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За жизньЗа жизнь
после смерчапосле смерча

Новороссийску не при-
выкать к природным не-
приятностям, которые 
начинаются с наступле-
нием жары. Смерч на 
море — одно из самых 
страшных явлений, воз-
никновение которого не 
всегда можно предска-
зать. Но даже зная о его 
приближении, не только 
отдыхающие, но и 
многие местные жители 
ведут себя абсолютно 
беспечно. В результа-
те попадают в море и 
часто погибают. Если их 
не спасут.
                           

Смерч сформировался в 
море, сообщили с торго-

вого судна, стоящего на рейде 

новороссийского порта. И на-
правляется к городу и пляжам. 
Несколько человек оказыва-
ются далеко в море — сигнал 
тревоги поступает от очевидцев 
на телефоны спасательных 
служб. Начинается крупномас-
штабная операция по спасению 
людей, которых раскидало в ак-
ватории от траверза Алексино 
до Южной Озерейки. Такова 
смоделированная ситуация, 
легенда. Отработке взаимо-
действия органов управления и 
спасательных сил на суше и на 
море в рамках разработанной 
программы были посвящены 
командно-штабные учения, 
организованные службой капи-
тана морского порта Новорос-
сийск ФГБУ «Администрация 
портов Черного моря». Всего 
в учениях были задействованы 
больше 70 человек.

За час до начала учений на 
катере «Капитан Василенко» 
мы отплываем в место, где раз-
вернутся основные действия. 
На катере располагается опе-
ративный центр управления, 
в Службе капитана морского 
порта Новороссийск развернут 
штаб руководства операцией. 
Во главе штаба – и.о. капитана 
морского порта Новороссийск 
Владимир Александрович Ко-
ролев. В составе штаба – ква-
лифицированные специалисты 
Службы капитана порта. 

Акватория разбита на три 
зоны — зона городского пля-
жа, коса — Алексино и Широ-
кая балка — Южная Озерейка. 
В этих зонах в воде в результа-
те стихийного бедствия оказы-
ваются люди. А температура 
воды, между прочим, только 
15 градусов.

«Люди», все в оранжевом, 
лежат у нас на палубе. Пять 
старых спасательных гидроко-
стюмов, набитых чем придется, 
играют роли пострадавших. У 
одного есть даже нарисованное 
лицо. Грустное. Манекенов 
нам предстоит раскидать по 
всей округе. Кто из участни-
ков учений быстрее и больше 
найдет — тот и показал лучшие 
результаты. Один за другим 
манекенов сбрасывают в сине-
зеленую воду. Одного — в рай-
оне косы, троих — на траверзе 
горы Колдун. Они остаются на 
плаву, и их хорошо видно на 
ярком солнце и гладкой воде. 

Катера, участвующие в 
учениях, дрейфуют невдалеке, 
ждут сигнала. Ровно в 10 утра 
начинаются учения. 
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Мёд на домМёд на дом
от «Медового дара» от «Медового дара» 

БЕСПЛАТНО ДОСТАВКАБЕСПЛАТНО ДОСТАВКА  ии
КОНСУЛЬТАЦИИКОНСУЛЬТАЦИИ  профессионаловпрофессионалов

по употреблениюпо употреблению
продуктов пчеловодствапродуктов пчеловодства

Телефон Телефон 699-743699-743
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Среди «зеленых фуражек» 
- одни отличники
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«Крымская пятерка», 
турецкие пляжи и гадюки

Порадовала 
золотая середина
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Победа их
объединила
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Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С апреля по середину 
мая в городе-герое 

прошли более 500 различ-
ных встреч, концертов, 
театрализованных пред-
ставлений, автопробегов, 
связанных с юбилейной 
датой, и этот впечатля-
ющий размах, признают 
местные власти, был бы 
недостижим без актив-
ного участия в них город-
ской общественности.

- Вы просто пахали 
на праздник, самоот-
верженно трудились, 
делали это по зову души 
и благодарного сердца, 
вы — настоящие патри-
оты не только города, 
но и России, - сказал 
замглавы администрации 
Новороссийска Александр 
Павлов, открывая в го-
родском театре церемо-
нию награждения по-
четными и грамотами и 
благодарностями добро-

вольных помощников. 
 За месяц было отре-

монтировано 170 памят-
ников военной истории. 
Когда власти обратились 
к представителям биз-
неса с предложением 
помочь в этих работах, 
уговаривать деловых 
людей не пришлось. 

В числе первых, кого 
от имени главы админи-
страции Новороссийс-
ка отметили за большой 
вклад в проведение по-
бедных торжеств, были 
начальник 4-го Главного 
управления Спецстроя Рос-
сии Михаил Ташлык, гене-
ральный директор ООО «Ку-
баньжилстрой» Сергей Ка-
наев, управляющий дирек-
тор ОАО «Новоросцемент» 
Игорь Солонин, директор 
МКЦ Олег Кузин, предсе-
датель городской Обще-
ственной палаты Сергей 
Цымбал, руководитель му-
ниципального управления 

Утвердив отчет о выполнении местно-
го бюджета за прошлый год, депутаты го-
родской Думы на своем заседании пора-
довались тому, как в 2014 году выполнялся 
индикативный план развития местной 
экономики, и тому, как она чувствовала 
себя в первом квартале 2015 года. 

Представляя отчет о том, как наполнялась и 
расходовалась городская казна, председатель 

комитета по финансово-бюджетной политике Сергей 
Кондратьев рассказал коллегам, что документ был 
изучен ревизорами городской контрольно-счетной 
палаты и они не выявили нарушений бюджетного 
законодательства. Да и основные цели, заложенные 
в документе, достигнуты. Например, порадовало, 
что кредиторская задолженность муниципалитета 
уменьшилась на 5 процентов. Дума утвердила отчет. 

Город в целом справился и с планами развития 
экономики, и это подтверждается тем, что в поста-
новлении краевого парламента, анализирующем 
этот процесс, Новороссийск оказался в золотой 
середине среди кубанских территорий. Оптимиз-
мом пахнуло от цифр исполнения индикативного 
плана в первом квартале 2015 года. Заметен, по 
сравнению с прошлым годом, значительный рост 
производства товаров и услуг — на 60 процентов, 
увеличение объемов выпуска продукции крупными 
и средними предприятиями — так, намного боль-
ше прошлогоднего произвели муки, мяса птицы, 
шампанских и игристых вин, выросли и объемы 
продаж городской торговли. 

Дума одобрила изменения в городской Устав, 
согласно которым вместе с ее председателем 
выбирается и заместитель. Эта норма уже будет 
действовать для депутатского состава, который мы 
изберем в сентябре.  

Матвей Владимиров.

 “Виктор Пятков, военный 
эксперт «НН», полковник 
запаса:

- Óäèâèëî ñîîáùåíèå óêðà-
èíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà î ïðå-
êðàùåíèè âîåííî-òåõíè÷åñêîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé. Åãî 
ôàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò ñ òîãî 
ïåðèîäà, êîãäà ó íàñ â ñòðàíå áûë 
îáúÿâëåí êóðñ íà èìïîðòîçàìå-
ùåíèå. Ãëàâíûì ñîâìåñòíûì 
íàøèì ïðîåêòîì ìîæíî áûëî 
ñ÷èòàòü ðàçðàáîòêó è êîíñòðóè-
ðîâàíèå âîåííî-òðàíñïîðòíîãî 
ñàìîëåòà ÀÍ-70. Ðîññèÿ âûøëà 
èç ýòîé ïðîãðàììû äàâíî, ïðå-
êðàòèëà åå ôèíàíñèðîâàíèå. 
Íåäîóìåíèå âûçûâàåò òî, ÷òî ÂÒÑ 
óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà ïîñ÷èòàëà çà-
âåðøåííûì òîëüêî ñåé÷àñ. Âåäü 
óæå ãîä Ïåòð Ïîðîøåíêî çàÿâëÿåò 
î òîì, ÷òî åãî ñòðàíà íàõîäèòñÿ â 
ñîñòîÿíèè âîéíû ñ Ðîññèåé, íî 
ïðè ýòîì îí ïðîäîëæàåò çàêóïàòü 
ó «âðàæåñêîãî» ãîñóäàðñòâà ãàç, 
ïðîäóêòû, à îêîëî ïîëóìèëëèîíà 
óêðàèíñêèõ ìóæ÷èí ðàáîòàþò 
íà òåððèòîðèè òàê íàçûâàåìîãî 
àãðåññîðà è íå òîðîïÿòñÿ äîìîé.

 “Тамара Юрина, кандидат 
исторических наук: 

- Ïîáûâàëà íà ôîòîâûñòàâêå 
«Êðûìñêàÿ ïÿòåðêà» â âûñòàâî÷-
íîì çàëå ìóçåÿ íà óëèöå Ñóâî-
ðîâñêîé. Íà íåé ïðåäñòàâëåíû 
ðàáîòû ÷ëåíîâ ïÿòè êðûìñêèõ 

ôîòîêëóáîâ. Âñå îíè î÷åíü ðàç-
íûå – óäèâèòåëüíûå ïîðòðåòû, 
æàíðîâûå ñöåíû, ïåéçàæè. Íà íå-
êîòîðûõ ñíèìêàõ ÿ óçíàþ òå ìåñòà, 
ãäå áûëà ñîâñåì íåäàâíî. Ýòîé 
âåñíîé âìåñòå ñ íîâîðîññèéñêèìè 
ôîòîõóäîæíèêàìè ÿ ïîáûâàëà â 
Ôåîäîñèè è Åâïàòîðèè, òàì ïîìî-
ãàëà èì â îðãàíèçàöèè âûñòàâîê. 
È òàê çäîðîâî, ÷òî ñîñòîÿëñÿ 
îòâåòíûé âèçèò! Íîâîðîññèéöû 
àáñîëþòíî èñêðåííå èíòåðåñîâà-
ëèñü òâîð÷åñòâîì êðûì÷àí. 

 “Ирина Ефимова, бухгалтер: 
- Áûëà ïîòðÿñåíà ñëó÷àåì â 

îäíîé ñåòåâîé àïòåêå. Ïîæèëîé 
æåíùèíå ñòàëî ïëîõî îò æàðû: îíà 
âûòàùèëà òàáëåòêó è ïîïðîñèëà 
ôàðìàöåâòà äàòü âîäû. Òà îòâå-
òèëà, ÷òî âîäû íåò. Ïîêóïàòåëè 
íà÷àëè âîçìóùàòüñÿ. Ôàðìàöåâò 
ñìîòðèò íà âñå ïðîèñõîäÿùåå 
è íè÷åãî íå äåëàåò. Æåíùèíå 
ñòàíîâèòñÿ âñå õóæå. Òîãäà êòî-òî 
èç ïîêóïàòåëåé êóïèë áóòûëêó 
ìèíåðàëêè è ïåðåäàë ñòàðóøêå. 
Êàê ìîãóò ðàáîòàòü â àïòåêàõ òàêèå 
ðàâíîäóøíûå ñîòðóäíèêè?!

 “Дмитрий Вехов, биолог:
- Ñåé÷àñ íà÷àëñÿ ïåðèîä 

ðàçìíîæåíèÿ ó çìåé, ïîýòîìó 
ëþäè äîñòàòî÷íî ÷àñòî âñòðå÷àþò 
èõ â ëåñó, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 
×åðåç ïàðó íåäåëü îíè áóäóò âåñòè 
ñåáÿ áîëåå ñêðûòíî è îñòîðîæíî. 
À ïîêà ïðè âñòðå÷å íàäî ïðîñòî 

îáõîäèòü èõ ñòîðîíîé, è çìåè íå 
òðîíóò. Âïðî÷åì, ó íàñ ÿäîâèòûõ 
âèäîâ âñåãî ÷åòûðå èç âîñåì-
íàäöàòè, ýòî ãàäþêè, èõ óêóñû íå 
ñìåðòåëüíû. ×òîáû íå âñòðåòèòüñÿ 
ñ ýòèìè ïðåñìûêàþùèìèñÿ, íóæ-
íî áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíûìè íà 
ïðîãðåâàåìûõ ïîëÿíàõ è îïóøêàõ. 
Íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ æåëàòåëüíî 
ñêîñèòü òðàâó, òîãäà çìåÿì òàì 
áóäåò íåêîìôîðòíî.

 “Татьяна Непранова, руко-
водитель турагентства НТИ:

- Íà÷àëàñü ãîðÿ÷àÿ ïîðà 
- ïîêóïàþò ïëÿæíûé îòäûõ â 
Òóðöèè. Òàêèå çàïðîñû ïðèìåðíî 
ó ïîëîâèíû êëèåíòîâ. Êîãäà êóðñ 
äîëëàðà ñíèçèëñÿ äî 50 ðóáëåé, 
çàãðàíèöà ñòàëà äëÿ íàøèõ ëþ-
äåé äîñòóïíåå. Èíòåðåñóþòñÿ 
Èòàëèåé, ×åõèåé. Î÷åíü óäîáíî 
ïóòåøåñòâîâàòü ïî Ñðåäèçåì-
íîìó ìîðþ íà êðóèçíîì òåïëî-
õîäå, êîòîðûé îòõîäèò èç Ñî÷è. 
Äà è ñàìè ñî÷èíñêèå îáúåêòû, 
ïîñòðîåííûå ê Îëèìïèàäå, òîæå 
äîñòàòî÷íî ïîïóëÿðíû ó òóðèñòîâ.

 “Елене Сазонова, руково-
дитель новороссийского 
детского реабилитацион-
ного центра:

- Ìû ïðîâåëè ñâîåîáðàçíûé 
ôåñòèâàëü «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». 
Õîòåëîñü ïîêàçàòü, ÷òî ñåìüÿ, 
ãäå åñòü áîëüíîé ðåáåíîê, ìîæåò 
áûòü ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâîé, 

ïîòîìó ÷òî êàæäûé èç äîìàøíèõ 
ïîääåðæèâàåò äðóã äðóãà. Â íàøåé 
îáû÷íîé æèçíè î÷åíü ÷àñòî ïðî-
èñõîäèò ïî-äðóãîìó. Åñëè â ñåìüå 
ïîÿâëÿåòñÿ ðåáåíîê ñ ñåðüåçíûìè 
íåäóãàìè, òî ïàïà óõîäèò èç ñåìüè, 
ìàìà îñòàåòñÿ ëèöîì ê ëèöó ñ 
òðóäíîñòÿìè. Íî òå äâàäöàòü ïÿòü 
ñåìåé, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â íà-
øåì ïðàçäíèêå, ïîêàçàëè, êàê çà-
ìå÷àòåëüíî, êîãäà âñå âìåñòå. Îíè 
ïðåäñòàâèëè ñâîè ðàáîòû íà íàøó 
âûñòàâêó, ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ 
òðàäèöèÿõ. Îêàçûâàåòñÿ, êòî-òî 
õîäèò â ïîõîäû, êòî-òî ïîñòîÿííî 
ïîïîëíÿåò ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, 
êòî-òî âìåñòå ãîòîâèò. 

 “Николай Сердобский, 
строитель:

- Ïîäîðîæàë íà òðè ðóáëÿ 
ïðîåçä â ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóò-
êàõ. Äëÿ ìåíÿ ýòî íåïðèÿòíàÿ 
íîâîñòü, âåäü ÿ æèâó â Íàòóõà-
åâñêîé – áóäåì òðàòèòü â ìåñÿö 
íà äâîèõ ñ æåíîé áîëüøå øåñòè 
òûñÿ÷. Íàì ïðèõîäèòñÿ åõàòü â 
Íîâîðîññèéñê, ïîòîì ïåðåñà-
æèâàòüñÿ íà äðóãóþ ìàðøðóòêó, 
÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ìåñòà. À ÷òî 
áóäåò, åñëè ïîäíèìåòñÿ îïëàòà çà 
ïðîåçä è â ãîðîäñêèõ ìàðøðóò-
êàõ? Ïðîñòî ãðàáåæ… Ðàíüøå ìû 
èíîãäà âûâîçèëè â ãîðîä äåòåé ïî 
âûõîäíûì – òî â ïàðê, òî â êèíî. 
Ïðèäåòñÿ îò ýòîãî îòêàçàòüñÿ.

Светлана Добрицкая.

Муниципалитет отблагодарил всех, кто по-
могал городу проводить мероприятия, по-
священные 70-летию Великой Победы, 
восстанавливал и благоустраивал памят-
ники. «Спасибо!» в свой адрес услышали 
десятки горожан, представляющих самые 
разные слои населения. 

по развитию застроенных 
территорий Марина Сури-
на, генеральный директор 
ОАО «Новорослесэкспорт» 
Альберт Лихолет, атаман 
Черноморского казачьего 
округа Сергей Савотин, ру-
ководители многих других 
предприятий, группа де-
путатов городской Думы. 
Среди тех, кто получил 
благодарности, также 
коллективы ОАО «ЧТН», 
«Новоросцемремонт», 
«Новоросметалл». 

Большое значение 
муниципалитет  при -
давал участию в тор-
жествах школьников, 
потомков тех, кто завое-
вал мир России на семь 
десятилетий. Педагоги 
провели огромную рабо-
ту по вовлечению детей 
в памятные акции. Бла-
годарности удостоились 
руководитель казачьего 
кадетского корпуса Анд-
рей Лактюшкин, дирек-
тор МТЛ Ирина Маркова, 
директор ТЭЛ Ирина Тара-
сенкова и многие другие. 

На сцену поднима-
лись чиновники, директо-
ра гипермаркетов, пред-
приниматели, рабочие, 
водители, банкиры. Те, 
для кого память  о милли-
онах погибших соотечест-
венников, беспримерном 
мужестве и военном та-
ланте отцов и дедов стала 
источником любви и веры 
в свои силы и в свою 
страну. И надо помнить, 
что за многими из на-
гражденных стоят целые 
коллективы, и Почетная 
грамота — это оценка 
труда и памяти еще сотен 
и тысяч горожан.  

Матвей Прокопенко.
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Накануне профес-
сионального празд-
ника погранични-
ки Новороссийска 
привезли победу с 
краевого первен-
ства по кинологии и 
ХVIII фестиваля  ар-
мейской песни. 

         

Кàê ê îõðàíå ãðàíèöû íàäî 
ïðèâëåêàòü ìóçûêó è 

õîðåîãðàôèþ, íàøè ïîêàçàëè, 
çàíÿâ ïðèçîâûå ìåñòà â ÷åòû-
ðåõ íîìèíàöèÿõ ñìîòðà äîñòè-
æåíèé àðìåéñêîãî ìóçûêàëü-
íîãî èñêóññòâà, ïðîøåäøåãî 
íåäàâíî â Ñî÷è. 

- Íàøà ñîëèñòêà Íàòàëüÿ 
Çàõàðîâà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â 
íîìèíàöèè «Èñïîëíèòåëè ïåñåí 
ïðîôåññèîíàëüíûõ àâòîðîâ» 
ñ ïåñíåé «Ëèíèÿ æèçíè» èç 
ôèëüìà «Íà ðóáåæå» î áóäíÿõ 
ïîãðàíè÷íèêîâ, - ðàññêàçàë ру-
ководитель ансамбля  пе-
сни и пляски пограничного 
управления ФСБ России 
по Краснодарскому краю 
Александр Вешта. - Îðêå-
ñòðîâàÿ ãðóïïà  àíñàìáëÿ  çàíÿëà 

âòîðîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Äó-
õîâûå îðêåñòðû», íà òðåòüè ìåñòà 
ïîäíÿëàñü âîêàëüíàÿ ãðóïïà â íî-
ìèíàöèè «Èñïîëíèòåëè êàçà÷üåé 
ïåñíè» è ñîëèñòêà Òàòüÿíà Áåëàÿ.

Àðòèñòû áûëè æåëàííûìè 
ãîñòÿìè íà âñåõ êðóïíûõ àêöèÿõ, 
ïðîõîäèâøèõ â ðàìêàõ ìåñÿ÷íè-
êà îáîðîííî-ìàññîâîé ðàáîòû  
è ìåæäóíàðîäíîé  «Ýñòàôåòû 
Ïîáåäû», ñ êîòîðîé àíñàìáëü 
ïðîåõàë îò Òåìðþêà äî Àáõà-
çèè, è âåçäå çðèòåëè âñòðå÷àëè 
ïîãðàíè÷íèêîâ íà «óðà!».

Ñåé÷àñ àíñàìáëü  ãîòîâèòñÿ 
ê ìåæäóíàðîäíîìó ôåñòèâàëþ 
ïîãðàíè÷íîé ïåñíè, êîòîðûé 
òðàäèöèîííî ïðîõîäèò îñåíüþ  
â ïîäìîñêîâíîì Ãîëèöûíî, è 
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ðóññêóþ 
êóëüòóðó íà âñòðå÷å äåëåãàöèè 
áåðåãîâîé îõðàíû Òóðöèè, âèçèò 
êîòîðîé çàïëàíèðîâàí â ðàìêàõ 
ñîòðóäíè÷åñòâà íàøèõ ñòðàí. 

Хîðîøèé  ïîäàðîê  ê 
ïðàçäíèêó ñäåëàëè è 

êèíîëîãè, ïîáåäèâ íà  ïåðâåí-
ñòâå ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëå-
íèÿ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, 
ïðîøåäøåãî â Òåìðþêñêîì 
ðàéîíå. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ  ïðî-

âîäèëèñü â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè 
ê ÷åìïèîíàòó èìåíè Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, ëåãåíäàðíîãî 
Íèêèòû Êàðàöóïû, åùå ïðè 
æèçíè ñòàâøåãî ýòàëîíîì êè-
íîëîãà-ïîãðàíè÷íèêà. È òåïåðü 
íîâîðîññèéñêèå êèíîëîãè áóäóò 
ïðåäñòàâëÿòü «çåëåíûå ôó-
ðàæêè» êðàÿ íà ýòîì èìåíèòîì 
ñîñòÿçàíèè, ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äèìîì  Ïîãðàíè÷íîé ñëóæáîé.

Íàøè ñïåöèàëèñòû ñëó-
æåáíûõ ñîáàê è èõ ïèòîìöû â 
Òåìðþêå çàíÿëè 1 ìåñòî, ïî-
ëó÷èâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå 
êîëè÷åñòâî  áàëëîâ - 1618. Â 
êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ñîðåâ-
íîâàëèñü ñîáàêè ðîçûñêíîé 
ñëóæáû è ñïåöèàëüíîé ñëóæáû 
(ïî ïîèñêó âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ 
è íàðêîòèêîâ). Â ïåðâîé íîìè-
íàöèè, ãäå íàäî áûëî îáûñêè-
âàòü ìåñòíîñòü, çàäåðæèâàòü, 
îõðàíÿòü è êîíâîèðîâàòü íà-
ðóøèòåëÿ ãðàíèöû,  íå áûëî 
ðàâíûõ ïðàïîðùèêó Ñåðãåþ 
Èâàíîâó è åãî áåëüãèéñêîé 
îâ÷àðêå Àíãåëå-Êâèíòå.  

Âî âòîðîé, êîãäà èñêàëè çà-
ïðåùåííîå ê ïðîâîçó ÷åðåç ãðà-
íèöó â àâòî, áàãàæå, ïîìåùåíèè 
è â êàðìàíàõ ÷åëîâåêà,  ëèäè-
ðîâàëè ïðàïîðùèê Ëþäìèëà  
Áåëèöêàÿ ñ íåìåöêîé îâ÷àðêîé 
Ëîêè è ïðàïîðùèê Äàðèíà 
Âåáåð ñî ñïàíèåëåì Áîíîé.  
Ïîãðàíè÷íèêè óâåðåíû, ÷òî è 
äðóãèå èõ ïèòîìöû ïîêàçàëè 
áû òàêîé æå ðåçóëüòàò,  îäíàêî 
â òå äíè âîçîáëàäàëè èíòåðåñû 
çàùèòû ðóáåæåé: íåñêîëüêî  
õîðîøî îáó÷åííûõ ñëóæåáíûõ 
ñîáàê  áûëè áðîøåíû íà ïîèñê 
çàïðåùåííîãî ãðóçà íà îäíîì 
èç çàøåäøèõ â íàø ïîðò ñóäîâ. 

Ïåðâåíñòâî â êðàåâîì 
ñìîòðå äëÿ íîâîðîññèéöåâ óæå 
òðàäèöèîííîå - åãî îíè äåðæàò 
÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä. Òàê ÷òî 
äàâíî ñëîæèâøèéñÿ â íàðîäíîì 
ñîçíàíèè îáðàç - çàùèòíèê 
ãðàíèöû äîëæåí áûòü ñ  âåðíûì 
÷åòâåðîíîãèì äðóãîì è ïîìîù-
íèêîì - óñïåøíî ñîõðàíÿþò. 



Воскресенье
31.05

+17... +23
759 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, ЮЗ

влажность 65%, долгота дня 15:19
благоприятный день

калейдоскоп недели 3
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
28 МАЯ-3 ИЮНЯ / 2015

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 29 мая по 4 июня по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
1.06

+18... +23
762 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю

влажность 62%, долгота дня 15:20
благоприятный день

Суббота
30.05

+18... +24
757 мм рт.ст., ветер 6-7 м/с, Ю

влажность 70%, долгота дня 15:17
благоприятный день

Среда
3.06

+16... +30
766 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ

влажность 48%, долгота дня 15:23
благоприятный день

Четверг
4.06

+19... +32
764 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ

влажность 44%, долгота дня 15:24
благоприятный день

Не рассчитали свои силы
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Источник сигарет - карманы родителей
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Вторник
2.06

+12... +27
766 мм рт.ст., ветер 4 м/с, З

влажность 46%, долгота дня 15:22
благоприятный день
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Пятница
29.05

+19... +23
753 мм рт.ст., ветер 8-9 м/с, Ю

влажность 72%, долгота дня 15:16
благоприятный день

Полиция быстро 
среагировала на 
сообщение о на-
падении, резуль-
татом чего стало 
задержание раз-
бойника прямо на 
месте преступле-
ния. 
 
Â äåæóðíóþ ÷àñòü 

ïîëèöèè, ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî 
Íîâîðîññèéñêó, ïîñòóïèë òåëå-
ôîííûé çâîíîê âñòðåâîæåííîé 
ãðàæäàíêè. Îíà ñîîáùàëà î 
òîì, ÷òî åå ïîäðóãå, ðàáîòà-
þùåé â ñóâåíèðíîé ëàâêå, 
êàêîé-òî ìóæ÷èíà óãðîæàåò 
íîæîì, òðåáóåò îòêðûòü êàññó 
è âûäàòü åìó äíåâíóþ âûðó÷-
êó. Çâîíèâøàÿ ïîÿñíèëà, ÷òî 
óçíàëà î ñëó÷èâøèìñÿ êàê ðàç â 
ìîìåíò ðàçãîâîðà ñ ïîäðóãîé ïî 
òåëåôîíó, èìåííî â ýòî âðåìÿ è 
ïðîèçîøëî íàïàäåíèå. 

Ïî óêàçàííîìó àäðåñó ñðà-
çó áûëà íàïðàâëåíà ãðóïïà 
íåìåäëåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ è 

íàõîäÿùèéñÿ ïîáëèçîñòè íàðÿä  
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæ-
áû. Çëîóìûøëåííèêà ñòðàæè 
ïðàâîïîðÿäêà çàñòèãëè ïðÿìî 
â ìàãàçèíå, òîò âñå åùå ïðî-
äîëæàë óãðîæàòü ïðîäàâùèöå 
ïðåäìåòîì, ïîõîæèì íà íîæ. Âî 
âðåìÿ çàäåðæàíèÿ íàïàäàâøèé 
ïîïûòàëñÿ îêàçàòü ñîïðîòèâëå-
íèå, íî ïîëèöåéñêèå ìãíîâåííî 
îáåçâðåäèëè åãî. 

Âî âðåìÿ äîïðîñà âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî çàäåðæàííîìó ìåñò-
íîìó æèòåëþ 27 ëåò, îí áåç-
ðàáîòíûé, ðàíåå íåîäíîêðàòíî 
ïðèâëåêàëñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè è îòáûâàë íàêà-
çàíèå â êîëîíèè çà ïðåñòóïëåíèÿ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà. Çà-
äåðæàííûé ñâîþ âèíó â íàïà-
äåíèè îòðèöàåò, óòâåðæäàåò, ÷òî 
õîòåë êóïèòü â êà÷åñòâå ïîäàðêà 
ñóïðóãå íîæ, à ñâîé ïðèõâàòèë êàê 
îáðàçåö. Ïîëèöèÿ Öåíòðàëüíîãî 
ðàéîíà êâàëèôèöèðîâàëà äàííîå 
ïðåñòóïëåíèå êàê ðàçáîé, âîçáó-
æäåíî óãîëîâíîå äåëî, âåäåòñÿ 
ñëåäñòâèå.  

Алексей Пименов.

Приморским районным судом города Ново-
российска вынесен приговор в отношении 
троих молодых людей, совершивших хище-
ние товара из гипермаркета.

- В судебном заседании установлено, что 
трое друзей пришли в магазин, чтобы приобрести 
воды, однако на месте решили еще и приодеться 
и употребить спиртное за счет самого магазина, - 
рассказала старший помощник прокурора города Елена 
Шаповалова. - Юноши выбрали алкогольную про-
дукцию, после чего распили ее прямо в раздевалке 
гипермаркета. После чего молодые люди надели на 
себя одежду, которая продавалась в этом магазине, 
и попытались в этих нарядах скрыться. Однако на 
выходе их уже ждали сотрудники полиции и охрана 
гипермаркета. Злоумышленникам ничего не остава-
лось, как сознаться в совершенном преступлении и 
выдать похищенное.

Действия преступников зафиксировали камеры 
видеонаблюдения, они сняли всю последователь-
ность криминальных событий. 

Суд признал юношей виновными в краже, то есть 
тайном хищении чужого имущества, совершенном 
группой лиц по предварительному сговору. От ре-
ального лишения свободы их спас молодой возраст, 
который суд счел смягчающим вину обстоятельст-
вом и назначил им наказание в виде обязательных 
работ.

Матвей Владимиров.

День, когда зве-
нит школьный зво-
нок, оповещая об 
окончании учеб-
ного года, стал 
последним для 
двух новороссий-
ских подростков — 
мальчики утонули. 

Êàê ñîîáùèë за-
меститель руководите-
ля следственного отдела 
по городу Новороссийску 
Следственного управле-
ния СК РФ по Краснодар-
скому краю Денис Сидо-
ров, âå÷åðîì 22 ìàÿ â ïîëèöèþ 
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ïðîïàæå 
äâóõ ðåáÿò. 

 - Ñîãëàñíî ýòîé èíôîð-
ìàöèè, äåòè  íàõîäèëèñü íà 
áåðåãó ìîðÿ â ðàéîíå íå-
ôòåáàçû «Øåñõàðèñ», ãäå 
êóïàëèñü, - ïîÿñíèë Äåíèñ 

Ñåðãååâè÷. - Ïðèáûâ íà ìåñòî, 
ãäå ðåáÿò âèäåëè â ïîñëåäíèé 
ðàç, îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííàÿ 
ãðóïïà îáíàðóæèëà ëè÷íûå 
âåùè ïðîïàâøèõ ïîäðîñòêîâ. 
Ñðàçó æå íà÷àëèñü ïîèñêè 
äåòåé, íî ýòè ìåðîïðèÿòèÿ 
îñëîæíèëèñü ñ íàñòóïëåíèåì 
òåìíîòû, ê òîìó æå ïîñòóïèëî 
ïðåäóïðåæäåíèå î òîì, ÷òî 
â ðàéîíå Öåìåññêîé áóõòû 
îæèäàåòñÿ øòîðì. À óòðîì 
ñëåäóþùåãî äíÿ â âîäå áûëè 
îáíàðóæåíû òåëà ïðîïàâøèõ 
ìàëü÷èêîâ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
ïðè÷èíà òðàãåäèè — îíè óòî-
íóëè, ïðèçíàêîâ êðèìèíàëüíîé 
ñìåðòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ íå 
îáíàðóæåíî. Âñå îáñòîÿòåëüñò-
âà ïðîèçîøåäøåãî èçó÷àþòñÿ 
íàìè â õîäå íàçíà÷åííîé äî-
ñëåäñòâåííîé ïðîâåðêè. 

Ïî ñîîáùåíèþ ïîëèöèè, 
ìàëü÷èêè ó÷èëèñü â øêîëå 
¹17. 

Внимательно 
прислушались

Выпитое отработают 
обязательно

Ïåðâûé ýòàï — îïîâåùåíèå 
âñåõ, êîãî ïîëîæåíî ïî èíñòðóê-
öèè. Ïîðÿäêà äåñÿòè ñóäîâ îò-
ïðàâëÿþòñÿ íà ïîèñêè â çàäàííûå 
ðàéîíû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ — 
ïîëèöåéñêèé êàòåð, êàòåð ñïàñà-
òåëüíîé ñëóæáû Ìîððå÷ôëîòà, 
ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ, òàìî-
æåííèêîâ, âîåííî-ìîðñêîé áàçû, 
èíñïåêöèè ìàëîìåðíûõ ñóäîâ, 
ÊÒÊ-Ð, êàòåð ìóíèöèïàëüíîé 
ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû. 

Âñå çàâîäÿò ìîòîðû è íà-
ïðàâëÿþòñÿ â íàçíà÷åííûå ðàéî-
íû ïîèñêà. Ñàìûé áîëüøîé — íà 
òðàâåðçå Ìûñõàêî, åãî áóäóò îá-
ñëåäîâàòü ÷åòûðå êàòåðà, ïðîéäóò 
ãàëñàìè, ïðîùå ãîâîðÿ, ïðî÷åøóò 
ïîâåðõíîñòü âäîëü è ïîïåðåê, 
îáúÿñíÿåò заместитель ка-
питана порта Лев Тарасов. 

Ïîêà ïîèñêîâèêè çàíÿòû 
ñâîèì äåëîì, Ëåâ Íèêîëàåâè÷ è 
Вадим Валентинович Голюк, 
руководитель сектора по-
иска и спасания при штабе 
руководителя операции, 
ðàññêàçûâàþò, íàñêîëüêî àêòó-
àëüíû äëÿ íàøåãî ðåãèîíà òàêîãî 
ðîäà ó÷åíèÿ. Îñîáåííî ïåðåä 
íà÷àëîì ñåçîíà. Ñìåð÷, êîíå÷íî, 
ýêñòðèì è ñëó÷àåòñÿ â íàøèõ 
êðàÿõ, ñëàâà áîãó, ðåäêî. Íî íå-
ïðèÿòíîñòè ëþäè ñåáå îðãàíèçóþò 
ñàìîñòîÿòåëüíî. Îñîáåííîé áåñ-
øàáàøíîñòüþ îòëè÷àþòñÿ «ìà-
òðàñíèêè». Îòäûõàþùèå ëåçóò 
â ìîðå íà ìàòðàñàõ, ãäå òå÷åíèå 
è âåòåð ëåãêî çàíîñÿò èõ ÷óòü íå 
äî Òóðöèè. Îñîáåííî ÷àñòî ×Ï 
ïðîèñõîäÿò íà «äèêèõ» ïëÿæàõ. 

Нà÷èíàåòñÿ âòîðîé ýòàï 
ó÷åíèé — êàòåðà ïðèñòó-

ïàþò ê íåïîñðåäñòâåííîìó ïîèñêó 
ïîñòðàäàâøèõ. Øòàáíîé êàòåð 
ñëåäóåò íåâäàëåêå îò ãðóïïû ïî-
èñêîâèêîâ. Íàñ ñîïðîâîæäàþò íå-
ñêîëüêî ñòàåê äåëüôèíîâ. Ñðåäè 
íèõ åñòü ñîâñåì ìàëåíüêèå, ãîäî-
âàëûå àôàëèí÷èêè. Çà ïîñëåäíèå 
ãîäû, çàìå÷àþò ñïåöèàëèñòû 
êàïèòàíèè ïîðòà, äåëüôèíîâ â 
áóõòå è åå îêðåñòíîñòÿõ ñòàëî 

çàìåòíî áîëüøå. Ýòî èç-çà òîãî, 
÷òî êîëè÷åñòâî ðûáû óâåëè÷èëîñü 
è âîäà ñòàëà ÷èùå. Â âåðíîñòè 
ïîñëåäíåãî óòâåðæäåíèÿ ñîì-
íåâàþñü, êàê, íàâåðíîå, ñäåëàåò 
ýòî è áîëüøèíñòâî ãîðîæàí. Íî 
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ ññûëàåòñÿ íà 
àâòîðèòåòíûå çàêëþ÷åíèÿ ìè-
êðîáèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
ñïåöëàáîðàòîðèè, èç êîòîðûõ 
ñëåäóåò, ÷òî ìîðñêàÿ âîäà äåé-
ñòâèòåëüíî íåïëîõàÿ. È ñâÿçàíî 
ýòî ïðåæäå âñåãî ñ óæåñòî÷åíèåì 
òðåáîâàíèé ê îáîðîòó áàëëàñò-
íûõ âîä íà ñóäàõ, çàõîäÿùèõ â 
áóõòó. Ê òîìó æå, ïðàêòè÷åñêè íà 
íåò ñîøëî êîëè÷åñòâî ðàçëèâîâ 
íåôòåïðîäóêòîâ, ñåãîäíÿ, êîí-
ñòàòèðóåò Ëåâ Íèêîëàåâè÷, ñ÷åò â 
òàêèõ ñëó÷àÿõ âåäåòñÿ íå íà òîííû, 
à áóêâàëüíî íà ãðàììû.

Òåì âðåìåíåì, óæå â 10.39, 
íà «Êàïèòàí Âàñèëåíêî» ïî-
ñòóïàåò ïåðâîå ñîîáùåíèå î 
íàéäåííîì ìàíåêåíå, êîòîðîìó 
îïåðàòèâíî îêàçàëè ïåðâóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Â ïðîø-
ëîì ãîäó íà ïîäîáíûõ ó÷åíèÿõ 
ïåðâûìè îòëè÷èëèñü òàìîæåí-
íèêè. Ñåé÷àñ âïåðåä âûðâàëñÿ 
êàòåð «ÊÒÊ-Ð», ïðåäïðèÿòèÿ, 
êîòîðîå íà ðåäêîñòü îïåðàòèâíî 
è êâàëèôèöèðîâàííî, îòìå÷àþò 
â êàïèòàíèè ïîðòà, îòêëèêà-
åòñÿ íà êàæäûé SOS. Âòîðûì 
15-êèëîãðàììîâîãî ìàíåêåíà 
âûòàñêèâàþò èç âîäû íà êàòåð 
èíñïåêöèè ìàëîìåðíûõ ñóäîâ. 

Çà òåõíè÷íîñòü è îñíîâàòåëü-
íûé ïîäõîä ê îïåðàöèè ðóêîâî-
äèòåëè ó÷åíèé îòìå÷àþò ýêèïàæ 
êàòåðà âîåííî-ìîðñêîé áàçû. Îí 
íà ïîèñêè âûøåë ñ ïðèöåïëåííû-
ìè ê êîðìå áîíàìè. Îíè, ðàññòàâ-
ëåííûå âîêðóã ìåñòà îáíàðóæåíèÿ 
ïîñòðàäàâøåãî, ñíèæàþò âîëíó, 
íå äàþò âåòðó ñíåñòè ñïàñàòåëåé è 
ñïàñàåìîãî. Ñ êàòåðà ñïóñêàþòñÿ 
âîäîëàçû, âïëàâü äîáèðàþòñÿ ê 
óòîïàþùåìó è ñ íèì óæå ïëûâóò 
ê ñïóùåííîé ëîäêå. Ïîãðóæàþò 
òóäà, îêàçûâàþò ïåðâóþ ïîìîùü 
è äîñòàâëÿþò íà êàòåð.

Êñòàòè, âñåõ ïîñòðàäàâøèõ, 
ïîëó÷èâøèõ ïåðâóþ ìåäèöèí-

ñêóþ ïîìîùü îò ñïàñàòåëåé, äî-
ñòàâëÿþò â Àëåêñèíî, ãäå íà áàçå 
ðûáêîëõîçà «×åðíîìîðåö» óæå 
æäåò ìàøèíà «Ñêîðîé ïîìîùè». 

Бëèæå ê 11 ÷àñàì îñíîâíàÿ 
ïðîãðàììà ó÷åíèé çàêîí-

÷åíà. Áûñòðî è îïåðàòèâíî. Íî, 
êàê ïîä÷åðêèâàþò ðóêîâîäèòåëè, 
áåñïå÷íûõ îòäûõàþùèõ è ðûáà-
êîâ òàêàÿ ñêîðîñòü îáíàäåæèâàòü 
íå äîëæíà íè â êîåé ìåðå. Ïî 
ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷åíèÿ, 
и.о.  капитана порта Ново-
российск Владимира Алек-
сандровича Королева, óñïåõ 
çàâèñèò íå òîëüêî îò ïðîôåññè-
îíàëüíûõ äåéñòâèé ó÷àñòíèêîâ 
ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè, è îò 
âðåìåíè ðåàãèðîâàíèÿ íà ×Ï. Äà, 
îïîâåùåíèå ó÷àñòíèêîâ ñïàñîïå-
ðàöèé, âûõîä èõ â ðàéîí ïîèñêà è 
ñàìè ïîèñêè âåäóòñÿ â ïðåäåëüíî 
ñæàòûå ñðîêè, ðå÷ü âåäü èäåò 
î ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíÿõ. Íî ýòî 
íå çíà÷èò, ÷òî ÷åðåç ÷àñ ïîñëå 

ïîëó÷åíèÿ ñèãíàëà òðåâîãè ê âàì, 
áîëòàþùåìóñÿ äàëåêî â ìîðå, 
ïîäîñïåþò ñïàñàòåëè íà áûñòðî-
õîäíîì êàòåðå. Âî-ïåðâûõ, ó÷å-
íèÿ ïðîõîäÿò â õîðîøóþ ïîãîäó, 
íà òî îíè è ó÷åíèÿ, à ×Ï íà ìîðå, 
êàê ïðàâèëî, ñëó÷àþòñÿ, êîãäà 
âåòåð äóåò, äîæäü èäåò, ïîýòîìó 
íà âîäå ïëîõàÿ âèäèìîñòü, âîëíà 
è êà÷êà. Ôàêòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà 
ìîæåò ïðåïîäíåñòè ëþáûå íåî-
æèäàííîñòè. Âî-âòîðûõ, â íàøåì 
ñëó÷àå ñïàñàòåëüíûå êàòåðà óæå 
ñòîÿëè ïîä ïàðàìè âáëèçè ðàéî-
íà ïîèñêà, à íå îòïðàâèëèñü òóäà 
ñî ñâîèõ áàç.

È.î. êàïèòàíà ìîðñêîãî ïîðòà 
Íîâîðîññèéñê Âëàäèìèð Êîðîëåâ 
ïî èòîãàì ó÷åíèÿ íàãðàäèë ñàìûõ 
àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ó÷åíèÿ ãðà-
ìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè ðó-
êîâîäèòåëÿ ÔÃÁÓ «ÀÌÏ ×åðíîãî 
ìîðÿ» è êàïèòàíà ìîðñêîãî ïîðòà 
Íîâîðîññèéñê. Äàíû íàñòàâëå-
íèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ãîòîâíîñòè 
ïîäðàçäåëåíèé â ëåòíèé ïåðèîä.

Елена Калашникова.

За жизнь За жизнь 
после смерчапосле смерча

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Несколько месяцев назад 
новороссийских учеников 
анонимно тестировали на 
предмет их взаимоотноше-
ний с алкоголем, табаком и 
наркотиками. Но до сих пор 
в школах не знают о резуль-
татах этого исследования... 

А îíè áûëè áû âåñüìà êñòàòè, âåäü ñåé÷àñ 
ñàìîå âðåìÿ ïëàíèðîâàòü ëåòíèå ìåðî-

ïðèÿòèÿ, ïðîïàãàíäèðóþùèå çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè. Îá ýòîì  è øëà ðå÷ü íà çàñåäàíèè êîìè-
òåòà ãîðîäñêîé Äóìû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

Â äîêëàäå начальника управления 
здравоохранения Оксаны Сычевой 
áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ 
àíàëèçèðóþòñÿ. Åå ïîïðàâèë и.о. заведую-
щего наркологическим диспансером 
Виталий Матанин: àíàëèç óæå ãîòîâ, â êðàå 
åñòü ýòè äàííûå. Äåïóòàòû áûëè óäèâëåíû 
òàêèì ïîâîðîòîì äåë — çà÷åì ïðîâîäèòü 

ýòîò ìîíèòîðèíã, åñëè âàæíûå ñâåäåíèÿ äî 
ãîðîäà íå äîøëè? Ìàòàíèí óòî÷íèë, ÷òî ê íàì 
îíè ïðèäóò âìåñòå ñ äàííûìè ïî âñåì ìóíè-
öèïàëèòåòàì Êóáàíè. È ñíîâà äåïóòàòû áûëè 
â íåäîóìåíèè – äëÿ ÷åãî æäàòü èíôîðìàöèþ 
ïî Êóùåâñêîé èëè Àðìàâèðó? Íàì áû óçíàòü, 
÷òî êóðÿò, ïüþò, êàêóþ äóðü ïðèíèìàþò âíóòðü 
è ÷åì êîëþòñÿ íîâîðîññèéñêèå ïîäðîñòêè…  

Начальник управления образо-
вания Елена Середа ïîÿñíèëà êîëëåãàì, 
ïðåäñòàâëÿþùèì ãîðçäðàâ, ÷òî ðóêîâîäèòå-
ëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå íóæíî 
êîíêðåòíûõ ôàìèëèé, íî èìåííî ñåãîäíÿ 
âàæíî ïîíÿòü, êàêîâû ïðèñòðàñòèÿ ìîëîäåæè, 
êàê îíè îòíîñÿòñÿ ê àëêîãîëþ è òàáàêó, ìîãóò ëè 
ñêàçàòü «íåò», åñëè èì ïðåäëàãàþò íàðêîòèêè. 
Íà ýòîì çíàíèè áóäóò îñíîâûâàòüñÿ è ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèè çàâèñèìîñòåé.  

Åñëè ãîâîðèòü î âîñïèòàòåëüíîé ïîëèòè-
êå â öåëîì, òî òóò äåïóòàòàì ñòàëî èíòåðåñíî, 
êàê ïîâëèÿëè íà ñèòóàöèþ ðåéäû ïî òîðãîâûì 
òî÷êàì è êîíòðîëüíûå çàêóïêè, êîãäà ïîä-

ñòàâíûå íåñîâåðøåííîëåòíèå ïðîñÿò ó ïðî-
äàâöîâ ñïèðòíîå èëè ñèãàðåòû. Ê ñîæàëåíèþ, 
ó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð òàêèõ äàííûõ 
íå îêàçàëîñü. Çàòî ïðåäñòàâèòåëü îäíîãî èç 
ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ ïðèâåë ïîëîæèòåëüíóþ 
ñòàòèñòèêó. Åñëè â íà÷àëå 2014 ãîäà â ðàéîíå 
áûëî çàôèêñèðîâàíî 98 ôàêòîâ ïðîäàæè 
àëêîãîëÿ è òàáàêà íåñîâåðøåííîëåòíèì, òî 
â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå íûíåøíåãî ãîäà – 
âñåãî 38. Äåïóòàòû òàêæå çàìåòèëè, ÷òî ïî èõ 
íàáëþäåíèÿì â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåäîðîñëè 
äîáûâàþò ñèãàðåòû íå â ìàãàçèíàõ, à â ðîäè-
òåëüñêèõ êàðìàíàõ.  Ðàáîòà ñ ñåìüÿìè – ýòî 
îñíîâà ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. 

И.о. заместителя главы города Та-
тьяна Зрожевская ðàññêàçàëà, ÷òî ãîðîä 
îïëàòèë êîäèðîâàíèå îò àëêîãîëÿ ÷ëåíîâ ñå-
ìè «òðóäíûõ» ñåìåé. Òåïåðü ïðåäñòàâèòåëè 
ãîðîäñêèõ ñëóæá êîíòðîëèðóþò, êàê ïðîõî-
äèò èõ ðåàáèëèòàöèÿ, ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò ñ 
«çàâÿçàâøèìè» ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû. 

Светлана Добрицкая.
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Я Как  сообщил  на-
чальник отдела раз-

вития агропромышленного 
комплекса Василий Чумак, 
сейчас у нас «работают» 
примерно 40 процен-
тов от всех сельхозуго-
дий. Не используется 
по назначению около 
800 гектаров, заметил 
Василий Чумак, а их 
собственники, большие 
люди, зачастую нахо-
дятся очень далеко от 
своих владений. Задача, 
которую ставят себе но-
вороссийские власти, — 
добиться использования 
сельскохозяйственных 
земель хотя бы на 70-
80 процентов. Решить 
ее планируют в том чи-
сле с помощью рабочей 
группы, куда вошли не 
только представители 
городской администра-
ции, но и управления 
«Кубаньземконтроль», 
отдела ветеринарного 
и фитосанитарного над-
зора, налоговой и када-
стровой служб.

После распада сов-
хозов в девяностые годы 
сельскохозяйственные 
земли вокруг Новорос-
сийска приобретали слу-
чайные люди. До ума 
довести их не смогли 
или не захотели. Сегод-
ня даже собственников 
заброшенных  угодий 
бывает проблематично 
установить. Но работу 
эту делать в администра-
ции будут. Обязательно 
начнут применять стро-
гие меры к тем, кто не 
собирается заниматься 
сельским хозяйством. 

Заместитель руково-
дителя налоговой службы 
Артем Поляков озвучил и 
налоговые санкции для 
нарушителей. Сейчас 
налог на сельскохозяй-
ственные земли состав-
ляет 0,3 процента от их 
кадастровой стоимости. 
Если будет установлено, 
что сельским хозяйством 
на них не занимаются, то 
ставка увеличится до 1,5 
процента.

Сельхозпредприятие 
«Раевское», к примеру, 
имеет во владении более 
461 гектара земли. Из 

них 204 заняты вино-
градниками, а остальные 
256 га – пашня. Пашней 
собравшиеся называют 
пустующие плодородные 
земли. На них можно и 
пшеницу сеять, и кор-
мовые травы, и овощи 
сажать, и виноградник 
разбить. Только если ви-
ноградник с нуля закла-
дывать, то отдачи ждать 
как минимум четыре 
года, а вот от зерновых 
и овощей прибыль можно 
получить в тот же год.  

Почему же в «Раев-
ском» отдыхают 

под черным паром боль-
ше половины угодий? То 
есть люди землю обра-
батывают, но ничего там 
не выращивают, по их 
мнению, таким образом в 
почве сохраняется влага. 

Начальник отдела «Ку-
баньземконтроль» Вяче-
слав Петров заметил, что 
в Краснодарском крае 
вообще не рекоменду-
ется пускать земли под 
черный пар. У нас на-
столько плодородные 
почвы, что они при гра-
мотном уходе обойдутся 
и без отдыха.   Исполни-
тельный директор сель-
хозпредприятия Дмитрий 
Сидоренко признал, что, 
действительно, из сево-
оборота исключено боль-
ше 200 гектаров пашни. 
Но тридцать из них уже 
заняты под школку, там 
из черенков выращи-
ваются саженцы вино-
града. А использовать 
остальную пустующую 
землю невозможно из-за 
отсутствия достаточного 
финансирования. 

В прошлом году, по 
словам Дмитрия Сидо-
ренко, хозяйство срабо-
тало в убыток. Винограда 
взяли в среднем по 87 
центнеров с гектара, а 
средние цены на него 
были невысоки. За сто-
ловые сорта давали в 
среднем 27 рублей за 
килограмм, а винные 
стоили от 13 рублей за 
килограмм. Для тех, кто 
солнечную ягоду видит 
только у рыночного при-
лавка, эти цифры могут 
показаться нереально 
низкими. 

- Посейте осенью на 

пустующих землях ози-
мые, чтобы в следующем 
году получить урожай, 
или сдайте землю в арен-
ду, - от имени всей рабо-
чей группы предложил 
Василий Чумак. В хозяй-
стве склонны работать с 
землей сами и займутся 
этим в ближайшие ме-
сяцы.

З а м е с т и т е л ь  г е -
нерального директора  
ООО «Натухаевская ИНТ» 
Игорь Панасенко отчи-
тался, почему из 406 
гектаров сельхозугодий 
больше половины паш-
ни два года ничем не 
засеяны. У руководителя 
оправдание: хозяйство 
находится в сложном 
финансовом положении. 
Часть пустующих земель 
уже засеяна кормовыми 
травами. Летом будет 
организована заготовка 
сена на продажу, так что 
животноводам можно об-
ращаться. Остаются без 
использования 280 га. 
Что с ними делать, засе-
вать озимыми или сдать 
в аренду, тоже обещали 
решить в ближайшие 
недели.

У  «Трюфельной доли-
ны» в Раевке иная 

проблема. Соглашение о 
реализации долгосроч-
ного проекта по выра-
щиванию трюфелей, ви-
нограда и зерновых было 
заключено на междуна-
родном инвестиционном 
форуме в Сочи. И в 2015 
году была запланирована 
закладка виноградников. 
Но виноградников пока 
нет. 

Исполнительный ди-
ректор ООО «Трюфельная 
долина» Михаил Иванов 
говорил о влиянии кри-
зиса на планы испол-
нителей проекта. По-
дорожал посадочный 
материал. Сегодня все 
600 гектаров пашни за-
сеяны подсолнечником. 
Но арендованная земля 
предназначалась под 
другие цели...  Подсол-
нечник не входил в пла-
ны инвесторов, готовых 
потратить на сочинский 
проект более 200 милли-
онов рублей.

- Когда будут трюфе-
ли? – поинтересовалась 

заместитель главы города 
Мария Канкулова.

- В 2017 году в Ново-
российск придут первые 
посадочные стаканчики, 
- ответил ей Михаил Ива-
нов. - В них будет специ-
альная смесь, заражен-
ная мицелием трюфеля.

Рабочая группа по-
рекомендовала руковод-
ству «Трюфельной до-
лины» скорректировать 
инвестиционный договор 
с учетом сложившихся 
обстоятельств и срочно 
приобретать саженцы 
винограда.

Но и на мелких наде-
лах собственникам 

тоже нелегко навести по-
рядок. К примеру, фер-
мер Александр Ковалев 
недавно купил всего 21 
гектар земли, на боль-
шей части растет вино-
град, остальное пустует. 
Правда, и виноград от 
прежних хозяев достался 
подмороженный. Но у 
фермера планы наполео-
новские: собирается Ко-
валев и теплицу постро-
ить, и овощехранилище, 
и маленький консервный 
заводик, человек не от-
чаивается и готов рабо-
тать. И администрация 
готова помогать ему.

Весь участок, более 
27 гектаров, зарос сор-
няками у Геннадия Слю-
сарева. Денег на вспашку 
и сев у него нет, техники 
тоже. Сам собственник 
не решил, что делать с 
этой пашней, от господ-
держки не отказывает-
ся. Ему рабочая группа 
рекомендовала – сдайте 
землю в аренду. Он даже 
просил у членов рабочей 
группы телефон аренда-
тора, который бы взял 
землю на год, не больше. 
Но арендаторы на такие 
условия не пойдут. 

Еще один собствен-
ник пяти гектаров сель-
хозугодий на заседание 
рабочей группы не явил-
ся. Но представители 
комиссии уверены, что 
он и не собирается на 
своих гектарах ни па-
хать, ни сеять, ни сажать 
виноград. Долгое время 
на пашне хозяин хранил 
доски. Узнав, что будет 
проверка, срочно вывез. 

Почему так много земель в окрестностях Новороссийска зарастает сорняками, а не радует нас Почему так много земель в окрестностях Новороссийска зарастает сорняками, а не радует нас 
дружными всходами пшеницы или плодоносящими виноградными лозами? Специальная рабо-дружными всходами пшеницы или плодоносящими виноградными лозами? Специальная рабо-
чая группа при городской администрации выясняла у владельцев больших и маленьких  сель-чая группа при городской администрации выясняла у владельцев больших и маленьких  сель-
хозугодий, почему они не используют их по назначению. Сегодня в стране действует закон, хозугодий, почему они не используют их по назначению. Сегодня в стране действует закон, 
по которому власти могут через суд изъять землю у тех собственников, которые от трех лет по которому власти могут через суд изъять землю у тех собственников, которые от трех лет 
и более на ней не сеют, не пашут, не пасут скот, ведут хозяйство так, что плодородие почв и более на ней не сеют, не пашут, не пасут скот, ведут хозяйство так, что плодородие почв 
снижается и ухудшается экологическая обстановка. Но вначале представители администрации снижается и ухудшается экологическая обстановка. Но вначале представители администрации 
обязаны предложить мероприятия по исправлению ситуации. обязаны предложить мероприятия по исправлению ситуации. 

ХочетсяХочется
трюфелейтрюфелей

и сенаи сена
Светлана Добрицкая 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«Магнит» судится 
за льготы

ЗАО «Тандер» судится с несколькими 
российскими таможнями, в том числе и с 
новороссийской.

Òàê, óïðàâëÿþùåå ñåòüþ «Ìàãíèò» ÇÀÎ «Òàíäåð» 
ñ íà÷àëà ãîäà ïîäàëî 22 èñêà ê Áàëòèéñêîé òàìîæíå çà îòêàç â 
òàðèôíûõ ïðåôåðåíöèÿõ íà ðÿä âåçåííûõ ðèòåéëåðîì òîâàðîâ 
çà òåêóùèé è ïðåäûäóùèå ãîäû. «Ìàãíèò» òðåáóåò âåðíóòü îêîëî 
5 ìëí ðóá. èçëèøíå óïëà÷åííûõ òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, ïèøóò 
ãàçåòû ñî ññûëêîé íà äàííûå êàðòîòåêè Àðáèòðàæíîãî ñóäà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ïî àíàëîãè÷íîìó äåëó ìåæäó «Ìàãíèòîì» è Áàëòèéñêîé 
òàìîæíåé, êîòîðîå ðèòåéëåð âûèãðàë â ìàðòå, òàìîæíÿ îáúÿñíÿëà 
îòêàç â ïðåôåðåíöèÿõ òåì, ÷òî â ïîäòâåðæäàþùåì ïðîèñõîæäå-
íèå òîâàðà ñåðòèôèêàòå ïî ôîðìå «À» íàçâàíèå îðãàíèçàöèè 
íàïèñàíî íà «íå ðóññêîì è íå àíãëèéñêîì ÿçûêàõ». Ñóä ðåøèë, 
÷òî íàèìåíîâàíèå íàïèñàíî ëàòèíèöåé, à ýòî ïîçâîëÿåò èäåí-
òèôèöèðîâàòü ïîñòàâùèêîâ íàäëåæàùèì îáðàçîì. Òàìîæíÿ 
îñïàðèâàåò äàííîå ðåøåíèå ñóäà.

«Òàíäåð» ïîäàë íåñêîëüêî èñêîâ ê Êóðñêîé òàìîæíå ñ òðå-
áîâàíèåì ïðèçíàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè äåéñòâèÿ ïî èçìåíåíèþ 
òîâàðíîé íîìåíêëàòóðû âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è 
âçûñêàíèþ áîëåå 400 òûñ. ðóá. Ïîìèìî ýòîãî, «Ìàãíèò» íà÷àë 
ðàçáèðàòåëüñòâî ñ Âëàäèìèðñêîé, Ñìîëåíñêîé, Íîâîðîññèéñêîé 
òàìîæíÿìè.

Êîìïàíèè óäàëîñü îñïîðèòü îòêàç Ñìîëåíñêîé òàìîæíè â 
ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîò ïî óïëàòå ÍÄÑ ïî ñòàâêå 10%. «Òàíäåð» 
â 2013 ã. ââîçèë ìÿñîïðîäóêòû, òàìîæíåé êëàññèôèöèðóåìûå 
êàê êîíñåðâû, äëÿ êîòîðûõ ëüãîòíàÿ ñòàâêà íå ïðèìåíÿåòñÿ. Â 
ÿíâàðå 2014 ã. êîìïàíèÿ îáðàòèëàñü ñ èñêîì, â ïåðâîé èíñòàí-
öèè «Òàíäåðó» îòêàçàëè, çàòåì â ìàðòå 2015 ã. ïðè ïîâòîðíîì 
ðàññìîòðåíèè ñóä ðåøèë â ïîëüçó ðèòåéëåðà. “Ìàãíèò” äîêàçàë 
â ñóäå, ÷òî òîâàðû áûëè óïàêîâàíû ìåòîäîì âàêóóìèðîâàíèÿ, 
êîòîðîå äëÿ óïàêîâêè ìÿñíûõ êîíñåðâîâ íå ïðåäóñìîòðåíî. 
Ðåøåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ â àïåëëÿöèè, ñëåäóþùåå çàñåäàíèå 
íàçíà÷åíî íà 8 èþíÿ. 

Керческий мост 
с точки зрения 
общественности                                         

Одновременно в Керчи и Тамани прошли 
общественные слушания техзадания и 
материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду при проведении инженер-
ных изысканий по проекту строительства 
моста через Керченский пролив.

Â îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëüøå 200 ÷åëîâåê, ó÷åíûå, ïðåäñòàâèòåëè ïðèðîäîîõðàííûõ 
îðãàíèçàöèé è ìåñòíûå æèòåëè. Ýêîëîãè÷åñêîé îöåíêå ïîäëåæàò 
èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ â àêâàòîðèè Êåð÷åíñêîãî 
ïðîëèâà. Èññëåäîâàòü ïðåäïîëàãàåòñÿ ãðóíò èç ñêâàæèí, ïðîáó-
ðåííûõ äî ãëóáèíû 80 ìåòðîâ. 

Ðàáîòû áóäóò âåñòèñü â äíåâíîå âðåìÿ, ïðåäóñìîòðåíû âñå 
ìåðû ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðîðàáîòàíû êîìïåíñàöèîí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Òàê, ê ïðèìåðó, â áóäóùåì ïðåäñòîèò âûïóñòèòü 
â Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ ïî÷òè 16500 ìàëüêîâ ðóññêîãî îñåòðà.

«Ìû âíåñëè ðÿä êîððåêòèâ, îáðàòèâ âíèìàíèå íà ñîõðàíå-
íèå îêðóæàþùåé ñðåäû è âîçìåùåíèå õîòü è ìèíèìàëüíîãî, 
íî óùåðáà, êîòîðûé ìîæåò áûòü íàíåñåí ñòðîéêîé,» - ñêàçàë 
президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. 

Æèòåëåé Òåìðþêñêîãî ðàéîíà èíòåðåñîâàëà òåìà íàãðóçêè 
íà äîðîæíóþ ñåòü. Ïðåäñòàâèòåëè äîðîæíèêîâ îòìåòèëè, ÷òî 
àäìèíèñòðàöèÿ êðàÿ è ìîñòîñòðîèòåëè âûðàáàòûâàþò ðåøåíèå îá 
îïòèìàëüíûõ ìàðøðóòàõ äâèæåíèÿ áîëüøåãðóçíîãî òðàíñïîðòà. 
Êðîìå òîãî, ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ñîçäàíèÿ îáõîäîâ Òàìàíè 
è Âûøåñòåáëèåâñêîé.

Группа НМТП - 
городу

Генеральный директор ОАО «НМТП» и гла-
ва администрации Новороссийска подпи-
сали соглашение об участии предприятия 
в социально-экономическом развитии 
города-героя.
   
Òðàäèöèîííîå ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå 

ïîäïèñàíî 20 ìàÿ. Íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ генеральный 
директор ОАО «НМТП» Султан Батов ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîðò 
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ ãîðîäà âîò óæå 170 ëåò. Îêîëî 7000 
æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè ïðåäïðèÿòèé, 
âõîäÿùèõ â Ãðóïïó ÍÌÒÏ, è ñîöèàëüíûå âîïðîñû, à òàêæå áëà-
ãîóñòðîéñòâî ãîðîäà-ãåðîÿ èìåþò äëÿ íèõ îñîáóþ çíà÷èìîñòü. 
Áëàãîäàðÿ äàííîìó ñîãëàøåíèþ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò â 
ãîðîäå ðåìîíòèðóþòñÿ äåòñêèå ñàäèêè, ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû, 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîåâ 
íàñåëåíèÿ. 

- Êàê êðóïíûé ðàáîòîäàòåëü, - ïðîäîëæèë Áàòîâ, - íà-
ëîãîïëàòåëüùèê è îòâåòñòâåííûé áèçíåñ, ìû íå ìîæåì îñòà-
âàòüñÿ áåçó÷àñòíûìè. Â 2015 ãîäó ìû íàìåðåíû ïðîäîëæàòü 
ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî è ïîääåðæèâàòü òå ñîöèàëüíûå 
èíèöèàòèâû, êîòîðûå ðåàëèçóåò ãîðîä. Â òå÷åíèå 2014 ãîäà íà 
ðåàëèçàöèþ òàêèõ ïðîãðàìì ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» áûëî íàïðàâëåíî 30 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Çà ñ÷åò âûäåëåííûõ ïîðòîì äåíåã ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòè-
ðîâàòü ìíîãîñòðàäàëüíûé ãîðîäñêîé Äâîðåö òâîð÷åñòâà. Ðàáîòû 
îáåùàþò çàâåðøèòü ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.
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Винный  и гастрономический туризм — 
штука необыкновенно популярная во 
всем мире, но для нашей страны срав-
нительно новая. О том, как преодолеть 
трудности и развить модное направле-
ние, обустроить и объединить винные и 
«съедобные» туристические маршруты 
по стране и Краснодарскому краю, в 
частности, и многом другом говорили 
на днях в Абрау-Дюрсо. Здесь впервые 
на юге России прошел Международный 
винно-гастрономический форум-фести-
валь «Четыре воды». 
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Туризм должен Туризм должен 
быть вкуснымбыть вкусным
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АУТЕНТИЧНОСТИ

Хîòåëîñü áû îòìåòèòü 
âåñüìà  ïðåäñòàâè-

òåëüíîå ó÷àñòèå. Ðîññèéñêèå 
ñïåöèàëèñòû çàèíòåðåñîâàíû 
îáñóäèòü, êàê ñ ïîìîùüþ ñî-
çäàíèÿ òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ 
ïðèäàòü ýíåðãèþ ðåãèîíàëüíîìó 
ðàçâèòèþ èëè ïðîäâèíóòü ñâîé 
ïðîäóêò ïî ñòðàíå. Ýêñïåð-
òû èç òåõ ñòðàí, ãäå ìåñòíûå 
äåëèêàòåñû è âèíà äàâíî óæå 
ñòàëè òàêèìè æå áåññïîðíûìè 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè, êàê 
ìóçåè è ïàìÿòíèêè àðõèòåêòóðû: 
Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, Ãåðìà-
íèè, Èíäîíåçèè, Íèäåðëàíäîâ 
— ïðèåõàëè â Àáðàó-Äþðñî 
ïîäåëèòüñÿ îïûòîì. Ôîðóìó 
îêàçàëè ïîääåðæêó Âñåìèðíàÿ 
òóðèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÍ 
(UNWTO) è Ðîñòóðèçì. 

Òóðèñò, ïî îáùåìó ìíåíèþ, 
èùåò ñåãîäíÿ åäèíñòâåííûå â 
ñâîåì ðîäå ìåñòà, ñïîñîáíûå 
ïðåäëîæèòü àóòåíòè÷íûå ïðî-
äóêòû è âïå÷àòëåíèÿ. È Ðîññèÿ 
â ýòîì ïëàíå ñòðàíà óíèêàëüíàÿ. 

Íà ôîíå òîãî, ÷òî çà ïåðâîå ïî-
ëóãîäèå âûåçäíîé òóðèçì ñíè-
çèëñÿ ïðèìåðíî íà 30 ïðîöåíòîâ 
è íà ýòè æå 30 ïðîöåíòîâ âûðîñ 
âíóòðåííèé òóðïîòîê, î ÷åì â 
ñâîåì äîêëàäå ñîîáùèë на-
чальник управления тури-
стических проектов Росту-
ризма Александр Сирченко, 
ðàçâèòèå ïîñëåäíåãî ïðèî-
áðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü. 
Ïðåäëàãàòü òóðèñòàì, êîòîðûõ 
ïî ïðîãíîçàì íà 2015 ãîä âíóòðè 
ñòðàíû îæèäàåòñÿ ïîðÿäêà 50 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê (è áîëåå 13 
ìèëëèîíîâ íà Êóáàíè), íóæíî 
òóðïðîäóêò, êîòîðûé ìîæåò ñòàòü 
âèçèòíîé êàðòî÷êîé íå òîëüêî 
îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ ÐÔ, íî è 
âñåé ñòðàíû â öåëîì, ñ÷èòàåò 
Ñèð÷åíêî. Ïî åãî æå ñëîâàì, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, êîòîðûé 
ìîæåò ñòàòü âñåðîññèéñêèì 
öåíòðîì íå òîëüêî âèííîãî, íî 
è ãàñòðîíîìè÷åñêîãî òóðèçìà, 
ïîêà òîëüêî íà 60 ïðîöåíòîâ 
èñïîëüçóåò ñâîé ïîòåíöèàë â 
ýòîé îáëàñòè. 

Ñèð÷åíêî ïðèâåë â ïðèìåð 
ïðîåêòû, ñâÿçàííûå îäíîâðå-

ìåííî ñ ãàñòðîíîìè÷åñêèì è 
êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíûì 
òóðèçìîì. Òàê, â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè, èçâåñòíîé, â îñíîâíîì, 
ñâîèìè öåëåáíûìè îçåðàìè, â 
ïðîøëîì ãîäó ôîðóì ïî ñåëü-
ñêîìó òóðèçìó ñîâìåñòèëè ñ 
òðàäèöèîííûì ôåñòèâàëåì 
«Ñîëü-Èëåöêèé àðáóç», íà 
êîòîðîì ñâûøå 3 òûñÿ÷ æèòåëåé 
ñîðåâíîâàëèñü â ñêîðîñòíîì  
ïîåäàíèè àðáóçà, ïðåòåíäóÿ 
íà çàíåñåíèå â êíèãó ðåêîðäîâ 
Ãèííåññà. À äâà ãîäà íàçàä íà 
Äîíó êîíôåðåíöèè ïî ñîáûòèé-
íîìó òóðèçìó «äîáàâèë âêóñà» 
ôåñòèâàëü «Äîíñêàÿ óõà», ãäå 
âñå ïîñåòèòåëè çíàêîìèëèñü 
ñ òðàäèöèÿìè êàçà÷üåé êóõíè.  

                               
НЕ ТОЛЬКО 
ЗРЕЛИЩ, 
НО И ХЛЕБА!

Лþäè õîòÿò íå òîëüêî 
çðåëèù, íî è õëåáà, 

áåç âêóñíîé åäû íåâîçìîæíî 
ñäåëàòü íîðìàëüíûé òóðèñòè÷å-
ñêèé ïðîäóêò. À ó òåõ, êòî æèâåò 
ó ×åðíîãî ìîðÿ, â ýòîì ïëàíå 
öåëûé îêåàí âîçìîæíîñòåé. 
Èäåþ î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàòü 
íà íàøåì ïîáåðåæüå ñîáñòâåí-
íûé «êóõîííûé» áðåíä ðàçâèë 
президент Федерации ре-
стораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров:

- Äàâíî ïðåäëàãàþ îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ÷åðíîìîð-
ñêóþ êóõíþ. Îíà, íàðÿäó ñ 
èçâåñòíîé âî âñåì ìèðå ñðåäè-
çåìíîìîðñêîé, åñòü, íî ñêðûòà 
îò âñåõ. Çäåñü ìîæíî ïðîâåñòè 
ôåñòèâàëü ÷åðíîìîðñêîé êóõ-
íè, îí ìîæåò áûòü ìåæäóíà-
ðîäíûì, âåäü ïî ïîáåðåæüþ 
æèâóò àáõàçû, àäæàðöû, áîë-
ãàðû, òóðêè, ðóìûíû, âñåãäà 
æèëè ãðåêè, èòàëüÿíöû è àð-
ìÿíå. Ýòîò ôåñòèâàëü ñìîæåò 
ïðîäâèãàòü ìåñòíûå ïðîäóêòû, 
äàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà è áûòü 
î÷åíü ïîïóëÿðíûì. Îñîáåííî, 

åñëè ñîâìåñòèòü åãî ñ îñåííèì 
ôåñòèâàëåì âèíà. 

Â ïðèìåð ãîñïîäèí Áóõàðîâ 
ïîñòàâèë Ëàíãåäîê:

- Ýòîò ðåãèîí Ôðàíöèè ñ 
ïîìîùüþ âèíîäåëèÿ çàìå÷à-
òåëüíî ïðîäâèãàåò ìåñòíûå 
ïðîäóêòû è äàåò ðàáî÷èå ìåñòà. 
Ñîçäàåòñÿ êîîïåðàòèâ, ëþäÿì 
äàþò çåìåëüíûå íàäåëû è ó÷àò 
ðàáîòàòü íà âèíîãðàäíèêå. Ïî-
òîì îíè ïðåäñòàâëÿþò ñâîè âèíà 
íà ñïåöèàëüíîì àóêöèîíå. Îò 
èìåíè çíàìåíèòîãî øåô-ïîâàðà 
äàåòñÿ áîëüøîé ãàëà-óæèí èç 
ìåñòíûõ ïðîäóêòîâ. Íà àóêöèîíå 
ðåñòîðàòîðû ïîêóïàþò âèíî â 
áî÷êàõ, à ïîòîì åãî ñïåöèàëüíî 
äëÿ ïîêóïàòåëÿ ðàçëèâàþò ïî 
áóòûëêàì. Â Ëàíãåäîê ïðèåçæà-
þò ëþäè ñî âñåãî ìèðà. Ê íàì íà 
Êóáàíü ìîãëè áû ïðèåçæàòü ñî 
âñåé Ðîññèè. 

Âïðî÷åì, îòäåëüíûìè ïðàê-
òèêàìè ãîòîâû áûëè ïîäåëèòüñÿ 
è ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû. Òàê, 
â Òâåðñêîé îáëàñòè ïðåäëîæèëè 
ìîäåëü, êîòîðóþ ó ñåáÿ ìîæåò 
ïðèìåíèòü êàæäûé ðåãèîí. 
Ðå÷ü î ãàñòðîíîìè÷åñêîì òóð-
ïîñåëåíèè. Êàæäûé  æèòåëü, 
êîòîðûé ïðèåçæàåò â òàêîå 
ñåëî, ñòàíîâèòñÿ èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì. 
Ðåãèñòðèðóåòñÿ, ïëàòèò íàëîãè 
ïîñåëåíèþ, à ïîñåëåíèå, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïîìîãàåò åìó. Óæå åñòü 
êîñòÿê — îêîëî 50 ÷åëîâåê, 
êàæäûé èõ êîòîðûõ ïðèäóìàë, 
÷òî áóäåò äåëàòü íà ñâîåì ó÷àñò-
êå, ÷åì íàêîðìèò òóðèñòîâ. Òàê, 
íà òåððèòîðèè ãîòîâû ïðèíèìàòü 
òóðèñòîâ «Äîì Äóðåìàðà» — 
âðà÷-ãèðóäîòåðàïåâò, ïîìèìî 
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, 
áóäåò êîðìèòü ãîñòåé áëþäàìè 
èç ðå÷íîé ðûáû, «Äîì êà÷å-
ëåé», ãäå êðîìå ðàçâëå÷åíèé 
ïðåäëàãàåòñÿ è äåòñêîå ïèòàíèå, 
«Äîì 1000 çâåçä», ãäå ãîñòè 
ñìîãóò ïåðåíî÷åâàòü â ñòîãàõ 
ñåíà è îòâåäàòü áëþäà, ïðèãî-
òîâëåííûå íà îòðûòîì îãíå. 

ДАВАЙТЕ 
ПРОДАВАТЬ ВИНО 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

  

Кîíå÷íî,  ãîâîðèëè î 
âèíå. Руководитель 

управления по виногра-
дарству, виноделию и 
алкогольной промыш-
ленности администрации 
Краснодарского края Олег 
Толмачев ñ÷èòàåò, ÷òî ñåãîäíÿ 
ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî çà 
íåñêîëüêî ëåò âèííûé òóðèçì 
ïðåâðàòèëñÿ â çàìåòíîå ÿâëåíèå. 

 - Ìû âèäèì èíòåðåñíûå 
âèííûå òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðó-
òû, èíòåðåñ ëþäåé, ïîñåùàþùèõ 
Êóáàíü, âèäèì çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü êîìïàíèé. Ìåñòíîå âèíî 
óæå íà÷èíàåò ïðîäâèãàòü ñåáÿ 
ñàìî ïî ïðèíöèïó: «Ïðèåõàë. 
Ïîïðîáîâàë. Ïîëþáèë», - îò-
ìåòèë Òîëìà÷åâ. - Çàäà÷à ýòîãî 
ôîðóìà, â ÷àñòíîñòè, â òîì, 
÷òîáû âèíî ñòàëî åùå è ïî-íà-
ñòîÿùåìó äîñòóïíûì.

Ýòó ïðîáëåìó îñîáî âûäåë è 
Èãîðü Áóõàðîâ, ÷åì âûçâàë àïëî-
äèñìåíòû îäîáðåíèÿ îò ðåñòîðà-
òîðîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå. 

- Íåäàâíî ÿ óæå âûñêàçû-
âàë îäíó «êðàìîëüíóþ» ìûñëü. 
Äàâàéòå ðàçðåøèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì ïèòàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, õîòÿ áû â êà÷åñòâå ýêñïå-
ðèìåíòà, ïðîäàâàòü ðîññèéñêîå 
âèíî áåç ëèöåíçèè, ñëîæíîñòè 
ñ ïîëó÷åíèåì êîòîðîé ñåãîäíÿ  
ïðîñòî êîëîññàëüíûå, - çàêî-
íîäàòåëüñòâî òóò íå íà ñòîðîíå 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ. È òîãäà âñå 
íà÷íóò îòêðûâàòü âñå íîâûå è 
íîâûå ðåñòîðàíû è ñäåëàþò êóõ-
íþ èç ðåãèîíàëüíûõ  ïðîäóêòîâ, 
ñîïðîâîæäàÿ åå ìåñòíûì âèíîì. 

Ê ñëîâó, â ïðîøëîì ãîäó 
Ôåäåðàöèÿ ðåñòîðàòîðîâ è îòå-
ëüåðîâ, Íàöèîíàëüíàÿ ãèëüäèÿ 
øåô-ïîâàðîâ, Ñîþç âèíîãðàäà-
ðåé è âèíîäåëîâ, ïðîèçâîäèòåëè 
ðåãèîíàëüíûõ ïðîäóêòîâ ïîä-
ïèñàëè ìåìîðàíäóì î ðàçâèòèè 

è ïîïóëÿðèçàöèè íîâîé êóõíè 
Ðîññèè (ñâûøå 8 òûñÿ÷ ïîäïèñåé). 
Ýòè ëþäè ñîáèðàþòñÿ ïðîäâèãàòü 
ìåñòíûå ïðîäóêòû è âîçðîæäàòü 
ñòàðûå ðåöåïòû.

Президент Союза ви-
ноградарей и виноделов 
России Леонид Попович 
çàâåðèë ïðèñóòñòâóþùèõ:

- Ìû ïîòèõîíüêó ó÷èìñÿ 
äåëàòü ñðåäíåå âèíî âñå äîñòóï-
íåå è ëó÷øå. Áîëüøàÿ çàñëóãà â 
ýòîì êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ 
õîçÿéñòâ. Èìåííî îíè ñìîãóò 
îáåñïå÷èòü áóðíûé ðîñò âèí-
íîãî òóðèçìà â ñâîèõ ðåãèîíàõ. 
È åñëè â Ðîñòîâå, Êðàñíîäàðå, 
Íîâîðîññèéñêå áóäåò ìíîãî 
òàêèõ ìàëåíüêèõ ïðåäïðèÿòèé, 
òîãäà âèííûé è ãàñòðîíîìè-
÷åñêèé òóðèçì áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå ìàêñèìóì 
25 èíòåðåñíûõ òóðèñòè÷åñêèõ 
îáúåêòîâ âèííîé ñôåðû, à ñ 
ìîåé òî÷êè çðåíèÿ èõ äîëæíî 
áûòü 250, à ëó÷øå — òûñÿ÷à. Ìû 
æäåì è íàäååìñÿ, ÷òî â ýòîì ãîäó 
â Ãîñäóìó áóäåò âíåñåí çàêîí 
î ðàçâèòèè âèíîãðàäàðñòâà è 
âèíîäåëèÿ. Åñëè îí ïîÿâèòñÿ, òî 
è òóðèçìó îò÷àñòè ñòàíåò ëåã÷å.

Â ðàìêàõ ôîðóìà-ôåñòèâà-
ëÿ «×åòûðå âîäû»  (èìåííî òàê 
ïåðåâîäèòñÿ íàçâàíèå ïîñåëå-
íèÿ Äþðñî) ïðîøëè îòêðûòûå 
ãàñòðîíîìè÷åñêèå ìàñòåð-êëàñ-
ñû, íà êîòîðûõ ïîâàðà ëó÷-
øèõ ðåñòîðàíîâ Àáðàó-Äþðñî, 
Êðàñíîäàðà è Ìàéêîïà ó÷èëè 
ãîòîâèòü áëþäà êóáàíñêîé, ÷åð-
íîìîðñêîé è ìèðîâîé êóõíè. 

Íà ðàçâåðíóâøåéñÿ íåáîëü-
øîé ÿðìàðêå ñâîþ ïðîäóêöèþ 
ïðåäñòàâèëè ôåðìåðñêèå õî-
çÿéñòâà, ïðîèçâîäÿùèå ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòûå ïðîäóêòû. 
Çäåñü æå ìîæíî áûëî ïðîäå-
ãóñòèðîâàòü âèíî è øàìïàíñêîå 
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâî-
äèòåëåé — «Àáðàó-Äþðñî», 
«Ôàíàãîðèÿ», «Êóáàíü-Âèíî». 

Тина Троянская.
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Принцесса в бюджетном 
платье. Почему бы нет?
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Выпускной бал, 
пожалуй, одно из 
самых волнующих 
и важных событий 
в жизни, он непре-
менно остается в 
памяти на долгие 
годы. Во сколько 
обойдется сногсши-
бательный наряд 
для такого случая, 
узнавала корре-
спондент «НН».

 

Юноши, собираясь 
на этот праздник, 

как правило, проблем не 
испытывают: классиче-
ский костюм легко пре-
вращает их в настоящих 
мужчин. А вот девушки... 
Выпускной бал –  их звезд-
ный час, возможность 
почувствовать себя прин-
цессой на пороге взрослой 
жизни, поэтому выпуск-
ницы выбирают наряды 
долго и продуманно, уже с 
начала года штурмуя бути-
ки и швейные мастерские 
города.  

Магазинов, которые 

рады предложить платья 
для особого вечера, в 
Новороссийске огром-
ное множество — от бу-
тиков свадебной и ве-
черней моды до специ-
ализированных отделов 
в гипермаркетах. Цены, 
прямо скажем, сильно 
колеблются. Если на Цен-
тральном рынке можно 
найти костюм для вы-
пускника в среднем за 
7000 рублей, а наряд 
выпускницы за 2500-5000 
рублей, то на Южном 
средняя цена за те же 
платья и костюмы замет-
но выше: от 8000 до 15000 
за костюм и от 3500 до 
10000 рублей за платье. 

В «Красной площади» 
лично видела красивей-
шие коктейльные платья 
от 2000 рублей, которые 
украсили бы не только 
выпускницу, но и ее не ме-
нее взволнованную маму. 
Если в тридцати с лишним 
магазинах торгового цен-
тра ничего подходящего 
не найдется, отправляй-
тесь в салоны свадебной 
и вечерней моды. Но там 

придется выложить не 
менее 7000 рублей.

Покупая готовое пла-
тье, нельзя исключать 
вероятность, что такое 
будет не только у вас. А 
это почти катастрофа.

- Я не смогла найти 
свое идеальное бальное 
платье, поэтому шью у 
знакомой портнихи. Оно 
будет длинное, в пол, с 
открытыми плечами, - 
говорит выпускница Ана-
стасия Михайлиди.

А если замотанная 
подготовкой в экза-

менам девушка и сама не 
знает, что ей надо? Моде-
льер, дизайнер одежды, 
владелица авторского 
ателье и магазина «Ткани 
Плюс» Ольга Шевцова 
рассказывает:

- Выпускной — это, 
безусловно, классиче-
ский вечер, поэтому я 
всегда советую девочкам 
длинные модели. Когда 
еще представится случай 
надеть красивое платье 
в пол? Струящиеся на-

ряды из шелка, крепде-
шина, шифона, кружева 
и атласа сейчас на пике 
популярности. Они смо-
трятся и женственно, и 
элегантно, отлично под-
ходят девушкам среднего 
и высокого роста. Ми-
ниатюрным девушкам 
больше подойдут платья 
с укороченным спереди 
подолом. Особенно акту-
альны и для выпускных, 
и для вечеринок платья-
пачки с пышной много-
ярусной юбкой. Ко мне в 
ателье девочки приходят 
с разными просьбами: 
кто-то хочет платье как 
у голливудской звезды, 
кто-то руководствуется 
практичностью и просит 
более универсальный 
вариант,  чтобы надевать 
еще куда-нибудь, а не 
прятать после праздни-
ка в шкаф. Как правило, 
выпускницы выбирают 
однотонную палитру или 
ткань с принтом. Укра-
сить платье можно кру-
жевом, ручной вышив-
кой, лентами, бусинами, 
но не всем сразу. Чем 

проще, тем лучше. Ши-
карная ткань на длинное 
платье будет стоить от 5 
до 15 тысяч рублей, рабо-
та над авторским платьем 
— от 15 до 25 тысяч. Не 
стоит забывать также об 
удобстве выпускного на-
ряда, ведь в этом платье 
предстоит провести весь 
вечер, а то и рассвет 
встречать.  

По  мнению  виза-
ж и с та ,  м а с т е р а 

международного класса 
Анны Галкиной, макияж 
должен быть максималь-
но естественным. 

- В первую очередь, 
отталкиваться нужно от 
цвета наряда, чтобы все 
было гармонично. Я со-
ветую девушкам нежно-
розовую, коричневую 
и  телесную  палитры . 
Косметика должна быть 
стойкой, особенно тушь 
и тени, чтобы слезы не 
смогли размыть всю кра-
соту. Если выпускницы 
хотят выделить глаза, ни-
каких накладных ресниц 

не нужно, сделать взгляд 
выразительнее поможет 
тонкая стрелка. Куча 
косметики не украшает 
от природы красивые 
молодые лица 18-летних 
девочек, а делает их на-
много старше.

Мейк-ап от професси-
онального мастера будет 
стоить от 1500 рублей и 
выше. Что касается при-
чески, в моде косы и при-
чески с плетениями. На 
длинных и средней длины 
волосах они смотрятся 
аккуратно и элегантно. 

- Хорошо выглядят 
также естественные ло-
коны, - говорит стилист-
визажист Ирина Мельни-
ченко. – Особое внима-
ние следует обратить на 
украшение праздничной 
прически. Оно должно 
быть красивым, но не 
вычурным. Это могут 
быть цветы, заколки или 
модные в этом сезоне по-
вязки в греческом стиле.

Плетение кос в сред-
нем стоит от 500 рублей, 
вечерняя прическа — от 
1000 рублей.

Анастасия Третьякова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Оòêðûâàÿ âûñòàâêó, председа-
тель жюри кинолог-дресси-

ровщик Игорь Карацуба ïîæåëàë åé 
ñòàòü åæåãîäíîé, âåäü íà òàêèõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ó áåçäîìíûõ æèâîòíûõ, íàõîäÿùèõñÿ 
íà ïîïå÷åíèè îáùåñòâà âîëîíòåðîâ «Ïðå-
äàííîå ñåðäöå», åñòü ðåàëüíûé øàíñ íàéòè 
ëþáÿùèõ õîçÿåâ. À ó âçðîñëûõ è ìàëåíüêèõ 
çðèòåëåé — ïîëó÷èòü â ïîäàðîê íåñêîëüêî 
÷àñîâ ïîçèòèâíîãî îáùåíèÿ ñ òðîãàòåëü-
íûìè äâîðíÿãàìè, íå ìåíåå ëþáèìûìè 
ñâîèìè õîçÿåâàìè, ÷åì ìîäíûå éîðêè, 
Äæåê Ðàññåë òåðüåðû è ïðî÷èå êàíå êîðñî. 

Êàê è íà òðàäèöèîííûõ âûñòàâêàõ, 19 
ñîáàê-ó÷àñòíèö ðàçäåëèëè ïî êàòåãîðèÿì: 
áàìáèíè (þíèîðû äî 8 ìåñÿöåâ), ïèêêîëî 
(ñîáàêè ìàëåíüêèõ ðàçìåðîâ), ìåäèà 
(ñðåäíèå) è ãðàíäû. Íà ðèíãå «òóçèêè» 
äîëæíû áûëè âûïîëíèòü ïðîõîäêó, òî åñòü 
ïîêàçàòü ñåáÿ è ñâîåãî õîçÿèíà, à çàòåì 
ïîñëóøêó — çíàíèå êîìàíä. Â òâîð÷åñêîì 
êîíêóðñå ãðàíä Äàøà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà 
øèêàðíûé ðîçîâûé ìàíèêþð, Áîëèê óãà-
äûâàë, â êàêîé ðóêå âêóñíÿøêà, à «ïî÷òè 
áèãëü» Äèçåëü ïîïûòàëñÿ íàðèñîâàòü êàð-
òèíó. Íî ñàìîå çðåëèùíîå îðãàíèçàòîðû 
ïðèáåðåãëè íàïîñëåäîê. Ïðîõîäèòü ïîëîñó 
ïðåïÿòñòâèé ïèòîìöàì ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîìîãàëè íàõîä÷èâûå õîçÿåâà – ñàìè 
áðàëè áàðüåð, âûïîëíÿëè «çìåéêó» è äàæå 
íà ïàðó ïîëçëè â òåìíîì òóííåëå.

Âñåì ó÷àñòíèêàì øîó õîòåëîñü ïî-
áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìåòèñàìè — íà-
ïðèìåð, ñ Ñàðîé (8 ìåñÿöåâ), â êîòîðîé 
íàìåøàíî íåñêîëüêî îõîòíè÷üèõ êðîâåé: ó 
íåå ãëàçà ðàçíîãî öâåòà, ìðàìîðíûé îêðàñ 
è îíà ïðåêðàñíî ïîääàåòñÿ äðåññèðîâêå. 
Õîçÿéêà Ирина ðàññêàçàëà, ÷òî ùåíêà 
îòîáðàëè ó áîìæåé è òåïåðü Ñàðà — ëþ-
áèìåö ñåìüè. À âîò ïîêîðèâøèé âñåõ ôëåã-
ìàòè÷íûé ÷åòûðåõëåòíèé Áîëèê ïîäîáðàí 
Людмилой Будаевой âî äâîðå ìíîãî-
ýòàæêè, ãäå îí â íåæíîì âîçðàñòå ïîëó÷èë 

ïåðåëîì áåäðà. Ëþäìèëà åãî âûëå÷èëà è 
íå ñìîãëà ñ íèì ðàññòàòüñÿ. À íå òàê äàâíî ó 
ïñà ïîÿâèëàñü êîìïàíüîíêà – Ëåëüêà, åäâà 
íå ïîãèáøàÿ îò ðóê «äîáðîæåëàòåëåé». 

Волонтер Анна Андреева òóò 
æå íà âûñòàâêå ïðèñòðîèëà â äîáðûå ðóêè 
ñîáàêó Êàññàíäðó, ê êîòîðîé çà âðåìÿ ïåðå-
äåðæêè óñïåëà ïðèâÿçàòüñÿ. Îñòàâøàÿñÿ æå 
íà åå ïîïå÷åíèè ëîõìàòàÿ Çàéêà ñ êëèïñîé â 
óõå (ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñîáàêà ñòåðèëèçîâàíà 
âîëîíòåðàìè è ïðèâèòà îò áåøåíñòâà – авт.), 
êàê è ìíîãèå äðóãèå ïèòîìöû «Ïðåäàííîãî 
ñåðäöà», ïîêà åùå æäåò õîçÿèíà. Íàäåþñü, 
÷òî èì ïîâåçåò òàê æå, êàê ìàëåíüêîé ïðîíû-
ðå Áóêëå, êîòîðóþ êîãäà-òî îñòàâèëà ó ñåáÿ 
волонтер Ольга Колодина. Èëè êàê 
òðåõëàïîìó ñèìïàòÿãå Òàòîøêå, åãî â ñâîå 
âðåìÿ ïðèþòèëà Дарья Варенникова. 
Êñòàòè, Òàòîøêà âûèãðàë ïðèç çðèòåëüñêèõ 
ñèìïàòèé, à çíà÷èò, åãî ïîðòðåò ïîÿâèòñÿ 
íà ëîãîòèïå «Òóçèê-øîó» â áóäóùåì ãîäó. 
Ó Äàøè òàêæå æèâåò ìåòèñ òàêñû Ýììà – 
ñàìàÿ «ïîæèëàÿ», 10-ëåòíÿÿ ó÷àñòíèöà øîó. 

Елена Соловьева.
 

Почти полдня в прошедшие 
выходные в Пионерской 
роще лаяли, подавали лапу 
и исполняли трюки «двор-
терьеры» — в Новороссий-
ске прошла первая благо-
творительная выставка 
беспородных собак «Тузик-
шоу». Средства переданы 
в специальный фонд на 
лечение и стерилизацию 
бездомных животных. 

ДебютДебют
««дворянскогодворянского»»
собраниясобрания

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА



Наша история 7
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
28 МАЯ-3 ИЮНЯ / 2015

n`n Kmnbnxho[  
/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ 
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
â ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ 
æ/ä ïåòëÿ;

2. ÁÀÇÓ  ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,-
?е q3.=  yель;

3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%",  55=,  
Cл%?=дью 562,5 *".м;

4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ 
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 
120, Cл%?=дью 1229 *".м;

5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L  
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå 
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà». 

 
d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь 

C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617) 

60-17-36, 8-918-440-12-09.

n`n Kmnbnxho[  
1$ %2 "  0%-$3:

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.
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Как купить квартиру 
без ипотеки?

Виктор Михайлович 
Георгиев родился 8 

января 1937 года в извест-
ной в городе семье купцов 
Георгиевых. Дед Виктора 
Михайловича, Георгиев 
Георгий Полихронович, 
был владельцем табачной 
фабрики, двоюродный дед 
Леонид Полихронович 
— гласным Думы, дирек-
тором Городского Обще-
ственного банка. Отец 
Виктора  Михайловича 
— Георгиев Михаил Геор-
гиевич — родился в Ново-
российске в 1896 году. 
Мать будущего известного 
режиссера, Беатрис Бе-
беш-Арслан, училась в Пе-
тербурге по классу пения, 
а после смерти матери пе-
реехала в Новороссийск, 
где жили её родные. В 
Новороссийске она по-
знакомилась с Михаилом 
Георгиевичем и вышла 
за него замуж. Молодая 
семья поселилась в доме 
родителей мужа на улице 
Парижской Коммуны, 20 
(ныне улица Новороссий-
ской республики). В 1937 
году Михаил Георгиевич 
был арестован органами 
НКВД и как враг наро-
да приговорён к высшей 
мере наказания – рас-
стрелу.  

Во время оккупации 
города немецкими вой-
сками были убиты род-
ственники матери и сама 
Беатрис. Маленького 
Витю отправили в тюрь-
му гестапо, откуда его 
удалось вызволить няне. 
Затем ребёнок вместе с 
няней попал в лагерь для 
военнопленных, кото-
рых готовили к отправке 

в Румынию. Но вскоре 
лагерь был освобождён 
советскими войсками, а 
подруга его матери су-
мела переправить Витю 
в Москву, к двоюродным 
сёстрам матери — Марии 
Александровне и Стелле 
Александровне Танатар. 
Тётушки Виктора ста-
рались дать ему все са-
мое лучшее. Он окончил 
музыкальную школу по 
классу фортепиано, куда 
его приняла сама Еле-
на Фабиановна Гнесина. 
Как вспоминал Виктор 
Михайлович, тётушки не 
делали никакой разни-
цы между ним и своими 
детьми. 

После окончания 
школы молодого 

Виктора всё больше и 
больше манит мир кино. 
С 1955 года Георгиев 
работает осветителем на 
киностудии «Мосфильм», 
а в 1962-м заканчивает 
режиссерский факультет 
ВГИКа, мастерскую Льва 
Владимировича Кулешо-
ва. Лев Владимирович яв-
лялся одним из пионеров 
советского и мирового 
киноискусства, он сыграл 
большую роль в развитии 
киноязыка, монтажа, тех-
нологии съёмок. Среди 
его учеников были В. И. 
Пудовкин, Б. В. Барнет, 
А. С. Хохлова.

В 1967 году (впервые 
в истории студии) Геор-
гиев защитил диплом 
двухсерийным широ-
коэкранным фильмом 
«Сильные духом», чья 
прокатная судьба была 
очень успешной — кино 
посмотрело 111 милли-

онов зрителей. В этом 
фильме снялись «звёзды» 
советского кино: Г. Ци-
линский, В. Фёдорова, И. 
Переверзев, Ю. Соломин. 
По опросам журнала «Со-
ветский экран», «Сильные 
духом» был признан луч-
шим фильмом года, а ис-
полнитель главной роли 
Г.Цилинский –  лучшим 
актёром года.

Свой второй фильм, 
«Кремлёвские куранты», 
Георгиев снимает в сроч-
ном порядке к 100-летию 
В.И. Ленина. Виктор Ми-
хайлович пригласил в 
этот фильм выдающихся 
актёров МХАТа: Б. Ли-
ванова, М. Прудкина, О. 
Жизневу, в этом фильме 
сыграла свою последнюю 
роль В. Серова.

Но так успешно скла-
дывающийся твор-

ческий путь режиссёра 
был  прерван. Случилось 
это после выхода фильма 
«Большой аттракцион». 
Эту работу обвинили в 
легкомыслии, мало демон-
стрировали на экранах, но 
главная причина неудачи 
была в том, что вскоре по-
сле съёмок эмигрировали 
за границу директор кар-
тины и балетмейстер со 
своей труппой. Несколько 
лет Георгиеву не давали 
снимать. И он стал рабо-
тать на радио, где поста-
вил ряд спектаклей, в ко-
торых принимали участие 
многие известные актёры. 
В 1981 году «чёрная по-
лоса» закончилась, его 
приняли в Союз кинема-
тографистов СССР, он 
снял фильм «Идеальный 
муж» с Ю.Яковлевым и 
Л.Гурченко, любимый 
многими поколениями 
зрителей. 

Виктору Георгиеву 
была близка тема войны, 
и в 1983 году он снимает 
фильм «У опасной черты», 
рассказывающий о работе 
разведгруппы в годы ВОВ.

Фильм  «Желание 
любви», снятый в 1993 
году, получил диплом 
Дворянского Собрания 
России, приз зритель-
ских симпатий на ки-
нофестивале в Санкт-

Петербурге, а актриса 
Светлана Рябова была 
названа лучшей моло-
дой актрисой года. Сам 
режиссер не раз стано-
вился лауреатом и при-
зёром международных 
кинофестивалей.

Со многими актёра-
ми, снимавшимися 

в его фильмах, у режис-
сёра до конца жизни со-
хранялись дружеские от-
ношения. Ю. Каморный 
часто встречал Новый 
год в семье Георгиевых, 
В. Фёдорова, когда при-
езжала из США, всег-
да заходила к  Виктору 
Михайловичу, В. Серова 
до самой своей смерти 
дружила с Георгиевым. 
Музыку ко многим филь-
мам Георгиева написал 
его близкий друг, один 
из крупнейших русских 
композиторов ХХ века, 
музыковед и музыкаль-
но-общественный дея-
тель Эдисон Денисов.

Сын Георгиева, Мак-
сим, также выбрал творче-
скую профессию, стал из-
вестным художником-ил-
люстратором, книги с его 
работами выпускаются во 
многих странах мира. 

Несколько раз Вик-
тор Михайлович приез-
жал в Новороссийск. Для 
него, как и для многих 
людей военного поко-
ления, было важно бе-
речь память о родителях, 
иметь возможность хоть 
ненадолго вернуться в 
мир детства. В 2006 году 
был издан роман Георгие-
ва «Перед пришествием», 
выдвигавшийся на пре-
мию «Большая книга». 
Этот роман Виктор Ми-
хайлович посвятил своей 
семье, родителям, род-
ному Новороссийску.  
Художником-иллю-
стратором книги стал 
его сын Максим.

В.М. Георгиев ушёл 
из жизни 10 июня 2010 
года, похоронен на Но-
водевичьем кладбище.

Инна Бакумченко, 
научный сотрудник 

отдела истории                                                                                                                                          
Новороссийского 

исторического 
музея-заповедника.

Кадр из фильма 
«Идеальный муж».

««Идеальный Идеальный 
мужмуж»» и  и ««Сильные Сильные 
духомдухом»»  -- родом  родом 
из Новороссийскаиз Новороссийска

В  2011 году в администрацию города пришло письмо из Москвы с 
просьбой об установлении мемориальной доски на доме, где родил-
ся и жил режиссёр Виктор Георгиев, автор известных, популярных 
и нашумевших в свое время фильмов «Сильные духом», «Кремлев-
ские куранты», «Идеальный муж». К сожалению, исполнить просьбу 
родственников Виктора Михайловича Георгиева об установке ме-
мориальной доски на доме, где прошли детские годы известного 
режиссера, не удалось. Причина – отсутствие самого дома, сегодня 
на его месте стоит здание поликлиники моряков. Однако благодаря 
жене Виктора Михайловича Валентине Борисовне и его сыну фонды 
Новороссийского музея пополнились интереснейшими материалами, 
рассказывающими о жизни и творчестве нашего земляка. Во время 
своего визита в Новороссийск родственники передали музейщикам 
несколько десятков семейных реликвий: фотографии, картины, афи-
ши, письма, кинокамеру – всего более ста предметов.   

посмотрело 111 милли-

Кадр из фильма «Сильные духом».

Накопить на квартиру непросто. Ипотечные 
кредиты одобряют далеко не каждому, да 
и процентные ставки на сегодняшний день 
далеки от доступных. Как же приобрести 
свое жилье в таких условиях? 

Â Íîâîðîññèéñêå óæå ãîä ïîìîãàåò îòâåòèòü íà ýòîò 
âîïðîñ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êëóáíûé Äîì» â ïàðòíåðñòâå ñ 
Êðåäèòíûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì «Çîëîòîé Ðîñòîê».  
Áëàãîäàðÿ ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЕ «НАКОПИ КВАДРАТНЫ Е 
МЕТРЫ » ëþáîé ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî íåäîñòàòî÷íî äåíåã äàæå íà 
ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ ïî èïîòåêå, ìîæåò åæåìåñÿ÷íî ïðèîá-
ðåòàòü ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Öåíà îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà óñòàíàâëèâàåòñÿ çàñòðîéùèêîì. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ýòî 40 000 ðóáëåé. Ïîñëå òîãî êàê ïîêóïàòåëü íàêîïèë 
êàêîå-òî êîëè÷åñòâî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, îí âûáèðàåò ëþáóþ 
ïîíðàâèâøóþñÿ êâàðòèðó îò ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Êëóáíûé 
Äîì». Äàëåå âîçìîæíû òðè âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ñîáûòèé:

1. Åñëè íàêîïëåííûõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî 
êâàäðàòîâ ó âûáðàííîé êâàðòèðû, ïîêóïàòåëü ïðîñòî îáìåíèâàåò 
ñâîè ñåðòèôèêàòû íà ýòó êâàðòèðó.

2. Íåñêîëüêî íàêîïëåííûõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çàñ÷èòûâàþòñÿ 
êàê ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ çà âûáðàííóþ êâàðòèðó. Îñòàòîê ñóììû 
ïîêóïàòåëü ìîæåò âûïëà÷èâàòü â áåñïðîöåíòíóþ ðàññðî÷êó îò 
«Êëóáíîãî Äîìà» èëè îôîðìèòü èïîòå÷íûé êðåäèò â ëþáîì áàíêå. 

3. Åñëè ïîêóïàòåëþ ñðî÷íî ïîíàäîáèëèñü äåíüãè, îí ìîæåò 
âåðíóòü ñåðòèôèêàòû íà êâàäðàòíûå ìåòðû â êîìïàíèþ è ïîëó÷èòü 
ñâîè äåíüãè, à òàêæå õîðîøèé ïðîöåíò ñâåðõ âëîæåííûõ ñðåäñòâ.

Ольга Маляренко.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЛИЩНОЙ 
ПРОГРАММЕ «НАКОПИ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ» 

вы сможете узнать по тел. 8-8617-307-107 или 
по адресу: г.Новороссийск, Анапское шоссе, 37А.
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Внимание! Работа в офисе на 4 часа. 
Возраст не ограничен. 

8 918 081-94-36
Приму на работу, подработку. 
Без возрастных ограничений. 

8 918 44-37-281
Требуются энергичные люди в офис. 
Доход достойный. 

8 988 331-31-18
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ. 
Достойный доход. Удобный график. 
Карьерный рост.  8 918 449-69-69

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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 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

РЕАЛИЗУЕМ:
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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

31 
Дню защиты детей посвящается.

ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü 

• Дипломы и памятные подарки всем участникам
• 7 номинаций
• 3 главных приза
• Большая развлекательная программа

подробности по тел.:

8 (928) 042 47 16

ìàÿ
Начало в 10:00 на Форумной площади

«ÏÀÐÀÄ ÊÎËßÑÎÊ»

Генеральный спонсор

к о м п а н и я 
О р г а н и з а т о р    к о н к у р с а

«Новоросс-Медиа»

 parad_kolyasok@mail.ru
подробности по e_mail:

Партнеры конкурса:

К АФ Е

Ñòàíü ó÷àñòíèêîì 
èëè ïîääåðæè þíûõ ãåðîåâ!

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

В связи с расширением штата объявляет 
дополнительный набор

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах 
приветствуется, стаж 
вождения от 2-х лет.

 Условия: предоставляется 
служебный автомобиль, 
ГСМ, оформление по ТК, 
обучение.

 Доход: до 60 000 руб. 
(оклад + бонусы).

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212 

т.: (8617) 30-80-12, 8 900 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru
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г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел.:  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
4 июня в 16:00
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с 26 мая по 4 июня 

площадь перед торговым центром «Поиск», 
ул. Волгоградская
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ч3"“2"% p%д,…/. b/ е›ед…е"…%, е›ем,…32…% 
д%*=ƒ/"=е2е, ч2% , " м,!…%е "!ем  е“2ь ме“2% 
C%д",г3, ч2% дел% ƒ=?,2/ г!=…,ц …=шеL "ел,*%L 
p%д,…/ " …=де›…/. !3*=.. 

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь C!,м,2е “л%"= ,“-
*!е……еL Kл=г%д=!…%“2, ƒ= "=ш !=2…/L 2!3д, ƒ= 
д%K!%“%"е“2…3ю , %2"е2“2"е……3ю “л3›K3, C!%-
 "ле……3ю %2"=г3 , м3›е“2"%, че“2…%е ,“C%л…е-
…,е “" ?е……%г% "%,…“*%г% д%лг=. 
n2 "“еL д3ш, ›ел=ем "“ем, %2 ! д%"%г% n2 "“еL д3ш, ›ел=ем "“ем, %2 ! д%"%г% 

д% ге…е!=л=, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , д% ге…е!=л=, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
%C2,м,ƒм= , Kл=г%C%л3ч, ! m%"/. %C2,м,ƒм= , Kл=г%C%л3ч, ! m%"/. 
3“Cе.%" " “л3›Kе …= Kл=г% “,ль…%L, 3“Cе.%" " “л3›Kе …= Kл=г% “,ль…%L, 
…еC%Kед,м%L p%д,…/, …=шеL p%““,,! …еC%Kед,м%L p%д,…/, …=шеL p%““,,! 
l,!=, д%K!= "=м , "=ш,м “емь м.l,!=, д%K!= "=м , "=ш,м “емь м.

cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= 
b.h. q,… г%"“*,L.b.h. q,… г%"“*,L.

o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ 
г.m%"%!%““,L“*= г.m%"%!%““,L“*= 

`.b. x=2=л%".`.b. x=2=л%".

r"=›=ем/е ƒ=?,2…,*, r"=›=ем/е ƒ=?,2…,*, 
г!=…,ц/!г!=…,ц/!

j=›д/L г%д " *%…це "е“…/ C%г!=…,ч-
…/е "%L“*= %2меч=ю2 “"%L C!=ƒд…,*. 
n.!=… 2ь г!=…,ц3 $ ƒ…=ч,2 Kе!ечь 
p%д,…3.  b/ ƒ=?,?=е2е г!=…,ц/ г%“3-
д=!“2"=, "“ел   " …=“ 3"е!е……%“2ь " 
Kеƒ%C=“…%“2, …=ш,. !%д…/. , Kл,ƒ*,., 
д=!,2е …=м “C%*%L“2",е. 

q C!=ƒд…,*%м "=“, ч=“%"/е г!=…,-
ц/! b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь C!,м,-
2е ,“*!е……,е “л%"= Kл=г%д=!…%“2, ƒ= 
"=ш …елег*,L 2!3д …= Kл=г% p%““,,, ƒ= 
…е3*%“…,2ель…%е ,“C%л…е…,е "%,…“*%г% 
д%лг=, ƒ= м3›е“2"% , %2"=г3. o3“2ь 
"=ш= “л3›K=  C!%2е*=е2 “C%*%L…%, Kеƒ 
.*“2!е……/. “л3ч=е" , …еC!ед",де……/. 
%K“2% 2ель“2".  
n2 "“ег% “е!дц= ›ел=ем *=›д%м3 n2 "“ег% “е!дц= ›ел=ем *=›д%м3 
,ƒ "=“, %2 ! д%"%г% д% ге…е!=л=, ,ƒ "=“, %2 ! д%"%г% д% ге…е!=л=, 
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , -,…=…“%"%г% *!еC*%г% ƒд%!%"ь , -,…=…“%"%г% 
Kл=г%C%л3ч, , “емеL…%г% “ч=“2ь  Kл=г%C%л3ч, , “емеL…%г% “ч=“2ь  
, %C2,м,ƒм=, м,!…%г% …еK= …=д , %C2,м,ƒм=, м,!…%г% …еK= …=д 
г%л%"%L , “C%*%L…%L “л3›K/.г%л%"%L , “C%*%L…%L “л3›K/.

qе!геL j=…=е", qе!геL j=…=е", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 

&j3K=…ь›,л“2!%L[.&j3K=…ь›,л“2!%L[.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «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 суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками». 

[12+]
23:55 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
 0:50 Д/ф «Праздник тысячи под-

ношений»
 1:30 Т/с «Я ему верю». [12+]
 2:25 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 3:20 Д/ф «Русский чернозём»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live

 8:15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Агент». [16+]
16:25 «24 кадра». [16+]
17:25 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
19:30 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
21:30 Д/ф «Цена победы. Генерал 

Горбатов»
22:20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
 0:20 Большой спорт
 0:40 «Эволюция»
 2:10 Опыты дилетанта
 2:40 «24 кадра». [16+]
 3:10 «Трон»
 3:40 «Наука на колесах»
 4:10 Д/с «Люди воды». [12+]
 5:00 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
13:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

13:55 «Линия жизни»
14:50 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Май» («Белые ночи»)
15:10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
16:00 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
16:25 Х/ф «Старый наездник»
18:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Май» («Белые ночи»)
19:35 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21:50 «Смотрим... Обсуждаем...»
23:10 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Май» («Белые ночи»)
23:40 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 0:20 «Вена, Площадь Героев». 

Концерт Венского симфони-
ческого оркестра

 1:35 Д/ф «Эдгар По»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер- Парк. Немецкий 
денди и его сад»

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 28 ÌÀß – 3 ÈÞÍß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 1:55 «Спето в СССР». [12+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Меч». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Меч». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Меч». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Клуб бывших жён. [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]

19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
23:05 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Фабрика счастья». [16+]
 2:25 Т/с «Дыши со мной». [16+]
 4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Морской охотник»
 9:30 Х/ф «Свои дети». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Поколение большого паль-

ца». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Колбаска 

варёная». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Повелитель интеллекта. Тать-

яна Черниговская». [12+]
 1:35 Х/ф «Преступление в фокусе». 

[16+]
 5:00 «Хроники московского быта. 

Горько!» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:25 М/с «Чаплин». [6+]
 6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]

14:40 Х/ф «Жирдяи». [12+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [16+]
21:00 Х/ф «Васаби». [16+]
22:40 «Ералаш». [0+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 3:45 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Месть без права переда-
чи». [16+]

 7:50 Т/с «Грач». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Грач». [16+]
12:40 Т/с «Крот». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Крот». [16+]
17:10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Помни имя свое». [12+]
21:15 Х/ф «Где 042?» [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
 3:25 Х/ф «Часы остановились в 

полночь». [12+]
 5:25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты. 

Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15 

«Факты. Спорт»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
14:25 «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 суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:20 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками». 

[12+]
23:55 Д/ф «Последний романтик 

контрразведки». [12+]
 0:50 Д/ф «Московский детектив. 

Чёрная оспа». [12+]
 1:55 Т/с «Я ему верю». [12+]
 2:50 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 3:45 Д/ф «Полиграф». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10:15 «Эволюция»

11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Агент». [16+]
16:20 Опыты дилетанта
16:50 Опыты дилетанта
17:25 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
21:20 Д/ф «Штурм Берлина. В лого-

ве зверя». [16+]
22:25 Т/с «Байки Митяя». [16+]
 0:25 Большой спорт
 0:50 «Эволюция»
 2:00 Смешанные единоборства. [16+]
 4:05 Д/с «Люди воды». [12+]
 5:00 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маленькая принцесса»
13:00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

14:00 Д/с «Восход цивилизации»
14:50 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Июнь» («Баркарола»)
15:10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
16:10 «Сати. Нескучная классика
16:50 Д/с «Истории в фарфоре»
17:20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
18:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Июнь» («Баркарола»)
19:35 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Власть факта»
22:20 Д/с «Восход цивилизации»
23:10 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Июнь» («Баркарола»)
23:40 Х/ф «Маленькая принцесса»
 1:20 Николай Луганский и Государ-

ственный квартет им. А.П. 
Бородина

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 1:55 Главная дорога. [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Меч». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Меч». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Контрабанда». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «За витриной универма-

га». [12+]
 1:50 Х/ф «Возмездие». [12+]
 4:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Клуб бывших жён. [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
15:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21:00 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
23:05 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
 2:45 Т/с «Дыши со мной». [16+]

 4:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

диканьки»
 9:40 Х/ф «Баламут». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сиделка». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Колбаска 

варёная». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Колбаска 

копчёная». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:35 Х/ф «Одиночка». [16+]
 3:40 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
 4:35 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:25 М/с «Чаплин». [6+]
 6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:45 Х/ф «Васаби». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [16+]
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
22:50 «Ералаш». [6+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]

 0:00 «6 кадров». [16+]
 3:00 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
 8:00 Т/с «Крот». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Крот». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Крот». [16+]
17:10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «У опасной черты». [12+]
21:05 Х/ф «След в океане». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «Совесть». [12+]
 4:20 Х/ф «Никто вместо тебя». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Горячая линия» [16+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Разрешите взлет!» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»

ВТОРНИК 2.06Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè è íîâûõ òåõíîëîãèé, 
ðàñøèðåíèÿ è ðàçâèòèÿ âàøåãî áèçíåñà. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Öåëåóñòðåìëåííîñòè è ïðàêòè÷íîñòè ìîæåò íå 
õâàòèòü Ëüâàì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.06Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè ïî ñòðóêòóðèðîâàíèþ, îð-
ãàíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âàøåãî áèçíåñà. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî 
Îâíàì, Ðàêàì è Âåñàì.

20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
22:15 Х/ф «Риск – благородное 

дело» [16+] 
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:40 Р/с «Жизнь, которой не было» 

[16+]
 2:25 «Реанимация» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 3:45 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:25 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Право на прощение» [16+]
 4:55 «Автофакты» [12+] серия 35
 5:05 «Огород без хлопот» [12+]
 5:20 «Наши дети» [6+]
 5:35 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». 
[16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Час пик-2». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [16+]
 0:30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
 2:20 «Смотреть всем!» [16+]
 3:00 «Секретные территории». 

[16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Жаренные». [16+]
 2:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция в мае
Акция в мае

СКИДКИ ДО 50%
СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

11:05, 17:10 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+] 
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Разборчивый жених» 

[16+] 
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
20:45 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
22:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
22:15 Х/ф «Разрешите взлет!» [16+] 
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+] 
 1:40 Р/с «Жизнь, которой не было» 

[16+]
 2:25 «Главный маршрут» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
 3:45 «Дом с историей» [12+]
 4:15 «Навечно в памяти храним» [16+]
 4:25 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:40 «Горячая линия» [16+]
 4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:05 «Право на прощение» [16+]
 5:20 «Сельские истории» [12+]
 5:35 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]

 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Час Пик». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [16+]
 0:45 Х/ф «Час Пик». [16+]
 2:40 Х/ф «Крутые стволы». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Новобранец». [16+]
 3:25 Т/с «Хор». [16+]
 4:10 Т/с «Без следа». [16+]

ОТДАМ СОБАКУ-КОМПАНЬОНА НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. 
Привит от заболеваний. Будет вам верным другом, 
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком». 

8 918 23-86-443

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó è êðàþ 

Переезды квартирные, офисные. Утилизация старой мебели и бытовой 
техники. Услуги грузчиков. 8 918 487-28-62. Сергей



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  28 ÌÀß – 3 ÈÞÍß 2015,   11 СТР.

20:30 «Прощай, ХХ век!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Д/ф «Незаданные вопросы»
22:20 Д/с «Восход цивилизации». 

«Как римляне изменили мир»
23:10 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Июль» («Песнь косаря»)
23:40 Х/ф «Маленькая мисс Мар-

кер»
 1:30 Д/ф «Василий Ладюк: Уроки 

пения»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 1:55 Квартирный вопрос. [0+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Фейерверк». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фейерверк». [12+]
13:15 Х/ф «Домовой». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Самый последний день». 

[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]

 0:00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
 2:40 Х/ф «Фейерверк». [12+]
 4:15 Х/ф «Самый последний день». 

[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Клуб бывших жён. [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+]
20:55 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
23:00 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Московский жиголо». 

[18+]
 2:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+]
 4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Меня это не касается». 

[12+]
10:05 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Колбаска 

копчёная». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

[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 «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
 5:20 Д/ф «Купание с китами-убий-

цами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:25 М/с «Чаплин». [6+]
 6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:45 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [16+]
21:00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 3:00 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:30 Х/ф «Где 042?» [12+]
 8:00 Т/с «Крот». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Крот». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Крот». [16+]
17:10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
21:05 Х/ф «Дважды рожденный». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «Совесть». [12+]
 4:15 Х/ф «У опасной черты». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Сельские истории» [12+]

СРЕДА 3.06Ïîñòàðàéòåñü âíåñòè ýëåìåíòû òâîð÷åñòâà â âàøó æèçíü è äåÿòåëüíîñòü, 
ïîçâîëüòå ñåáå íåìíîãî ñâîáîäû, íåçàâèñèìîñòè è îðèãèíàëüíîñòè. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Òðóäíî áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ìûñëè è 
ýìîöèè Ëüâàì, Âîäîëåÿì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

САНТЕХНИК
Все виды работ: 
отопление, водоснабжение, установка 
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д. 
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

8 918 45-49-698
8 (8617) 72-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13 
+7-961-15-214-784

 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Риск – благородное 

дело» [16+]
16:25 «Факты. Интернет-news»
16:30 «Автофакты» [12+]
16:45 «Исторический портрет» [12+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Готовим с дымком» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «В мирные дни» [12+] 
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:40 Р/с «Жизнь, которой не было» 

[16+]
 2:25 «Право на прощение» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Огород без хлопот» [12+]
 3:45 «Реанимация» [16+]
 4:15 «Наши дети» [6+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:55 «Дом с историей» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:35 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [16+]
 0:40 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
 2:20 «Смотреть всем!» [16+]
 3:00 «Секретные территории». 

[16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
 2:40 Т/с «Без следа». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ПРОДАМ
ПЧЕЛОСЕМЬИ 
карпатской породы,  

чистопородные.

8 960 48-178-38 
Григорий Григорьевич

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

- все виды работ - установка сантехники
- гарантия - пенсионерам скидки

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

БЮРО ЗНАКОМСТВ 
Международный центр моряков, оф.9.

Возраст от 20 до 80 лет.
Скидки молодым, зрелым.

8 938 40 60 097
8 953 08 62 188 

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка. Стерилизована, 
умеет делать профессиональный массаж, знает лоток, 
обработана от паразитов.  Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
14:25 «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
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мама-детектив». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:20 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками». 

[12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:35 Д/ф «Последняя миссия. Опе-

рация в Кабуле». [12+]
 1:35 Т/с «Я ему верю». [12+]
 2:35 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Агент». [16+]
16:20 Д/с «Смертельные опыты»
16:50 Д/ф «Игорь Сикорский. Ви-

тязь неба»
17:45 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
19:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
 0:05 «Эволюция»
 1:35 Д/с «Смертельные опыты»
 2:05 «Моя рыбалка»
 2:45 «Диалоги о рыбалке»
 3:25 «Язь против еды»
 4:05 Д/с «Люди воды». [12+]
 5:00 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маленькая мисс Маркер»
13:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

14:00 Д/с «Восход цивилизации». 
«Как римляне изменили мир»

14:55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»)

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры»

15:40 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона»

16:10 Искусственный отбор
16:50 Д/с «Истории в фарфоре»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Июль» («Песнь косаря»)
19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
по общим вопросам. 

Оплата высокая. График удобный

8 988 310-60-08

ВСЕ ВИДЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ: 

отопление, водоснабжение, 
канализация, гидроизоляция 
(катотрон). Скидки, гарантия.

8 928 260-84-91



18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
22:15 Х/ф «Как молоды мы были» 

[12+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Автофакты» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:40 Р/с «Жизнь, которой не было» 

[16+]
 2:25 «Горячая линия» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Дом с историей» [12+]
 3:45 «Право на прощение» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:25 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:55 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Реанимация» [16+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]
 5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

18:00 «Документальный проект». 
[16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разборка в Бронксе». 

[16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [16+]
 0:40 Х/ф «Разборка в Бронксе». 

[16+]
 2:30 Чистая работа. [12+]
 3:20 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Физрук». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало». [16+]
 3:00 «ТНТ-Club». [16+]
 3:05 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

13:20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 1:55 Дачный ответ. [0+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Генерал». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Генерал». [12+]
13:05 Х/ф «Возмездие». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

[12+]
 1:45 Х/ф «Генерал». [12+]
 3:50 Х/ф «Дело № 306». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Клуб бывших жён. [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+]
20:55 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
23:00 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «Моя старшая сестра». 
[12+]

 2:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]

 4:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Формула любви»
10:05 Д/ф «Уно моменто Семёна 

Фарады». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сибиряк». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Живой космос». Спецрепор-

таж. [12+]
23:05 Д/ф «Обращение неверных». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы». [16+]
 2:15 Х/ф «Подсадной». [16+]
 4:05 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:25 М/с «Чаплин». [6+]
 6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:35 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [16+]

21:00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 2:00 Х/ф «Пираньи». [16+]
 3:35 «Животный смех». [0+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «След в океане». [12+]
 8:00 Т/с «Крот». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Крот». [16+]
12:35 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «В июне 41-го». [16+]
17:10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Перехват». [12+]
21:05 Х/ф «Человек родился». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «Совесть». [12+]
 2:40 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00 

«Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Дом с историей» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «В мирные дни» [12+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Мама-детектив». [12+]
14:25 «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
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Второй сезон. Лучшее. 

Коллекция Первого канала
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:50 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

земли». [16+]
 3:20 Х/ф «Воспитание Аризоны». 

[16+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:50 «О самом главном»
10:45 Мусульмане
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Любовь на два полюса». 

[12+]
 0:50 Х/ф «Птица счастья». [12+]
 2:45 Горячая десятка. [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:00 Х/ф «Погружение». [16+]
15:30 Д/с «Смертельные опыты»

16:00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»

16:50 Д/ф «Звездные войны Влади-
мира Челомея»

17:45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]

19:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
 0:05 «Эволюция»
 1:35 Полигон
 2:30 «Прототипы»
 3:50 Д/с «Люди воды». [12+]
 4:45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «И вечный бой... Из жизни 

Александра Блока»
11:35 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне»
11:50 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-

альный дилетант»
12:30 «Письма из провинции»
12:55 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

13:50 Х/ф «Полустанок»
15:10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
15:40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
16:10 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 Д/с «Истории в фарфоре»
17:20 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
18:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

19:20 «Искатели»
20:05 Д/ф «Елена Блаватская»
20:15 Х/ф «Короли и капуста»
22:40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!»
 0:00 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:40 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2». [16+]
21:35 Х/ф «Отдельное поручение». 

[16+]
23:30 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 1:25 «Тайны любви». [16+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 2:50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Два капитана». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Два капитана». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Два капитана». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «Одна за всех». [16+]
 8:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:05 Т/с «И отцы, и дети». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Отцовский инстинкт». 

[16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «На море!». [16+]
 2:25 Х/ф «Аттестат зрелости». [12+]
 4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону». [12+]
10:05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». [12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Обращение неверных». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба». [16+]
 0:05 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
 1:45 Петровка, 38. [16+]
 2:00 Х/ф «Формула любви»
 3:50 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
 4:35 Х/ф «Меня это не касается». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:25 М/с «Чаплин». [6+]
 6:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 Т/с «Принц Сибири». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:35 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:00 «Большой вопрос». [16+]
 0:00 Х/ф «Пираньи». [16+]
 1:35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». [0+]

 4:20 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:40 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки». [16+]

 8:40 Т/с «В июне 41-го». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13:00 Новости дня
13:35 Х/ф «Мастер». [16+]
15:20 Д/с «Автомобили в погонах». 

[0+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]
20:00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». [6+]
21:45 Х/ф «Вербовщик». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Вербовщик». [16+]
23:55 Х/ф «Сталинград». [12+]
 2:45 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
 4:35 Х/ф «Марианна». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Как молоды мы были» 

[12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Пираты ХХ века» [16+] 
23:00 Х/ф «Адвокат» [16+] 
 3:00 Р/с «Кедр» пронзает небо» 

[12+]

ПЯТНИЦА 5.06Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ äåëîâûõ è ëè÷íûõ îòíîøåíèé, 
äîñòèæåíèÿ óñïåõà â äåëàõ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è 
Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ 
è Ñòðåëüöîâ.

ЧЕТВЕРГ 4.06Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïîåçäêàì è êîììóíèêàöèÿì, îäíàêî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ 
âîçìîæíû ïðîáëåìû. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íå ðàññëàáëÿòüñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ è Âîäîëååâ. Îøèáêè è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Мама-детектив». [12+]
14:25 «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 суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мама-детектив». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:25 «Время покажет». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Загадка судьбы». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами девочками». 

[12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:35 Д/ф «Тайна трёх океанов». [12+]
 1:45 Т/с «Я ему верю». [12+]
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Агент». [16+]
15:30 Полигон
16:30 Д/ф «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144»
17:25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
21:30 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника»
22:20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
 0:20 Большой спорт
 0:40 «Эволюция». [16+]
 1:40 Смешанные единоборства. 

[16+]
 3:50 Д/с «Люди воды». [12+]
 4:40 Х/ф «Путь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инопланетянин»
13:10 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

14:05 Д/с «Восход цивилизации»
14:55 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Август» («Жатва»)
15:10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
15:40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
16:10 «Абсолютный слух»
16:50 Д/с «Истории в фарфоре»
17:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
18:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

19:15 «Главная роль»
19:30 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Август» («Жатва»)
19:35 «Черные дыры. Белые пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век!»
21:10 «Правила жизни»
21:35 «Культурная революция»
22:20 Д/с «Восход цивилизации»
23:10 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Август» («Жатва»)
23:40 Х/ф «Инопланетянин»
 1:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
 0:40 Х/ф «Марли и я». [12+]
 2:50 Х/ф «Пристрели их». [16+]
 4:30 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков». [18+]
 3:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 
этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

Срочно требуется 
личный помощник руководителя
8 964 936-80-13. Леонид Андреевич

ИЩУ ПАРТНЕРА В БИЗНЕС. 
8 918 449-69-69



ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Туристы». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна»  [16+]
17:00 «Территория заблуждений» [16+]
19:00 Х/ф «Последний легион». [12+]
20:50 Х/ф «Помпеи». [12+]
22:45 Х/ф «Беовульф». [16+]
 1:00 Х/ф «Явление». [16+]
 2:20 Х/ф «Рок на века». [16+]
 4:45 Х/ф «Певец на свадьбе». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «13 район: Кирпичные 

особняки». [16+]
22:00 «ХБ». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
 3:25 Т/с «Без следа». [16+]
 5:10 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:40 М/ф «Самолеты»
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:15 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
17:00 «Парк». Новое летнее теле-

видение
19:00 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Мистер и миссис СМИ». [16+]
 0:15 Х/ф «Контрабанда». [18+]
 2:15 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Х/ф «Испытательный срок»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Россия. Гений места»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 «Живой звук»
16:10 Х/ф «Подмена в один миг». 

[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:35 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестива-
ля «Кинотавр»

1:50 Х/ф «Волшебник». [12+]
 3:30 «Планета собак»
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 «Моя рыбалка»
 9:00 «Язь против еды»
 9:30 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «Победа за нами!» [16+]
14:10 Т/с «Заговорённый». [16+]
17:30 Большой спорт
17:55 Футбол. Россия - Белоруссия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

19:55 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

20:45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

23:15 Большой спорт
23:35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии. [16+]

 2:00 «НЕпростые вещи»
 2:55 «За кадром»
 3:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Тайна Золотой горы»
11:45 «Легенды мирового кино»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:40 «Гении и злодеи»
13:10 Д/ф «Летающие монстры»
13:50 Д/с «Пешком...»
14:20 «Это было недавно, это было 

давно...»
15:25 Х/ф «Проделки в старинном 

духе»
16:35 Д/ф «Владимир Самойлов. В 

яростном мире лицедейства»
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Любимые романсы и песни». 

Концерт Евгения Дятлова
19:45 «Те, с которыми я...»
20:45 Х/ф «Сто дней после детства»
22:15 Борис Березовский, Зубин 

Мета и Оркестр Maggio 
Musicale Fiorentino на VI 
Международном фестивале 
Мстислава Ростроповича

23:55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»

 0:35 Х/ф «Проделки в старинном 
духе»

 1:45 М/ф «Буревестник»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Пляж». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 «Тайны любви». [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
 0:40 «М-1. Лучшие бои». [16+]
 1:45 Т/с «Пляж». [16+]
 3:35 Дикий мир. [0+]
 4:05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

[12+]
12:40 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [12+]
14:25 Х/ф «Знахарь». [12+]
17:00 Место происшествия. О 

главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Меч». [16+]
 1:15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
 3:05 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Х/ф «Снежная королева». [0+]

 9:35 Домашняя кухня. [16+]
10:05 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». [12+]
14:10 Х/ф «Отцовский инстинкт». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще». [12+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Любовник для Люси». 

[16+]
 2:25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
 3:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа». [12+]

 7:50 «Фактор жизни». [12+]
 8:20 Х/ф «Зайчик»
10:00 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 «Тайны нашего кино». [12+]
12:15 Х/ф «Игра без правил»
14:10 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Опасная комбинация». 

[16+]
17:30 Х/ф «Партия для чемпионки». 

[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 0:20 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]
 2:15 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке». [6+]
 3:55 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Чаплин». [6+]
 8:10 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [0+]
 9:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

[6+]

 9:35 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
12:25 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом». [0+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 «Ералаш». [0+]
16:30 Х/ф «Особое мнение». [16+]
19:10 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21:45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя». [12+]
 0:25 «Большой вопрос». [16+]
 1:25 «6 кадров». [16+]
 2:55 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города». [0+]

 7:20 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]
 9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Х/ф «Отцы». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Посторонний». [16+]
15:10 Х/ф «Время грехов». [16+]
17:10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:55 Т/с «Телохранитель». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Телохранитель». [16+]
 2:15 Х/ф «Фанат». [16+]
 3:50 Х/ф «Фанат-2». [16+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Все включено» [12+]
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30 «Наши дети» [6+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» [16+] 
12:40 «Право на прощение» [16+]
12:55 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 28 ÌÀß – 3 ÈÞÍß 2015,   13 СТР.

 9:25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]

10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:15 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
21:30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция

23:40 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
 1:35 Д/ф «Виктор Тихонов». [12+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Меч». [16+]
 1:45 Х/ф «Два капитана». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «Одна за всех». [16+]
 8:05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты». [0+]
 9:05 Т/с «Гостья из будущего». [0+]
15:05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Квартирантка». [12+]
 2:20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К». [0+]
 3:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:20 Марш-бросок. [12+]
 6:55 Х/ф «Удачный обмен». [16+]

 8:45 Православная энциклопе-
дия. [6+]

 9:15 Х/ф «Остров сокровищ»
10:35 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди». [16+]

11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди». [16+]

12:45 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]

14:45 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа». [12+]

16:45 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова». [16+]

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22:10 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 1:40 «На руинах перемирия». 

Спецрепортаж. [16+]
 2:15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
 4:05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». [12+]

 4:55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Чаплин». [6+]
 8:10 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [0+]
 9:00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». [0+]

11:45 Х/ф «Про красную шапочку. 
Продолжение старой сказ-
ки». [0+]

14:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

15:50 «Ералаш». [0+]
16:30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
17:00 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
17:25 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
22:35 Х/ф «Особое мнение». [16+]
 1:15 Х/ф «Про красную шапочку. 

Продолжение старой сказ-
ки». [0+]

 4:00 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Принц-самозванец». [0+]
 7:45 Х/ф «Человек родился». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Человек родился». [6+]
 9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:05 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее». [12+]
11:35 Х/ф «Перехват». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Перехват». [12+]
13:30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». [6+]
20:05 Х/ф «Большая семья». [0+]
22:05 Х/ф «Русский бунт». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Русский бунт». [16+]
 0:55 Х/ф «Мастер». [16+]
 2:40 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки». [16+]
 4:35 Х/ф «Белый пудель». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:10 «Автобан» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Факты. Интернет-news»
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Огород без хлопот» [12+]
 9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
 9:30 «Факты. Происшествия. Итоги»
 9:35 «Право на прощение» [16+]
 9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Навечно в памяти храним» [16+]
11:25 Х/ф «Адвокат» [16+]
15:25 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история» [16+]
16:10 Х/ф «Пираты ХХ века» [16+]
17:45 Х/ф «Синяя борода» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Кедр» пронзает небо» [12+] 
22:10 Р/с «Братья детективы» [16+] 
23:50 «Бои белых воротничков» 

[16+]
 0:50 Х/ф «Медный ангел» [16+]
 2:25 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история» [16+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Все включено» [12+]
 3:40 «Реанимация» [16+]
 3:55 «Право на прощение» [16+]
 4:10 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 4:25 «Факты. Интернет-news»
 4:30 Р/с «Братья детективы» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.06Äåðæèòå â óçäå ñâîþ ãîðäûíþ è àìáèöèè, ÷òîáû «íå íàëîìàòü äðîâ», ñòàðàéòåñü âñå 
çàðàíåå ïðîäóìûâàòü, íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Áëèçíåöîâ. Êîíôëèêòû è ïðîáëåìû ìîãóò 
ïîäñòåðåãàòü Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

СУББОТА 6.06Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì ïîåçäêàì, îáùåíèþ, êîíòàêòàì. Ïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, 
îãðàíè÷åíèÿìè è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è 
Ñòðåëüöû.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман». Коллекция 
Первого канала

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
22:55 «Танцуй!»
 1:35 Х/ф «Без предела». [16+]
 3:35 Х/ф «Субмарина». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Х/ф «Пядь земли»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «Последняя жертва». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Последняя жертва». [12+]
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая». [12+]
18:00 Х/ф «Четвертый пассажир». 

[12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Моя мама против». [12+]
 0:40 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
 2:40 Х/ф «Все не случайно». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live

 8:30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым

 9:00 «Диалоги о рыбалке»
 9:30 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 

[16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «Победа за нами!» [16+]
13:45 Т/с «Заговорённый». [16+]
17:10 Большой спорт
17:30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии. [16+]

19:55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая 
трансляция

21:05 Большой спорт
21:25 Т/с «Заговорённый». [16+]
23:05 Т/с «Заговорённый». [16+]
 0:50 Опыты дилетанта
 1:20 Полигон
 1:50 «Следственный эксперимент»
 2:20 «Человек мира»
 3:15 «Максимальное приближение»
 4:05 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Полустанок»
11:45 «Большая семья»
12:40 Д/с «Пряничный домик»
13:05 «Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы»

14:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!»
15:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
16:05 Х/ф «Кь
17:45 «Линия жизни»
18:35 Святославу Бэлзе посвяща-

ется... Вечер в Большом зале 
консерватории

20:30 Х/ф «Приваловские мил-
лионы»

23:10 «Белая студия»
23:50 «Любимые романсы и песни». 

Концерт Евгения Дятлова
 0:55 Д/ф «Летающие монстры»
 1:35 М/ф Мультфильмы для взро-

слых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

ÍÒÂ
 

 5:40 Т/с «Пляж». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

Дополнительный пункт приема 

заказов на изготовление и 

установку памятников

Осоавиахима, 156

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

13:45 Д/с «Антология антитеррора» 
[16+]

14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
15:00 «Главный маршрут» [16+]
15:15 Д/ф «Живая история» [16+]
16:10 Х/ф «Кочубей» [16+] 
18:10 Х/ф «Медный ангел» [16+] 
19:45 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история» [16+]
20:30 Р/с «Кедр» пронзает небо» [12+]
22:10 Р/с «Братья детективы» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
 0:55 Х/ф «Кочубей» [16+]
 2:40 «Право на прощение» [16+]
 2:55 «Лики святых» [12+]
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:35 «Наши дети» [6+]
 3:50 «Главный маршрут» [16+]
 4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 «Автофакты» [12+]
 4:30 Р/с «Братья детективы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Певец на свадьбе». [16+]
 6:30 «Смотреть всем!» [16+]
 7:00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
 9:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
11:00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
13:00 Х/ф «Последний легион». [12+]

15:00 Х/ф «Помпеи». [12+]
16:50 Х/ф «Беовульф». [16+]
19:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
21:00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 М/ф «Делай ноги». [12+]
15:05 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
17:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Сын». [16+]
 2:55 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
 4:40 Т/с «Без следа». [16+]
 5:30 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

Срочно требуется помощник бизнесмена

8 918 078-70-65

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира 
в ЖК «Посейдон» 
(д.18, 15-й мкр.)

Общая площадь 
42, 2 кв. м, 11-й 
этаж, вид на море. 
По договору 
переуступки.
Сдача дома 
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!
8 918 314-3-314

Учебный  Учебный  
центр центр «Академия знаний» «Академия знаний» летом:летом:

 Английский язык для младших 
школьников

 Курс «Разговорный английский» 
для школьников и студентов

 Математика для школьников 
и студентов

 Курс «Начальная школа. 
Устранение пробелов»

НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211 
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441
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Страницу подготовил Андрей Костылев.
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В начале мая в Сочи 
прошли финальные 
соревнования Спар-
такиады учащихся 
Кубани по стрельбе 
из лука. Юные ново-
российские спорт-
смены, без всякого 
преувеличения, 
одержали оглуши-
тельную победу. 

   

Наши первенствова-
ли в общекоманд-

ном зачете, значительно 
опередив лучников из 
Сочи, Анапы и других 
регионов  края. Ново-
российская юниорская 
команда в составе Андрея 
Нилова, Романа Гусаченко и 
Дмитрия Сотникова также 
заняла первое место, а 
девочки (Полина Бахарева, 
Елена Казанская и Людмила 
Лаврега) завоевали сере-
бряные медали. В «миксе» 
дуэт Нилов-Бахарева стал 
вторым. В личном зачете 
у юношей Андрей Нилов 
стал победителем, а Ро-
ман Гусаченко занял тре-
тье место. У девушек еще 
одну медаль – бронзовую 
– завоевала Полина Ба-
харева. В середине июня 
четверо из этих спортсме-
нов будут представлять 
ЮФО на финальных со-
ревнованиях 7 летней 
Спартакиады учащихся 
России в Таганроге. 

Мимо таких достиже-
ний, конечно же, пройти 
было нельзя. И мы от-
правились на базу лучни-
ков, что находится рядом 
с Дворцом творчества, 
чтобы поздравить юных 
спортсменов. Встречал 
нас тренер-преподава-
тель ДЮСШ «Победа», ма-
стер спорта Николай Буту-
нов. Как выяснилось, три 
остальных тренера – Татья-
на Бутунова, Олег Шестаков 

и Алексей Бражник -   нахо-
дятся сейчас в Крыму, где 
сборная страны готовится 
к ответственным между-
народным соревнованиям. 
А на хозяйстве оставили 
своего молодого коллегу 
Николая Бутунова. 

Наблюдая за тем, как 
Николай легко управ-
ляется с целой ватагой 
мальчишек и девчонок, во-
оруженных луками, пони-
маешь, что поговорка «Мо-
лодо – зелено!» уместна не 
всегда. Николай Бутунов 
успешно окончил эконо-
мический факультет ГМУ 
им. Ф.Ушакова, но притя-
жение натянутой тетивы 
оказалось очень сильным, 
и он тут же поступил в 
Кубанский университет 
физкультуры и спорта. 
Хотя, как знать, может 
быть, когда-то и первый 
диплом пригодится... 

Знакомимся с юными 
спортсменами. Без-

условный лидер команды 
15-летний Андрей Нилов 
держится скромно, но с 
достоинством. 

- В секцию стрельбы 
из лука я пришел три 
года назад, - рассказывает 
он. - До этого занимался 
футболом. Мой товарищ 
как-то позвал пойти с ним 
на тренировку. И я «по 
уши» в этом деле увяз. 

 “Наверное, не последнюю 
роль сыграло и то, что наш 
земляк Олег Шестаков стал 
победителем Паралимпий-
ских игр в Лондоне? 

- Нет, он чемпионом 
еще не был. Это произо-
шло чуть позже. Сам вид 
спорта мне понравился. 

 “И чем же он тебе так сра-
зу приглянулся?

- Коллектив очень 
дружный. На соревнова-

ния часто выезжаем. И, 
вообще, здесь как-то очень 
уютно себя чувствуешь. 

 “А что дают тебе занятия 
стрельбой из лука?

- Терпение, выносли-
вость, умение контролиро-
вать свое психологическое 
состояние в самых слож-
ных ситуациях. Без этих 
качеств победы не придут. 
Скажу честно, когда вы-
ходишь на огневой рубеж, 
всякий раз испытываешь 
мандраж – кругом громко 
кричат, болеют за своих. 
Необходимо не обращать 
на это никакого внимания, 
полностью сосредоточить-
ся только на стрельбе. 

 “Каков твой личный ре-
корд на сегодня? 

- На дистанции 60 
метров – 318 очков из 360 
возможных. За это мне и 
присвоили звание кан-
дидата в мастера спорта.

Дмитрий Сотников на-
чал заниматься стрельбой 
из лука всего год назад. 
Это его первая золотая 
медаль на краевых сорев-
нованиях. Своей радости 
не скрывает. Тренер юно-
го спортсмена Николай 
Бутунов отмечает: 

- Способный мальчиш-
ка. Начальные навыки 
уже приобрел, стрелять 
научился. Но Диме пока 
не хватает стабильности и 
психологической устойчи-
вости. Сумеет преодолеть 
этот барьер – из него тоже 
выйдет хороший стрелок.

Отправляемся на «лу-
кодром». Раньше 

тренеры называли его еще 
«горем луковым». Бывал 
здесь не раз и, осторож-
но перебираясь к мише-
ням между «минами», 
заложенными соседя-
ми-лошадками из конно-

спортивной школы,  от-
кровенно удивлялся: как 
здесь вообще можно тре-
нироваться детям?! Сей-
час картина изменилась. 
Настоящим лукодромом 
эту территорию, конечно, 
пока назвать нельзя. Но 
коней отправили в ста-
ницу Раевскую, «мины» 
убрали, территорию для 
занятий выровняли.

- Администрация го-
рода выделила под луко-
дром отдельную площад-
ку, - рассказывает Нико-
лай Бутунов. - По проекту 
здесь будет стометровое 
стрелковое поле и не-
большое административ-
но-хозяйственное здание. 
Глава города лично кон-
тролирует строительство 
лукодрома, соответству-
ющего всем стандартам. 
Владимир Ильич Синя-
говский приезжал к нам, 
осмотрел участок и дал 
соответствующие указа-
ния. Уже на следующий 
день прислали технику, 
и работы начались. Мы 
с ребятами, естественно, 
тоже принимаем в них 
самое активное участие. 
Ведь какая радость будет 
для всех нас, когда смо-
жем тренировать детей 
в нормальных условиях!

Поверьте, заслужен-
ный тренер России Та-
тьяна Николаевна Бу-
тунова, ее соратники и 
помощники своим трудом 
и упорством такое «луко-
вое счастье» заслужили. 
Четыре члена сборной 
страны. Паралимпийский 
чемпион. Два мастера 
спорта международного 
класса. Теперь и молодое 
пополнение готово. Более 
двухсот новороссийских 
мальчишек и девчонок 
мечтают повторить дости-
жение Олега Шестакова. 

Счастье луковоеСчастье луковое
Андрей Нилов, Роман Гусаченко и Дмитрий Сотников - на огневом рубеже.
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А на соседней улице - праздник...
В преддверии майских 
праздников в Славянске-
на-Кубани открылся новый 
многофункциональный 
центр спортивной подго-
товки «Олимпиец». 

Â òîðæåñòâàõ ó÷àñòâîâàëè ми-
нистр спорта России Виталий Мутко, 
врио губернатора края Вениамин Кон-
дратьев, вице-губернатор Николай 
Долуда, министр физической культу-
ры и спорта края Людмила Чернова. 

Êàê ñîîáùàþò êðàåâûå ÑÌÈ, â ñòðîèòåëü-

ñòâî êðûòîãî ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî ìàíåæà âëî-
æåíî áîëåå 200 ìëí ðóáëåé. Çäåñü ñîçäàíû 
âñå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé áåãîì, ïðûæêàìè ñ 
øåñòîì, â äëèíó è âûñîòó. Òðèáóíû âìåùàþò 
áîëåå 350 çðèòåëåé. Ðÿäîì â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ïëàâàòåëüíûé 
áàññåéí, ëåäîâûé äâîðåö, ïëîùàäêè äëÿ 
èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà, ôóòáîëüíîå ïîëå. 

Âèòàëèé Ìóòêî (êñòàòè, óðîæåíåö Êóáàíè) 
â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå îòìåòèë, ÷òî 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé â 2014 ãîäó ïî ïðàâó 
áûë ïðèçíàí ñàìûì ñïîðòèâíûì ðåãèîíîì 
ñòðàíû, ÿâëÿåòñÿ â Ðîññèè «ëîêîìîòèâîì» â 
ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé. 

Êðàåâîé ìèíèñòð Ëþäìèëà ×åðíîâà 
ïîäòâåðäèëà ñåé ôàêò ñëåäóþùèìè öèôðàìè:

- Çà âîñåìü ïîñëåäíèõ ëåò â êðàå áûëè 
ïîñòðîåíû èëè íàõîäÿòñÿ â çàâåðøàþùåé 
ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà 90 êðóïíûõ ñïîðòèâ-
íûõ îáúåêòîâ: 40 óíèâåðñàëüíûõ çàëîâ, 20 
áàññåéíîâ, 13 ëåäîâûõ àðåí. Òîëüêî â ìè-
íóâøåì ãîäó íà ýòó îòðàñëü áûëî ïîòðà÷åíî 
îêîëî 18 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 

Ïîðàäóåìñÿ çà ñîñåäåé. Âîò òîëüêî î÷åíü 
æàëü, ÷òî âûñîêèå ãîñòè, áóäó÷è ñîâñåì 
ðÿäîì, íå çàãëÿíóëè â Íîâîðîññèéñê, ÷òîáû 
ïîèíòåðåñîâàòüñÿ: à êàê èäóò äåëà ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì Äâîðöà ñïîðòà â ãîðîäå-ãåðîå...

Победив в 31 туре «Черноморец», фут-
болисты нальчикского «Спартака» пре-
поднесли неплохой подарок своему 
наставнику Хасанби Биджиеву. А заодно и 
крымскому «Витязю»: воспользовавшись 
осечкой моряков, он вновь поднялся на 
первую строчку турнирной таблицы в зоне 
«Юг». И сейчас, за три тура до окончания 
чемпионата, «выкурить» его оттуда будет 
крайне сложно.

«СПАРТАК» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:1. Голы: Гугуев, 79, 
Шевченко, 88, Бажев, 90. 19 мая. Нальчик. Стадион 
«Спартак». 500 зрителей.

О÷åíü õîðîøî, ÷òî ðóêîâîäèòåëåé ôóòáîëüíûõ êëóáîâ 
âòîðîãî äèâèçèîíà îáÿçàëè òðàíñëèðîâàòü ìàò÷è ïåð-

âåíñòâà Ðîññèè â ïðÿìîì ýôèðå. Òåïåðü âåðèòü íà ñëîâî òàêèì 
àðãóìåíòàì, êàê «ýòî ñóäüè óáèëè íàøó êîìàíäó» èëè «ïîëå 
íàõîäèëîñü â îòâðàòèòåëüíîì ñîñòîÿíèè», âîâñå íå îáÿçàòåëüíî.  
Íàæàë êíîïêó – è ñìîòðè, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî íà ñàìîì äåëå. 
Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» íàáëþäàë çà ìàò÷åì «Ñïàðòàê» - «×åðíî-
ìîðåö» íà ýêðàíå êîìïüþòåðà ñ ïåðâîé äî ïîñëåäíåé ìèíóòû. 
Ïîñòàðàþñü ïðåäåëüíî íåïðåäâçÿòî ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî ïðî-
èñõîäèëî íà ïîëå. 

Óæå ñ ïåðâûõ ìèíóò âñòðå÷è ìåñòíûå áîëåëüùèêè íà÷àëè 
äðóæíî ñêàíäèðîâàòü: «Íàì íóæíà òîëüêî ïîáåäà!». Äëÿ ýòîãî ó 
íèõ áûë äîïîëíèòåëüíûé ïîâîä: ó ãëàâíîãî òðåíåðà «Ñïàðòàêà» 
Õàñàíáè Áèäæèåâà – äåíü ðîæäåíèÿ. À óæ êàê íà Êàâêàçå ïî-
÷èòàþò ñòàðøèõ, ðàññêàçûâàòü, íàâåðíîå, íå íàäî. Îäíàêî ýòè 
âîèíñòâåííûå êëè÷è íà èãðîêîâ «×åðíîìîðöà» ïîíà÷àëó íå 
äåéñòâîâàëè. Ìîðÿêè ïðîâåëè íåñêîëüêî íåïëîõèõ àòàê. Ïóëÿåâ 
íà 7 ìèíóòå óäàðîì èç-çà øòðàôíîé ïðîáèë ïðÿìî â ðóêè âðàòàðÿ. 
Ñïóñòÿ ÷åòâåðòü ÷àñà â áîðüáå çà ìÿ÷ ñîøëèñü Êîðíèëîâ è Õàíèåâ 
— ãîëêèïåð «Ñïàðòàêà» îêàçàëñÿ ÷óòü ïðîâîðíåå. 

Ïîñëå ýòîãî õîçÿåâà ïîëÿ óñïîêîèëèñü è ïåðåõâàòèëè èíè-
öèàòèâó. Ñëåäóþùàÿ ÷åòâåðòü ÷àñà áûëà ïîëíîñòüþ çà íèìè. 
Ðóäåíêî òî è äåëî ïðèõîäèëîñü âûðó÷àòü ñâîþ êîìàíäó ïîñëå 
îïàñíûõ «âûñòðåëîâ» Àõðèåâà, Ãóãóåâà è Áàæåâà. «×åðíîìîðåö» 
ýòîò íàòèñê âûäåðæàë è â êîíöå ïåðâîé ïîëîâèíû âñòðå÷è ïåðå-
øåë â êîíòðíàñòóïëåíèå. Îñîáåííî îïàñåí áûë óäàð ãîëîâîé 
Êîìëè÷åíêî íà 42 ìèíóòå ñ âîñüìè ìåòðîâ. Ìÿ÷ ïðîñâèñòåë íàä 
ïåðåêëàäèíîé, à ìîëîäîé íàïàäàþùèé «×åðíîìîðöà» îò äîñàäû 
ñõâàòèëñÿ çà ñâîþ «íåâåçó÷óþ» ãîëîâó.

Вòîðîé òàéì òàêæå ïðîøåë â æåñòêîé è íàïðÿæåííîé áîðü-
áå. Èãðîêè îáåèõ êîìàíä ïðèìåíÿëè ïëîòíûé ïðåññèíã ïî 

âñåìó ïîëþ. È âñå, êàçàëîñü áû, ìèðíî øëî ê íè÷åéíîìó èñõîäó. 
Íî íà 79 ìèíóòå îøèáñÿ íå ðàç âûðó÷àâøèé ñâîþ êîìàíäó 
Ðóäåíêî, è, âîñïîëüçîâàâøèñü íåðàñòîðîïíîñòüþ ãîëêèïåðà 
«×åðíîìîðöà»,  Ãóãóåâ ïðîòîëêíóë ìÿ÷ â ñåòêó. 

Ìîðÿêè áðîñèëèñü â îòâåòíûé øòóðì. Ñàìûé ðåàëüíûé 
øàíñ ñðàâíÿòü ñ÷åò áûë ó Áîÿðèíöåâà íà 85 ìèíóòå. Ýäóàðä 
Ëóñèêÿí (áåçóñëîâíî, ëó÷øèé â ñîñòàâå «×åðíîìîðöà» â ïî-
ñëåäíèõ èãðàõ) âûäàë ñâîåìó ôîðâàðäó ïàñ ïðÿìî-òàêè êàê 
íà áëþäå÷êå ñ ãîëóáîé êàåìî÷êîé. Áîÿðèíöåâ ïðèëîæèëñÿ ê 
ìÿ÷ó îò âñåé äóøè. Ïåðåêëàäèíà äðîãíóëà, íî íå ñëîìàëàñü. 
Íåóãîìîííûé Ëóñèêÿí íà ýòîì íå óñïîêîèëñÿ è ñïóñòÿ òðè ìè-
íóòû ïîâòîðèë ñâîé êîðîííûé òðþê. Òóò óæ äðóãîé ôàêòóðíûé 
íàïàäàþùèé «×åðíîìîðöà» Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî íå ñïëîõîâàë. 
Òàê «âðåçàë» ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ, ÷òî Õàíèåâ äàæå ãëàçîì 
ìîðãíóòü íå óñïåë.

Òóò áû ôóòáîëèñòàì «×åðíîìîðöà» åùå áîëüøå óñèëèòü 
äàâëåíèå íà âîðîòà ïîäóñòàâøåãî ñîïåðíèêà. À îíè ðåøèëè, 
âèäèìî, óäåðæàòü íè÷åéíûé ðåçóëüòàò, ïðèæàëèñü ê ñâîèì 
âîðîòàì. Çà ÷òî è ïîïëàòèëèñü. Â óæå äîáàâëåííûå ìèíóòû 
çàùèòíèê «×åðíîìîðöà» Êîðíèëîâ íà ëèíèè ñâîåé øòðàôíîé 
ïëîùàäêè ñáèâàåò Ãóãóåâà, è àðáèòð íàçíà÷àåò â âîðîòà ãîñòåé 
øòðàôíîé. Êàê óäàëîñü êàïèòàíó «Ñïàðòàêà» Áàæåâó íàéòè 
áðåøü â ýòîì ñêîïëåíèè èãðîêîâ îáåèõ êîìàíä? Íî îí åå îá-
íàðóæèë. Êèíæàëüíûé ïóøå÷íûé óäàð – è âîò âàì, Õàñàíáè 
Ýäóàðäîâè÷, ïîäàðîê êî äíþ ðîæäåíèÿ! 

32 тур. «ЧЕРНОМОРЕЦ» – «МАШУК-КМВ» 3:3. Голы: 
Пуляев, 27, Алиев, 42, Шевченко, 47, Алиев, 49, 
Бояринцев, 61, Дзахмишев, 89. 

Почти никто из зрителей не сомневался в 
легкой победе «Черноморца». Моряки от-

крыли счет на 27 минуте. Но когда футболисты уже 
засобирались на перерыв, гости провели редкую 
контратаку, в обороне «Черноморца» возникла 
суматоха, которой и воспользовался нападающий 
«Машука» Алиев. 

Едва началась вторая половина встречи, со-
перники еще раз обменялись голами. На 61 минуте 
Бояринцев вновь выводит свою команду вперед. 
Однако на предпоследней минуте гостям все же 
удалось уйти от поражения. «Черноморец»  отстает 
от «Витязя» уже на три очка.



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Учредитель и издатель:  ООО «Новоросс-Медиа».      Директор Наталья Штыкова.      Главный редактор Ирина Писарева.
Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы 
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531.  Отдел рекламы  -  телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,  îïóá  ëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ 
òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+  Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â 
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 27.05.2015 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2164.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ýòà íåäåëÿ ïîëíà ðàçíîîáðàçíûõ ñîáûòèé, 
çàáîò è ñóåòû, â êîòîðûõ âàì íåëåãêî áóäåò 
ðàçîáðàòüñÿ. Íå çàáûâàéòå ïðîòÿãèâàòü 
ðóêó ïîìîùè áëèçêèì è äðóçüÿì. Ýòà 
íåäåëÿ ñïîñîáñòâóåò êîíòàêòàì, ñîòðóä-
íè÷åñòâó, èíòåðåñíûì ïîåçäêàì.    

 ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê îáùåíèå, çâîíêè, ëàâèíà 
èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íàäî îñâîèòü, à òàê-
æå ïåðåãîâîðû, ïîòðåáóþò îò âàñ ÷åòêîãî è 
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïëàíà äåéñòâèé, èíà÷å 
âû âðÿä ëè ñìîæåòå ãðàìîòíî ðàñïðåäå-
ëèòü ñâîè ñèëû è âðåìÿ ìåæäó äåëàìè.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê ðàáîòàòü áóäåò èí-
òåðåñíî è ëåãêî. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò ñòàâèòü 
íà êàðòó âñå, ÷òî ó âàñ åñòü, äàæå åñëè âäðóã 
âàì ïîêàæåòñÿ, ÷òî âñå øàíñû óæå ó âàñ â 
êàðìàíå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñîáûòèÿ, 
êîòîðûå ïðîèçîéäóò ñ âàìè â âîñêðåñåíüå. 
Îíè íå ñëó÷àéíû, ñòîèò îá ýòîì çàäóìàòüñÿ 
è ïîïûòàòüñÿ ïðåäóãàäàòü ïîñëåäñòâèÿ. 

 РАК
Âîçìîæíî íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ äåëî-
âûìè ïàðòíåðàìè, è, êàê ñëåäñòâèå, êîí-
ôëèêò íåèçáåæåí. Íå ñòîèò åãî ðàçâèâàòü, 
ê ÷åìó ëèøíèé ðàç äîêàçûâàòü ëþäÿì, 
÷òî îíè ïåðåä âàìè âèíîâàòû? Â ñåðåäèíå 
íåäåëè âàì óäàñòñÿ ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêàì.  

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü çàíÿòü ïî îòíî-
øåíèþ ê íà÷àëüñòâó íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ, 
èíà÷å âû ñòàíåòå ïðåäìåòîì çàâèñòè äëÿ 
êîëëåã. Â âîñêðåñåíüå âàñ ìîãóò âíåçàïíî 
âûçâàòü íà ðàáîòó: íå áåñïîêîéòåñü, ðàáîòó â 
âûõîäíîé âàì êîìïåíñèðóþò ñïîëíà.    

 ДЕВА
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíû ïðîñ÷åòû íà ðà-
áîòå, ñâÿçàííûå íå ñ âàøåé íåêîìïåòåíòíî-
ñòüþ, à ñ óñòàëîñòüþ è íåâíèìàòåëüíîñòüþ. 
Â ñðåäó â âàøèõ ëè÷íûõ ïëàíàõ ìîãóò ïðî-
èçîéòè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Â ÷åòâåðã 
äëÿ ðåøåíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì 
ïîòðåáóåòñÿ óñåðäèå è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà.  

 ВЕСЫ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ðàáîòà ñïîñîá-
íà ïîãëîòèòü âàñ áåç îñòàòêà, à íà÷àëüñòâî 
ïðîñòî ðåøèò, ÷òî, êðîìå ðàáîòû, ó âàñ íå 
ìîæåò áûòü íèêàêèõ äðóãèõ äåë, è íà-
ãðóçèò âàñ åùå áîëüøå. Â êîíöå íåäåëè 
áóäüòå ãîòîâû ê ðàçóìíûì êîìïðîìèññàì. 

 СКОРПИОН
Â ïîíåäåëüíèê íå ñïåøèòå ñòðîèòü æåñòêèå 
ïëàíû è ñòðîãî ñëåäîâàòü èì. Ýòîò äåíü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ 
è íàéòè ñâîå òå÷åíèå, êîòîðîå óíåñåò âàñ 
ê ñâåòëîìó áóäóùåìó. Â ñðåäó, ÷åòâåðã è 
ïÿòíèöó äåëà íà ðàáîòå áóäóò ñêëàäûâàòü-
ñÿ óäà÷íî, ÷òî ïîçâîëèò âàì ìíîãîå óñïåòü.    

 СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàøè äåëà ïîéäóò â ãîðó 
ïðè óñëîâèè, ÷òî âû íå áóäåòå êðèòèêîâàòü 
êîëëåã ïî ðàáîòå, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, 
íàñêîëüêî ïîëåçíû áóäóò âàøè çàìå÷àíèÿ. 
Íàïðàñíàÿ ñóåòà âîêðóã ìîæåò âûçâàòü ó 
âàñ íåêîòîðîå ðàçäðàæåíèå, ïîñòàðàéòåñü 
ðàññëàáèòüñÿ è ïðîæèòü ýòîò ïåðèîä ñ 
óäîâîëüñòâèåì. 

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê îòäîõíèòå îò ñóåòû è 
õëîïîò, â ýòîò äåíü íå æàëåéòå âðåìåíè 
íà ñåáÿ ëþáèìîãî. Âî âòîðíèê ìîæåò ïî-
ñòóïèòü âåñüìà èíòåðåñíîå è ñåðüåçíîå 
ïðåäëîæåíèå, âïîëíå ñïîñîáíîå âîçâû-
ñèòü âàñ â ãëàçàõ âàøåãî îêðóæåíèÿ è 
óëó÷øèòü âàøå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå.   

 ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê, îêàçàâ óñëóãó íåïîñðåä-
ñòâåííîìó íà÷àëüíèêó, âû òåì ñàìûì ïî-
ìîæåòå åìó èñïðàâèòü ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, è 
îí íåïðåìåííî îòáëàãîäàðèò âàñ. Â ÷åòâåðã 
âîçìîæíà êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ äåòüìè.  

 РЫБЫ
Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, êîãäà 
íà÷íóò èñïîëíÿòüñÿ âñå âàøè æåëàíèÿ. Âû 
áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ, ïðèÿòíûìè 
çíàêîìñòâàìè, îáùåíèåì. Âûõîäíûå íà 
ýòîé íåäåëå ïðèíåñóò èñêëþ÷èòåëüíî 
ðàäîñòü è ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. 
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Звездный путь на 1-7 июня

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Çëàÿ, ñâàðëèâàÿ æåíùèíà. 5. Ïîäçåìíàÿ íàêëîííàÿ ãîðíàÿ âûðàáîòêà. 10. Òèïîãðàôñêèé øðèôò. 
15. Îðóæèå èíäåéöåâ Þæíîé Àìåðèêè. 18. Âûðàæåíèå ãëàç. 19. Ëåãêàÿ æèëàÿ ïîñòðîéêà â òðîïè÷åñêèõ ñòðàíàõ. 20. 
Ãðóçèíñêèé äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 21. Ðåæèññåð ôèëüìà «Äåâÿòü äíåé îäíîãî ãîäà». 22. Ïîäçåìíîå 
ñîîðóæåíèå. 24. Èñïàíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 25. Íàâÿç÷èâàÿ .... 26. Ïîâðåæäåíèå îðãàíèçìà. 27. Ðàññêàç Ìèõàèëà 
Çîùåíêî. 28. Ôðàíöóçñêèé èçîáðåòàòåëü è àâòîïðîìûøëåííèê, ïîñòðîèâøèé ñâîé ïåðâûé àâòîìîáèëü â 1898 ãîäó. 29. 
Äîéíàÿ ÷àñòü êîðîâû. 32. Âîçíèöà, êó÷åð. 35. Äåðåâî ñåìåéñòâà áåðåçîâûõ. 38. Çëà÷íûé óñ. 39. Äëèííûå ìàêàðîíû 
â ôîðìå òîíêèõ òðóáîê. 40. Ðåáåíîê, êîòîðûé åùå íå óìååò õîäèòü. 43. Òðàâà ñåìåéñòâà íîðè÷íèêîâûõ. 44. Ïðåäìåò 
â ãèìíàñòèêå. 51. Ìûñëü, ïðîäóìàííîå ïðåäëîæåíèå. 53. Áûòîâîé ïðèáîð. 55. Ïîñòóïàþùèé â âûñøåå ó÷åáíîå çà-
âåäåíèå. 56. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà («À çîðè çäåñü òèõèå...», «Ãàðàæ»). 57. Ñòàðîå íàçâàíèå ìóñóëüìàíèíà. 58. Çîëîòàðü. 
60. Àìåðèêàíñêèé àêòåð, ëàóðåàò ïðåìèè «Îñêàð» â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé àêòåð» çà 1997 ãîä. 65. Äàìà ñ õîáîòîì. 70. 
×àñòü ãîâÿæüåé òóøè. 73. È îãóðåö, è ìîðêîâü, è ñâåêëà. 74. Ìåòàëëè÷åñêèé ñòåðæåíü îñîáîé ôîðìû äëÿ îòïèðàíèÿ è 
çàïèðàíèÿ çàìêà. 75. Ìó÷íîé äóðøëàã. 78. Ñòûä è ñðàì. 79. Òðîïè÷åñêîå ðàñòåíèå, âîëîêíà êîòîðîãî óïîòðåáëÿþò äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ ãðóáûõ òêàíåé. 81. Èíñòðóìåíò äëÿ èññëåäîâàíèÿ âíóòðåííîñòåé îðãàíèçìà. 82. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, 
àâòîð ðîìàíà «Íàáîá». 84. Ãîðîä â Èòàëèè ñ «Ïàäàþùåé áàøíåé». 85. Øòðàôíîé .... 86. Ðóññêèé àðõèòåêòîð, ïðåä-
ñòàâèòåëü àìïèðà. 88. Ïðèåì ïðè èãðå íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ è â ïåíèè, ïðèäàþùèé çâóêàì îñîáóþ îêðàñêó è 
âûðàçèòåëüíîñòü. 92. Áàñíÿ Èâàíà Êðûëîâà. 93. Ìóæñêîå èìÿ. 94. Ãîðîä â Ðåñïóáëèêå Êîìè. 95. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, 
àâòîð ðîìàíà «Ðîáèíçîí Êðóçî». 96. Ñêàçî÷íûé êàðëèê. 97. Àíãëèéñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, àâòîð ðîìàíà «Îâîä». 98. 
Óïðîùåííîñòü ïîíèìàíèÿ, èçëîæåíèÿ, èçîáðàæåíèÿ ÷åãî-ëèáî. 99. Òèòóë ÿïîíñêèõ èìïåðàòîðîâ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ãîðû â Áîëãàðèè è Ãðåöèè. 2. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â Ïîëüøå. 3. Áàëüíåîëîãè÷åñêèé êóðîðò â Âåí-
ãðèè. 4. «Âçðûâîîïàñíîå» âûðàæåíèå ëèöà. 6. Ðåàêöèÿ íà ïèùåâîå îòðàâëåíèå. 7. Ðåêà, íà êîòîðîé ñòîèò Âþðöáóðã. 8. 
Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò â Äðåâíèõ Àôèíàõ è äðóãèõ äðåâíåãðå÷åñêèõ ãîðîäàõ-ãîñóäàðñòâàõ. 9. Ñòàëüíîé áðóñ íà øïàëàõ. 
11. Ìóñêàòíûé .... 12. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ ìåðà ìàññû. 13. Áîã íåáà, íåáåñíîãî îãíÿ â ñëàâÿíî-ðóññêîé ìèôîëîãèè. 14. 
Êîñìåòè÷åñêîå ñðåäñòâî. 16. Áåäà, íåïðèÿòíîñòü. 17. Ïåðñîíàæ äðàìû Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà «Ìàñêàðàä». 23. Ðîìàíñ 
Àëåêñàíäðà Àëÿáüåâà. 29. Ïàñòáèùå, ìåñòî êîðìëåíèÿ ñêîòà. 30. Ñîîðóæåíèå äëÿ çàùèòû ïîðòà îò ìîðñêèõ âîëí. 31. 
Ïîâàð íà ñóäíå. 32. Ðåàëüíàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü. 33. Àíãëèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü, óáèòûé ãàâàéöàìè. 34. Õèòðîóìíûé áðàòåö 
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Американский жур-
нал US Weekly на-

звал певицу и актрису 
Дженнифер Лопес облада-

тельницей лучшего среди 
звезд тела и поместил ее 
фотографию на обложку 
майского номера. Об этом 
сообщается на сайте из-
дания. 

В журнале также опу-
бликовано интервью с 
45-летней Лопес, в ко-
тором она рассказывает 
о секретах своей красо-
ты. «Я веду здоровый об-
раз жизни и всегда ищу 
то, что поможет мне его 
улучшить», — заявила 
актриса. Также Лопес 
отметила, что танцует по 
несколько часов в день, 
но при этом старается по-
свящать свободное время 
общению со своими деть-
ми — семилетними близ-
нецами Максом и Эммой.

Всего в рейтинг звезд 
с лучшими телами вошли 
18 человек, однако их 
имена на сайте издания 
не уточняются. В конце 
прошлого года амери-
канский журнал Fitness 

Magazine составил список 
фитнес-достижений года, 
в котором  назвал  голли-
вудскую актрису кений-
ского  происхождения 
Люпиту Нионго (31 год) 
обладательницей лучшей 
фигуры. 

Что касается лиц, то 
не так давно ученый 

Кристофер Соломон из 
Кентского университета 
составил рейтинг самых 
красивых лиц знамени-
тостей, проведя исследо-
вание, в основе которого 
лежат оптимальные про-
порции лица. Сравнив 
лица звезд с идеальными 
прототипами из компью-
терной программы, Со-
ломон объявил, что в жен-
ском рейтинге наиболее 
близка к идеалу актриса 
Натали Портман. 

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

Ближе к звездному телу
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

31 мая - Краснодарский театр «Премьера». Балет «Дон Кихот». С заездом 
в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1500 руб. с чело-
века (с билетом в театр).

12-14 июня (3 дня-2 ночи) - экскурсионный тур в Абхазию. Стоимость 
тура 6700 руб. с человека.

12-14 июня (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Крыма» . Стоимость 
тура от 7700 руб. с человека.

17-19 июля (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Стоимость поездки 6800 руб. 
с человека.

14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржоми! Стои-
мость тура 13500 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

29 мая 18:30  Муниципальный драматический театр им. В.П.Амербекяна 
«Очень простая история». Спектакль (12+).

30 мая 18:30 Муниципальный драматический театр им. В.П.Амербекяна 
«Невеста из Имеретии». Спектакль (12+).

31 мая 17:00 Краснодарское творческое объединение «Премьера». Му-
зыкальная комедия (оркестр) «Здравствуйте, я ваша тетя» (12+).

1 июня 11:00 Образцовый театр игр и развлечений «Петрушки» «Солнеч-
ный праздник». Концерт.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 

29 мая 18:00 «Будь с нами» - театрализованное представление и интерактив-
ная музыкальная программа с участием творческих коллективов Мор-
ского культурного центра. Цена билета 200 руб. Большой зал МКЦ (0+).

31 мая в 11:00 и 16:00 Московский «Театр-Интермедия» представляет 
«Переполох в 3\13 царстве» - комедия со спецэффектами для семей-
ного просмотра. Цена билета от 200 руб. Большой зал МКЦ (0 +). 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни бесплатно. 
Огромный выбор песен. 

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

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА 
И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Выставка работ клуба выши-
вальщиц «Уютный уголок». 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Крымская пятерка». Фотоклуб «Эхо».

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
óë. ×àéêîâñêîãî,10. Òåë.:64-42-59, 8-918 38 83 782

Выставка живописи и графики « МАЙ-2015»

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка живописи художников юга России.
Уникальная выставка Ирины Чайцыной «СувенИра».

Подготовил Вячеслав Милентьев
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Åùå 57 ñíèìêîâ ïîëó÷èëî æþðè íàøå-
ãî êîíêóðñà çà ïðîøåäøèé ìåñÿö. Âñå 
àáñîëþòíî ðàçíûå ïî êà÷åñòâó è ñîäåð-
æàíèþ, íî â êàæäîì — êàêàÿ-òî ÷åðòà 
ëè÷íîñòè, âîñïðèÿòèå ìèðà, îòíîøåíèå 
ê äðóãèì ëþäÿì. È î÷åíü çäîðîâî, êîã-
äà ê ôîòî ïðèëàãàþòñÿ èñòîðèè-ïîðò-
ðåòû. 

В мае  мы  получили 
такой рассказ от Вла-

димира Лебединского: 
«На фото — подполковник 
запаса, фронтовик, сапер 
высшей квалификации 
Иван Васильевич Лебе-
динский. С 16 лет он ми-
нировал и разминировал. 
Воевал в 3-м гвардейском 
кавалерийском корпу-
се 5-й гв. кав. Дивизии 
2-го Белорусского фрон-
та. Награжден Орденом 
Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга»», 
«За спасение утопающих» 
и др. В армии отслужил 
сапером 30 лет, 26 лет 
разминировал разные  взрывоопасные предметы. В кон-
це 50-х годов в Новороссийске произошел несчастный 
случай: в Мысхако, на виноградниках, подорвались 15 
женщин — развели костер на минах. Мой отец  был ко-
мандиром роты, которую направили на разминирование. 
За 10 лет он лично обезвредил и вывез на грузовике 
тысячи мин из здешних мест. Чтобы ускорить процесс, 
мины вывозили катером далеко в море и топили. Два 
раза отец чудом не погиб. Был ранен в лицо, временно 
ослеп, потерял много зубов. Это фото снято здесь, в 
Новороссийске».

 

Ëó÷øèå ôîòîãðàôèè ìåñÿöà ìû ïðåä-
ëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ, èõ ïðèñëàëè 
Àíæåëà Ðóáàí (1), Âèêòîð Ñêîðíÿêîâ 
(5), Àíàñòàñèÿ Îõîòíèêîâà (6), Âàëå-
ðèÿ Êîëîøåèíà (4), Òàòüÿíà Ìèðîíîâà 
(3), Îëåã Êîçëîâ (2).

Напоминаем, что победителям будут вручены 
призы от компании «Кубаньжилстрой»:

1 место – недельный отдых в Сочи на двоих;
2 место – поездка в Сочи на двоих на выходные дни;
3 место – планшетный компьютер.
Условия участия в фотоконкурсе и правила 

проведения акции читайте на сайтах: 
www. nnvrsk. ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Æþðè ôîòîêîíêóðñà 
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»:

Сергей Канаев, генеральный директор компании 
«Кубаньжилстрой»;

Галина Кочева, первый заместитель генерального 
директора компании «Кубаньжилстрой»;

Наталья Штыкова, директор ООО «Новоросс-
Медиа»;

Ирина Писарева, главный редактор газеты 
«Наш Новороссийск»;

Юрий Березнюк, фотокорреспондент газеты 
«Наш Новороссийск».
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