäíîé èç Áðþõîâåöêîãî, Ãóëüêåâè÷åñêîãî, Êðàñíîàðìåéñêîãî,
Òåìðþêñêîãî, Óñïåíñêîãî, Óñòü-Ëàáèíñêîãî
ðàéîíîâ è Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à. Â ìàðòå Ôîíä
óâåëè÷èë ñóììû çàéìîâ äî 3 ìëí ðóáëåé,
à ñðîêè çàèìñòâîâàíèÿ — äî 36 ìåñÿöåâ.

Кому сельхозугодия?
Власти Кубани выставили
на аукцион сельхозугодия.

Êðàåâîé äåïàðòàìåíò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ñîîáùèë î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
àðåíäû 17 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêîâ
— áîëåå 1,24 òûñ. ãà. Îíè ðàñïîëîæåíû
â Àíàïå, Ãîðÿ÷åì Êëþ÷å, Ãåëåíäæèêå,
Íîâîðîññèéñêå, Ñåâåðñêîì, Ëàáèíñêîì,
Óñïåíñêîì, Êðûìñêîì ðàéîíàõ. Ñàìûé
ìàëåíüêèé ó÷àñòîê (10,2 òûñ. êâ. ì)
íàõîäèòñÿ â Ñåâåðñêîì ðàéîíå, ñàìûé
áîëüøîé (4,69 ìëí êâ. ì) – â Óñïåíñêîì.
Â Íîâîðîññèéñêå æåëàþùèì ïðåäëàãàþò
âçÿòü â àðåíäó 17080 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â
çåìåëüíîì ìàññèâå ÇÀÎ ÀÔ «Ðàåâñêàÿ».
Причалы хотят
отремонтировать
АО «Новорослесэкспорт»
(входит в Группу НМТП)
намерено вложить 600
млн рублей в реконструкцию причалов морского
порта в Новороссийске.

Íà ñàéòå ãîñçàêóïîê ðå÷ü èäåò î
âûïîëíåíèè ðåêîíñòðóêöèè ïðè÷àëîâ 28À,
28, 29, 30 ìîðñêîãî ïîðòà Íîâîðîññèéñê. Ðàáîòû íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè â òå÷åíèå ãîäà.
Елена Онегина.

Äåïóòàòñêèé
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ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÓÐÅÇÀÒÜ ÂÑÅ ÏÎÄÐßÄ
Думский комитет по финансово-бюджетной политике
недоволен тем, как чиновники сокращают бюджетные
расходы. Депутаты считают,
что экономия на медицине,
образовании и спорте обернется деградацией этих
сфер и город потом потратит куда больше денег на
их восстановление. Не говоря уже о том, как это скажется на авторитете местной
власти.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÑÏËÎØÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ
Забота муниципалитета об инвалидах
и детях заслужила
похвалу на заседании думского комитета по социальной
политике.

Г

ород за четыре года
по т р ат и л б о ле е 6 0
миллионов рублей на прог ра м м у по облег чени ю
доступа инвалидов в учреждения, школы, магазины,
на улицы и пешеходные
переходы, остановки общественного транспорта и
в сам этот транспорт. И вот
результат: Новороссийск
занимает третье место по
доступности общественной среды для ма ломобильных групп населения
в масштабах Кубани и 11-е
в масштабах всей России.
Замглавы города Наталья
Майорова признала, что
поначалу эта работа шла
трудно, приходилось много и многих убеждать в
необходимости этих мер.
Но теперь стало заметно,
что общество меняет свое
отношение к мерам, направленным на адаптацию
инвалидов — в мероприятиях стали более охотно
участвовать и бизнесмены,
и граждане. В качестве
контрольной и стимулирующей меры практикуется
ревизия сделанного, что
позволяет поддерживать
рабочее состояние объектов и привлекает дополнительное внимание к теме.
Что касается перспектив программы «Доступная среда», то в этом году
на нее запланировано израсходовать 4,5 миллиона
рублей. Пока денег нет,
все держится на энтузиазме и надежде, что они
будут. Усилия теперь надо
сместить на доступность
подъездов многоэтажек и
пешеходных зон.
Как доложило городское руководство, выполнено и указание краевых
властей не снижать затра-

ты на организацию летнего
отдыха детей. Все намеченное сделано, выделено более 25 миллионов рублей,
работают все здравницы,
подобран персонал, организована и занятость детей,
оставшихся в городе, — есть
32 лагеря дневного пребывания, много дворовых
молодежных площадок и
плюс площадки школьные,
запланировано более 400
спортивных мероприятий...
Перечень длинный. Депутаты поинтересовались:
не обошли ли вниманием
детей-инвалидов? Нет, не
обошли, им выделено 105
путевок в санатории, и до
конца года будут еще. Сейчас в городе 664 ребенкаинвалида, в прошлом году
было меньше.

П

о просьбе коллег из
к у банского парламента наши думцы рассмотрели проект концепции по
формированию культуры
здорового образа жизни
в молодежной среде. Она
разработана бюджетным
учреждением из Краснодара и насквозь пронизана
патриотизмом и заботой
о молодежи. Концепция
предлагает развивать уличную молодежную активность, которая включает
в себя воркаут, паркур, велоэкстрим, скейтбординг,
роллерспорт, агрессивные
ролики и т.п. Исполнять
концепцию предлагают за
бюджетные деньги, а потом
и за внебюджетные. Финансы нужны на обязательное
строительство спортплощадок, создание клубов
«шаговой доступности» и
«выходного дня»...
Мож но л и о б ой т ис ь
без бюджетных денег в
создании системы информационного пространства, ориентированного на
тематику здорового образа жизни? А произвести
корот комет ра ж н ые видеоролики о ценностных

значениях здоровья? Или
актуализировать научноисследовательские работы
по различным направлениям здорового образа
жизни? Грешно будет не
профинансировать такие
благородные задачи. Думцы концепцию одобрили.

В

оспользовавшись
случаем, депутат Олег
Сафонов спросил о наболевшем: кто уста нови л
спорттренажеры во дворах
дома №64 на Набережной
и дома №9 по улице Куникова, которые депутат
назвал «убожеством». Он
никак не может выяснить,
кто это сделал, но полон
решимости докопаться до
истины. И полагает, что
такие тренажеры — чисто
для галочки. Чиновники
обещали разобраться.
А еще надо бы помочь
финансами системе спортшкол, уже доказавшей
свою полезность в воспитании культуры здорового
образа жизни. В некоторых
ДЮСШ уже начали с детей
собирать деньги на ремонт.
Конечно, когда городу тяжело, разовый взнос в тысячу рублей не будет для
семьи обременителен. Но
родители задумываются:
много ли на собранную сумму сделают? Очевидно, что
без бюджетной поддержки
более-менее приличный
ремонт не осилить, даже
если директор школы будет
обивать пороги спонсоров.
С деньгами сейчас туго у
всех, много не дадут. А что
будет завтра? Не сделают
ли занятия платными? За
поездку детей на соревнования родители уже платят и удивляются, когда
узнают, что командам из
других регионов поездки
оплачивает бюджет. Ряды
детей-спортсменов могут
поредеть, а уличную активность еще только предстоит
развивать...
Матвей Прокопенко.

Ïðåäñòàâèòåëè ôèíàíñîâîãî
áëîêà ãîðàäìèíèñòðàöèè äîëîæèëè î òîì, êàê
â êðèçèñíûé ïåðèîä ìóíèöèïàëèòåò ðàññ÷èòûâàåò ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè: ïðîâîäÿòñÿ
ñîâåùàíèÿ, âûçûâàþò íà êîâåð ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé-äîëæíèêîâ ïî íàëîãàì è ïðî÷èì
ïëàòåæàì, ðåéäû ñ íàëîãîâûìè èíñïåêòîðàìè
è ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè, óãðîçû ðàñòîðãíóòü
äîãîâîðû àðåíäû ãîðîäñêîé çåìëè è èìóùåñòâà, óòî÷íåíèå áàç äàííûõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðåâèçèÿ ìóíèöèïàëüíîé çåìëè ñ öåëüþ
âûÿâèòü ñâîáîäíûå ó÷àñòêè äëÿ ïîñëåäóþùåé
ïðîäàæè, àêòèâèçàöèÿ ñáîðà íàëîãà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó...
Ñ ñîæàëåíèåì óïîìÿíóëè î áàíêðîòàõ,
êîòîðûõ âñå áîëüøå, î òîì, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ
àêòèâíî äîáèâàþòñÿ ñíèæåíèÿ êàäàñòðîâîé
îöåíêè çåìëè, èç-çà ÷åãî ñíèæàåòñÿ ïîñòóïëåíèå íàëîãîâ, ÷òî íà ãðàíè ôèíàíñîâîãî
êðàõà áàëàíñèðóþò òðîëëåéáóñíîå óïðàâëåíèå
è ãîðâîäîêàíàë.
Âûñëóøàâ, äóìöû äîâîëüíî ðåçêî íà÷àëè
êðèòèêîâàòü èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü çà òî, ÷òî
ýêîíîìèòü ïëàíèðóåòñÿ çà ñ÷åò óðåçàíèÿ ïðåìèé ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ñîêðàùåíèÿ
øòàòîâ. «Îíè æå íå òîëüêî ñâîþ ðàáîòó äåëàþò,
à åùå ìåòóò, êðàñÿò, ìóñîð óáèðàþò, è èì çà ýòî,
âìåñòî áëàãîäàðíîñòè, ñîêðàùàþò äîõîäû?!
Ðàçáåãóòñÿ æå! Î êàêîì ïðîôåññèîíàëèçìå
àïïàðàòà ìîæíî áóäåò âåñòè ðå÷ü?» - âîçìóùàëèñü äåïóòàòû.
Î÷åíü íåãàòèâíî âîñïðèíÿò êóðñ íà ýêîíîìèþ çà ñ÷åò ñôåð îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ýòî
ðàñöåíèëè êàê ïåðåêîñ. Депутат Сергей
Панченко âûðàçèë íåäîóìåíèå òåì, êàê ëåãêî
ñîãëàñèëàñü ñôåðà îáðàçîâàíèÿ ñ óðåçàíèåì
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà 119 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
- Çà÷åì òîãäà ìû çàêëàäûâàëè ýòè ñðåäñò-

âà â áþäæåò? - íåäîóìåâàë Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷.
- Ñëåäñòâèåì òàêîé ýêîíîìèè áóäåò ïàäåíèå
êà÷åñòâà óñëóã, ïîòåðÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ, îòòîê äåòåé èç ñåêöèé è êëóáîâ íà
óëèöû. Â ïîäúåçäå áóäóò íàñ ðàçäåâàòü, è íå
óçíàåì, êòî ýòî äåëàåò.
Äåïóòàò íàïîìíèë, ÷òî ðóêîâîäñòâî ñòðàíû
äàåò óêàçàíèå íå ñîêðàùàòü çàðàáîòêè ïåäàãîãîâ, òðåíåðîâ, òåì íå ìåíåå êîñâåííî, íî äîõîäû èì óðåçàþò, ÷òî âåäåò ê ïîòåðå ìîòèâàöèè íà
êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó, ðàñøàòûâàåòñÿ ñèñòåìà,
êîòîðóþ ïîñëå 90-õ âîññòàíàâëèâàëè ìíîãî ëåò.
- À îòâåòñòâåííûì çà ýòî áóäåò ãîðîäñêàÿ
Äóìà, - ñ ãîðå÷üþ ñêàçàë Ïàí÷åíêî.

Êðèòè÷åñêèé âçãëÿä íàøåë ïîëíóþ
ïîääåðæêó è ó депутатов Наталии Боровскрой, Виктора Озерина, Татьяны Зеленовой и Алексея Карпича.
Председатель городской общественной палаты Сергей Цымбал óïîìÿíóë

î ïðîâåðêå îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ñïîðòèâíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå âûÿñíèëîñü, ÷òî ãëàâáóõ
ïîëó÷àåò 82 òûñÿ÷è ðóáëåé (áîëüøå, ÷åì
äèðåêòîð), à çàðïëàòà òðåíåðà — 20 òûñÿ÷.
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ïðåäëîæèë ïåðåâåðíóòü
ýòîò ïîðÿäîê, êîòîðûé îí ñ÷èòàåò íåíîðìàëüíûì. À åùå íåîáõîäèìî îæèâèòü ïîääåðæêó
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, êîòîðûé ñåé÷àñ
«ìåðòâûé, ó íåãî òîëüêî äåíåã ïðîñÿò». Öûìáàë ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèë, ÷òî äàâíî
íå âèäåë òàêîãî çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, ðàíüøå
äåïóòàòû ïðåäïî÷èòàëè âî âñåì ñîãëàøàòüñÿ
ñ ãîðàäìèíèñòðàöèåé.
Êîìèòåò ðåøèë çàñëóøàòü àíòèêðèçèñíûå ïëàíû íåñêîëüêèõ óïðàâëåíèé. Îäíàêî
ïðîçâó÷àëî ñêåïòè÷åñêîå çàìå÷àíèå: óçíàåì
ëè ïðàâäó? Ðóêîâîäèòåëè îò÷èòàþòñÿ, ÷òî âñå
õîðîøî, à âíèçó áóäåò çðåòü íåäîâîëüñòâî.
Îäíàêî ñîâåùàíèå ïðîâåäóò.

×ëåíû êîìèòåòà áóäóò ðåêîìåíäîâàòü Äóìå âíåñòè èçìåíåíèÿ â ìåñòíûé
áþäæåò. Îêàçûâàåòñÿ, ñîáñòâåííûå äîõîäû
êàçíû óâåëè÷èëèñü ïî÷òè íà 24 ìèëëèîíà
ðóáëåé è 91 ìèëëèîí äîáàâèë êðàåâîé áþäæåò.
Ýòè äåíüãè íàìåðåíû ïîòðàòèòü íà ðàçëè÷íûå
ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå óëó÷øåíèå âîäîñíàáæåíèÿ, ðàñøèðåíèå äîðîãè â Àáðàó-Äþðñî,
ïåðåñåëåíèå èç âåòõîãî æèëîãî ôîíäà è ò. ï.
Êñòàòè, ýòî íàâîäèò íà ìûñëü: åñëè äîõîäû
áþäæåòà óâåëè÷èâàþòñÿ, òî ñòîèò ëè òàê ñèëüíî
ýêîíîìèòü íà ñîöèàëüíîé ñôåðå?
Матвей Владимиров.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÐÈÑÊÈ
- ÈÑÊËÞ×ÈÒÜ
К новому учебному году городские школы будут полностью удовлетворять требованиям пожарной безопасности — такое обещание
прозвучало со стороны руководства управления образования на
заседании думского комитета по законности, правопорядку и правовой защите граждан.

К началу

летних каникул, сообщила начальник управления образования Елена Середа, в школах, детсадах и учреждениях допобразования
пожарные выявили 251 нарушение правил (шесть лет назад было свыше двух
тысяч). 91 пункт об их устранении не выполнен. Причем если треть замечаний
реально поправить при наличии бюджетных денег, то остальные имеют все
признаки непреодолимой силы — нарушения связаны с конструктивно-планировочными особенностями зданий. Первая категория – это дополнительная
пожарная сигнализация (требуется около миллиона рублей), устройство
пожарных лестниц (около 8 миллионов) и так далее. «Невыполнимая» часть
касается устройства эвакуационных выходов, расширения коридоров и лестничных маршей, которые к ним ведут.
Больше всего претензий у пожарных к детским садам, там надо установить почти 40 лестниц. Но все выполнимо при наличие финансирования, с
которым помогли и муниципальный бюджет, и депутаты.
Представители пожнадзора отметили отличное взаимодействие с педагогами и обрадовали: вероятно, уже в этом году вступит в действие положение, по которому школы будут проверять не по три-четыре раза в год, а
раз в три года.
Комитет рассмотрел свои планы на июль и сентябрь (в августе у депутатов каникулы). На июльском заседании будут рассмотрены представления
о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования
город Новороссийск» — вопрос, традиционно вызывающий большое оживление среди местных депутатов, многие из которых такое звание уже имеют.
Елена Калашникова.
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В период кризиса, уверена заведующая первым
кардиологическим отделением больницы №3
Светлана Головатенко,
нам нужно беречь друг
друга как никогда, ведь
человеческое сердце
еще более уязвимо для
стрессов и волнений.

В

отделении Светланы Викторовны лечатся пациенты
с хроническими заболеваниями
– сердечной недостаточностью,
с пороком сердца, гипертоническими болезнями и т.д.
В основном – контингент возрастной, людей относительно
молодого возраста, у которых
шалит «мотор», направляют в
первую горбольницу.
- Фармакология сейчас настолько шагнула вперед, что
у медиков есть возможность
продлить жизнь многим людям
с кардиологическими заболеваниями, - говорит Светлана
Головатенко. - В нашем городе
большим достижением стало открытие Регионального сосудистого центра, который оснащен
современным оборудованием,
позволяющим исследовать сосуды сердца. Мы наблюдаем за
больными, которые там лечи-

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

19 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Подарить жизнь можно только от сердца

лись, были прооперированы, и
видим, что наши коллеги работают на совесть.
В вашей больнице оборудова“ние
тоже на уровне или хотелось
бы лучшего?
- У нас хороший аппарат
УЗИ, очень хотелось бы новый
биохимический анализатор,
чтобы в течение двух часов
делать все анализы. Из области мечтаний – иметь свой
собственный компьютерный
томограф. Сейчас пациентов
направляем на томограмму в
первую горбольницу или в клинико-диагностический центр.
кадров в медицине,
“в Нехватка
том числе и в кардиологии, —

городская проблема. Как с ней
справляетесь?
- Работаем на полторы-две
ставки. Большинство коллег люди, закончившие советскую
десятилетку, настоящие профессионалы. Они знают, что
должны делать свое дело, невзирая на трудности. Приходит
и молодежь. У нас работает
молодой специалист, у которой
тоже прекрасная подготовка,
больные ею очень довольны.
Пациенты понимают, что на вас
“огромная
нагрузка?
- У нас хорошие пациенты,
все видят и сочувствуют, если
благодарят, то очень искренне.
Мы их уважаем, относимся так,
как относились бы к своим родителям. В отличие от врачей
в поликлиниках, которым на
визит пациента отводится порядка двенадцати минут, у нас
в стационаре больше времени
на общение. Я, как лечащий
врач, считаю за правило популярно рассказать человеку все,
что он должен знать про свое
заболевание, какие лекарства
надо принимать после выписки.
К сожалению, менталитет наших пациентов таков, что после
улучшения они лекарства пить
бросают, экономят.
Вашу работу можно назвать ру-

“

шой друг и барабанщик
Наргиз. Именно он помог ей собрать хороших
музыкантов из разных
городов в одну команду.
С собой привезли даже
декорации в виде именных логотипов самой
певицы и персональную
светящуюся подставку с
микрофоном — говорят,
сделана по спецзаказу в
Америке и таких в мире
всего две штуки.
- С такими профессионалами, как она, не
стыдно работать, - рассказал нам в кулуарах
один из организаторов
концерта.

П

од занавес Закирова благодарила
абсолютно всех: представила залу даже своих
техников, звукорежиссера и художника по
свету. И поклонилась
каждому из местных охранников, оберегавших,
согласно ее райдеру,
подходы к сцене. Один от
неожиданности смутился и покраснел, а после
концерта попросил ее
поставить автограф на
белоснежной рубашке
— я была свидетелем.
На прощание Наргиз попросила одного из музыкантов со сцены сделать
селфи на телефон с ней
и со всем залом — в последнее время у нее это
стало доброй традицией.
Таким образом новороссийская публика попала
на ее личную страницу в
социальной сети.
Екатерина Вербицкая.

Активизировать профилактику
преступности среди несовершеннолетних призвали
коллег по силовому блоку на
координационном совещании
в прокуратуре. Там же обсуждались меры борьбы со сбытом
фальшивых российских денег и
телефонными мошенниками.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ГАСТРОЛЬНОЕ ЛЕТО

В

темноте и в дыму,
вся в черном и с
синими губами, появилась она — стояла, приветствуя публику, широко распахнув руки.
Прогремев в микрофон
пару песен на русском
и английском, Наргиз
заговорила с залом неожиданно мягким голосом:
- Я рада вас видеть
снова! Не думайте, я
помню все, что было в
прошлый раз, - начала
Закирова.
- И мы помним! громко прокричали из
зала.
- Сегодня можно кри-

чать, петь, танцевать, и
вообще делать все, что
захотите, - продолжала
она, - я терпеть не могу
слов «звезда» и «концерт», поэтому у нас
сегодня будет вечерина,
а мы будем просто родными, близкими людьми. Попрошу вас обнять
того, кто сидит с вами
рядом, даже если его не
знаете...
Народ, конечно, в
общей массе застеснялся обнимать соседей,
но друг на друга посмотрели другими глазами.
А я обняла женщину в
возрасте, которая сидела рядом совсем одна.
И таких, кстати, было
немало. С другой стороны сидели реальные
бабушки, невесть как
оказавшиеся на концерте такой неформальной
личности, как Наргиз.
По словам самой певицы, послушать ее приходят и старушки, и дети
с родителями. «Надо
же, не боятся лысую
тетку с татуировками»,
- приговаривала она,
расписываясь на гипсе девочки, которая с
травмированной рукой
пришла сказать певице,
что является ее поклонницей.
На сцене Наргиз выкладывалась по полной
программе. Энергетика
бешеная, живая музыка, шикарная работа со
светом и спецэффектами, крутые барабанные
установки, на которых
показывал класс известный рокер Кобра — боль-

- Когда на вопрос «Как
дела?» можно ответить «Все
хорошо. Никто не умер». Но
наибольшее удовлетворение
испытываю, когда узнаю, что
пациент не просто жив-здоров,
но и в лучшую сторону изменил
образ жизни. Например, после
выписки сбросил килограммов
десять. Ведь мы всегда больным
рассказываем, как правильно питаться, как заниматься
физкультурой… К сожалению,
единицы придерживаются таких советов. Пропагандировать
здоровый образ жизни должны
не только мы, медики, но еще и
СМИ. Давайте работать вместе.
Что бы вы изменили, если бы
“были
министром здравоохранения РФ?
- Ой, я бы не хотела оказаться
на месте министра. Мне нравится лечить моих больных. А на
месте министра я бы попыталась
сделать так, чтобы наша работа
не была оказанием медицинских
услуг, как это формулируется
сейчас. Жалеть своего пациента,
сочувствовать ему — это не услуга. Это идет от сердца. А еще
надо придумать, как медикам
обеспечить нормальную зарплату без огромной переработки.
Врач должен жить достойно.
Светлана Добрицкая.

Опять востребован кнут

Наргиз просила
обнять соседа
В минувшие выходные в Новороссийске давала
концерт финалистка шоу «Голос»
Наргиз Закирова.

тинной – таблетки, уколы, лекарства. Никаких новых технологий
не применяете?
- Может, и так. Но правильная терапия – залог выздоровления пациента. А сложные
операции, новые методики
разрабатывают в НИИ, в том же
краснодарском Центре грудной
хирургии. Там делают даже
пересадку сердца. Просто дарят
еще несколько лет жизни. В
нашей больнице периодически
наблюдается пациент, которому
пересадили сердце десять лет
назад. Бывают у нас сложные
моменты, когда мы — не люблю
это слово — «вытягиваем» больного. Иногда на «скорой» доставляют человека с блокадой
– остановкой сердца и потерей
сознания. Наши реаниматологи
ставят ему временный кардиостимулятор. Это серьезная,
большая работа в команде – без
ошибок должны действовать
все, и бригада «скорой», и
наши специалисты. Подобные
случаи бывают два-три раза в
месяц. Однажды родственники
такого пациента, которого у нас
спасли, подарили больнице еще
один кардиостмулятор. Это недешевое оборудование!
Что вы считаете высшим до“стижением?

Êàê îòìåòèë

прокурор города
Александр Казимиров, ñòàòèñòèêà çà 2015

ãîä íå ïîêàçûâàåò èñòèííóþ êàðòèíó ïðåñòóïíîñòè
â ìîëîäåæíîé ñðåäå è ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé,
æåðòâàìè êîòîðûõ ñòàíîâÿòñÿ íàøè äåòè. Ïîëîâèíà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â ãîðîäå, íå ðàñêðûâàåòñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, îñòàåòñÿ íåèçâåñòíî,
åñòü ëè ñðåäè ïðåñòóïíèêîâ ïîäðîñòêè. Îòðàäíî,
÷òî â ïðîøëîì ãîäó ñðåäè æåðòâ ïðåñòóïëåíèé
äåòåé ñòàëî çàìåòíî ìåíüøå.
Ïî èíôîðìàöèè ãîðàäìèíèñòðàöèè, ìîëîäåæíàÿ ïðåñòóïíîñòü àêòèâèçèðîâàëàñü, è
âñå ÷àùå â ñâîäêàõ ïðîèñøåñòâèé ôèãóðèðóþò
øêîëüíèêè. Äåòè ÷àùå âñåãî ïîïàäàþòñÿ íà
êðàæàõ, õðàíåíèè íàðêîòèêîâ, íà óãîíå àâòîìîáèëåé è ãðàáåæå. Ïî äàííûì ïîëèöèè, ìåíüøå
ñòàëî äåòåé, êîòîðûå ïîäàþòñÿ â áðîäÿæêè èëè
óáåãàþò èç ñåìüè. Ïðîêóðàòóðà ïîïåíÿëà ïîëèöèè
íà òî, ÷òî òà ñëèøêîì ÷àñòî äîáèâàåòñÿ îòïðàâêè
ïîäðîñòêîâ-ïðàâîíàðóøèòåëåé íà èñïðàâëåíèå
â êðàñíîäàðñêèé öåíòð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ.
Ñîãëàñèâøèñü â öåëîì ñ ýòèì çàìå÷àíèåì, начальник управления МВД по Новороссийску Владимир Бараковский ïîÿñíèë:

òàêîé ïîäðîñòîê, êàê ïðàâèëî, ôîðìèðóåò âîêðóã
ñåáÿ ïðåñòóïíóþ ãðóïïó, ÷òîáû åå ðàçáèòü, ïðèõîäèòñÿ ïðàâîíàðóøèòåëÿ èçîëèðîâàòü. Íî ýòî
ðåøåíèå íàäî òùàòåëüíî îáîñíîâûâàòü.
Ïðàâîîõðàíèòåëè ïðèíÿëè ðåøåíèå àêòèâíî
ðàáîòàòü â øêîëàõ, ñ ðîäèòåëüñêèìè êîìèòåòàìè,
öåëü — âûÿâëÿòü òðóäíûå ñåìüè, â êîòîðûõ åñòü
ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ íîðìàëüíîãî âîñïèòàíèÿ ðåáåíêà, ïîâûñèòü ñêîðîñòü è êà÷åñòâî îáìåíà èíôîðìàöèåé îá óãîëîâíûõ äåëàõ, ãäå ôèãóðèðóþò äåòè,
òùàòåëüíî ìîíèòîðèòü ÑÌÈ è ñîöèàëüíûå ñåòè.
Ñåðüåçíîìó ðàçáîðó ïîäâåðãëàñü ðàáîòà
ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ñáûòà ôàëüøèâûõ
äåíåæíûõ êóïþð. Êàçèìèðîâ íàïîìíèë, ÷òî â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå çà ïîäîáíûå ïðåñòóïëåíèÿ íåðåäêî ïðèãîâàðèâàëè ê âûñøåé ìåðå, à ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ èñêàë ÊÃÁ, ïîñêîëüêó ïàõëî óãðîçîé
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà. ×òî
êàñàåòñÿ íàøåãî âðåìåíè, òî ãîðîäñêîé ïîëèöèè
óäàëîñü äîáèòüñÿ îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ, çàäåðæàíû íåñêîëüêî ñáûò÷èêîâ ôàëüøèâûõ äåíåã, â

ñóä íàïðàâëåíî 4 óãîëîâíûõ äåëà. Ñ íà÷àëà ãîäà ó
íàñ çàôèêñèðîâàíî áîëåå 40 ñëó÷àåâ îáíàðóæåíèÿ
ôàëüøèâîê, áîëüøå âñåãî — â Öåíòðàëüíîì è
Ïðèìîðñêîì ðàéîíàõ, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû îôèñû
áàíêîâ, êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû è äèñòðèáüþòîðñêèå êîíòîðû, êóäà ñòåêàåòñÿ íàëè÷íîñòü.
Áîðîòüñÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîääåëüíûõ äåíåã,
ñ÷èòàåò ïîëèöèÿ, ìåøàåò ñëàáàÿ òåõíè÷åñêàÿ
îñíàùåííîñòü òîðãîâëè, ëèøü ÷åòâåðòü ìàãàçèíîâ
èìåþò ñîâðåìåííûå äåòåêòîðû âàëþò. Îáðàùåíèÿ
ê ðóêîâîäñòâó òîðãîâûõ ôèðì ñ ïðèçûâîì ñîâåðøåíñòâîâàòü òåõíèêó ðàñïîçíàâàíèÿ íå äàþò
ðåçóëüòàòîâ (òóò âñïîìíèëè ÇÀÎ «Òàíäåð»).
Åñòü ñòðàííîñòè â ðàáîòå îõðàííûõ ñòðóêòóð,
ðàáîòàþùèõ â êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðàõ: àêòèâíî
ëîâÿò âîðèøåê, ïîõèòèâøèõ íåìíîãî åäû, à âîò
ðàñïðîñòðàíèòåëåé ïîääåëüíûõ êóïþð — íåò.
Ïîðîé âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî è âèäåîêàìåðû íå òóäà
ñìîòðåëè èëè áûëè îòêëþ÷åíû... Ïîëèöèÿ è ïðîêóðàòóðà äîãîâîðèëèñü, ÷òî áóäóò èíèöèèðîâàòü
ñóäåáíûé ïðîöåññ, ÷òîáû ïîáóäèòü òîðãîâöåâ
óñèëèâàòü òåõíè÷åñêèé çàñëîí ôàëüøèâêàì è
èõ ñáûò÷èêàì. Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîðîññèéñêà
ïîîáåùàëà ñâîþ ïîääåðæêó ìåòîäîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ.
Ïðîêóðîð ãîðîäà îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî â
îñíîâíîì ðàñïðîñòðàíåíèåì ôàëüøèâîê çàíèìàþòñÿ ýòíè÷åñêèå ãðóïïèðîâêè, îíè ÷óòêî ñëåäÿò çà
ðåàêöèåé ïðàâîîõðàíèòåëåé. Íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
ñèëîâèêè óñèëèâàþò äàâëåíèå, ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèé ìåíüøå. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà âñïîìíèëè
ñëó÷àé ñ çàäåðæàíèåì ó íàñ ÷å÷åíöåâ, ïîñëå ÷åãî
ïðàâîîõðàíèòåëè íà÷àëè èñïûòûâàòü ñåðüåçíîå
äàâëåíèå, ñèëîâèêè íå óñòóïèëè è äîáèëèñü âûíåñåíèÿ ýòîé ãðóïïå îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà.
Â íûíåøíåì ãîäó ïîëèöèè óäàëîñü ñáèòü
òåìïû ðîñòà ïðåñòóïíîñòè, îäíàêî îáñòàíîâêà
âñå æå íàïðÿæåííàÿ. Áîëüøå, ÷åì â àíàëîãè÷íîì
ïåðèîäå 2015 ãîäà, ñîâåðøåíî óáèéñòâ, ãðàáåæåé,
êðàæ, ñòàòèñòèêó ïîðòÿò è ìîøåííèêè, êîòîðûå íàõîäÿò íåìàëî òåõ, êòî îáìàíûâàòüñÿ ðàä. Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷ ïðèâåë î÷åðåäíîé ïðèìåð: ñòàðóøêà
îòäàëà àôåðèñòàì êðóãëåíüêóþ ñóììó çà òî, ÷òîáû
âûçâîëèòü ñûíà, ÿêîáû ïîïàâøåãîñÿ íà ïðåñòóïëåíèè, à ïîòîì âñïîìíèëà, ÷òî… ñûíà ó íåå íåò.
×òî äåëàòü ñ ëþäüìè, áåççàâåòíî âåðÿùèìè
÷åëîâåêó èç òåëåôîíà? Îò÷àÿâøèñü ïðèó÷èòü
äîâåð÷èâûõ ê êðèòè÷åñêîìó ìûøëåíèþ ïóòåì
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû, ïðàâîîõðàíèòåëè
âçÿëèñü çà êíóò: îòíûíå ñèòóàöèÿ, êîãäà ÷åëîâåê
îòäàë äåíüãè ÿêîáû ïîëèöåéñêîìó çà ÿêîáû îñâîáîæäåíèå êîãî-òî îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè,
áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïîïûòêà äà÷è âçÿòêè.
Îäíàêî è ìåòîä ïðîñâåùåíèÿ íå çàáðîñÿò.
Матвей Владимиров.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

УСЛУГИ

8 918 664-51-99 8 928 241-76-33

Ателье
Мы предлагаем широкий спектр услуг:
г:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
й
Ждем вас по адресу:
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора)

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

от столба до розетки

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8 938 42-68-562
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения об утере документов
Услуги

РЕКЛАМА

8 961 50-10-970
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды,
утилизация мебели
и бытовой техники, вывоз
строительного мусора.
Услуги грузчиков.

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
Сниму комнату.
8 928 660-18-72
Филиал
«Планета»

8 989 770-40-64 • •
•

ТРЕБУЮТСЯ

ДИСПЕТЧЕР НА ВЕЧЕР
ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,

+7 (8617) 65-94-58
+7 918 490-86-56

шпаклевка, покраска потолка.

8 900 249 41-18

Email: ip.ofis2016@yandex.ru

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

С 20-ГО ИЮНЯ НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ;
БЮДЖЕТНУЮ (БЕСПЛАТНУЮ) И ПЛАТНО-ДОГОВОРНУЮ ОСНОВУ ОБУЧЕНИЯ.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам.

ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для школьников,
окончивших
8-е; 10-е классы
(занятия планируются
во время летних каникул и
с сентября 2016 г.)
Подготовка к успешной Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традици- сдаче ОГЭ и ЕГЭ
по предметам:
онных вступительных
математика;
испытаний
русский язык;
по предметам:
обществознание;
математика;
история;
русский язык;
английский язык;
обществознание
информатика
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ

Для студентов колледжей (техникумов) экономического профиля
2011-2016 гг. выпуска

Подготовка к комплексному вступительному
испытанию для обучения по сокращенным
программам бакалавриата
по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообложение

Для лиц, имеющих
высшее образование

Подготовка к поступлению в магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая теория,
- Иностранный язык

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет!

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98, www.fa.ru

Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru
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Внимание!
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в период
с 19 июня 2016 г. по 24 июля 2016г. объявляет
набор абитуриентов на заочную форму обучения по программе высшего образования за счет
средств федерального бюджета и по договорам
с оплатой стоимости обучения по следующим
специальностям и направлениям подготовки:

Специалитет - срок подготовки 6 лет

Внимание!
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в период с 19
июня 2016 г. по 24 июля 2016г. объявляет набор абитуриентов на очную форму обучения по программе высшего образования за счет средств федерального бюджета и по договорам с оплатой
стоимости обучения по следующим специальностям и направлениям подготовки:

Специалитет - срок подготовки 5 лет
23.05.01 «Наземные транспортнотехнологические средства»
25.05.03 «Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования»
26.05.05 «Судовождение»

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок»
26.05.07 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики»
38.05.02 «Таможенное дело»

Бакалавриат - срок подготовки 4 года

38.03.01 «Экономика» по профилям:
- «Экономика предприятия и
организации (транспорт)»
- «Финансы и кредит»
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- «Мировая экономика»
38.03.02 «Менеджмент» по профилям:
- «Логистика»
- «Производственный менеджмент»
38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»
40.03.01 «Юриспруденция»
43.03.01 «Сервис» по профилю:
«Гостиничный сервис и туризм»
44.03.04 «Профессиональное обучение
(транспорт)» по профилям:
- «Экономика и управление»
- «Морская техника».
51.03.01 «Культурология»
Учащимся Университета предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации на весь период обучения, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Всем иногородним юношам, поступившим на очную форму обучения по программам высшего образования на специальности плав. состава, предоставляется возможность проживания в курсантском (экипаже) общежитии Университета с 3-х разовым питанием.
Курсантам очной формы обучения по программам высшего образования предоставляется право обучения на военных кафедрах факультета военного обучения по перечню военно-учетных специальностей
рядового, сержантского и офицерского состава с зачислением в запас после окончания Университета.
09.03.02 «Информационные системы и
технологии»
10.03.01 «Информационная безопасность»
по профилю «Компьютерная
безопасность»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
23.03.01 «Технология транспортных процессов»
23.03.02 «Наземные транспортнотехнологические комплексы»
23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
26.03.01 «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение
судоходства» по профилю
«Информационное обеспечение
управления транспортнологистическими процессами на водном
транспорте»
37.03.01 «Психология»

Внимание!

Внимание!

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф.Ушакова» в период с 19 июня 2016г. по 10
августа 2016г. объявляет набор абитуриентов на очную и
заочную форму обучения в магистратуру по следующим
направлениям подготовки:

ФГБОУ ВО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова» в период с 19 июня 2016
г. по 15 августа 2016г. объявляет
набор абитуриентов на очную
форму обучения по программе
среднего профессионального
образования, по договорам с оплатой
стоимости обучения по следующим
специальностям:

09.04.02 «Информационные системы и технологии»
20.04.01 «Техносферная безопасность»
23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»
23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов»
26.04.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства»
44.04.04 «Профессиональное обучение (транспорт)»
40.04.01 «Юриспруденция»
38.04.01 «Экономика»
Прием документов осуществляется на базе основного
общего образования (9 классов).

Срок обучения:
по очной форме 2 года;
по заочной форме 2,5 года.
Обучающимся магистратуры очной формы обучения, поступившим в год окончания программы бакалавриата, предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные силы
Российской Федерации на весь период обучения, согласно
действующему законодательству Российской Федерации.

26.02.03 «Судовождение»
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Прием документов осуществляется на
базе основного общего образования
(9 классов).

Срок обучения –
3 года 10 месяцев.
На период обучения предоставляется
отсрочка от призыва в Вооруженные
силы РФ.
Зачисление происходит по результатам внутренней медицинской комиссии и среднему баллу аттестата.

Справки по тел.: 8 (8617)71-63-03

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
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23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства»
25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования»
26.05.05 «Судовождение»
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок»
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
38.05.02 «Таможенное дело»

Бакалавриат - срок подготовки 5 лет
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
10.03.01 «Информационная безопасность» по профилю «Компьютерная безопасность»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
23.03.01 «Технология транспортных процессов»
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические
комплексы»
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»
по профилю «Информационное обеспечение управления транспортно-логистическими процессами на водном транспорте»
37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика» по профилям:
- «Экономика предприятия и организации
(транспорт)»
- «Финансы и кредит»
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- «Мировая экономика»
38.03.02 «Менеджмент» по профилям:
- «Логистика»
- «Производственный менеджмент»
38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
40.03.01 «Юриспруденция»
43.03.01 «Сервис» по профилю:
«Гостиничный сервис и туризм»
44.03.04 «Профессиональное обучение (транспорт)»
по профилям:
- «Экономика и управление»
- «Морская техника».
51.03.01 «Культурология» по профилю:
«Международные межкультурные коммуникации»

Внимание!
ФГБОУ ВО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»
объявляет прием:

В аспирантуру по следующим
направлениям подготовки:
05.06.01 «Науки о земле»
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы
связи»
26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта»
38.06.01 «Экономика»
40.06.01 «Юриспруденция»
57.06.01 «Военные науки»

В докторантуру по специальности:
Судовые энергетические установки и их элементы
Прием документов:
с 11 мая по 14 июля 2016 г.
Вступительные испытания в аспирантуру:
с 15 по 25 июля 2016г.
Правила приема размещены на официальном
сайте Университета (http://www.aumsu.ru).
Обращаться: г. Новороссийск, пр. Ленина, 93,
1 экипаж, 3 этаж, 18 кабинет, тел.: 8 8617 767949
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Новокар-Юг, ŠKODA и хоккей
В 1992 году марка ŠKODA впервые стала транспортным партнером финальных игр Чемпионата в Праге и Братиславе, а начиная с 1993 года ежегодно
становилась генеральным спонсором мирового первенства. В преддверии
Чемпионата мира по хоккею-2016 представители марки ŠKODA передали организационному комитету ключи от корпоративного парка, состоящего из 45
автомобилей ŠKODA.

Н

а этот раз 16 команд сошлись в борьбе
за мировое первенство на 80-м Чемпионате мира по хоккею IIHF.
На протяжении 17 дней внимание любителей хоккея со всего мира было приковано
к России.
Марка ŠKODA провела множество
развлекательных мероприятий во время
матчей: перед ледовыми аренами были возведены большие фан-зоны, организованы
совместные просмотры матчей в спорт-барах или шоу-румах.
Тысячи болельщиков посещали ключевые матчи групповых этапов ежедневно.
И в Новороссийске поклонники хоккея
по-своему следят за игрой сборной России.
На берегу Цемесской бухты в гастропабе «Конь & Дельфин» официальный дилер
ŠKODA в Новороссийске ООО «Новокар-Юг»
организовал совместный просмотр хоккейного матча со своими клиентами. Фанаты
хоккея и автомарки ŠKODA, раскрасив лица
аквагримом и нарядившись в брендовый
набор болельщика, поддерживали Россию
в игре четвертьфинала с Германией.
Сотрудниками дилерского центра были
заранее приглашены на просмотр постоянные клиенты автосалона ŠKODA.
В перерывах между трансляцией матча
гости вовсе не скучали. Интерес гостей
поддерживался проведением тематической викторины, за правильные ответы на
вопросы участникам просмотра вручались
памятные сувениры. А наиболее яркий и эмоциональный болельщик получил сертификат
на поездку на такси ŠKODA после матча.
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РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31
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На базу отдыха

«Ëåñíàÿ ñêàçêà»
(Широкая балка)
ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИК
и ГОРНИЧНАЯ
сезонная работа

+7 918 482-28-83
www.baza-lesnayaskazka.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА,
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ

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

Особенно приятно порадовал результат
встречи - 4:1. Напомним: голы в немецкие
ворота забили Евгений Дадонов, Александр
Овечкин и дважды Вадим Шипачев.

ООО «Новокар-Юг», официальный дилер бренда ŠKODA в Новороссийске,
Мысхакское шоссе, 48, тел. (8617)308-800

*Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях - 10,7% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по Вкладу
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения,
действующей в АКБ «ВПБ» (ЗАО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ»
(ЗАО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru
**Акция «Вклад + сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок -Участнику физическому лицу, оформившему в одном из
офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней, на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник. Подарок вручается
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года,
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником
Акции подарка до суммы менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограничено. Полные
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте
www.vpb.ru Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное
общество) Лицензия Банка России № 3065. Реклама
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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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Практика». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума». [12+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном».. [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:50 Футбол. Россия - Уэльс. Чемпионат Европы-2016. Прямая
трансляция из Франции
23:55 Х/ф «Душа шпиона». [16+]
2:15 Т/с «Неотложка». [12+]
3:10 Д/ф «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор». [12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Король-олень»
12:30 «Пятое измерение»
12:55 «Линия жизни»
13:45 Х/ф «О странностях любви...»
15:10 «Academia»
16:00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов»
16:40 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
17:25 Тан Дун
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:30 Д/ф «Моя великая война»
22:10 Т/с «Курсанты»
23:55 Худсовет
0:00 Д/ф «Обнаженная терракотовая армия»
0:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1:30 Д/ф «Лао-цзы»
1:40 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:25 Ф. Мендельсон. Концерт для
скрипки с оркестром

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
21:35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 «Золотой мой человек». Памяти Валерия Золотухина. [16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Опергруппа». [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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Сборная Хорватии
- сборная Испании. Прямой
эфир из Франции
0:00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0:35 Ночные новости
0:50 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума-2». [12+]
2:40 Модный приговор
3:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном».. [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:50 «Прямой эфир». [16+]
18:50 Футбол. Украина - Польша.
Чемпионат Европы-2016.
Прямая трансляция из
Франции
20:55 Т/с «Не пара». [12+]
22:50 Вести.doc. [16+]
0:50 Д/ф «Секретно. Сталину. Главная загадка Великой Отечественной войны». «Города
воинской славы. Малгобек».
«Города воинской славы.
Полярный». [12+]
3:00 Т/с «Неотложка». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Трактористы»
12:45 Д/с «Музыка мира и войны»
13:30 Т/с «Курсанты»
15:10 «Academia»
16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:10 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
17:25 Юй-Чень Цзэнь
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 Д/ф «Моя великая война»
22:10 Т/с «Курсанты»
23:55 Худсовет
0:00 Д/ф «Ядерная любовь»
0:55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
1:55 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
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Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè,
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Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ
è Ñêîðïèîíîâ.

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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
9:20 Т/с «Женская логика-4». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Привет от «Катюши».
[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Выход по-английски». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Мастер-ломастер». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Жених по объявлению».
[16+]
2:30 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
4:30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера». [12+]
5:10 «Хроники московского быта.
Горько!» [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7:35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Х/ф «Забытое». [16+]
11:15 Х/ф «Превосходство». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]

16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 «Взвешенные люди». [16+]
3:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Новости. Главное
6:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
8:25 Т/с «В лесах под Ковелем»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «В лесах под Ковелем»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «В лесах под Ковелем»
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Прогнозы». [12+]
20:05 Т/с «Застава Жилина». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Застава Жилина». [16+]
0:10 Х/ф «Если враг не сдается...»
[12+]
1:45 Х/ф «Два капитана»
3:40 Х/ф «Иван Макарович». [6+]
5:20 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Формула-1. Гран-при Европы
7:30, 9:00, 12:05, 14:40, 18:50
Новости
7:35, 14:45, 18:00, 0:00 Все на Матч!
9:05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
9:35 Д/с «Заклятые соперники».
[16+]
10:05 Футбол. Румыния - Албания.
Чемпионат Европы
12:10 «Великие моменты в спорте».
[12+]
12:40 Футбол. Швейцария - Франция. Чемпионат Европы
15:15 Д/ф «Идеальный «Шторм» [16+]
15:45 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко - В. Василевский.
M-1 Challenge. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
18:30 Д/с «Наши на Евро. Портреты
сборной России». [12+]

19:00 «Спортивный интерес»
20:00 Д/ф «Уэйн Руни: История английского голеадора». [12+]
21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Словакия - Англия.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция
1:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
1:30 Х/ф «Руди». [16+]
4:00 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
5:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
5:30 Д/ф «Джой. Гонка жизни». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:25 «Давай разведёмся!» [16+]
12:25 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:40 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
2:10 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
3:55 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
4:55 Домашняя кухня. [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

20.06

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик-2».
[16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории».
[16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Совместная поездка».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:30 Х/ф «Дурман любви». [16+]
3:25 Х/ф «Совместная поездка». [16+]
5:20 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
12:50 Х/ф «Золотая мина». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Гений». [16+]
3:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «След в океане». [12+]
9:50 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Мастер-ломастер». [16+]
15:40 Х/ф «Привет от «Катюши».
[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка».
[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Украденная свадьба».
[16+]
4:50 «Тайны нашего кино». [12+]
5:20 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7:35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
[0+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]

10:30 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
23:30 Т/с «Светофор». [16+]
1:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Служу России!
6:30 Х/ф «Зимородок». [6+]
8:10 Х/ф «Актриса»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Актриса»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Жди меня». [6+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Когда растаял снег».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Застава Жилина». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Застава Жилина». [16+]
23:55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
1:30 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[16+]
7:00, 9:00, 12:25, 17:30 Новости
7:05, 14:30, 0:00 Все на Матч!
9:05 «Спортивный интерес». [16+]
10:05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США.
[16+]
12:30 Футбол. Словакия - Англия.
Чемпионат Европы
15:00 Футбол. Россия - Уэльс.
Чемпионат Европы
17:00 «Культ тура». [16+]
17:40 «Десятка!» [16+]
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Северная Ирландия
- Германия. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
21:00 Все на футбол!

5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Люди труда». [12+]
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Советы туристу». [12+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 4:05 Факты. Мнение
19:15, 3:50, 4:20 Деловые факты
19:20 «Факты. Детали»
20:30 Через край
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
0:10 «Все включено». [12+]
0:30 Дорожные происшествия
0:50, 3:55 Факты. Происшествия
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

5:00 «Секретные территории». [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 «Схватка». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

21.06

Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì â ñâîèõ
ïëàíàõ è öåëÿõ ñòàðàéòåñü íå îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè.Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñ îñîçíàíèåì ïîëó÷àåìîé
èíôîðìàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:10 Т/с «Опергруппа». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

21:45 Футбол. Чехия - Турция.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция
1:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
1:30 Д/ф «Уэйн Руни: История английского голеадора». [12+]
2:30 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]
3:25 Д/с «Поле битвы». [12+]
4:00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция
из США
6:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:25 «Давай разведёмся!» [16+]
12:25 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:40 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Полный вперёд!» [16+]
2:25 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
4:10 Д/с «Рублёвка на выезде».
[16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [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+]

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

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик-2».
[16+]
15:45 «Смотреть всем!» [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 «План побега». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории».
[16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]

0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:30 Х/ф «Суровое испытание».
[12+]
3:55 Х/ф «Я - легенда». [16+]
5:50 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Субъективное мнение».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
0:00 «Люди труда». [12+]
0:10 «Субъективное мнение». [12+]
0:15 «Реанимация». [16+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì 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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Д/ф «Ленинград. Номер 7».
[16+]
1:30 Х/ф «Двое на дороге». [12+]
3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном».. [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Не пара». [12+]
23:55 Специальный корреспондент. [16+]
1:55 Д/ф «Первые четыре часа».
«Города воинской славы.
Кронштадт». «Города воинской славы. Белгород». [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

22.06

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

11:15 Х/ф «Парень из нашего
города»
12:45 Д/с «Музыка мира и войны»
13:30 Т/с «Курсанты»
15:10 «Academia»
16:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16:40 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
17:25 Ланг Ланг в Москве
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:30 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
22:10 Т/с «Курсанты»
23:55 Худсовет
0:00 Д/ф «Поднебесная архитектура»
0:40 Х/ф «Моя любовь»
1:55 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Небо в огне». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» [12+]
0:10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
2:00 «Место встречи». [16+]
3:10 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас

6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Блокада». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[12+]
2:00 Х/ф «Блокада». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
10:35 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
15:40 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...»
2:45 Х/ф «След в океане». [12+]
4:10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7:35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:10 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
23:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:00 Т/с «Светофор». [16+]
1:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00 Д/с «Русский характер». [6+]
6:35 «Сильнее духом». [6+]
7:05 Х/ф «Жаворонок»
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «Нюрнберг: Его урок
сегодня». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф «Нюрнберг: Его урок
сегодня». [12+]
11:25 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
16:05 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «1941. О чем не знал
Берлин...» [12+]
19:20 Д/ф «Ощущение войны». [12+]
20:05 Т/с «Застава Жилина». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Застава Жилина». [16+]
23:55 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»
1:30 Х/ф «Отряд Трубачева сражается»
3:25 Х/ф «Восхождение». [16+]
5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
7:00, 11:15, 15:50, 17:55 Новости
7:05, 13:20, 0:00 Все на Матч!
8:45 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Трансляция из США
10:45 «Культ тура». [16+]
11:20 Футбол. Хорватия - Испания.
Чемпионат Европы
13:50 Футбол. Северная Ирландия Германия. Чемпионат Европы
15:55 Футбол. Украина - Польша.
Чемпионат Европы
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
1:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
2:00 «Несерьезно о футболе». [12+]
3:00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция
из США
5:00 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]
6:00 Д/ф «Идеальный «Шторм»
[16+]

6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:25 «Давай разведёмся!» [16+]
12:25 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:40 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:35 Д/ф «Меня предали». [16+]
0:30 Х/ф «С новым годом, папа!» [16+]
2:25 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
4:10 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [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 «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 «Командир счастливой
«Щуки». [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 Т/с «Брестская крепость».
[16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

«Жаворонок»
Çâåçäà, 7:05

Режиссеры:
Н. Курихин,
Л. Менакер
Сценарий: М. Дудин,
С. Орлов
Актеры: В. Гуренков,
Г. Юхтин,
В. Погорельцев,
В. Скулме, Б. Оя,
Э. Абель, Ж. Катлапс, Х. Мандри, Г. Плаценс, О. Тинн,
Я. Юров.
ействия происходят в глубоком тылу Германии. Для
улучшения характеристик противотанковых орудий,
немцы использовали захваченные трофейные танки Красной Армии в качестве «живых» мишеней. Экипажи
машин укомплектовывали военнопленными танкистами и
гражданскими лицами из концлагерей. Фильм повествует
о бегстве из плена одного из таких экипажей на танке Т-34.
Вырвавшись из плена, они часа два мчались по немецкой
территории, пока не подъехали к мосту, где в это время шла
группа ребятишек-школьников.

Д

2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Властелин колец: Братство Кольца». [12+]
15:30 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
19:30 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». [12+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:50 Х/ф «Чернокнижник». [18+]
3:50 Х/ф «Как украсть небоскреб».
[12+]
6:00 Т/с «Живая мишень». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Факты. Детали»
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:00 «Кубанская корзина». [6+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð.Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

без диспетчера
и посредников

8 918 348-66-72

Грузчики.

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЭЛ Е К Т Р И К

УСЛУГИ
8 918 153-75-55
КУПЛЮ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

8 918 64-200-67 Роман

ВЕДУЩИЙ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

свадьба, юбилей,

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

ул. Энгельс а, 78

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

ВЗЫСКАНИЕ
БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ

корпоратив (тимбилдинг)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 918 944-82-21
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

БЕСПЛАТНО

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 (8617) 30-70-45

8 918 209-67-67

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.

Требуется

КОНСУЛЬТАНТ
Работа в офисе на телефоне
Доход, график при собеседовании

8 918 489-48-11 8 918 081-94-36
Грузчики
ВСЕ ВИДЫ

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

8 9887 659974

Вызов БЕСПЛАТНО

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

В КАЖДЫЙ ДОМ

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
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
+7 961 15-214-784

РЕМОНТ КВАРТИР
Семейная пара
ГАРАНТИЯ

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648
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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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 Х/ф «Страх высоты». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном».. [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Не пара». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:55 Торжественное открытие
38-го Московского международного кинофестиваля
2:15 Д/ф «Брестская крепость».
«Города воинской славы. Владикавказ». «Города воинской
славы. Туапсе». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Горячие денечки»
12:45 Д/с «Музыка мира и войны»
13:25 Д/ф «Эзоп»
13:30 Т/с «Курсанты»
15:10 «Academia»
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
17:25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18:10 Музыка в Поднебесной
18:25 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 Д/ф «С немцами против
Гитлера»
22:10 Т/с «Курсанты»
0:00 Худсовет
0:05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
0:45 Х/ф «Машенька»
1:55 «Полиглот». Китайский с нуля
за 16 часов!
2:40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Небо в огне». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:10 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»

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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «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 «Три аккорда». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0:30 Х/ф «Достучаться до небес».
[16+]
2:10 Х/ф «Калейдоскоп любви».
[16+]
4:15 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном».. [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Не пара». [12+]
23:55 Х/ф «Красотки». [12+]
4:00 Т/с «Неотложка». [12+]
4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо»
11:55 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

12:15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь
в очаге»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Т/с «Курсанты»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
15:55 «Царская ложа»
16:40 Д/ф «Национальная библиотека Китая»
17:05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17:20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17:50 Новосибирский академический симфонический
оркестр. Концерт
19:20 Д/ф «Эдуард Мане»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Когда деревья были
большими»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Конфуций». [16+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:10 Большинство
0:20 Д/ф «Севастополь. в мае 44го». [16+]
1:20 «Место встречи». [16+]
2:30 Д/с «Битва за Север». [16+]
3:25 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
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Ñåãîäíÿ áóäüòå îñòîðîæíåå çà ðóëåì, ïðè ðàáîòå ñ òåõíèêîé, ýëåêòðè÷åñêèìè
ïðèáîðàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá
è Òåëüöîâ. Âå÷åðîì è áëèæå ê íî÷è ñëîæíûå è îïàñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ,
Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
10:30 Т/с «Забытый». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
2:40 Х/ф «Блокада». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10:20 Д/ф «Неизвестные Михалковы». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
2:15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
3:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
5:15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7:35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]
9:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:40 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Призрак». [6+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
1:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дожить до рассвета».
[12+]

7:35 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
12:00 Д/ф «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
20:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
0:15 Х/ф «Контрудар». [12+]
1:55 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
3:35 Х/ф «Ваня». [6+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7:00, 9:00, 12:05, 14:40, 17:45,
19:50 Новости
7:05, 15:15, 20:00, 23:00 Все на
Матч!
9:05 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
10:05 Футбол. Исландия - Австрия.
Чемпионат Европы
12:10 Д/с «Заклятые соперники».
[16+]
12:40 Футбол. Венгрия - Португалия. Чемпионат Европы
14:45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
15:45 Футбол. Италия - Ирландия.
Чемпионат Европы
17:50 Футбол. Швеция - Бельгия.
Чемпионат Европы
20:30 «500 лучших голов». [12+]
21:00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Трансляция из США
0:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
0:30 Х/ф «Бэйб был только один».
[16+]
3:00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
5:00 Х/ф «Полоски зебры». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

7:30 «6 кадров». [16+]
8:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:25 «Давай разведёмся!» [16+]
12:25 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:40 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Грозовой перевал». [16+]
2:35 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» [16+]
4:20 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
5:20 «6 кадров». [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 «План побега». [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 «Мэверик». [12+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
1:30 «Минтранс». [16+]
2:20 «Ремонт по-честному». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

«Дожить до рассвета»
Çâåçäà, 6:00

Режиссер В. Соколов
Сценарий: В. Быков,
В. Соколов
Актеры: А. Михайлов,
А. Горячев, С. Орлова,
А. Панькин, Н. Кузьмин,
П. Кашлаков, Ю. Чуприн.
декабря 1941 войска Западного фронта перешли в наступление под Москвой. А до этого осенью 1941, когда
фашисты были у Москвы, десять бойцов под командованием лейтенанта ушли во вражеский тыл, чтобы взорвать
базу с боеприпасами. Не обнаружив ее на месте, лейтенант
отправляет в штаб основную группу и остается с самым юным
бойцом, чтобы продолжить поиск...

6

8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник: Часть
III». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:30 Х/ф «Война Роз». [12+]
3:45 «ТНТ-Club». [16+]
3:50 Х/ф «Мальчишник: Часть III».
[16+]
5:50 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]
10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.

ЙОГА

физкультурный
аспект практики

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]

Тел.:

8 918 454 32 66, Светлана

24.06

Ýòîò äåíü íå ñïîñîáñòâóåò óäà÷å, ñòàðàéòåñü ñîðàçìåðÿòü ñâîè æåëàíèÿ è
àìáèöèè ñ ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì äåë. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èìïóëüñèâíîñòü èëè, íàîáîðîò,
íåðåøèòåëüíîñòü ìîãóò ïîäâåñòè Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Чкалов». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Чкалов». [16+]
14:50 Х/ф «Чкалов». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Голубая стрела»
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». [16+]
3:10 Петровка, 38. [16+]
3:25 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
4:50 Д/ф «Фальшак». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7:35 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:30 Х/ф «Призрак». [6+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
22:50 Х/ф «Супер 8». [16+]
0:50 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
2:45 Х/ф «Форт Росс. В поисках приключений». [6+]
4:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
6:50 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
10:00 Военные новости

10:10 Х/ф «Два Федора»
12:00 «Поступок». [12+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Шестой». [12+]
20:05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
21:40 Х/ф «Акция». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Акция». [12+]
23:45 Х/ф «Парашюты на деревьях».
[6+]
2:25 Х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус». [6+]
4:00 Х/ф «Ты должен жить». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «500 лучших голов». [12+]
7:00, 9:00, 12:00, 16:40, 20:10
Новости
7:05, 13:15, 16:45, 23:00 Все на
Матч!
9:05 Д/ф «Денис Глушаков: Простая
звезда». [16+]
9:55 Волейбол. Россия - Сербия.
Женщины. Гран-при. Прямая
трансляция из Японии
12:10 «Обзор чемпионата Европы
2016 года. Добраться до
плей-офф». [12+]
13:45 Д/с «Федор Емельяненко.
Перед поединком». [16+]
14:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ф. Емельяненко
(Россия) - Ф. Мальдонадо
(Бразилия). Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
16:10 Д/ф «После боя». [16+]
17:15 Д/с «1+1». [16+]
18:00 Волейбол. Россия - Франция.
Мировая лига. Прямая трансляция из Польши
20:15 Пляжный футбол. Россия
- Украина. Кубок Европы.
1/4 финала. Трансляция из
Сербии
21:15 Все на футбол!
22:00 Д/с «Рио ждет». [12+]
22:30 Специальный репортаж. [16+]
0:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
0:30 «Обзор чемпионата Европы
2016 года. Добраться до
плей-офф». [12+]
1:30 Х/ф «Полоски зебры». [12+]

Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 4:20 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Право имею». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
0:00 «Родные люди». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

3:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
5:00 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
6:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8:30 «Давай разведёмся!» [16+]
10:25 Х/ф «Первая попытка». [16+]
14:10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Виолетта из Атамановки». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
2:15 Д/с «Предсказания: Новые
люди». [16+]
3:15 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

«Два Федора»
Çâåçäà, 10:10

Режиссер М. Хуциев
Сценарий: В. Савченко
Актеры: В. Шукшин,
Н. Чурсин, Т. Сёмина,
Ю. Елин, М. Шаманская,
И. Политаев,
А. Александровский.
кончилась Отечественная война. Возвращаясь домой,
Фёдор большой встречает мальчишку-беспризорника Фёдора малого. Они решают жить вместе. Фёдор
большой строит дома, Фёдор малый учится и управляется по
хозяйству. Каждый вечер они отправляются гулять по улицам,
вместе ходят в кино. Но вот в жизни Фёдора большого появляется Наташа, и его отношения с мальчиком разлаживаются.
Став женой Фёдора большого, Наташа всячески старается
снискать любовь мальчугана. Но тот отвечает неприязнью, а
однажды, доведенный ревностью до отчаяния, отрезает у спящей Наташи волосы. Потом Фёдор малый убегает из дому.

О

2:30 Х/ф «Смертельный удар». [16+]
4:20 «Документальный проект».
[16+]

ÒÍÒ

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 «Мэверик». [12+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:15 Х/ф «Приказано уничтожить».
[16+]
0:45 Х/ф «Из Парижа с любовью».
[16+]

7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Муха». [16+]
4:00 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Право имею». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край. Подробности».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали». [12+]
23:55 «Все включено». [12+]
0:15 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
2:05 «В диких условиях». [16+]
5:05 «Куда поехать». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:20 Х/ф «Гарфилд»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гарфилд»
6:50 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Валерий Золотухин. «Я
Вас любил...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор по душам». [12+]
15:50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 1/8 финала. Прямой
эфир из Франции
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 1/8 финала. Прямой
эфир из Франции
0:00 Х/ф «C 5 до 7». [16+]
1:50 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3:50 Модный приговор
4:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «Испытательный срок»
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Гувернантка». [12+]
13:20 Х/ф «Деревенщина». [12+]
14:25 Местное время
14:35 Х/ф «Деревенщина». [12+]
17:50 Вести в субботу
18:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
20:55 Х/ф «На перекрёстке радости
и горя». [12+]
0:35 Х/ф «Ты будешь моей». [12+]
2:35 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Когда деревья были
большими»
11:35 «Больше, чем любовь»
12:20 Д/ф «Харбин. Дмитрий
Хорват»
12:45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
13:05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:30 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
13:45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14:25 Х/ф «Объяснение в любви»
16:35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
16:50 Д/ф «Лао-цзы»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «Человек с аккордеоном»
20:55 Группа «Кватро». Великой Победе посвящается... Концерт
22:15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22:30 Х/ф «Пустыня Тартари»
1:00 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт
1:50 М/ф «История кота со всеми
вытекающими последствиями»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается глина»

ÍÒÂ
5:00 «Преступление в стиле модерн». [16+]
5:35 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:10 «Высоцкая Life». [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Голос великой эпохи».
[12+]

17:15 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Бес». [16+]
0:00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь». [16+]
1:00 Т/с «На глубине». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
22:00 Праздничное шоу «Алые
паруса». Прямая трансляция
1:00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
2:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Марш-бросок. [12+]
6:40 Х/ф «Золотой гусь»
8:10 Православная энциклопедия.
[6+]
8:40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
10:30 Х/ф «Голубая стрела»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
12:35 Х/ф «Невезучие». [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Т/с «Женская логика-5». [16+]
17:25 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:40 Линия защиты. [16+]
3:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:45 Д/с «Обложка». [16+]
5:10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Команда «Мстители». [12+]
6:30 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:25 М/с «Смешарики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Предварительное расследование»
8:00 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 М/ф «Ледниковый период-4:
Континентальный дрейф»
15:20 «Что? Где? Когда?»
16:35 Бенефис Геннадия Хазанова.
[16+]
18:50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 1/8 финала. Прямой
эфир из Франции
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «МаксимМаксим». [16+]
23:40 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны». [12+]
1:55 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
3:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Грустная дама червей»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:20 Х/ф «Под прицелом любви».
[12+]
15:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
17:55 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
20:00 Вести недели
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
23:55 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
1:45 Х/ф «Отдалённые последствия». [12+]
4:00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Человек с аккордеоном»
12:05 Музыка в Поднебесной
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13:25 Музыка в Поднебесной
13:40 «Гении и злодеи»
14:10 Х/ф «Ученик лекаря»
15:20 Гала-концерт VI Международного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской
16:50 Музыка в Поднебесной
17:05 Х/ф «Мистер Икс»
18:35 Музыка в Поднебесной
18:50 Творческий вечер Юрия
Стоянова
19:55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
20:35 Х/ф «Первый троллейбус»
22:00 Д/ф «Вайда. Краски»
22:45 Х/ф «Пепел и алмаз»
0:25 Х/ф «Мистер Икс»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Мировая закулиса.
Красота». [16+]
17:15 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков». [16+]
20:00 Х/ф «Отдел». [16+]
23:50 Я худею. [16+]
0:50 Т/с «На глубине». [16+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:40 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

25.06

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
7:05 Х/ф «Принц-самозванец»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 «Теория заговора». [12+]
11:20 Х/ф «Небесные ласточки»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Небесные ласточки»
14:20 Х/ф «Сердца четырех»
16:20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Большая семья»
20:25 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
22:40 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
0:20 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
2:15 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Спортивные прорывы».
[12+]
7:00, 10:55, 13:15, 14:50, 18:45,
21:00 Новости
7:05, 17:10, 0:00 Все на Матч!
8:55 Волейбол. Россия - Таиланд.
Женщины. Гран-при. Прямая
трансляция из Японии
11:00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Москвы
13:20 «Спортивный вопрос»

14:20 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
15:00 Все на футбол!
15:45 Специальный репортаж. [16+]
16:15 Д/с «Большая вода». [12+]
17:40 Пляжный футбол. Кубок
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Сербии
18:50 Д/с «Место силы». [12+]
19:20 Д/с «Капитаны». [12+]
20:15 Все на футбол!
21:05 Волейбол. Россия - Польша.
Мировая лига. Прямая трансляция из Польши
23:10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов». [12+]
1:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
1:30 Д/ф «Все дороги ведут...» [16+]
2:55 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из США
5:00 Д/ф «Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию». [16+]
5:30 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

«В небе «Ночные ведьмы»
Çâåçäà, 16:20

Режиссер Е. Жигуленко
Сценарий В. Валуцкий
Актеры: В. Грушина, Я. Друзь, Д. Замулин,
Н. Меньшикова, В. Заклунная, Т. Чернопятова.
иноповесть о героических подвигах бесстрашных
летчиц, крушивших во время Второй Мировой войны
вражеские аэродромы на ночных бомбардировщиках ПО-2 и прозванных фашистами «Ночными ведьмами».
Для девушек, плакавших от усталости, тосковавших о
близких, родных, любимых, это прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу.

К

23:00 Х/ф «Полицейская академия-5:
Задание Майами-Бич». [16+]
0:50 Х/ф «Полицейская академия-6:
Осажденный город». [16+]
2:20 Х/ф «Полицейская академия-7:
Миссия в Москве». [16+]
3:50 Х/ф «Полицейская академия-5:
Задание Майами-Бич». [16+]

ÒÍÒ

6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
9:45 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
13:25 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Первая попытка». [16+]
4:15 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Агент по кличке Спот».
[6+]
6:45 Х/ф «Кошки против собак». [6+]
8:20 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
20:50 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]

7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Муха-2». [16+]
3:35 Х/ф «Быстрая перемена». [16+]
5:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Слово о вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Кубанская корзина». [6+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
7:45 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Крутой». [16+]
16:50 Х/ф «Нити любви». [12+]
20:30 Х/ф «Преступление в фокусе». [16+]
0:15 Петровка, 38. [16+]
0:25 Х/ф «Китайский сервиз». [6+]
2:20 Х/ф «Невезучие». [12+]
3:50 Д/ф «Как приручить голод».
[12+]
5:10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Команда «Мстители». [12+]
6:30 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:25 М/с «Смешарики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мой папа круче!» [0+]
10:30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня».
[12+]
12:05 Х/ф «План на игру». [12+]
14:10 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
16:00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
16:30 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
19:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]

21:00 Х/ф «Большой папа». [0+]
22:45 Х/ф «Громобой». [12+]
0:30 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
2:25 Х/ф «Супер 8». [16+]
4:25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
7:05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Земляк». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Земляк». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:55 Т/с «Последний бой». [18+]
2:50 Х/ф «Черный океан». [16+]
4:30 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30, 7:40, 9:45, 11:50, 16:00, 20:10
Новости
6:35, 0:00 Все на Матч!
7:45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
9:50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
11:55 Волейбол. Россия - Япония.
Женщины. Гран-при
14:00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы
15:15 Все на футбол!
16:05 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
18:05 Волейбол. Россия - Аргентина. Мировая лига. Прямая
трансляция из Польши
20:15 Д/с «1+1». [16+]
21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место
23:45 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
1:00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
2:55 Футбол. Кубок Америки.
Финал
5:30 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
9:45 Х/ф «Виолетта из Атамановки». [16+]
13:35 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Моя вторая половинка». [16+]
4:10 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Полицейская академия-5:
Задание Майами-Бич». [16+]
5:30 Х/ф «Полицейская академия-6:
Осажденный город». [16+]
7:00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
8:50 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
11:00 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
23:00 «Агата Кристи. Как на войне».
[16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:20 Т/с «Борджиа». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Пиковая дама: Черный
обряд». [16+]
17:00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
19:30 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Стыд». [18+]
3:05 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
5:40 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:30 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]

10:15 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Домовой совет». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности».
[12+]
18:00 «Люди труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Губернаторский бал-2016.
Прямая трансляция
21:00 «Через край». [16+]
0:10 «Работаю на себя». [12+]
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Наши дети». [6+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Советы туристу». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

26.06

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

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
12:35 Т/с «Сердца трех». [12+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
2:35 Т/с «Забытый». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
12:05 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
13:55 Х/ф «План на игру». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:10 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
21:00 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
23:30 Х/ф «Стильная штучка». [16+]
1:30 Х/ф «Форт Росс. В поисках
приключений». [6+]
3:25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÏÐÎÄÀÞ
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина,
окна МПО, ламинат, высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит».
Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне.
Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970

9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Наши дети». [6+]
9:30 «Кубань арена». [12+]
9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Край добра». [6+]
15:50 «Все включено». [12+]
16:15 «Люди труда». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
19:00 Концерт квартета «Адажио».
Мировые хиты. [12+]
20:30 «Через край». [16+]
22:00 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
0:00 «Через край». [16+]
1:20 Дорожные происшествия
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Горячая линия». [16+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:35 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
Всё для похорон
Изготовление и установка памятников
Бетонные работы Плитка Ограды
Лавки Столы 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 » , 16 – 22 ÈÞÍß 2016,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16-22 ИЮНЯ / 2016

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

У «Черноморца» другой
курс и новый экипаж
ФУТБОЛ. НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

Не успел завершиться чемпионат
России-2015/2016,
как команды начали готовиться к
следующему сезону. 13 июня приступили к тренировкам и футболисты
«Черноморца».

Г

лавный тренер Эдуард
Саркисов дал эксклюзивное интервью корреспонденту нашей газеты.
Эдуард Рачикович, да“вайте
подведем итоги этого долгого сезона и заглянем в будущее. Как вы
оцениваете выступление
«Черноморца» в минувшем
чемпионате?
- Впечатление осталось
двойственным. «Черноморец» — команда, которая
всегда на виду, многие
годы выступала в высшей лиге, играла в Кубке
УЕФА. Поэтому четвертое
место в зоне «Юг» второго
дивизиона удовлетворительным признать нельзя.
Но учитывая то, какие у
нас были трудности на
протяжении всего сезона
– нехватка финансов, задержки зарплаты, сложности с лицензированием
клуба и дозаявкой новых
футболистов, — результат,
в принципе, не такой уж
и плохой. Все неурядицы,
безусловно, негативно
сказывались на настроении ребят, микроклимате
в коллективе. Зимой покинули команду Комиссаров и Мустафаев, чуть
позже Лусикян – знаковые
фигуры для команды, а
достойной замены им не
нашлось, поскольку нам
было запрещено регистри-

ровать новых футболистов.
Отсюда и спады, и серии
побед, чемпионат провели
неровно, волнообразно.
Тем не менее, мы всего на одно очко отстали
от «Афипса», занявшего
второе место. Поэтому в
целом я бы поставил удовлетворительную оценку
нашей команде. Замечу,
что к концу чемпионата
финансовый вопрос был
все же решен, на сегодняшний день клуб полностью рассчитался с футболистами и тренерским
штабом по предыдущим
долгам, то есть выполнил
свои обязательства, данные в начале этого года.
«Спартак» из Нальчика с
“большим
отрывом завершил турнир, занял первое
место. Это закономерно?
- «Спартак» победил
заслуженно, команда
очень ровно прошла весь
чемпионат. Плюс игровая
дисциплина и хороший
подбор футболистов. Но в
матчах против нас Нальчик сильнее не выглядел.
Да, мы уступили в обеих
встречах, но большую
роль сыграл фактор везения. К тому же руководство «Спартака» сделало
все для того, чтобы игроки думали только о футболе и ни о чем другом.
Зона «Юг», на ваш взгляд,
“стала
сильнее, чем в прошлые годы?
- Да. И не потому,
что резко возросло мастерство футболистов.
Команды заметно подравнялись, буквально бьются
на поле. Нехватку мастерства компенсируют
какой-то сумасшедшей
самоотдачей, что мы не

раз испытали на себе.
Эдуард Рачикович, назо“вите
тройку лучших игроков «Черноморца» в минувшем сезоне.
- Я бы предложил
другую формулировку:
тройку самых полезных
игроков команды. Потому
что ряд футболистов, от
которых мы ждали большего, не сыграли на своем
уровне. И наоборот. Прежде всего, отмечу Женю
Корнилова. Он стабильно
хорошо играл на протяжении всего сезона. Николай
Бояринцев стал лучшим
бомбардиром. Даже при
всем том, что он десятка
два «железных» моментов
запорол. А третьим поставил бы Батрадза Кокоева.
Молодой и очень перспективный футболист, играющий на сложной позиции
опорного полузащитника.
Если пройтись по линиям:
“где
у нас были проблемы?
- Поначалу были сомнения насчет того, что
сможем подыскать равноценную замену опытному Комиссарову. Однако
вскоре убедились, что
Матюша и Халанчук ни в
чем ему не уступают. Поэтому особых претензий к
вратарям нет. Линия обороны (Кузнецов, Пуляев,
Таутиев, Дубовой) также
действовала достаточно
надежно. В полузащите
проблемы возникли после ухода Мустафаева,
ему мы так и не нашли
достойной замены. Лусикян отличный футболист, но он признался,
что немножко устал от
футбола, и его пришлось
отпустить. От Кирилла
Кочубея ждали, конечно,

Дождь на скорость
не влияет?
ПЛАВАНИЕ

В третий раз в нашем городе прошли Всероссийские
соревнования по плаванию, посвященные памяти талантливого юного пловца, воспитанника ДЮСШ «Олимпиец» Егора Александрова.

Òóðíèð ñîáðàë îêîëî 100 ñïîðòñìåíîâ èç Âîëãîãðàäà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ×åëÿáèíñêà, Êåð÷è è äðóãèõ ãîðîäîâ. Âïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà îòêðûòîé
âîäå – â Øèðîêîé áàëêå. Âçðîñëûå ïëîâöû ñîñòÿçàëèñü íà äèñòàíöèè 1000 ìåòðîâ,
äåòè íà 500 ìåòðîâ. Â ïëàíû îðãàíèçàòîðîâ âìåøàëàñü ïðèðîäà. Òåìïåðàòóðà âîäû
íå ïðåâûøàëà 18 ãðàäóñîâ, à âäîáàâîê ëèâíè.
- Îáû÷íî â ýòî âðåìÿ âîäà ïðîãðåâàåòñÿ äî 22-23 ãðàäóñîâ, à òóò.., - çàìåòèë
организатор турнира, тренер ДЮСШ «Олимпиец» Олег Денисенко. - Íà
áóäóùåå íóæíî îòêîððåêòèðîâàòü ãðàôèê.
Áîëüøèíñòâî ïðèçîâ óâåçëè ñ ñîáîé âîëãîãðàäöû è ÷åëÿáèíöû. Íàøè þíûå
ñïîðòñìåíû òîæå
áåç íàãðàä íå îñòàëèñü. Ïðèçåðàìè
ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Алеся è Снежана Мироновы,
Виктория Чубко,
Михаил Замчий,
Илья Кайдалов,
Николет та Городкова, Михаил
Баженов. Êðîìå

òîãî, ïëîâöû ÄÞÑØ
«Îëèìïèåö» çàâîåâàëè ìåäàëè â äâóõ
ýñòàôåòàõ.

более целостной игры. В
последних матчах неплохо проявил себя молодой
Фулга. О Бояринцеве уже
сказал. Анатолия Шевченко часто преследовали травмы. Порадовал в
конце сезона еще один
наш воспитанник – Евгений Касьянов. Если будет
так же стараться и прогрессировать дальше,
может занять прочное
место в основном составе.
Почему такой короткий
“отпуск
– всего 12 дней —
получился у футболистов?
Неужели не могли добавить
еще недельки полторы?
- Отдыхать некогда. До
начала чемпионата остается чуть больше месяца.
Уже 17 июля «Черноморцу» предстоит игра на Кубок России. Необходимо
решить массу вопросов, в
том числе самый главный
– укомплектовать состав,
который обновился на 80
процентов. У большинства
футболистов контракты
с «Черноморцем» закончились. Нам предстоит
создавать практически
новую команду. Надо,
чтобы футболисты успели
хоть немного сыграться, а
времени в обрез.
Можете назвать фамилии

“

игроков, которые решили
покинуть команду?
- Список весьма внушительный. Уехали на просмотр в другие клубы Матюша, Корнилов, Таутиев,
Абрамов, Дубовой, Кокоев,
Кочубей, Медников, Хасцаев, Шевченко, Бояринцев, Захарченко, Мендель.
Кто-то не захотел продлевать контракт, кого-то мы
отпустили сами.
не позавидуешь вам.
“И Да,
что больше повлияло на
такое решение футболистов: снижение заработной
платы и премиальных или
тот факт, что перед «Черноморцем» не ставится
серьезных задач?
- Наверное, все-таки
финансовые вопросы. В
других клубах ребятам
предложили более выгодные условия, и осуждать их
за это мы не имеем права.
А если кто-то из игроков
“попросится
назад?..
- Я беседовал с Корниловым, Медниковым, другими: «Если передумаете,
добро пожаловать». Но
долго ждать ответа не
можем, нужно срочно
укомплектовываться.
Заступив на должность
“генерального
директора,
Анатолий Шмачков объявил

о новой стратегии дальнейшего развития клуба:
акцент делать на воспитанников новороссийского
футбола. Выразил надежду
на то, что в «Черноморец»
вернутся те, кто играют
сейчас в других командах.
Надежды оправдываются?
- В какой-то мере. Уже
подписан контракт с полузащитником Станиславом
Резниковым, дали свое согласие вратарь Александр
Афанасьев и нападающий
Артур Григорян, ведем переговоры с Невидимым и
Нарижным. Внимательно
наблюдаем за дублем,
нескольких футболистов
привлечем к сборам. Там
есть хорошие ребята, думаю, что 2-3 игроков из
дубля заявим. Не исключено, что пригласим несколько человек из других
клубов. Все зависит от
того, какую квоту выделит
нам руководство на иногородних футболистов.
В ходе этих сборов кон“трольные
матчи будут?
- Да, мы запланировали два товарищеских
матча на 18 и 21 июня, а
также участие в «Кубке
Афипса», где проведем два
контрольных матча. Сборы
завершатся 27 июня.

Таймер
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Íà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Ìåìîðèàë Çíàìåíñêèõ» íîâîðîññèéñêèé ñïðèíòåð Äìèòðèé Ëîïèí çàâîåâàë
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü íà äèñòàíöèè 100 ì ñ ðåçóëüòàòîì
10,53 ñåê.
Â Ìàéêîïå ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ÞÔÎ è
ÑÊÔÎ. Âîñïèòàííèêè ÖÑÏ (òðåíåð Èãîðü Ïàñå÷íûé) çàâîåâàëè 5 çîëîòûõ ìåäàëåé è óñòàíîâèëè òðè íîâûõ ðåêîðäà
ãîðîäà. ×åìïèîíàìè ñòàëè: Ìàðèàííà Ïîäêîïîâà (5000 ì
è 3000 ì ñ ïðåïÿòñòâèÿìè), Ëþäìèëà Ãîðÿ÷åâà (òîëêàíèå
ÿäðà), Òèìóð Çàè÷åíêî (400 ì) è íàøà ìóæñêàÿ ýñòàôåòíàÿ
êîìàíäà (4õ100 ì). Â ÷èñëå ïðèçåðîâ Òàòüÿíà Òåëåãèíà è
Àëåêñàíäð Áåëÿåâ.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Ñïîðòñìåíêè ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà» (òðåíåðû Ìàðèíà Øàëàíäèíà, Âëàäèìèð è Èííà Ìèòðîôàíîâû) ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. Ïî ïðîãðàììå 1
ðàçðÿäà Àëèíà Êîöþáåíêî çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, à Íàäåæäå
Íèêîëàåâîé áûëà âðó÷åíà ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü. Ïðèçåðàìè
ñîðåâíîâàíèé ñòàëè òàêæå Óëüÿíà Ãàíû÷, Åêàòåðèíà Òåëüìàíîâà è Åêàòåðèíà Ôîêèíà.

СПАРТАКИАДА

Â ñàìîì ðàçãàðå IV ëåòíÿÿ Ñïàðòàêèàäà ìîëîäåæè Êóáàíè. Íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû âíå ïüåäåñòàëà ïî÷åòà
íå îñòàëèñü. Â Åéñêå òðè ïðèçîâûõ ìåñòà â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå çàâîåâàëè âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ
«Êàèññà» Àðòóð Àðóòþíÿí, Àðìåí Äæèíèñÿí è Àëåêñàíäð
Ñåëåçíåâ.
Êîìàíäà íîâîðîññèéñêèõ øàõìàòèñòîâ â ñîñòàâå Çàóðà
Ãàñàíîâà, Íèêèòû Ïó÷êî, Êàìèëû Êèðàêîñÿí è Þëèè Ìîðîçîâîé ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé òóðíèðà, êîòîðûé ïðîõîäèë â
ï. Áæèä Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà.

À ìóæñêàÿ ãðóïïà ñïîðòèâíûõ àêðîáàòîâ ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà» (Ïàâåë Ãåâîðêÿí, Îëåã Ïàõîìîâ, Äàíèë Ïðàâäèíöîâ
è Ìèõàèë Òóðìàíèäçå) â Êðàñíîäàðå çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïðîãðàììå ìàñòåðîâ ñïîðòà.
Îòëè÷èëèñü íîâîðîññèéñêèå àêðîáàòû è íà êðàåâîì òóðíèðå â ï. Íîâîìèõàéëîâñêèé «Âåñåííèå ëàñòî÷êè». Ìóæñêàÿ
ãðóïïà (Â.Êîöþáåíêî, Å.Åðãóøîâ, Ò.Âàñüêèí è Ð.Öàðåíêî)
ñòàëà ïîáåäèòåëåì â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïðîãðàììå ÊÌÑ. Â
÷èñëî ïðèçåðîâ âîøëè òàêæå ïàðà À.Ãàæåâ – Í.Çàøèõèí è
åùå îäèí ìóæñêîé êâàðòåò èç «Íàäåæäû».

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Â Ãåëåíäæèêå ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà,
ïîñâÿùåííîå íà÷àëó ëåòíåãî ñåçîíà. ßõòñìåí èç ÄÞÑØ
«Ëèäåð» Áîðèñ Êîñòûðåâ ñòàë ïîáåäèòåëåì â êëàññå ëîäîê
«Çóì-8». Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Âàëåðèÿ Ñòåïàíîâà, Èãîðü Âîðîáåö è Äàðüÿ Áîñàê.

КЕНДО

Íàøè äåâóøêè Ïîëèíà Ëàðèîíîâà è Åêàòåðèíà Êóøíèð
(òðåíåð Â.Âàùóê) çàâîåâàëè íà ÷åìïèîíàòå Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ñîîòâåòñòâåííî ñåðåáðÿíóþ è áðîíçîâóþ ìåäàëè.

ФУТБОЛ

Äóáëèðóþùèé ñîñòàâ «×åðíîìîðöà» âûøåë â 1/16 ðîçûãðûøà Êóáêà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ìàò÷ â Àíàïå ïðîòèâ
ïðîøëîãîäíåãî îáëàäàòåëÿ êóáêà ñêëàäûâàëñÿ äëÿ íàøèõ
ôóòáîëèñòîâ âåñüìà äðàìàòè÷íî. Ïî õîäó âñòðå÷è îíè ïðîèãðûâàëè õîçÿåâàì ïîëÿ (0:2), íî ñóìåëè ñîáðàòüñÿ è óñèëèÿìè Ïàíàìàðåâà è Ôóëãè ñðàâíÿëè ñ÷åò. Äîïîëíèòåëüíîå
âðåìÿ ïîáåäèòåëÿ òîæå íå âûÿâèëî. Áûëà íàçíà÷åíà ñåðèÿ
ïåíàëüòè. Òî÷íåå â èñïîëíåíèè 11-ìåòðîâûõ îêàçàëèñü
íàøè ïàðíè.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

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

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Êòî ïðîäàë ñâîå ïåðâîðîäñòâî çà «÷å÷åâè÷íóþ»
ïîõëåáêó? 5. Îçåðíûé êàìûø. 7. Ãåðîé Òðîÿíñêîé âîéíû. 8. Èìÿ íåñêîëüêèõ
òóðåöêèõ ñóëòàíîâ. 9. Ìàëü÷èê-ïîäðîñòîê. 12. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 14.
Ñúåäîáíûé ãðèá. 15. Ïðåñíîâîäíîå îçåðî âî Ôëîðèäå. 16. Íàëîã ñ êðåïîñòíûõ. 19. Îãîðîäíîå ÷ó÷åëî. 23. Ïîêëîííèê, óõàæåð. 26. Ðåêà â Ìîíãîëèè
è Ðîññèè. 27. Ó÷àñòíèê áîÿ áûêîâ. 28. Äåòñêàÿ êîëûáåëü. 29. Ãîðîä â
Áåëàðóñè. 30. Áîáîâîå ðàñòåíèå. 33. ... Ïåðâîçâàííûé. 37. Ãîðèçîíòàëüíîå
ñìåùåíèå ãåîëîãè÷åñêîãî ñëîÿ. 40. Ãîðíîðàáî÷èé. 41. Ñïåöèàëüíîñòü
þðèñòà. 42. Çäîðîâåííûé ìóæèê. 43. Ôðàíöóçñêèé êîìèê («Óêîë çîíòèêîì»,
«Íåâåçó÷èå», «Èãðóøêà»). 44. Òâåðäûé ñëîé õëåáà. 45. Ñïîñîá ïðîäàæè è
çàêóïêè òîâàðîâ. 46. Äðåâåñíàÿ .... 47. Óãëóáëåíèå â ñòåíå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ñòàðèííîå ôèòèëüíîå ðóæüå. 3. Ïîðò íà Äàëüíåì Âîñòîêå
Ðîññèè. 4. Ïåðâîïðîõîäåö. 5. ... çåìëè. 6. Ëåñíàÿ ïòèöà èç ïîðîäû ãîëóáåé.
8. Âïàäèíà íà ïîâåðõíîñòè çåìëè. 10. Äîëÿ êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ êàðòåëÿ
â îáùåì ïðîèçâîäñòâå è ñáûòå. 11. Ñëóãà Õëåñòàêîâà èç ãîãîëåâñêîãî «Ðåâèçîðà». 13. Áîãàòûðñêèé ïðîñòîð. 17. Ñòîëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
18. Îäåæäà äëÿ íèùåãî. 20. Õîõìà äî óïàäó. 21. Îäíîàêòíàÿ îïåðà Ñåðãåÿ
Ðàõìàíèíîâà. 22. Ñàìîñòîÿòåëüíûé îðãàíèçì. 23. Âîñòî÷íàÿ ñëàäîñòü. 24.
Îùóùåíèå îçíîáà. 25. Îïåðà Ëåî Äåëèáà. 30. Ùåãîëü, ôðàíò. 31. Ìóæñêîå
èìÿ. 32. Ðó÷íàÿ êîðçèíà èç ëóáêà èëè ïðóòüåâ. 34. Ñêîðîñïåëûé áîãà÷. 35.
Ñèçîâîðîíêà. 36. Ãðå÷åñêàÿ áóêâà. 37. Ôóòáîëüíûé êëóá èç Ïðàãè. 38. Ãîðîä
íà áåðåãó Ôèíñêîãî çàëèâà. 39. Ðîññèéñêèé ïàðîäèñò, þìîðèñò, òåëåâåäóùèé.

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

25.06. - Однодневный тур в Гуамское ущелье + терм.источники! Стоимость - 1 600 руб.
2.07. - Однодневный тур в Африканскую деревню (цена с
билетом). Стоимость – 1500 руб.
22.07-24.07. (3 дня/2 ночи) -Тур в Домбай + Архыз! Стоимость - от 6 800 руб.
9.07. - Однодневный тур в Сочи с посещением Ледового
шоу «Кармен»! Стоимость – от 2 500руб.
30.07. - Однодневный тур «Цветущий лотос» и пляж
Посейдон (цена с билетом на катер). Стоимость 1500руб.
19.08-21.08. (3 дня/2 ночи) -Тур в Кабардино-Балкарию
(Приэльбрусье). Стоимость – от 7400руб.
2.09-10.09. - Ж/Д Тур в Карелию! Продажа закрывается 1
июля! (кол-во мест ограниченно).

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ

Актер отказался от жизни в
роскошном особняке в ЛосАнджелесе и перевез семью
в Австралию, где купил
ранчо и недорогой джип и
чувствует себя очень счастливым среди бескрайних
полей и холмов.
Самый скромный парень Голливуда Киану Ривз
(«Матрица») не привык
говорить о себе, да это и
ни к чему: людская молва уже давно разнесла
слухи о его добродетелях.
Актер не раз заявлял, что
многомиллионные гонорары за роли в кино ему
совершенно ни к чему, в
отличие от тех, кому не так
сильно повезло в жизни.
Ривз основал фонд по борьбе с онкозаболеваниями,
может поделиться своим
гонораром со съемочной
группой или сделать взнос
на поддержание экологии, помогает нескольким
приютам для бездомных
животных. «Нео» ездит на
метро и неприхотлив в еде.
Сандра Буллок («Мисс
Конгениальность») — веселая, профессиональная,
приземленная и... очень
скромная, несмотря на на-

ÑÀÍÄÐÀ ÁÓËËÎÊ

Сбежать от славы и суеты...

есмотря на сложный
характер, Рассела
Кроу («Игры разума») любят
и уважают за его щедрость
и скромность. Оскароносному актеру ничего не стоит пожертвовать крупную
сумму центру исследований
рака или восстановить школу, пострадавшую от теракта. Кроу помогает даже
незнакомцам, никогда не
ждет ничего взамен и признается, что таким образом
старается подавать хороший пример своим детям.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

17 июня 19:00 Народный певец по версии Интернета
Ярослав Сумишевский. Концерт (12+)
18 июня 18:00 Фолк-группа «Маруся». Концерт (12+)

Светская тусовка

Н

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №22 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Киргиз. 5. Борисфен. 9.
Акаба. 10. Гектор. 11. Кайзер. 12. Ядозуб. 13. Талмуд. 15. Духота. 16. Папирус. 19.
Фига. 21. Ааре. 22. Ожегов. 25. Артемон. 26. Петров. 28. Ожог. 29. Истр. 32. Практик.
37. Текила. 38. Уффици. 39. Синеус. 40. Высота. 41. Туапсе. 42. Наина. 43. «Альцеста».
44. Витязь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коготь. 2. Ракель. 3. Заряд. 4. Работа. 5. Батуми.
6. «Икарус». 7. Физиолог. 8. Нарвал. 14. Уши. 15. Дубонос. 16. Па. 17. Победит. 18.
Мане. 19. Фетр. 20. Гравюра. 23. Егор. 24. Обол. 27. Тонкость. 29. Ик. 30. Туф. 31.
Ставка. 32. Платье. 33. Кришна. 34. Иберия. 35. Липпия. 36. «Шинель». 38. Устав.

Вопреки расхожему
мнению, что голливудские «небожители» обожают
роскошь и блеск, некоторые из них ценят простые радости
«рядовой» жизни.
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личие ее имени в списке
самых богатых актрис по
версии Forbes. Звезде давно
нет дела до всяких списков,
рейтингов, журнальных
статей и сплетен. Чтобы минимизировать внимание к
своей персоне, актриса сбежала в Новый Орлеан, где
купила недорогую машину,
дом и открыла небольшую
пекарню. Местные жители,
в отличие от голливудских
папарацци, не охотятся за
ней, а главное — ее детьми.
Дэниэл Рэдклифф после
окончания съемок поттерианы вместо того, чтобы
пуститься во все тяжкие,
ушел в тень и по-тихому на
время перебрался в НьюЙорк, т.к. хотел играть в
театре на Бродвее. В Америке ездил на метро, ел
фаст-фуд, носил джинсы и

растянутые майки и выглядел совершенно обычным
парнем. И покупки у него
не под стать его банковскому счету: Дэниэл приобрел
не какой-нибудь спорткар, а
Fiat Grande Punto — машина
признана экологичной, а
ему небезразличны проблемы окружающей среды.
Когда в 90-е годы юная
Сара Мишель Геллар только
начинала восхождение к
профессиональным вершинам, ее называли одной из
главных подрастающих див
Голливуда. Однако, выйдя
замуж за актера Фрэдди
Принца-младшего, Сара
со временем свела на нет
съемки и сосредоточилась
на семье. Здесь актриса решила вспомнить все, чему
ее учила мама, например,
использовать скидочные и
акционные купоны в супермаркетах и разумно тратить
деньги в магазинах, не покупая лишнего. Геллар водит Toyota Prius и походам
в ресторан предпочитает
самостоятельно приготовленный семейный ужин.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «Грани творчества». Алина Гусарова, Марина
Логойда. Живопись, графика, ДПИ. С 9 по 26 июня

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. Òåë.: 8(918) 1567 555, (86133) 56093

Весь июнь – Персональная выставка работ Татьяны Бетехтиной.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 16.06.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 20-26 июня
ОВЕН
Áåñïîêîéñòâî ïî ïîâîäó ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé áåñïî÷âåííî. Ñèòóàöèÿ íà ðàáîòå,
ñêîðåå âñåãî, èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó - òîëüêî íå
ïåðåñòàðàéòåñü ñ îðèãèíàëüíîñòüþ. Íàâåäèòå,
íàêîíåö, ïîðÿäîê è èçáàâüòå ñâîé äîì îò íåíóæíîãî, íåâåñòü êîãäà íàêîïèâøåãîñÿ õëàìà.

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

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

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

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âàì íåîáõîäèìî áûòü âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå, ñëåäèòå çà ñâîåé
ðå÷üþ. Ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ, êîãäà âàì
ïðèäåòñÿ áûñòðî îâëàäåòü íîâûìè çíàíèÿìè è
ïðîôåññèîíàëüíûìè íàâûêàìè.

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

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

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

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

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

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

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïðåäñòîèò ìíîãî óñïåøíûõ
äåë, îáùåíèÿ è ðàçâëå÷åíèé. Â ïîíåäåëüíèê
ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü áðîñèòü âñå ñèëû
íà ðàáîòó è ïîêàçàòü âñåì, êàêîé âû öåííûé è
íåçàìåíèìûé ñîòðóäíèê.
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Дефиле на колесах

– Мы живем в деревне,
экскаватор нам – большой
помощник, – рассказывает Анна Стерхова, мама
юного Марка. – В Новороссийск привезли это на трех
машинах и собрали прямо
на набережной. Мы с семи
утра тут, как на посту.
Иные трудились всей
семьей.
– Месяца два в свободное время делали вместе,
– рассказали творцы «пожарной машины МЧС».
Машина, надо сказать,
воплощена блестяще – полная копия КамАЗа-4326, от
топорика до брандспойта.
На параде «пожарные»
еще и «тушили огонь»,
чем совершенно покорили
публику. С семьей Самоделкиных было довольно
сложно конкурировать, в
прошлом году они забрали
первый приз за коляскутанк.
Коляску-банкомат сопровождала самая многочисленная по составу
команда сотрудников банка «Возрождение».
– Девиз нашего банка – «Сохранить и приумножить», – поделилась
мамочка-«банкир». – А в
этой коляске мы бережем
наше золотко. Так что все
логично.
Сотрудники банка клятвенно пообещали улучшать
не только свою работу, но
и демографическую ситуацию в Новороссийске.
И каждый год добавлять
к параду минимум одну
коляску.
Наряду с героями западных мультфильмов, отечественный «мультипром»
представляли Старуха Шапокляк, Крокодил Гена и

маленький Чебурашка в
коробке с апельсинами.
– Сейчас дети неохотно
смотрят советские мультфильмы, но мультик про
Гену с Чебурашкой – классика жанра, нам хотелось
напомнить всем об этих
замечательных героях, –
заявила Анна Романова
в образе юркой вредной
старушки.
На коляске-столе, с
флагами и портретами,
ехал юный Путин. В сопровождении телохранителей
с автоматами. Ведущий
парада, ðåäàêòîð æóðíàëà «Coffee» Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî, которого мало чем
смутишь, на мгновение
даже растерялся, представляя участников, но
выкрутился: «Похоже, в
охране будущего президента будут одни женщины!».
С любовью к городу был
сделан штурмовик ИЛ-2,
очень похожий на наш
исторический «Самолет».
Автором его стал Кирилл
Хуршман, молодой пилот
– Иван. Приятно было увидеть коляску-боб с символикой сочинской Олимпиады (чехол сшит из куртки
волонтера), увешанную
многочисленными медалями, вымпелами и значками. И это не бутафория.
Участники – известные
спортсмены, занимаются
спортивным ориентированием, все медали завоевали в честной борьбе,
пусть и не олимпийской.
Оказалось, что далеко не
все награды поместились
на коляске, еще множество
хранится дома. Родители
Глеба Нарватова уверены:
в их семье растет юный
чемпион.

Никто не ехал «просто так». Каждое дефиле
сопровождали тщательно
подобранная музыкальная
композиция, мини-представление от родителей и
друзей семьи. Особо впечатлили колесо в исполнении
молодой мамы и ее сестры
и рок-н-ролл от семейной
пары. Словом, участники
подошли к делу с душой.
Жюри под председательством ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé», äåïóòàòà
ãîðîäñêîé Äóìû Ñåðãå ÿ
Êàíàåâà не позавидуешь –
решать, кто лучший в этой
феерии творческих идей,
было крайне сложно. Но
конкурс есть конкурс, и
в нем должны быть побе-

дители. Лучшей коляской
признан экипаж «Чемодан
50-х» семьи Литвиненко.
Мама Юлия рассказала,
что идея пришла после
просмотра фильма «Стиляги»: «Смотрели на ярких,
веселых, молодых людей в
киноленте, в какой-то момент поняли, что это же...
мы! Позитивные, жизнерадостные. Не хотим быть
серыми и печальными!».
Семья уехала на призовом веломобиле, и скучать малышне Литвиненко
какое-то время точно не
придется. Второе место и
детский велосипед достались пожарной команде
Самоделкиных. Цирковой
паровоз Златы Комяковой
и Владимира Панченко

удостоился третьего места
и самоката. Приз зрительских симпатий получила

P.S.

коляска в виде куска сыра
в исполнении Софьи Фоминовой.

За помощь в подготовке праздника
главный организатор «Парада колясок»
газета «Наш Новороссийск» благодарит заместителя
главы города по социальным вопросам Наталью Майорову, главу Центрального района Алексея Гурского,
начальника управления по вопросам семьи и детства
Татьяну Зрожевскую, а также всех партнеров и друзей
нашего мероприятия.

