
Ева, Света, Артем, Ярос-
лав, Мухаммад, Сергей — 
хрупкие дети-«бабочки» 
со всего Южного феде-
рального округа первы-
ми «пролетели» свою 
маленькую, в несколько 
десятков метров, но та-
кую важную дистанцию 
на «Забеге добрых дел», 
прошедшем в Ново-
российске 29 мая. Вслед 
за ними на старт вышли 
остальные участники, 
чтобы преодолеть уже 
километры. Как и тысячи 
людей по всей России, 
которые захотели по-
мочь детям, больным 
редким заболеванием.

Благотворительный «За-
бег добрых дел» стар-

товал во Владивостоке и 
волной прокатился по стране. 
Открыть праздник в Ново-
российске приехал глава го-
рода Владимир Синяговский и 
с большой осторожностью 
пожал ручки малышам, ради 
которых все это сделано.   

- Ваш мэр подал прекрасный 
пример — информационная 
поддержка нужна не меньше, 
чем помощь добрыми делами и 
деньгами, - сказала корреспон-
денту «НН» исполнительный 
директор фонда «Дети Б.Э.Л.А.», 
одного из организаторов забе-
га, Анастасия Лагутина. - Наше 
общество слишком слабо ин-
формировано об этом сложном 

заболевании, о том, что, несмо-
тря на внешние проявления бо-
лезни, буллёзный эпидермолиз 
не представляет угрозы. 

Атмосфера на площади у 
морвокзала, с которой старто-
вал забег, была праздничной. 
Пестрая толпа болельщиков, 
шатры для участников и зрите-
лей, которых угощали мороже-
ным, огромная надувная арка 
старта-финиша, яркая команд-
ная униформа, у многих даже 
именная, музыка, разминка 
с фитнес-инструкторами. Да 
и погода не подвела! В мини-
марафоне в составе команды 
ООО «Кубаньжилстрой» при-
няла участие и репортер «НН» 
(стартовый номер 5553):

- После детей-«бабочек» 
добро на старт дали зареги-

стрированным участникам. 
Сначала мы семенили мелки-
ми шажками, так много было 
желающих рвануть с места. 
Собственно бег начался уже на 
Форумной площади.Гуляющий 
народ, наверное, недоумевал 
при виде такой толпы, но ни-
кто не мешал, бежалось вполне 
свободно, тесновато лишь на 
узких дорожках парка Фрунзе. 
На нашем пути от морвокзала 
до разворота у часовни на 
«Нептуне» стояли «вешки»-
волонтеры. Спасибо им огром-
ное, они поддерживали нас, а 
раздавая воду, интересовались: 
«Вам налить или вас полить?». 
Правда, на бегу я никогда не 
пью, зато на финише водичка 
была очень кстати! 
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Бег в помощь

 ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА АРЕНДА 
КОММЕРЧЕСКИХ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙНЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»

(15 мкр., г.Новороссийск). 

Телефон 303-505. 
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Я бегаю как любитель, но 
пользуюсь специальной 
программой в телефоне и 
всегда рассчитываю темп, 
соответствующий дистан-
ции. У нас собиралась «ос-
воить» 10 километров, как 
планировалось вначале. 
Бежала , экономя силы, 
чтобы сделать рывок на 
последнем километре. Ди-
станция составила 7,5 км, 
мое время — 42 минуты 34 
секунды. Неплохо. Бегуны 
с удовольствием получали 
очень симпатичные меда-
ли с бабочками. Бег — это 
здорово, тем более, если он 
приносит кому-то пользу! 

               

По данным предвари-
тельных протоколов, 

в «Забеге добрых дел» в 
нашем городе приняли 
участие 923 человека — не 
только новороссийцы, но и 
жители Краснодара, Сочи, 
Анапы, Абинска, Славянска-
на-Кубани и других городов 
и станиц края. Лучшая кор-
поративная команда  — «Но-

воросцемент», состоящая 
из 166 участников. Кстати, 
управляющий директор этого 
предприятия Игорь Солонин 
бежал длинную дистанцию 
под красивым стартовым 
номером 5555 и финиширо-
вал 83-м в общем зачете. На 
втором месте команда «Но-
вороссийского комбината хле-
бопродуктов» (102 человека), 
«бронзовый призер» забега 
в командном зачете — банк 
«Возрождение» (97 человек). 
Работники банка не только 
отлично пробежали, они 
провели огромную работу в 
качестве одного из органи-
заторов забега и праздника. 
Ну а наша команда, «КЖС», 
получила из рук главы горо-
да диплом за креативность. 

Позже, во время концер-
тной программы, в которой 
спела участница проекта 
«Голос» Маргарита Позоян, 
все с удовольствием танце-
вали, в том числе и малыши-
«бабочки». Кураторы брали 
их на руки и вальсировали. 
И было немного страшно — 
а что, если им больно?

- Мы знаем, как прика-
саться, как держать таких 
деток, - успокоила Анаста-
сия Лагутина. - Сложнее 
всего с ними до трех-четы-
рех лет. Потом они начина-
ют осознавать уязвимость 
своей кожи и сами оберега-
ют себя от ран. Они уже не 
полезут туда, куда полезет 
сорванец в их возрасте. 
Впрочем, они обычные дети, 
могут и подраться, просто 
умеют правильно падать. 
Они хотят прожить большую 
нормальную жизнь, родить 
здоровых детей. И у них, 
благодаря неравнодушным 
людям, появляется для это-
го гораздо больше шансов.

Финансовый итог акции: 
по стране собрано более 
пяти миллионов рублей. Эти 
деньги пойдут на расшире-
ние единственного в России 
отделения для лечения таких 
больных, в нем сможет про-
лечиться в два раза больше 
«бабочек». Итоговый забег 
пройдет в Москве 26 июня. 

Тина Троянская, 
Елена Нагаева.

Единороссы на расши-
ренном заседании по-
литсовета регионально-
го отделения подвели 
итоги предварительно-
го голосования по выд-
вижению кандидата 
на выборы в Госдуму. 
Праймериз состоялись. 
Тех, кто по-настояще-
му помогал в их прове-
дении, награждали; тех, 
кто подкачал, критико-
вали.

                

Лидер партийного движе-
ния в Новороссийске мэр 

Владимир Синяговский поблаго-
дарил всех, кто его поддержал. 
Заметил, что не все действую-
щие ныне депутаты набрали 
нужное число голосов, чтобы 
баллотироваться вновь. О недо-
статках проведения праймериз 
подробно рассказал замести-
тель секретаря местного отделе-
ния «Единой России», заместитель 
главы города Александр Павлов. 

Одна из основных задач, ко-
торая стояла перед организато-
рами предварительного голосо-
вания, — формирование списков 
приверженцев правящей пар-
тии, которые придут к урнам. 
Тут была ставка на партактив. 
А многие его представители, 
как заметил Александр Павлов, 
не встретились даже с секрета-
рями первичек, не посмотрели 
им в глаза, не объяснили, для 
чего проводится это меропри-
ятие. Партактив растворился в 
общей массе, уверен докладчик. 
В итоге в списки попали порой 
случайные люди, те, кто вышел 
из партии, или принадлежат к 
совсем иному политическому 
движению, или просто имели 
другие планы на воскресенье. 

Чтобы позвать людей голо-
совать, подключили и депутатов 
городской Думы. Вернее, многие 
сами предложили свою помощь. 
Поработали с людьми заведую-
щие детских садов, директора 
школ, руководители социальных 
учреждений. Но привлекать к 
партийным мероприятиям адми-
нистративно-командный ресурс 
– это последнее дело, считает 
Александр Павлов.

Какая была подготовитель-
ная работа, такая была и посе-
щаемость. К примеру, на участ-

ке в Южной Озерейке стояла 
очередь, чтобы проголосовать, а 
на городской участок в Центре 
национальных культур пришло 
гораздо меньше народу, чем 
хотелось бы. Были и другие про-
махи в организации праймериз. 
Так, есть претензии к казакам, 
которые обещали заниматься 
наведением порядка на выбо-
рах, но по факту на некоторых 
участках отсутствовали.

Депутаты городской Думы 
тоже включились в об-

суждение последних событий. 
Владимир Шейко уверен, что ра-
бота со списками очень важна, 
их надо было заранее перешер-
стить. Сергей Канаев призвал к 
большему взаимодействию с де-
путатским корпусом и членами 
фракции «Единой России». Геор-
гий Канакиди уверен, что, несмо-
тря на недочеты, организаторы 
приобрели опыт и на выборах 
в сентябре будут действовать 
более умело. А сентябрьские 
выборы, подытожил Владимир 
Синяговский, будут сложными, 
но именно действующая власть 
должна обеспечить их прове-
дение на высоком уровне при 
любом политическом раскладе. 

Светлана Александрова.

Надо смотреть людям в глазаНадо смотреть людям в глаза
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Синяговский
«нашелся»

В редакцию «НН» вот 
уже неделю поступа-
ют звонки с одним и 
тем же вопросом: «А 
где сейчас Владимир 
Ильич Синяговский, он 
уже в Москве, в Госду-
ме?».

Ïîõîæå, íåêîòîðûå ãîðî-
æàíå íå äî êîíöà ðàçîáðàëèñü ñ 
òåì, êàêîå ïîëèòè÷åñêîå ñîáûòèå 
ïðîèçîøëî 22 ìàÿ. Îñîáåííî òå, êòî 
ãîëîñîâàë íà ïðàéìåðèç â èíòåðíåòå. 
Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ìû îáðàòèëèñü 
íåïîñðåäñòâåííî ê ãðàäîíà÷àëüíèêó 
Íîâîðîññèéñêà:

- ß — çäåñü, - óñïîêîèë Âëàäè-
ìèð Ñèíÿãîâñêèé, - ÿ ïî-ïðåæíåìó 
ñ âàìè, â Íîâîðîññèéñêå, â êà÷åñòâå 
ãëàâû ãîðîäà-ãåðîÿ. È îñòàíóñü â 
ýòîé äîëæíîñòè äî 18 ñåíòÿáðÿ 2016 
ãîäà, êîãäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïðîéäóò âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
äóìó - íèæíþþ ïàëàòó ïàðëàìåíòà. 
22 ìàÿ ñîñòîÿëîñü ëèøü ïðåäâàðè-
òåëüíîå ãîëîñîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñò-
âåííîé äóìû îò «Åäèíîé Ðîññèè». 
Îíî ïðîøëî ïî âñåé ñòðàíå ñ öåëüþ 
âûÿâèòü íàèáîëåå äîñòîéíûõ êàíäè-
äàòîâ íà ñåíòÿáðüñêèå âûáîðû, òåõ, 
êòî ïîëüçóåòñÿ ðåàëüíûì óâàæåíèåì 
ó èçáèðàòåëåé, òåõ, êîìó îíè äåéñò-
âèòåëüíî äîâåðÿþò.

Тина Троянская.

Для путешествий 
барьеров нет
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И Оðãàíèçàòîðû ðåéäà (ïðîøåäøåãî, 
êñòàòè, ïî 12 âîêçàëàì Êðàñíî-

äàðñêîãî êðàÿ) ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî 
ðåøèëè, ÷òî ëþäè, ïåðåäâèãàþùèåñÿ íà 
êîëÿñêå è ñ òðîñòüþ, — ýòî ñàìûå ëó÷øèå 
ýêñïåðòû. Èõ çàìå÷àíèÿ è ñîâåòû ïîìîãóò 
îïðåäåëèòü èñòèííûé óðîâåíü äîñòóïíîñòè 
ïàññàæèðñêîé æåëåçíîäîðîæíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. Âíèìàíèå ê íåé îáóñëîâëåíî 
òåì, ÷òî íà Êóáàíè ðàñïîëîæåíû 89 ñàíà-
òîðèåâ è ïðîôèëàêòîðèåâ äëÿ ëþäåé ñ èí-
âàëèäíîñòüþ, ê òîìó æå íà ×åðíîìîðñêîå 
ïîáåðåæüå ëåòîì îæèäàåòñÿ è áîëüøîé 
íàïëûâ íåîðãàíèçîâàííûõ îòäûõàþùèõ. 

Анатолий Быков, ìóíèöèïàëüíûé 
èíñïåêòîð ïî áåçáàðüåðíîé ñðåäå è ру-
ководитель рейдовой группы, ñðàçó 
îáðàòèë âíèìàíèå íà àâòîñòîÿíêó äëÿ èí-
âàëèäîâ — ýòè òðè ìåñòà ðàñïîëîæåíû äî-
âîëüíî äàëåêî îò âõîäà â âîêçàë, ðÿäîì íåò 
ñïåöèàëüíîé òàáëè÷êè, à çíàêè íà àñôàëüòå 
íå îñòàíàâëèâàþò äðóãèõ àâòîâëàäåëüöåâ. 
Îòìå÷åíî, ÷òî íà âîêçàëå åñòü óäîáíûå ïàí-
äóñû, äîñòàòî÷íî óêàçàòåëåé, ïîìîãàþùèõ 
èíâàëèäàì îðèåíòèðîâàòüñÿ. Â ìóæñêîì 
è æåíñêîì îáùåñòâåííûõ òóàëåòàõ äëÿ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
îáîðóäîâàíà îòäåëüíàÿ òóàëåòíàÿ êîìíàòà, 
òàì ìîæíî ïðèíÿòü è äóø. Îäíàêî â äóøå-
âîé êàáèíå íåò ïîðó÷íåé è ïåðåãîâîðíîãî 
óñòðîéñòâà ñ êíîïêîé âûçîâà ïåðñîíàëà— 
íà òîò ñëó÷àé, åñëè ÷åëîâåêó ñòàíåò ïëîõî. 
Начальник вокзала Алексей Бродец-
кий ïîîáåùàë, ÷òî âñå áûñòðî èñïðàâÿò. 

Â êàññîâîì çàëå äî îêîøêà êàññèðà 
èíâàëèäó íà êîëÿñêå íå äîòÿíóòüñÿ. Îäíàêî 

èçìåíÿòü òàêîå ðàñïîëîæåíèå íåëüçÿ, 
ïîÿñíèëè æåëåçíîäîðîæíèêè, òàê êàê 
çäàíèå ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû. 
Íî âûõîä èç ïîëîæåíèÿ áûë íàéäåí: åùå 
íà ïóíêòå äîñìîòðà äåæóðíîìó ïî âîêçàëó 
ñîîáùàþò, ÷òî çàåçæàåò ìàëîìîáèëüíûé 
ãðàæäàíèí, åãî âñòðå÷àþò è ÷åðåç äåæóð-
íîãî ïðèîáðåòàþò áèëåò.  

Ïðîâåðèëè è òî, êàê èíâàëèäà-êî-
ëÿñî÷íèêà ñàæàþò â âàãîí. Â ïîåçäå 
«Íîâîðîññèéñê-Ìîñêâà» ïîêàçàëè âàãîí, 
ïðèñïîñîáëåííûé äëÿ ïîåçäîê òàêèõ ïàñ-
ñàæèðîâ. Äëÿ Светланы Луневой è åå 
ñîïðîâîæäàþùåãî îïóñòèëè âåðòèêàëüíûé 
ëèôò-ïîäúåìíèê è ïîäíÿëè â âàãîí. Â êóïå 
íà äèâàíå — îðòîïåäè÷åñêèé ìàòðàñ, åñòü 
ðåìåíü äëÿ ôèêñàöèè êîëÿñêè. 

- Òàêæå åñòü ðîçåòêà äëÿ ïîäçàðÿäêè àê-
êóìóëÿòîðîâ êîëÿñêè, - ïåðå÷èñëèë началь-
ник поезда Леонид Гурин, - ãîëîñîâîå 
óñòðîéñòâî ñ ýêðàíîì, ñîîáùàþùåå âðåìÿ, 
èíôîðìàöèþ î òîì, ñâîáîäåí ëè òóàëåò. Åñòü 
è êíîïêè âûçîâà ïðîâîäíèêà, è âûïóêëûé 
øðèôò äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ. Òóàëåò òîæå ñäå-
ëàí òàê, ÷òîáû èì ìîãëè ïîëüçîâàòüñÿ ëþäè, 
ïðèêîâàííûå ê êîëÿñêå. Âàãîí ñïðîåêòèðîâàí 
ðîññèéñêèìè èíæåíåðàìè, â ñîñòàâå ïîåçäà 
îí óæå êîëåñèò ïî ñòðàíå ëåò øåñòü, òàêèå 
âàãîíû åñòü â áîëüøèíñòâå ïîåçäîâ ÐÆÄ. 

Êàê ñêàçàëà ó÷àñòâîâàâøàÿ â ðåéäå 
член городской общественной па-
латы Алла Рулева, â öåëîì âïå÷àòëåíèÿ 
î âîêçàëå îñòàëèñü õîðîøèå. Âñå çàìå÷àíèÿ 
ðåéäîâàÿ ãðóïïà îòðàçèò â àêòå, êîòîðûé 
îòïðàâÿò â ÐÆÄ è àäìèíèñòðàöèþ Íîâî-
ðîññèéñêà äëÿ èñïðàâëåíèÿ íåäîñòàòêîâ. 

Матвей Владимиров.  

Накануне старта се-
зона путешествий ак-
тивисты Общерос-
сийского народного 
фронта (ОНФ) и члены 
общества инвалидов 
решили проверить до-
ступность городско-
го железнодорожного 
вокзала для маломо-
бильных граждан. Если 
есть желание и, глав-
ное, возможности, по-
ездки на поезде не бу-
дут представлять для 
них проблему.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 3 по 9 июня по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
6.06

+16... +23
760 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, Ю

влажность 68%, долгота дня 15:27
благоприятный день

Четверг
9.06

+14... +23
761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ

влажность 61%, долгота дня 15:30
благоприятный день

Среда
8.06

+14... +22
761 мм рт.ст., ветер 7 м/с, С

влажность 63%, долгота дня 15:29
благоприятный день

Воскресенье
5.06

+16... +22
758 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, СВ

влажность 74%, долгота дня 15:26
неблагоприятный день

Пятница
3.06

+17... +21
758 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, СВ

влажность 82%, долгота дня 15:24
благоприятный день

Суббота
4.06

+15... +21
756 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, СВ

влажность 75%, долгота дня 15:25
благоприятный день

Вторник
7.06

+16... +22
760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, С

влажность 71%, долгота дня 15:28
благоприятный день

Забрезжила на-
дежда, что не-
сколько лет борьбы 
жителей много-
страдальных домов 
на улице Цемзавод 
«Пролетарий» за то, 
чтобы не оказаться 
в буквальном смы-
сле в кольце вред-
ных производств, 
увенчаются хоть 
каким-то успехом. 
Компромиссный 
вариант, который 
должен устроить 
всех, предложил 
глава города Вла-
димир Синяговский. 
         
  

Иñòîðèÿ ýòîãî ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ äëèòñÿ óæå ìíîãî 

ëåò: íà ó÷àñòêå ãîðû ïëîùàäüþ 
îêîëî ïîëóòîðà ãåêòàðîâ ïëà-
íèðîâàëîñü, ñóäÿ ïî íûíåøíåé 
ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè íà 
ñòðîèòåëüñòâî, ðàçìåñòèòü àâòî-
ãîðîäîê. Óæå ñàì ïðîöåññ ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè âûçâàë áóðíûå 
ïðîòåñòû æèòåëåé îêðóæàþùèõ 
äîìîâ. Ñèòóàöèþ íàêàëèëè ïî-
äîçðåíèÿ, ÷òî òàì ÿêîáû âåäåòñÿ 
íåçàêîííàÿ äîáû÷à ìåðãåëÿ, 
ïîãîâàðèâàëè, ÷òî, âîçìîæíî, â 
ïðîåêòå çàèíòåðåñîâàíà êàêàÿ-
òî êðóïíàÿ ÷èíîâíè÷üÿ øèøêà 
èç Êðàñíîäàðà... Ïîÿâëÿëàñü 
èíôîðìàöèÿ, ÷òî èìåííî èç-çà 
ýòîãî ñòðîéêîé çàèíòåðåñîâàëèñü 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.  

Ïîñëå àêöèé îáùåñòâåí-
íîãî íåãîäîâàíèÿ, ïðîòåñòîâ, 
ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ âëàñòåé 
ñîáñòâåííèê ó÷àñòêà — ÎÎÎ 
«Ãîðà» - â 2012 ãîäó çåìëþ 
ïðîäàë. Âðîäå âñå çàòèõëî, 
íî ëåòîì 2015-ãî çà äîìàìè 
âíîâü ïîÿâèëàñü ñòðîèòåëüíàÿ 
òåõíèêà. Æèòåëè ðàçóçíàëè, ÷òî 
íîâàÿ õîçÿéêà ðåøèëà îñíîâàòü 
íà ó÷àñòêå øêîëó àâòîâîæäåíèÿ 
è àâòîäðîì. Æèòåëè íå ïîâåðè-

ëè ýòîìó áèçíåñ-ïëàíó è ñëàëè 
æàëîáó çà æàëîáîé âî âëàñòíûå 
ñòðóêòóðû. Ïîñëåäíÿÿ êðóïíàÿ 
àêöèÿ ïðîòåñòà ñîñòîÿëàñü â îê-
òÿáðå 2015 ãîäà. Ñõîä ãðàæäàí 
ïåðåðîñ â íàñòîÿùèé ìèòèíã 
ïðîòåñòà, ðàçúÿðåííûå æèëüöû 
ïîòðåáîâàëè îò àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà âìåøàòüñÿ â ïðîöåññ. 
Ëþäè íåãîäîâàëè — ñ ãîðû äî 
ãëóáîêîé íî÷è âûâîçÿò ãðóíò, 
øóì ñòðîéêè è ïûëü ñäåëàëè 
æèçíü íåâûíîñèìîé. 

Èñòîðèÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ âñå 
ýòè ãîäû ðåãóëÿðíî îñâåùàëàñü 
ÑÌÈ, çà íåé âíèìàòåëüíî ñëå-
äèëà õîðîøî èçâåñòíàÿ îáùåñò-
âåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ýêîëîãè-
÷åñêàÿ âàõòà ïî Ñåâåðíîìó Êàâ-
êàçó», óïðåêè â àäðåñ ìåñòíîé 
âëàñòè ñûïàëèñü ñî âñåõ ñòîðîí. 
Ìóíèöèïàëèòåò âûíóæäåí áûë 
âìåøàòüñÿ, è ðàáîòû îñòàíîâè-
ëè. Æèòåëè òàêæå îáðàòèëèñü 
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, 
ïðîñÿ ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîò 
íà ó÷àñòêå çà èõ äîìàìè. 

Нà ïðîøëîé íåäåëå ñî-
ñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå 

çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ïðè àäìèíèñòðàöèè Âîñòî÷íîãî 
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà, ïîâî-
äîì äëÿ êîòîðîãî ñòàëà èíôîð-
ìàöèÿ квартального Юрия 
Анасьева. Îí óçíàë, ÷òî õîçÿéêà 
ó÷àñòêà (õîòÿ åñòü âåðñèÿ, ÷òî 
ïîäëèííûå âëàäåëüöû ó÷àñòêà 
ñîâñåì äðóãèå ëþäè) ñîáèðàåòñÿ 
ê ãëàâå ãîðîäà çà ðàçðåøåíèåì 
âîçîáíîâèòü ðàáîòû. Æèëüöû 
ïîäîçðåâàþò, ÷òî êàê òîëüêî 
ïëîùàäêà äëÿ àâòîãîðîäêà áóäåò 
ïîñòðîåíà, îíà çàïðîñòî ñìîæåò 
ïðåâðàòèòüñÿ â î÷åðåäíîé ãðó-
çîâîé òåðìèíàë, íàïðèìåð, äëÿ 
ïåðåâàëêè òîé æå ñåðû. 

À âåäü äàâíûì-äàâíî, 
âñïîìèíàåò Þðèé Ïåòðîâè÷, 
ýòîò ó÷àñòîê çåìëè õîòåëè îò-
äàòü ëþäÿì ïîä îðãàíèçàöèþ 
ÃÑÊ. Ïîòîì âëàñòè ïåðåäóìàëè 
è ïðîäàëè åãî áèçíåñìåíàì. Íî 

îòìåæåâàëè ó÷àñòîê òàê, ÷òî â 
íåãî ïîïàëà çåìëÿ ïîä æèëûìè 
äîìàìè. Êàê òàê? Руководи-
тель управления имущест-
венных и земельных отно-
шений горадминистрации 
Алексей Белянский ó÷àñò-
íèêàì îáñóæäåíèÿ ïîÿñíèë, ÷òî 
òîãäà ïðîèçîøëà êàäàñòðîâàÿ 
îøèáêà, íî îíà èñïðàâëåíà. 
Ïðåäñòàâèòåëè «áåëîãî äîìà» 
òàêæå çàâåðÿëè — ðàçðåøåíèå  
âûäàíî íà ñîîðóæåíèå îáó÷à-
þùåãî àâòîãîðîäêà, è íè ïîäî 
÷òî äðóãîå ïåðåîðèåíòèðîâàòü 
îíè åãî íå ïîçâîëÿò. Ïðàâäà, 
ýòè ñëîâà Àíàñüåâà íå óáåäèëè.

Íà çàñåäàíèå ïðèøëà è 
âëàäåëèöà ó÷àñòêà. Ìîëîäàÿ 
æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî â 2012 
ãîäó îíà êóïèëà ýòó çåìëþ ó 
äâóõ ôèçè÷åñêèõ ëèö, õî÷åò 
ïîñòðîèòü àâòîãîðîäîê è íè î 
êàêîì òåðìèíàëå ðå÷è íå èäåò. 
Îíà, ìîë, ïîíèìàåò, íàñêîëüêî 
ñëîæíî æèòü â ïðîìûøëåííîé 
çîíå, íî åå ïðîåêò íå íàíåñ áû 
æèòåëÿì âðåäà. Ïî ïîâîäó ñëó-
õîâ î äîáû÷å ìåðãåëÿ â 2014-15 
ãîäàõ îíà ïîÿñíèëà: âî âðåìÿ 
ñòðîèòåëüñòâà áîëüøîé äîðîãè 
íà åå ó÷àñòîê ïðîñòî âûâîçèëè 
ãðóíò, àäìèíèñòðàöèÿ-äå ïî-
ïðîñèëà ïîõðàíèòü åãî ñ ìåñÿö, 
íî ïîòîì çàáûëà íà íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ. Ëåòîì ïðîøëîãî 
ãîäà, ÷òîáû íà÷àòü ïëàíèðîâêó 
ó÷àñòêà, íàíÿòûå åþ ïîäðÿä÷èêè 
íà÷àëè îñâîáîæäàòü ïëîùàäêó 
îò ýòîãî  ãðóíòà. 

Замглавы города Алек-
сандр Служалый, ó÷àñòâó-
þùèé â çàñåäàíèè, óñëûøàâ 
òàêèå îòêðîâåíèÿ, ïîñïåøèë 
íàïîìíèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ 
ãîðîäà íå èìååò îòíîøåíèÿ ê 
ðàçìåùåíèþ ãðóíòà. Çàêàç-
÷èêîì ñòðîèòåëüñòâà äîðîãè 
âûñòóïàëè íå ìåñòíûå âëàñòè, 
à êîìïàíèÿ «Ðîñàâòîäîð». Õî-
çÿéêà íå ñòàëà âîçðàæàòü, íî 
íàçâàëà êëåâåòîé âñþ èíôîð-
ìàöèþ î äîáû÷å ìåðãåëÿ è åùå 
ñîîáùèëà, ÷òî ïëàòèò  çà ó÷àñòîê 

îêîëî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé íàëîãà 
åæåãîäíî. Íî ðàç ýòîò ïðîåêò 
íåèíòåðåñåí æèòåëÿì, òî è åé îí 
òîæå ñòàë íåèíòåðåñåí, ïîýòîìó 
åñòü íàìåðåíèå ó÷àñòîê ïðîäàòü. 

Òàêîå çàÿâëåíèå íå ñêàçàòü, 
÷òîáû óñïîêîèëî Àíàñüåâà è 
îñòàëüíûõ æèëüöîâ, âåäü íå-
èçâåñòíî, ÷åãî â òàêîì ñëó÷àå 
îæèäàòü îò íîâîãî ñîáñòâåííèêà.  
Â ñâîþ î÷åðåäü Àëåêñàíäð Ñëó-
æàëûé ðåçþìèðîâàë: ìåñòíàÿ 
âëàñòü áóäåò íà ñòîðîíå æèòåëåé. 

И ýòîò êóðñ áûë ïîä-
òâåðæäåí áóêâàëüíî 

íà ñëåäóþùèé äåíü, êîãäà 
âëàäåëèöà ó÷àñòêà ïðèøëà íà 
åæåìåñÿ÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 
главы города Владимира 
Синяговского. Ìýð âûñêàçàë 
ñîæàëåíèå, ÷òî ìíîãî ëåò íàçàä 
îäîáðèë ïðåäëîæåíèå ïðîäàòü 
ýòîò êóñîê ãîðîäñêîé çåìëè. Äà 
è íå âñå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ 
âëàäåëüöåâ åìó íðàâÿòñÿ. 

Êàê ÷åëîâåê, õîðîøî çíàþ-
ùèé íþàíñû êàê ðàáîòû ñ îáùå-
ñòâåííûì ìíåíèåì, òàê è óïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì, 
îí ïîíèìàåò — íàñåëåíèå ýòîé 
óëèöû, ñî âñåõ ñòîðîí çàæàòîå  
ïðîìûøëåííîé çîíîé, âðÿä ëè 
ñìèðèòñÿ ñî ñòðîèòåëüñòâîì 
ïîä îêíàìè ñâîèõ äîìîâ ëþ-
áîãî îáúåêòà. Ëþäè â óñëîâèÿõ 
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà áîëåå 
îáîñòðåííî âîñïðèíèìàþò èí-
ôîðìàöèþ î ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ, 
è ýòî íåãàòèâíî îòðàæàåòñÿ íà èõ 
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ìåñòíûìè 
îðãàíàìè âëàñòè. Ïîýòîìó ãëàâà 
ïðåäëîæèë êîìïðîìèññ — ãîðîä 
ãîòîâ îáìåíÿòü ýòîò ó÷àñòîê íà 
äðóãîé èëè íåñêîëüêî äðóãèõ, 
ðàâíîçíà÷íûõ ïî ïëîùàäè. Âëà-
äåëèöó èäåÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à, 
ïîõîæå, çàèíòåðåñîâàëà. ×èíîâ-
íèêàì äàíî ïîðó÷åíèå äåòàëüíî 
ïðîðàáîòàòü ýòîò âàðèàíò. 

Ïîêà ðàíî ãîâîðèòü, ÷òî ó 
âñåõ ãîðà ñâàëèëàñü ñ ïëå÷, íî 
îáëåã÷åíèå ïî÷óâñòâîâàëîñü.
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«Утопленник», 
два плюса, угроза 
пожара

 “Геннадий Карпекин, менеджер по персоналу:
- Äîâîëüíî çàáàâíûì ñïîñîáîì îòêðûë ñâîé êóïàëüíûé 

ñåçîí — óðîíèë â áóõòó êâàäðîêîïòåð. «Âåðòîëåò» íå äîñòàë, 
íî ïîíÿë, ÷òî êóïàòüñÿ óæå íå òîëüêî ìîæíî, íî è íóæíî. Âîäà íå 
ìåíüøå +18 ãðàäóñîâ, â äâèæåíèè ïðîáûë òàì ëåãêî 10 ìèíóò.

 “Евгения, ул.Дзержинского, 2а:
- Âñòðåòèëà ïðåäóïðåæäåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá 

îïàñíîñòè ïîæàðîâ, õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî â Ãëåáîâêå îá ýòîì íå 
çàáîòÿòñÿ ñîâñåì. Ìîè ðîäèòåëè æèâóò â ïåðåóëêå Ìèðà, âîçëå 
èõ çàáîðà ïðÿìî ïîä îïîðîé ËÝÏ ñîñåä èç äîìà ÷åðåç äîðîãó 
ñâàëèë äðîâà è óáèðàòü íå õî÷åò. Ñî âðåìåíåì êó÷à ïðåâðà-
òèëàñü â ìóñîðíóþ, òóäà áðîñàþò îêóðêè. Ìû îáðàùàëèñü â 
àäìèíèñòðàöèþ ñåëà, ê Êó÷åðå, íî âëàñòü íå ðåàãèðóåò. Ñåé÷àñ 
äîæäè çàêîí÷àòñÿ, íàñòóïèò æàðà — ÷òî äåëàòü, åñëè ïîëûõíåò?

 “Марина Кузыченко, молодая мама:
- Â÷åðà íà ðåáåíêå íàøëè êëåùà. Ðåáåíêó 4 ãîäà. Ãóëÿëè íà 

äåòñêîé ïëîùàäêå, íèêóäà íà ïðèðîäó íå âûáèðàëèñü. Ïîåõàëè 
â áîëüíèöó, óäàëèëè, íèêàêèõ óêîëîâ íàì íå äåëàëè, àíàëèçîâ 
íå ñäàâàëè. Õèðóðã ñêàçàë — âñ¸ íîðìàëüíî, íå ïåðåæèâàéòå, 
íàáëþäàéòå çà ñîñòîÿíèåì. Ðàçâå êëåùà íå äîëæíû áûëè çà-
áðàòü íà àíàëèç? ×åñòíî ãîâîðÿ, ñòðàøíî â ðîùå ãóëÿòü òåïåðü, 
â ïàðêàõ. Ñëûøàëà, ÷òî â ýòîì ãîäó êëåùåé â äâà ðàçà áîëüøå 
â êðàå. Ó íàñ âîîáùå ïðîèñõîäèò â ãîðîäå ìàññîâàÿ îáðàáîòêà 
ìåñò îòäûõà? ×åñòíî, äî ñèõ ïîð øîêèðîâàíà, ÷òî êëåùà ìîæíî 
«ïîäöåïèòü» â ãîðîäå.

 “Антонина Геращенко, продавец:
- Óòðîì â ìàðøðóòêå íàáëþäàëà âñòðå÷ó ó÷èòåëüíèöû è åå 

ó÷åíèêà! Ñòàðåíüêàÿ æåíùèíà è óæå âçðîñëûé âàæíûé ìóæèê. 
Òàêîé òåïëûé ðàçãîâîð áûë ó íèõ, ñëó÷àéíî ïîäñëóøàëà. Ìóæ-
÷èíà àæ ïðîñëåçèëñÿ, îíà åãî ñèäèò óñïîêàèâàåò, êàê ìàëåíüêîãî, 
ïî ãîëîâå ãëàäèëà. Ðàíüøå ó÷èòåëÿ — ýòî áûëè ðåàëüíî âòîðûå 
ìàìû äëÿ ìíîãèõ...

 “Алина Петрова, парикмахер:
- Â÷åðà ïîøëà â ìàãàçèí, êóïèëà êîëáàñû, ñûðà, äî÷êå 

øîêîëàä, õëåá, ìàéîíåç è åùå êîå-÷òî ïî ìåëî÷è. À ñ ìåíÿ âçÿëè 
917 ðóáëåé. Íà÷àëà ñîìíåâàòüñÿ, à ïðîäàâåö ìåíÿ óáåæäàåò: 
«Íó, âû æå êîëáàñó, ñûð âçÿëè...». ß óøëà. Îòîøëà îò ìàãàçèíà, 
äóìàþ, äàé â ñóìêó çàãëÿíó, ÷òî ÿ ìîãëà ïî÷òè íà òûñÿ÷ó êóïèòü? 
Âåðíóëàñü — ãîâîðþ ïðîäàâöó: «Äàâàé ïåðåñ÷èòûâàé». Òà 
ïåðåñ÷èòàëà è ñòàëà îïðàâäûâàòüñÿ, ìîë, äâà ðàçà íà «ïëþñ» 
íàæàëà. Âåðíóëà äåíüãè. Òåïåðü äóìàþ, ïîæàëîâàòüñÿ õîçÿèíó 
ìàãàçèíà èëè è âïðàâäó ïðîäàâåö îøèáñÿ?

Тина Троянская.

Главное оружие профес-
сионального союза сегодня 
– коллективный договор, а 
если надо, то и коллектив-
ный протест. В этом уверен 
председатель Ассоциации 
организаций профсоюзов 
Новороссийска Андрей Ва-
сильев. 

Объединение, которое он 
возглавляет больше десяти 

лет, отметило четвертьвековой 
юбилей — с музыкой, подарками 
и фуршетом. На торжество при-
гласили представителей первичек 
– в Ассоциации сейчас состоят 12 
организаций, в том числе и отра-
слевых. Гостями праздника стали 
заместитель председателя краевого 
объединения профсоюзов Валерий 
Острожный, глава города Владимир 
Синяговский. Мэр отметил важную 
роль Ассоциации в городской 

жизни, назвал профсоюз буфером 
между работниками и работода-
телем. 

Было много награжденных 
активистов, которым вручали не 
только грамоты, но и тоненькие 
конвертики. А потом всех пригла-
сили к столам.

 “У обывателей понятие «профсо-
юз» зачастую связано с детскими 
подарками на новогодний праздник 
и деньгами для корпоратива. Есть 
другие задачи в нашу кризисную 
пору? - выясняла корреспондент 
«НН» у Андрея Васильева.

- Пока есть такое представле-
ние о профсоюзах, нам будет не 
хватать активности и настоящих 
действий. Мы должны сделать так, 
чтобы человек, который трудится, 
не был нищим. А работающие 
люди — нищие. Потому наша 
главная задача – заключение кол-
лективных договоров с работода-
телями, борьба за каждый рубль. 
Например, повышение зарплаты 

больше, чем на процент инфля-
ции, льготы, компенсации. Члены 
Ассоциации заключили порядка 
240 коллективных договоров. В 
масштабах города это миллионы 
выигранных рублей. Не всегда 
колдоговоры удовлетворяют нас 
полностью, приходится искать 
компромиссы. Мы ведь вынужде-
ны вести диалог с работодателем, 
которому важно получить прибыль 
по максимуму.

Не менее важна, по мнению Ан-
дрея Михайловича, работа профсо-
юза на государственном уровне. У 
нас неплохие законы, направлен-
ные на защиту тех, кто трудится. 

- Важно их сохранить и не сда-
вать позиции. А мы сдаем. Взять, к 
примеру, повышение пенсионного 
возраста, которое связывают с со-
стоянием экономики, но проблема 
в другом, - уверен Васильев, - в 
неэффективном управлении ею. 
Бороться за интересы рабочих 
можно и нужно.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Как разбить камень 
преткновения
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Готовы к компромиссу и борьбе
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П
Р

О
И

С
Ш

Е
С

Т
В

И
Я

Все по 200 000
Работник адми-
нистрации города 
задержан по по-
дозрению в полу-
чении взятки.

 
Êàê ðàññêàçàë стар-

ший следователь следст-
венного отдела по Ново-
российску краевого управ-
ления СК РФ Александр 
Холоша, ôèãóðàíòîì óãîëîâ-
íîãî äåëà ñòàë ñîòðóäíèê îòäåëà 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. 

- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 
ïðè îáñëåäîâàíèè òåððèòîðèè 
ñåëà Ìûñõàêî ýòîò ñîòðóäíèê 
îáíàðóæèë, ÷òî íà îäíîì èç 
ó÷àñòêîâ âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
òðåõýòàæíîãî æèëîãî äîìà áåç 
ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, 
- ïîÿñíèë Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷. - Ïðè áåñåäå ñ ïðåäñòàâè-
òåëåì õîçÿèíà äîìîâëàäåíèÿ 
÷èíîâíèê ñîîáùèë, ÷òî çäàíèå 
âîçâåäåíî íåçàêîííî, íî îí 
ãîòîâ çàêðûòü íà ýòî ãëàçà — íå 
ïðèíèìàòü ìåð ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ðåàãèðîâàíèÿ â îáìåí 
íà ïîëó÷åíèå âçÿòêè â ðàçìåðå 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîñëå ýòîãî 
õîçÿèí îáðàòèëñÿ ê íàì ñ çà-
ÿâëåíèåì. Ñîòðóäíèêàì îòäåëà 
ÁÝÏ áûëî äàíî ïîðó÷åíèå ïðî-
âåñòè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðèâåëè 
ê çàäåðæàíèþ ïîäîçðåâàåìîãî. 
Îí áûë âçÿò ñ ïîëè÷íûì ïîñëå 

òîãî, êàê ïîëó÷èë òå ñàìûå 200 
òûñÿ÷. Ñåé÷àñ ïîäîçðåâàåìûé 
íàõîäèòñÿ ïîä ñòðàæåé, ðàñ-
ñëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà 
ïðîäîëæàåòñÿ. 

Замруководителя от-
дела Владимир Матвеев 
íàïîìíèë, ÷òî ïîëãîäà íàçàä 
ñîòðóäíèê ýòîãî æå óïðàâëåíèÿ 
áûë çàäåðæàí çà àíàëîãè÷íîå 
äåÿíèå è ïðè ïîëó÷åíèè àíà-
ëîãè÷íîé æå ñóììû. 

- Ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè  
óæå ðàññìîòðåë ýòî äåëî, è  
áûâøèé ÷èíîâíèê  áûë ïðèçíàí 
âèíîâíûì â ïîëó÷åíèè âçÿòêè 
çà íåçàêîííîå áåçäåéñòâèå â 
êðóïíîì ðàçìåðå, åìó íàçíà-
÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 7 ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû, - ñêàçàë 
Ìàòâååâ. - Òåïåðü î÷åâèäíî, 
÷òî íàêàçàíèå èõ íå ñòðàøèò, 
åñëè ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ. Ìû çàíèìà-
åìñÿ óñòàíîâëåíèåì äðóãèõ 
ýïèçîäîâ ïðîòèâîïðàâíîé 
äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ àä-
ìèíèñòðàöèè. Òàêæå â ìàå ìû 
íàïðàâèëè â ïðîêóðàòóðó äëÿ 
óòâåðæäåíèÿ îáâèíèòåëüíîãî 
çàêëþ÷åíèÿ  äåëî â îòíîøåíèè 
ñîòðóäíèêà óïðàâëåíèÿ òðàí-
ñïîðòà è ñâÿçè, êîòîðûé îáâè-
íÿåòñÿ â ïîëó÷åíèè âçÿòêè çà òî, 
÷òî â íàðóøåíèå ðÿäà ïðîöåäóð 
ïîñòàâèë ìèêðîàâòîáóñ íà ìàð-
øðóò ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. 

Алексей Пименов.
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Пьедестал для профи

            

Конкурсы профма-
стерства здесь на-

чали проводить еще в 
середине 70-х годов прош-
лого века. За звание луч-
шего тогда соревновались 
слесари, электромонтеры, 
лаборанты, сварщики и 
операторы. Испытания, в 
основном теоретические, 
проходили в актовом зале 
нефтебазы «Шесхарис», 
там же победителям от 
руки заполняли дипломы 
и вручали конверты с 
премией. 

За призовые места 
на конкурсе 2016 года 
боролись представите-
ли четырех структурных 
подразделений АО «Чер-
номортранснефть» по 
девяти специальностям 
сразу на трех производст-
венных площадках. Нель-
зя сказать, какой про-
фессии уделяли большее 
внимание — по словам 
организаторов, они все 
чрезвычайно важны для 

безопасной и эффектив-
ной работы предприятия. 

Открыл конкурс за-
меститель генерального 
директора по эксплуатации 
АО «Черномортранснефть» 
Владислав Крижанивский:

- Подобные конкурсы 
— это повышение прести-
жа рабочих специально-
стей, передача опыта, пу-
бличное подтверждение 
уровня профессионализ-
ма, - сказал он. - Сейчас 
перед нами лучшие из 
лучших своих коллекти-
вов, рабочая элита наше-

Для каждой высокотехнологичной компании 
подготовка кадров, повышение профессио-
нального уровня рабочих — один из прио-
ритетов внутренней политики. Акционерное 
общество «Черномортранснефть» относится 
к этой стороне своей деятельности с боль-
шой ответственностью. Доказательство 
— высокие результаты, которые показали 
участники прошедшего накануне ежегодно-
го конкурса «Лучший по профессии-2016». 

го предприятия. Это те, 
на кого мы ориентируем 
наших новичков. Желаю, 
чтобы конкурсанты уди-
вили и порадовали нас 
своими выступлениями.

Оживление в рядах 
конкурсантов  вызва -
ли слова председателя 
объединенного комитета 
профсоюза акционерного 
общества Натальи Петле-
ванной. Она сообщила, что 
профсоюз учреждает по-
ощрительные призы для 
тех, кто займет 4-е места 
в своих номинациях:

- Ведь всегда обидно, 
когда чуть-чуть не хвати-
ло до призового места!

В помещении ,  где 
проходит практи-

ческая часть конкурса 
электромонтеров, внима-
ние привлекает лежащий 
на кушетке «человек» в 
спецовке, вокруг кото-
рого целый консилиум 
рабочих, готовых оказать 
условно пострадавше-
му первую помощь. Это 

— обязательный этап 
соревнований для этой 
специальности. «Ожи-
вить Максима», сделав 
искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца, 
нужно быстро, аккурат-
но, чтоб не поломать ему 
ребра, и, желательно, с 
первой попытки. Компью-
тер наглядно даже для 
непрофессионала фик-
сирует силу нажатия на 
грудную клетку «паци-
ента», частоту вдохов 
рот в рот, время и при 
правильном выполне -
нии задания фиксирует 
успешную реанимацию. 
Максима оживили!

Леонид Богачев, глав-
ный энергетик Тихорецкого 
РУМН АО «Черномортранс-
нефть», который возглав-
ляет конкурсную комис-
сию, доволен результа-
тами. Теперь участникам 
предстоит этап, связан-
ный с ремонтом  электро-
оборудования:

- От конкурсанта тре-
буется найти неисправ-
ность приборов и приве-
сти все в рабочее состо-
яние, - поясняет Леонид 
Анатольевич и добавля-
ет, что для работы элек-
тромонтером нужны не 
просто хорошо обученные 
люди, здесь нужен талант, 
профессиональное чутье. 

У линейных трубопро-
водчиков, скромно счита-
ет председатель конкур-
сной комиссии, начальник 
отдела эксплуатации маги-
стральных нефтепроводов 
АО «Черномортранснефть» 
Дмитрий Погодин, самый 
интересный конкурс из 
всех. Ну, один из самых 
зрелищных, это точно. 
Проходит он на открытом 
стенде базы производст-
венного обслуживания, 
здесь все приближено к 
реальным «боевым» усло-
виям. 

 - У нас все как на 
трассе, - рассказывает 
Дмитрий Александрович 
- Жара, ветер, дождь пой-
дет— будем и под дождем 
работать. Участники кон-

курса — это опытные тру-
бопроводчики, которые на 
трассе с таким оборудова-
нием работают каждый 
день. Задания каждый год 
разные, они разрабатыва-
ются специалистами АК 
«Транснефть».

Если говорить языком 
непрофессионала — на 
трубе, по которой течет 
нефть или нефтепродук-
ты, ломается задвижка, 
нужно сделать так, чтобы 
не произошло утечки и 
прочих неприятностей. И 
все как можно быстрее и 
качественнее.

И  время  выполне -
ния задания, и качество 
имеют равное значение 
для оценки выступления 
конкурсанта. Профессио-
нальные конкурсы — это, 
конечно, не спорт, но 
быстрота выполнения 
заданий порой является 
решающей для победы. 
А оценка выставляется 
суммарно по нескольким 
параметрам. В прошлом 
году на конкурсе проф-
мастерства организаций 
системы «Транснефть», 
проходившем в Ново-
российске, вспоминают 
нефтяники, ремонт за-
порной аппаратуры, на 
который по регламенту 
отводится полтора часа, 
чемпион выполнил за 20 
минут. Лучший «боец», 
Тимур Злыдарев, работает 
в Тихорецком подразде-
лении АО «Черномор-
транснефть» и в этом году 
в конкурсе не участвует, 
по правилам проведения 
это можно делать не бо-
лее трех раз подряд. Надо 
и остальным шанс дать. 

Не менее захватыва-
юще на полигоне 

в Раевской проходят и 
соревнования водителей 
грузовика. Бывалые во-
дители легковушек ис-
кренне недоумевают: как 
можно на такой махине 
проходить узкие кори-
доры, выписывать «вось-
мерки», разворачивать-

ся и парковаться с сан-
тиметровой точностью 
(расстояния измерялись 
действительно в санти-
метрах). А учитывая, что 
все эти «упражнения» 
приходится выполнять в 
условиях стройки порой в 
малопроходимых местах 
или в районе действую-
щего нефтепродуктопро-
вода, становится понят-
ным, насколько важен 
уровень мастерства для 
каждого водителя.  

На площадках, где 
проходили конкурсные 
испытания на звание луч-
шего оператора товарно-
го и лаборанта химана-
лиза на перевалочном 
комплексе «Шесхарис», 
конечно, такой зрелищ-
ности быть не может. 
Здесь тишина и белые 
халаты. Оператор товар-
ный — одна из ключевых 
профессий для предпри-
ятий трубопроводного 
транспорта. Во многом 
именно от их точности, 
знаний и умений зависит 
финансовый результат 
работы всей компании, 
доходы грузоотправи-
телей и поступления в 
российский бюджет. И 
даже отношения между 
партнерами в этом непро-
стом бизнесе. 

В результате  дву х 
дней соревнований 

определили лучших из 
лучших. В неофициаль-
ном «командном» зачете 
(по количеству призовых 
мест) второй год подряд 
победило Тихорецкое под-
разделение, на втором 
месте — ПК «Шесхарис», 
на третьем — Красно-
дарское РУМН. Те, кто за-
нял в своих номинациях 
первые места, отправят-
ся защищать честь АО 
«Черномортранснефть» 
на конкурс «Лучший по 
профессии» ОАО «АК 
«Транснефть». Он в этом 
году пройдет на Урале. 
Это: оператор нефтепро-
дуктоперекачивающей 
станции Виталий Бли-
нов (Тихорецкое РУМН), 
лаборант химического 
анализа Владислава Кра-
сикова-Франк (ПК «Шес-
харис»), трубопроводчик 
линейный Зайнудин Мута-
ев (Тихорецкое РУМН), 
электрогазосварщик Ро-
ман Заломаев (ПК «Шес-
харис»), электромонтер 
по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания Евгений Камышанов 
(ПК «Шесхарис»), сле-
сарь по ремонту техно-
логических установок 
Сергей Гузанов (Тихорец-
кое РУМН), слесарь по 
контрольно-измеритель-
ным приборам и автома-
тике (электромеханик по 
средствам автоматики  
и ПТО) Алексей Жиров 
(Краснодарское РУМН), 
водитель автомобиля 
Александр Нагорный (Ти-
хорецкое РУМН), опе-
ратор товарный Оксана 
Качура (ПК «Шесхарис»).

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÇÀ ËÅÑ - ÃÎÐÎÉ, 
À ÖÅÍÛ ÑÄÅÐÆÈÂÀÞÒ

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Чем накормим и напоим местных и туристов, где развлечем 
и приютим — обсуждению этих вопросов было посвящено 
заседание думского комитета по муниципальной собст-
венности, земельным отношениям, вопросам торговли и 
потребительского рынка. В грязь лицом перед отдыхаю-
щим людом со всей России ударить не должны, заключили 
думцы, заслушав чиновников горадминистрации.

Òîðãîâöåâ âñåì, ÷åãî äóøà ïîæåëàåò, ýòèì ëåòîì â ãîðîäå áóäåò ìíîãî. Íà 
÷åòâåðòü áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó — áåç ìàëîãî òðèñòà òîðãîâûõ òî÷åê. Äîáàâèëè ïî 
4-10 àäðåñîâ ïî ïðîäàæå êâàñà è ïðî÷èõ íàïèòêîâ, àðáóçîâ-äûíü, ñóâåíèðîâ, îâîùåé-
ôðóêòîâ, ìîðîæåíîãî, ýêñêóðñèé è ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè. Ñ ýòîãî ãîäà íà÷íóò äåéñòâîâàòü 
è 7 òî÷åê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã ïðîêàòà. 

Депутата Михаила Ерохина çàèíòåðåñîâàë âîïðîñ öåíû çà àðåíäó ìóíèöè-
ïàëüíîé òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ðàçìåùàþòñÿ òîðãîâöû. 15 òûñÿ÷ â ìåñÿö ñ ìåñòà, 
îáîçíà÷åííûå ÷èíîâíèêàìè ãîðàäìèíèñòðàöèè, åìó êàæóòñÿ ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íûìè 
äëÿ òî÷åê â ñàìûõ áîéêèõ ìåñòàõ ãîðîäà (íè íà îäíîì ïëÿæå, ïðèâåë ïðèìåð äåïóòàò, 
ìåíüøå ÷åì çà 50 òûñÿ÷ ìåñòà íå íàéäåøü). Â ðåçóëüòàòå çà ñåçîí ãîðîä ïîëó÷èò îò ýòèõ 
àðåíäàòîðîâ âñåãî 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Äåïóòàòû, êîòîðûå ðàáîòàëè â óñëîâèÿõ ñîâåòñêîãî äåôèöèòà, ïîèíòåðåñîâàëèñü, 
ñìîæåì ëè ìû íàêîðìèòü íàñåëåíèå Íîâîðîññèéñêà, êîòîðîå â ñåçîí óâåëè÷èòñÿ â ðàçû. 
Ïîìíèòñÿ, òîëüêî ñàõàðà íà ñåçîí ãîðîä çàïàñàë ìèëëèîí òîíí, ñîîáùèë председатель 
комитета Георгий Канакиди.  Начальник управления потребительского 
рынка, курортной сферы и малого бизнеса Виктор Цыбань óñïîêîèë — âñå, 
÷òî íóæíî, çàâîçèòñÿ â ãîðîä â òå÷åíèå ñóòîê, áûëè áû äåíüãè. 

Óçíàëè äóìöû, ÷òî êâàñîì â ãîðîäå òîðãóåò èñêëþ÷èòåëüíî Ñòàðîìèíñêîé çàâîä. È 
âñïîìíèëè õîðîøèå âðåìåíà íîâîðîññèéñêîé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, êîãäà ìåñòíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ åùå âûïóñêàëè è íà óðà ïðîäàâàëè è îòëè÷íûé êâàñ, áî÷êè êîòîðîãî ñòîÿëè 
ïîâñþäó, è ïåïñè-êîëó, è ìîðîæåíîå, è ïèâî.

Öûáàíü äîëîæèë ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî îòäûõàþùèõ â ñåçîí ãîòîâû ïðèíÿòü 34 
íîâîðîññèéñêèõ çäðàâíèöû, èç íèõ ñåìü — äëÿ îçäîðîâëåíèÿ äåòåé. Ïîêà åñòü âîïðîñû 
ê àðåíäàòîðàì ïëÿæåé, íå âñå îíè íà ñòî ïðîöåíòîâ ãîòîâû ê îòêðûòèþ ñåçîíà, íî â ïî-
ñëåäíèå äåíå÷êè ïåðåä îôèöèàëüíûì îòêðûòèåì ñåçîíà îòâåòñòâåííûå ëèöà ïîñòàðàþòñÿ 
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå è íåâîçìîæíîå.

Елена Онегина. 

À Â ÝÒÎ ÂÐÅÌß...

ÏËßÆÈ: ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏÅÐÅÄ ÑÒÀÐÒÎÌ
Дельфины, морской лев и белуха, жители дельфинария на 
Суджукской косе, за зимний период соскучились по апло-
дисментам зрителей, поэтому с удовольствием показали 
свои трюки участникам комиссии во главе с Владимиром Си-
няговским. Чиновники оценили состояние пляжей к сезону.

Íåäîñòàòêîâ ïîêà õâàòàåò. Òàê, ó âõîäà íà ãîðîäñêîé ïëÿæ ïðîâàëèëàñü 
áðóñ÷àòêà, íå îáóñòðîåíà ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà íàä ïëÿæåì. Âîçëå ïëÿæà Àëåêñèíî 
ðàçâåðíóëàñü ñòðîéêà êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà, è çàñòðîéùèê Àðóòþí 
Âàðòàáåäÿí âûøåë çà «êðàñíóþ ëèíèþ», ïðèñâîèâ ñåáå ëèøíèå ìåòðû ìóíèöèïàëüíîé 
çåìëè. Â æèëîì çäàíèè ïî ñîñåäñòâó ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû óæå çàâåðøåíû, îäíàêî ïî-
ðÿäîê íå íàâåäåí. Ïîêà íå çàêîí÷åí äåðåâÿííûé ñïóñê ê ìîðþ íà ïëÿæå äëÿ èíâàëèäîâ. 
Íà Ñóäæóêñêîé êîñå ðÿäîì ñ ìåñòîì êóïàíèÿ óêëàäûâàþò áðóñ÷àòêó, ïîäúåçä ê ïëÿæó 
ïðåãðàæäàþò ñòðîéìàòåðèàëû. Çàìåíû òðåáóåò îáîðóäîâàíèå ïëÿæà äëÿ èíâàëèäîâ — 
ïåðèëà äëÿ ñïóñêà ðàñøàòàëèñü è çàðæàâåëè.  

Èç ÿâíûõ ïëþñîâ êîìèññèÿ îòìåòèëà ïîÿâëåíèå íà êîñå òðåíàæåðîâ äëÿ ìàëîìîáèëü-
íûõ ãðàæäàí. Èõ íà ïëÿæå óñòàíîâèëè äâà (êàæäûé ïî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé). Ãëàâà ãîðîäà 
ðàñïîðÿäèëñÿ óñòàíîâèòü òàêèå æå è íà äðóãèõ ïëÿæàõ, è ïî ãîðîäó.

Âñå íåäîðàáîòêè äîëæíû áûòü óñòðàíåíû îïåðàòèâíî, áåç îòëàãàòåëüñòâ. 
Анастасия Козориз.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

È 40-ËÅÒÍÈÕ ÑÈÐÎÒ ÁÅÇ 
Ó×ÀÑÒÈß ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÜ...

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ËÅÒÀ

ÁÎ×ÊÈ Ñ ÊÂÀÑÎÌ - ËÈØÜ 
Â ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈßÕ

О тех, кто нуждается в 
помощи, говорили на 
заседании комитета по 
социальным вопросам 
городской Думы. В целе-
сообразности помогать 
материально совсем 
взрослым дядям-сиротам, 
которые большую часть 
жизни провели на зоне, 
многие сомневались. Но — 
закон есть закон.

 
Äàæå åñëè ÷åëîâåê ïåðå-

øàãíóë ðóáåæ 23 ëåò, äî êîòîðîãî ñèðîò 
«òÿíåò» ãîñóäàðñòâî, íî íå óñïåë âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè, 
ïîòîìó ÷òî ñèäåë, îí âñå ðàâíî ïîäëåæèò 
æèçíåóñòðîéñòâó. Ïîýòîìó, ðàññêàçàëè 
äåïóòàòàì заместитель главы горо-
да Наталья Майорова è начальник 
управления по вопросам семьи и 
детства Татьяна Зрожевская, áûâà-
åò, ÷òî çà æèëüåì ïðèõîäÿò 40-ëåòíèå ñè-
ðîòû, êîòîðûõ è ÿçûê íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ 
òàê íàçâàòü, òðèæäû ñèäåâøèå, áîëüíûå 
òóáåðêóëåçîì, ó êîòîðûõ íè çàðàáîòêà, íè 
ðîäñòâåííèêîâ... È ñ òàêèìè ïðèõîäèòñÿ 

ðàáîòàòü. À ðàáîòà çàêëþ÷àåòñÿ äàëåêî íå 
òîëüêî â òîì, ÷òîáû ïîñòàâèòü ÷åëîâåêà 
íà î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå ïîëîæåííîãî 
ïî çàêîíó æèëüÿ. Ñèðîò, ïîðîé ñîâåð-
øåííî äåêëàññèðîâàííûõ ëè÷íîñòåé, 
íóæíî ñîöèàëèçèðîâàòü. Ýòî, îáúÿñíÿëà 
Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà, çíà÷èò âûëå÷èòü, 
òðóäîóñòðîèòü, ïîðîé ïîìî÷ü äåíüãàìè, è 
âñåãäà — ñîâåòîì è ó÷àñòèåì. Ïîòîìó ÷òî 
ïðèõîäÿò ñèðîòû, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ 
âûïóñêíèêîâ äåòñêèõ äîìîâ, êîòîðûõ 
íàäîáíî ó÷èòü íå òîëüêî îïëà÷èâàòü êîì-
ìóíàëüíûå ñ÷åòà, íî è æàðèòü êàðòîøêó, 
ïîäìåòàòü ïîëû. È îáúÿñíÿòü, ÷òî åñëè 
íåò äåíåã, âçÿòü èõ ìîæíî òîëüêî â îäíîì 
ìåñòå — çàðàáîòàòü.

Â 2015 ãîäó èç êðàåâîãî áþäæåòà 
áûëî âûäåëåíî 78,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, è 
íà îñíîâå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ìåñòíûì 
áþäæåòîì íîâîðîññèéñêàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ïðèîáðåëà äëÿ î÷åðåäíèêîâ ýòîé 
êàòåãîðèè 70 êâàðòèð. Â íàøåé ëüãîòíîé 
î÷åðåäè íà æèëüå, ñîîáùèëè ïðåäñòàâè-
òåëè ñîöèàëüíîãî áëîêà àäìèíèñòðàöèè, 
ñåãîäíÿ 390 ñèðîò. È äàëåêî íå âñå 
îíè — íîâîðîññèéöû, ïîòîìó ÷òî ó íàñ 
ñòðåìÿòñÿ îñåñòü ñèðîòû ñî âñåé Ðîññèè.

Елена Калашникова.

Как еще более упрочить 
статус лесопарка «Пи-
онерская роща», обсу-
ждалось на заседании 
депутатского комитета 
по вопросам промыш-
ленности, экологии, 
транспорта и связи. Шла 
речь и о неизбежном 
подорожании проезда в 
городском обществен-
ном транспорте. 

        

Чиновники рассказали, 
что власти делают для 

увеличения площади рощи — 
пытаются присоединить к этой 
территории еще несколько зе-
мельных участков. В этой связи 
проинформировали о судебном 
процессе с ЖСК «Эскулап»: 
муниципалитет добивается 
прекращения права бессроч-
ного пользования кооператива 
на семь с небольшим соток в 
границах рощи (их выделили 
в середине 90-х), где ЖСК со-
бирался строить многоэтажку. 
Город намерен включить эти 
сотки в состав рощи. Чинов-
ники заверили комитет, что не 
собираются менять вид разре-
шенного использования всей 
территории рощи — «лесопарк 
местного значения». В свою 
очередь депутаты выразили 
уверенность, что и Дума, если 
даже теоретически предполо-
жить, что вид использования 
захотят изменить, не одобрит 
такие поправки в правила зем-
лепользования и застройки. 

Обсуждалась инициатива 

жителей, настаивающих на при-
дании Пионерской роще более 
высокого статуса — особо охра-
няемой природной территории 
(ООПТ) краевого значения. 
Депутаты и муниципалитет не 
против, однако процесс этот ре-
гламентирован законодательст-
вом, а значит, непрост и длите-
лен. Необходимы комплексное 
экологическое обследование, 
государственная экологическая 
экспертиза, публичные слу-
шания, подготовка межевого 
плана, внесение изменений в 
Генплан города  и т. п. На это 
нужны деньги и время. Но план 
этих действий уже есть, хотя 
всегда остается вероятность, 
что краевые власти после всех 
усилий могут отказать в при-
своении рощи статуса ООПТ. 
В любом случае, резюмировал 
председатель комитета Виктор 
Озерин, видно стремление го-
родского руководства сохра-
нить этот уголок природы. 

В очередной раз депутаты 
коснулись транспортной 

ситуации. Владельцы маршру-
ток давно требуют повышения 
платы за проезд. Однако их 
расчеты — поднять цену про-
езда до 40 рублей — вряд ли 
обоснованы, и комитет считает, 
что предприниматели немного 
лукавят, завышают издержки. 
Председатель городской Думы 
Александр Шаталов пояснил: в 
убыток работать никто бы не 
стал; плюс к тому — вряд ли 

кто-то из владельцев маршру-
ток знает истинный кэш, со-
бираемый водителями; ссылки 
на то, что в Краснодаре и Сочи 
уже подняли цену за проезд и 
нам тоже надо, не совсем со-
стоятельны, так как дорожная 
обстановка в этих городах на-
пряженнее, чем у нас, следова-
тельно, и затраты перевозчиков 
там выше... Говорили депутаты 
и о роли транспортного управ-
ления, где начальник в очеред-
ной раз поменялся, о том, что 
многие маршруты дублируют 
друг друга и пора проредить 
количество маршруток этак 
единиц на 100 смело, что депу-
таты хотели бы поучаствовать в 
работе транспортной комиссии, 
но о ее заседаниях не имеют 
информации. Но повышение 
цен действительно назрело, с 
этим согласились все — водите-
ли из-за снижения заработков 
увольняются, падает качество 
рабочей силы. Прозвучали циф-
ры — до 20-22 рублей. 

И уже на следующий день 
после заседания комитета му-
ниципалитет распространил 
сообщение, в котором, в част-
ности, сказано: «По результатам 
экономической экспертизы было 
принято решение об установ-
лении усреднённых по городу 
тарифов на проезд : в троллейбу-
се – 17 руб., в автобусе – 19 руб., в 
маршрутном такси вместимостью 
до 20 мест – 21 руб.». Точную дату 
повышения цен власти пока не 
определили.

Матвей Прокопенко.

×ÈÑÒÎ ÏÎ-×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈ

ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ ÂÑÅÃÄÀ ÊÑÒÀÒÈ
На координационном совете 14-го 
избирательного округа депутат го-
родской Думы VI созыва Сергей Канаев 
подвел итоги пасхального марафона 
«Месяц добрых дел».
 

Депутат сказал спасибо всем, кто не 
остался равнодушным и откликнулся на 

просьбы о помощи, вручил благодарственные 
письма и выразил надежду на дальнейшее со-
трудничество в столь благородном деле.

В адрес представителей бизнес-структур и 
просто добрых людей прозвучали теплые слова 
от старших тех домов, жители которых оказа-
лись в сложной жизненной ситуации. Пред-

седатель домового комитета многоэтажки по 
улице Куникова Н.И Скутельник поблагодарила, в 
первую очередь, помощников депутата, которые 
были инициаторами акции, а также всех, кто не 
остался в стороне и оказал помощь, пусть даже 
небольшую, но такую необходимую для кого-то. 
Она рассказала, как наворачивались слезы у 
людей, давно переставших ждать внимания, 
участия, поддержки.

Судя по тому, какой отклик находят у жителей 
14-го избирательного округа акции милосердия — 
сначала «Дед Мороз существует», затем «Месяц 
добрых дел», — на этом работа не закончится, 
обязательно будет и следующий марафон.

Екатерина Дынник.  
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А может, и больше готовы были съесть члены 
нашего экспертного редакционного совета 
на дегустации королевы ягод — клубники. Это 
первый случай (а традиционных ежемесяч-
ных дегустаций «НН» провел уже пять), когда 
никто не спорил о пользе продукта, который 
мы вынесли на обсуждение.

АрОмат - это вам не аромАт

Конечно, нам всегда хочется накормить наших деток 
вкусненьким, пусть и не всегда полезным. Поэтому 

выбор предмета дегустации порой вызывает в редакции 
ожесточенные споры. Мы обсуждали и ели-пили мандари-
ны, сосиски, йогурт, яблочный сок, пиццу, и каждый раз 
«герой» дегустации был неоднозначен. Чаще всего смущало 
импортное происхождение и наличие химии. В этот раз мы 
сознательно покупали только местную клубнику. А так как 
она вовсю зреет и на грядках наших сотрудников, которые 
являются сторонниками органического земледелия (то есть 
удобряют и защищают растения без применения химических 
веществ), то мы сделали вывод, что и фермеры сейчас если и 
пользуются химией, то в минимальных количествах. К тому 
же на Центральном рынке, где производилась массовая закуп-
ка, нам по большому секрету рассказали, что противникам 
химии нужно следить, чтобы им не подсунули белореченскую 
клубнику. Вы знаете, где расположена Белоречка?! Да там 
же вокруг одни химические заводы, напугали нас торговцы. 
Правда, показать документ, откуда их собственная клубника, 
в вежливой форме отказались.

В результате на суд жюри было представлено по кило-
грамму клубники сорта «азия» из Ахтырской (160 рублей за 
килограмм), «шнайдер» из Холмской (350 руб./кг), «виктория» 
из станицы Петровской (200 руб./кг), «альба» из Динской 
(140 руб./кг), «гигантелла», она же «гребешки», из Абинска 
(175 руб./кг),  «арОмат»(хозяйка настаивала на именно таком 
ударении) из станицы Холмской (170 руб./кг).

  В дегустации приняли участие: Макар Березнюк, Нелли 
Нагаева, Лариса и Варвара Денисенко, Анна Прокопенко, Марк и 
Никита Васевы, Егор Егормин. Возраст экспертов от 5 до 12 лет.

 
Клубника  должна 

расти на клумбе

Выставленные перед экспертами об-
разцы так восхитительно пахли, что 

стоило большого труда отвлечь детей от 
предмета обсуждения и разговорить на 
общеклубничные темы.

 “Почему клубнику назвали «клубника»?
Вариантов было на удивление много. 
Аня: - Она работала в ночном клубе, по-

этому и красная. Никита: - Росла на клумбе, 
потому что цветы есть. Марк: - Потому 
что похожа на клубни картофеля. Нелли: 
- В Новороссийске раньше был «клубник», 
клубничный магазин.

 “Чем отличается клубника от земляники?
Марк: - Земляника — дикая, клубника 

— домашняя. Аня: - Еще есть «виктория», 
она королеве английской Виктории очень 
понравилась. Егор: - Земляника — она 
только весной, клубника — почти во все 
времена года.

 “Клубника — это фрукт, овощ или ягода?
Все сказали «ягода», и только пятилетняя Ла-

риса выдала, что орех. Это ее тетя Аня научила. 
Почему орех, собравшимся выяснить не удалось, 
поэтому поверили на слово. Интернет странную 
версию подтвердил.

 “Что нужно сделать, чтобы выросла классная ягода, 
ну, или классные орехи?

Макар: - Поливать, следить, чтобы всякие 
муравьи, тараканы не залезли. Нелли: - Менять 
землю, чтобы она быстрее росла, раз в год. Егор: 
- Нужно много солнца и остерегать от улиток 
— снимать с забора, им же надо что-то есть, 
вот они и ползут на клубнику. Варя: - Поливать 
каждый день и сено подкладывать.

 “Как оттереть клубничные пятна с одежды?
Нелли: - Отдать маме в стирку. Аня: - Сде-

лать много-много пятен, будет абстракция, 
красиво. Никита: - Взять соду, перекись, кока-
колу, все смешать, замочить в этом одежду, 
потом смыть.

С рифмами к слову «клубника» было негусто. 
Максимум, что выдали: клубника-ежевика, клуб-
ника-Вероника, клубничка-сестричка.

 “Как правильно есть клубнику, к примеру, в дорогом 
ресторане?

Марк: - Взять вилку и нож и аккуратно от-
резать, а если выскользнет, рукой насадить об-
ратно и продолжать. Лариса: - Пюре сделать и 
есть ложкой. Варя: - Аккуратно взять за хвостик 
и обязательно над тарелкой. Нелли: - Выбирать 
среднюю, а то огромную кусаешь, а все ждут.

                  
Вляпался и пахнешь 

хорошо

Нанюхавшись за время общения, мы обсуди-
ли запах клубники каждого сорта, и выяс-

нилось, что «альба» пахнет как кофе, «шнайдер» 
— по разным версиям, пудрой, сливками и 
зубной пастой, остальные — просто хорошо. 
Клубничный запах, по мнению экспертов, 
могут иметь много предметов — шампунь, 
мыло, бомбочки для ванны, торты и даже 
человек, если вляпается в те самые ягоды.

Наконец, мы запаслись салфетками, 
чтобы, как говорится, не вляпаться, и на-
чали есть.

Раньше всех закончилась «гигантелла», 
оно и понятно — каждый взял по ягодке, 
и коробка пуста. Охотно ели «шнайдер», 
но эти ягоды подверглись самой жестокой 
отбраковке, потому что, будучи вымыты 
буквально за три минуты до поедания, сразу 
«потекли». Осталась в контейнере «азия» и 
немного «виктории». В отношении сортов 
оценки порой диаметрально расходились, к 
примеру, «гигантеллу» назвали самой слад-
кой и странного вкуса, «азию» — вкусной и 
«будто воду ешь». 

Путем непростого выставления и подсче-
та оценок на призовое место вышел «шнай-
дер», второе место заняла «гигантелла», 
остальные стали просто призерами.

Елена Калашникова.
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей
 Извещения об утере документов
 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В БАКАЛЕЮ 

Центральный рынок 
г. Новороссийск.
З/п 20 тыс. руб.

8 965 483-09-00

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, 
электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.
8 988 314-55-71

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки
8 938 42-68-562 
8 961 50-10-970

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
Организация продает:

 Тренажер ГМССБ TGS-5000
 Компакт-консоль имитаторов реального 
оборудования

 Система ГМССБ mini-C TT-3000 E в комплекте
 Приемник Navtex SNX-300. (Передатчик 
автомат. индентифик. Системы АИС для целей 
поиска и спасения (судовой и спасательных 
средств ASS-77)

Тел. (8617) 60-11-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, межгород, переезды, перевозки 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 487-28-62 (Сергей)

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
8 928 241-76-33

Филиал «Планета» ТРЕБУЮТСЯ• ДИСПЕТЧЕР НА ВЕЧЕР • ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ • ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.
+7 (8617) 65-94-58,  +7 918 490-86-56

Email: ip.ofi s2016@yandex.ru

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

МЕНЕДЖЕРОВ 

для работы в  области СМИ и рекламы 

Ваше – желание. Наши – возможности. 
Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001447 от 29.06.15.

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ШКОЛЬНИКОВ И  АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников, 
окончивших

8-е; 10-е классы 
(занятия планируются 

во время летних ка-
никул и 

с сентября 2016 г.)

Для студентов коллед-
жей (техникумов) эко-
номического профиля 
2011-2016 гг. выпуска

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание

Подготовка  к успешной 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ
 по предметам:
математика;      
русский язык; 
обществознание; 
история;                             
английский язык; 
информатика 

Подготовка к комплек-
сному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалав-
риата
 по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру 
по дисциплинам:  
- Экономическая тео-
рия, 
- Иностранный язык

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

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

Аня Белякова, 3 года, 
двусторонняя сенсоневральная тугоухость 
3 степени, требуются слуховые аппараты. 
215 630 руб. 

В декабре прошлого года в тяжелом состоянии с темпе-
ратурой под 40 дочку доставили в инфекционную боль-
ницу. После обследования у Ани диагностировали менин-
гоэнцефалит, три недели она лежала в больнице, врачи 
проводили мощную терапию. Последствия болезни ока-
зались тяжелыми, дочку было не узнать: она не могла сама 
ходить, сидела только с поддержкой, говорила нараспев. 
Аню перевели в неврологическое отделение Детской го-
родской клинической больницы № 1 в Краснодаре. Прой-
дя реабилитацию, дочь начала ходить, держась за руку, 
сидеть самостоятельно. Но речь у Ани не восстановилась, 
она стала часто переспрашивать, не всегда реагировала 
на просьбы. Прежде проблем со слухом у дочери не было, 
но на всякий случай я решила показать ее сурдологу. Врач 
обнаружил у дочки двустороннюю тугоухость 3 степени. И 
сказал, что Ане необходимы мощные слуховые аппараты. 
Но за счет бюджета такие аппараты не предоставляются. 
А сами купить их мы не можем. Муж остался без работы, 
живем на мою небольшую зарплату. Прошу, пожалуйста, 
помогите! 

Екатерина Осадчая, Краснодар. 

Как помочь Ане?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Аня 

Белякова»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или «Би-

лайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно 

по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ани Беляковой. НДС 
не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электрон-

ного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Аня Белякова»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/letter/56/11598

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Сурдолог Детской 
городской поликлиники 
№ 1 Татьяна Пермякова 
(Краснодар):
«Аня нуждается в сверх-

мощных высокотехноло-
гичных цифровых мно-
гоканальных слуховых 
аппаратах. Они помогут 
компенсировать потерю 
слуха. Девочка будет 
слышать, научится 
хорошо говорить, ей 
проще станет общаться 
со сверстниками».
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ÔÎÒÎ: ÐÎÌÀÍ ÑÓÑËÅÍÊÎ

Шумный, 
драйвовый, 
атмосфер-
ный байкфест 
«Открываш-
ка», знаме-
нующий для 
«рыцарей до-
рог» открытие 
мотосезона, 
прошел в Ши-
рокой балке. 

Нà «Îòêðûâàøêó» «ÍÍ» 
ïðèáûë ñ Êóçíåöîì, óæå 

íå ïåðâûé ãîä заместитель 
«старшего» новороссийского 
мотобратства Сергей Кор-
чагин ïðèãëàøàåò íàñ ïîòóñèòü 
ñðåäè áàéêåðîâ. Ñåçîí-2016 äëÿ 
«Îòêðûâàøêè» óæå ÷åòâåðòûé, 
è ìîæíî ñìåëî ãîâîðèòü, ÷òî 
áàéêôåñò îáîñíîâàëñÿ â Íîâîðîñ-
ñèéñêå îñíîâàòåëüíî è íàäîëãî.  

Íè÷åãî íå èçìåíèëîñü â èäå-
îëîãèè «Îòêðûâàøêè» – êàê è 
çàäóìûâàëîñü, áàéêôåñò äå-
êëàðèðóåò ñâîáîäó, äðóæåñêîå 
âåñåëüå è åäèíñòâî. Íèêàêîé 
ïîëèòèêè, íèêàêîãî áèçíåñà. Çàòî 
ìóçûêè, êàê è ïîëîæåíî, ìîðå. 
Çàäàòü òîí ôåñòó ïðèåõàëè ãðóï-
ïû «Ðîòàöèÿ», «8áèò», «Alice 
& Wonderband», «Ïðèìîðñêèé 
ïàðê». Îòðûâàòüñÿ â òàíöàõ íàðîä 
çàñòàâëÿòü íå ïðèøëîñü. 

Äîáàâèëè â ýòîì ãîäó êîí-
êóðñîâ. Ïîìèìî ëþáèìîé ôèøêè 

– ïàðíè ãîëûìè ðóêàìè â õëàì 
ðâóò àâòîìîáèëü (â ýòîì ãîäó 
«æåðòâîé» âûáðàëè êðàñíûé 
«Çàïîðîæåö»), ïîÿâèëèñü ìóæå-
ñòâåííûå «÷åðåïàøêè-íèíäçÿ», 
êîòîðûå ïîëçëè íà ñêîðîñòü ñ 
ïàíöèðÿìè â âèäå âàíí íà ñïèíàõ. 
À åùå äåâ÷îíêè ñòàðàëèñü áûñòðî 
è áåç ðóê åñòü ìîðîæåíîå, âñå 
æåëàþùèå ñîðåâíîâàëèñü â ñà-
ìîé ìåäëåííîé åçäå íà áàéêå è â 
ïîãëîùåíèè ïèâà íà âðåìÿ.

Áàçó «Îêåàí» áóêâàëüíî íà-
êðûëà âîëíà ãîñòåé – ëþäåé 
ïðèåõàëî áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì 
ãîäó. Ãåîãðàôèÿ íîìåðîâ íà áàéêàõ 
– îò Êóáàíè äî Ñèáèðè. Ëþäè âñåõ 
âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé: îò 20 äî 
70, îò «îôèñíîãî ïëàíêòîíà» äî 
íàâîðî÷åííûõ áèçíåñìåíîâ. Ìû 
ïîçíàêîìèëèñü ñ î÷àðîâàòåëüíîé 
ïàðîé 50+ – Îëåãîì è Ìàðèíîé. 

- Ìóæ âñå æèçíü «áîëåë» ìî-
òîöèêëàìè è íåçàäîëãî äî ñâîåãî 
ïîëóâåêîâîãî þáèëåÿ ñäåëàë ñåáå 
ïîäàðîê – êóïèë êðóòîé áàéê, - 
ðàññêàçûâàåò Ìàðèíà. - Ñòðàøíî 
ëè «â òàêîì âîçðàñòå» êàðäè-
íàëüíî ìåíÿòü æèçíü? Äëÿ íàñ 

ñìåíà êîîðäèíàò ñòàëà î÷åðåäíûì 
ïðèêëþ÷åíèåì. 

Íà òóñîâêå áûë çàìå÷åí åùå 
îäèí çíàêîâûé ïåðñîíàæ – Вла-
димир Пухов, 57- ëåòíèé ïóòå-
øåñòâåíèê, âñå ñâîþ æèçíü ïîñâÿ-
òèâøèé àâòîìîòîñïîðòó. Âïåðâûå 
íà ìîòîöèêë ñåë â 9 ëåò è ñ òåõ 
ïîð, êàê ãîâîðÿò, ñ êîíÿ íå 
ñõîäèë. Õîòÿ äëÿ ìíîãèõ 
èìÿ Ïóõîâà àññîöèèðó-
åòñÿ ñ âíåäîðîæíèêàìè 
è ïðîåêòîì ïî ðàçâèòèþ 
àâòîìîòîòóðèçìà «Æåì÷óæèíà 
Ðîññèè», àíàëîãîâ êîòîðîìó â 
Ðîññèè íåò. Îí, â îòëè÷èå îò áîëü-
øèíñòâà íà ôåñòå, «áàëîâàëñÿ» 
èñêëþ÷èòåëüíî ÷àåì.

- Ïðèáûë ñ êîâàðíîé öåëüþ 
çàìàíèòü ðåáÿò â ñâîå äâèæåíèå, 
- ðàññêàçàë  Ïóõîâ. - Ïåðååçä îò 
ôåñòèâàëÿ ê ôåñòèâàëþ – ýòî, 
êîíå÷íî, õîðîøî, íî, ìíå êà-
æåòñÿ, ìíîãèå íå çàìå÷àþò âñåãî 
òîãî, íà ÷òî ïîñìîòðåòü ñòîèò. 
Íàø ïðîåêò âêëþ÷àåò ìíîæåñòâî 
ñîðåâíîâàíèé, âîñõîæäåíèé, 
ñïëàâîâ, ïîõîäîâ. Ìû íå ïðîñòî 
ïðîåçæàåì áîëüøîå êîëè÷åñò-

Если в крови Если в крови 
чистый бензин

î êàæäîì ÷åëîâåêå îðãàíèçàöèè 
ñåãîäíÿ ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îí ìîé 
áðàò, ìîå «ïëå÷î», ÷åëîâåê, êî-
òîðûé, åñëè ïîçâîíþ ñðåäè íî÷è, 
ïðèì÷èòñÿ. Ê òîìó æå ñîñòîÿòü â 
îðãàíèçàöèè âðîäå íàøåé – ýòî 
îòâåòñòâåííîñòü, êîäåêñ ÷åñòè è 
ïîâåäåíèÿ, ýòî âñòðå÷è, ïîåçäêè. 
Ýòèì íàäî æèòü. Íå âñåì ýòî 
ïîäõîäèò. 

- À â êàêèõ îòíîøåíèÿõ íî-
âîðîññèéñêîå ìîòîáðàòñòâî ñ 

äðóãèìè ìîòîêëóáàìè íàøåãî ãî-
ðîäà? Åñòü ëè â áàéêåðñêîé ñðåäå 
«âîéíà è ìèð»?

- Òîëüêî ìèð,- ãîâîðèò Êóç-
íåö. - Ìû â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ 
ñî âñåìè, êòî èìååò îòíîøåíèå ê 
ìîòîöèêëàì. Ýòî «Íî÷íûå âîë-
êè», «Óëèòêàzz», «Blacksmiths», 
«ÀÌÃ». Ìû ó÷àñòâóåì â èõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ, îíè – â íàøèõ. Ìû ðàäû 
îáùåíèþ. Äîðîã õâàòèò íà âñåõ! 

Òèíà Òðîÿíñêàÿ.

âî êèëîìåòðîâ, ìû çíàêîìèì 
ìîëîäåæü ñ èñòîðè÷åñêèìè, 
ïðèðîäíûìè è àðõèòåêòóðíûìè 
ïàìÿòíèêàìè êðàÿ. 

Èíòåðåñóåìñÿ, êåì ñåáÿ Ïóõîâ 
îùóùàåò, îí – áàéêåð èëè âñå-òàêè 
ìîòîöèêëèñò?

- ß – ìîòîöèêëèñò. Â ÷åì 
îòëè÷èå? Ó áàéêåðîâ ïèâî â êðîâè, 
à ó ìîòîöèêëèñòà – ÷èñòûé áåíçèí!

Ìû íå çðÿ çàäàëè ýòîò âîïðîñ. 
Æóðíàëèñòîâ ÷àñòî ðóãàþò çà òî, 
÷òî ìû «íå øàðèì» è â ñâîèõ çà-
ìåòêàõ ïóòàåì ýòè äâà ïîíÿòèÿ. Çà 
ðàçúÿñíåíèÿìè «ÍÍ» îáðàòèëñÿ 
è ê Êóçíåöó.

- Âîêðóã ýòîãî äåéñòâèòåëüíî 
íå óòèõàþò ñïîðû, íî ÿ áû íå ñòàë 
äåëèòü ëþäåé íà êàòåãîðèè. Ïî 
ñóòè, âñå ìû – ìîòîöèêëèñòû, à 
áàéêåð – ýòî åùå è ÷ëåí êàêîãî-òî 
ìîòîñîîáùåñòâà. Ñëàâà áîãó, çà 
âåñü ïðîøåäøèé ãîä íèêòî èç íà-
øåãî áðàòñòâà íå ñòàë ó÷àñòíèêîì 
ÄÒÏ, - äåëèòñÿ èòîãàìè Ñåðãåé 
Êóçíåöîâ. - Ìû ìíîãî âðåìåíè 
óäåëÿåì âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè è 
êîððåêòíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå, 
ÿ ñ÷èòàþ áåçàâàðèéíûé ãîä çàñëó-
ãîé è íàøåé îðãàíèçàöèè. Íàøè 
ðÿäû ïîïîëíèëèñü – ê íàì ïðèøëè 
òðè ïåðñïåêòèâíûõ ïàðíÿ. Õîòÿ ìû 
íèêîãäà îñîáåííî íå ñòðåìèëèñü ê 
ìàññîâîñòè – íàø ñîñòàâ ñòàáèëåí, 

åðåäíûì

å÷åí åùå
æ – Вла-
èé ïóòå-

íü ïîñâÿ-
Âïåðâûå 
è ñ òåõ 
íå 
õ 

þ 
ì÷óæèíà 
îðîìó â 
îò áîëü-

ëîâàëñÿ» 

îé öåëüþ
âèæåíèå, 

Летчик снова на высоте
На Андреевском перевале, чуть выше бывшей 
смотровой площадки «Семь ветров», появился 
новый памятный знак погибшему в годы войны 
советскому летчику. Наши горы и бухта – послед-
нее, что видел перед смертью младший лейте-
нант Волков.

Нà îòêðûòèè îáåëèñêà ïðèñóò-
ñòâîâàëè òå, êòî åãî óñòàíàâ-

ëèâàë: êàçàêè Êîíñòàíòèíîâñêîãî 
õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà è 
âîñïèòàííèêè ó÷åáíî-òðåíèðî-
âî÷íîãî öåíòðà âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ìîëîäåæè 
«Þíûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà». 
Священник Новороссийской 
епархии Игорь Гайдаев îòñëó-
æèë ïàíèõèäó â ïàìÿòü î ëåò÷èêå 
è î âñåõ ïîãèáøèõ ãåðîÿõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

– Áåòîííîå îñíîâàíèå çàëèëè 
åùå â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. 
Ñàìûì ñëîæíûì îêàçàëîñü ïîä-
íÿòü íà âûñîòó ïòè÷üåãî ïîëåòà 
ìðàìîðíóþ 325-êèëîãðàììîâóþ 
ïëèòó. Âøåñòåðîì-âñåìåðîì òÿ-
íóëè âåðåâêàìè, íåñëè, âîëîêëè, 
– âñïîìèíàåò руководитель 
центра Константин Хмелев-
ский. Êîíñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷ 
ðàññêàçàë, êàê óäàëîñü îáíàðó-
æèòü ôðàãìåíòû ñáèòîãî ñàìîëåòà 
è óçíàòü èñòîðèþ ëåò÷èêà-ãåðîÿ:

– Â ïðîøëîì ãîäó, âî âðåìÿ 
ïîëåâîãî âûõîäà, íà Ìàðêîòõ-
ñêîì õðåáòå, ó îñíîâàíèÿ ãîðû 
Êâàøà, â òðóäíîäîñòóïíîì ìåñòå 
(ìåæäó Àíäðååâñêèì ïåðåâàëîì 
è ìûñîì Äîîá, êîîðäèíàòû: 
N44.70953, E37.8799) ìû ñ  êóð-
ñàíòàìè îáíàðóæèëè äåòàëè 
äâèãàòåëÿ, ýëåìåíòû îáøèâêè 
ñãîðåâøåãî ßÊ-1Á. Áëàãîäàðÿ 
àññîöèàöèè ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ 
«Êóáàíüïîèñê» ìû óçíàëè, ÷òî 
ñàìîëåòîì óïðàâëÿë ìëàäøèé 
ëåéòåíàíò, ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü 
402-ãî èñòðåáèòåëüíîãî ïîëêà 
265-é èñòðåáèòåëüíîé àâèà-
äèâèçèè Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ 
Âîëêîâ, êîòîðûé ñ÷èòàëñÿ ïðî-
ïàâøèì 21.04.1943 ãîäà. Íà ìåñòå 
êðóøåíèÿ ïîèñêîâèêàìè áûëè 
îáíàðóæåíû ýëåìåíòû ïàðàøþò-
íîé ñèñòåìû, ÷òî ãîâîðèëî ëèøü 
îá îäíîì – ïèëîò ïîãèá âìåñòå 
ñ ñàìîëåòîì. Ïîñëå îáðàáîòêè è 
ïîèñêà ïî äîêóìåíòàì íîìåðîâ, 
íàéäåííûõ íà äâèãàòåëå, óäà-

ëîñü âûÿñíèòü, ÷òî ñàìîëåò áûë 
ïîäáèò â íåðàâíîì âîçäóøíîì 
áîþ ïðè çàùèòå Íîâîðîññèéñêà 
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò-
÷èêîâ. Íà ñåäüìîé ìèíóòå áîåâîãî 
ïîëåòà íàø ñàìîëåò «çàæãëè» äâà 
íåìåöêèõ «ìåññåðøìèòòà». 

Çàðó÷èâøèñü ïîääåðæêîé 
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, 
ìû ðåøèëè óâåêîâå÷èòü ïîäâèã 
Âëàäèìèðà Âîëêîâà, çàùèùàâ-
øåãî íàø ãîðîä âî âðåìÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è ïîñòà-
âèòü ðÿäîì ñ ìåñòîì åãî ãèáåëè 

ïàìÿòíûé çíàê. Áîëüøóþ áëàãî-
äàðíîñòü Êîíñòàíòèí Õìåëåâñêèé 
âûðàçèë депутату городской 
Думы Сергею Канаеву, êîòî-
ðûé îêàçàë ôèíàíñîâóþ ïîìîùü 
ïðàêòè÷åñêè íà ñëåäóþùèé äåíü 
ïîñëå îáðàùåíèÿ.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà áå-
òîííîì îñíîâàíèè ïàìÿòíèêà 
óñòàíîâÿò ôðàãìåíòû ñàìîëåòà, 
äëÿ ýòîãî â íåì îñòàâèëè ñïåöè-
àëüíûå îòâåðñòèÿ. 

Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç.

ÔÎÒÎ: ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÁÈÍ



 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  2 – 8 ÈÞÍß 2016,   9 СТР.
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4 июня 2016 года в 10:00 на Форумной площади
пройдёт «Парад колясок-2016»

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Еще больше номинаций,
еще больше детских колясок,

еще больше призов и подарков.

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от
13900  руб.

пр. Дзержинского, д. 232, 2 этаж, оф. 19

(8617) 606-904, (988) 769-2727

 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:

*Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях - 10,7% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по  Вкладу 
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения, 
действующей  в АКБ «ВПБ» (ЗАО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ» 
(ЗАО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок.  Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru  
**Акция «Вклад + сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок -Участнику физическому лицу, оформившему в одном из 
офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365  дней, на сумму от  300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник.  Подарок  вручается 
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, 
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на  Вкладе после получения Участником 
Акции подарка  до суммы  менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограничено. Полные 
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте 
www.vpb.ru Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное 
общество) Лицензия Банка России № 3065. Реклама



18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие». 

[16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

[18+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:40 «Секретные территории». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 1:55 Х/ф «Зубастики». [16+]
 3:40 Х/ф «30 свиданий». [16+]
 5:30 Т/с «Стрела». [16+]
 6:20 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты. 

Мнение
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». 

[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00 

Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Советы туристу». [12+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Рукотворное море». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет». 

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15, 3:50, 4:20 Деловые факты
19:20 «Факты. Детали»
20:30 Через край
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Практика». [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, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
 0:50 Торжественная церемония 

открытия XXVII кинофестива-
ля «Кинотавр»

 2:00 Х/ф «Мой сводный брат Фран-
кенштейн». [16+]

 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Выстрел»
12:30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
12:55 Х/ф «Капитанская дочка»
14:30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15:10 Х/ф «Борис Годунов»
17:30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
17:55 Г. Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина

18:30 А.С. Пушкин. «Медный всад-
ник». Читает Михаил Козаков

19:00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
21:00 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
21:50 Голоса ХХI века
22:20 Х/ф «Станционный смотри-

тель»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
 0:35 Т/с «Иванов»
 1:25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
 1:40 «Только Моцарт». Концерт
 2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Вышибала». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:05 «Следствие ведут...» [16+]
 3:05 Т/с «ППС». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 2 – 8 ÈÞÍß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

главном». [16+]
 1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «SOS» над тайгой». [12+]
 9:20 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Криминал. Картина маслом». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Всё для 

ванной». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Расплата». [12+]
 3:55 Х/ф «Не было печали». [12+]
 5:05 Д/ф «Заговор послов». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2». [0+]
11:50 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-3». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
23:30 «Уральские пельмени». [16+]

 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 «Взвешенные люди». [16+]
 3:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Города-герои». [12+]
 7:10 Новости. Главное
 7:50 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
 9:50 Т/с «Сыщики-3». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-3». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-4». [12+]
17:10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:20 «Прогнозы». [12+]
20:05 Т/с «Покушение». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Покушение». [12+]
23:55 Х/ф «Выстрел». [6+]
 1:45 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]
 5:05 Д/ф «Железный остров». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 9:00, 12:35, 15:10 Новости
 7:05, 12:40, 15:15, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 «Твои правила». [12+]
10:05 «Великие футболисты». [12+]
10:35 Футбол. Ямайка - Венесуэла. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США

13:10 Футбол. Бельгия - Норвегия. 
Товарищеский матч

15:50 Футбол. Швеция - Уэльс. 
Товарищеский матч

17:50 «Спортивный интерес»
18:50 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21:00 Футбол. Мексика - Уругвай. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

23:45 Д/ф «Быстрее». [16+]

 1:50 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
 3:05 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция из США

 5:45 Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
15:15 Т/с «Варенька». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Ключи от прошлого». 

[16+]
20:55 Т/с «Только о любви». [16+]
22:55 Беременные. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Фото на документы». 

[16+]
 2:25 Т/с «Только о любви». [16+]
 4:20 Д/с «Моя правда». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». 
[16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» . [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «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, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
 1:55 Д/ф «Химия нашего тела. Гор-

моны». «Приключения тела. 
Испытание огнём». [12+]

 3:30 Т/с «Неотложка». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Станционный смотри-
тель»

12:25 «Энигма»
13:10 «Правила жизни»
13:40 «Пятое измерение»
14:10 Т/с «Иванов»
15:10 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
17:10 Марта Аргерих. Концерт в 

Варшаве
18:00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21:50 Голоса ХХI века
22:15 Д/с «Восход цивилизации»
23:05 М/ф «Ограбление по...-2»
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь»
 0:20 Т/с «Иванов»
 1:10 Д/ф «Этот неукротимый Жо-

лио-Кюри»
 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Вышибала». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]

 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Гончие». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
 1:35 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
 3:15 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
 5:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Всё для 

ванной». [16+]
15:40 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:45 Х/ф «Небо падших». [16+]
 3:50 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:20 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]

20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Города-герои». [12+]
 7:05 Служу России!
 7:35 Х/ф «Неслужебное задание». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Неслужебное задание». 

[12+]
 9:50 Т/с «Сыщики-4». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-4». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-4». [12+]
16:00 Т/с «Сыщики-4». [12+]
17:10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:20 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. [12+]

20:05 Т/с «Покушение». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Покушение». [12+]
23:55 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
 2:10 Х/ф «Медный ангел». [12+]
 3:55 Х/ф «Садись рядом, мишка!» 

[6+]
 5:30 Д/с «Война машин». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

 7:45, 9:30, 13:00, 15:35, 17:55 
Новости

 7:50, 13:05, 18:00, 23:00 Все на Матч!
 9:35 «Спортивный интерес». [16+]
10:35 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал

13:35 Футбол. Панама - Боливия. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

15:40 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

18:30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

19:00 «Рио ждет». [16+]
19:30 Д/с «Большая вода». [12+]
20:30 «Культ тура». [16+]
21:00 Футбол. Аргентина - Чили. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США

23:45 Х/ф «Самый быстрый Инди-
ан». [12+]

 2:15 Д/с «1+1». [16+]
 3:00 Футбол. США - Коста-Рика. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

 5:05 «Великие футболисты». [12+]
 5:30 Футбол. Колумбия - Парагвай. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
15:15 Т/с «Варенька». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Ключи от прошлого». [16+]
20:55 Т/с «Только о любви». [16+]
22:55 Беременные. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». [16+]
 2:10 Т/с «Только о любви». [16+]
 4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ВТОРНИК 7.06Â öåëîì äåíü ðàñïîëàãàåò ê âûïîëíåíèþ òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé, ðàçëè÷íûì õî-
çÿéñòâåííûì õëîïîòàì è äåëàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Ðàçäðàæåíèå èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíî ó Áëèç-
íåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6.06Âíèìàòåëüíåå îòíîñèòåñü ê ìíåíèþ àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé, 
áóäüòå áëàãîðàçóìíû, ïîñòàðàéòåñü áûòü äåëèêàòíåå â îáùåíèè. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íåÿñíûå è 
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 

[16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

[18+]
 0:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:30 «Секретные территории». [16+]
 2:30 «Странное дело». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 1:50 Х/ф «Зубастики-2: Основное 

блюдо». [16+]
 3:30 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
 5:25 Т/с «Стрела». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты. 

Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые 

факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00 

Факты. Спорт
11:50 «Субъективное мнение». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
23:55 «Исторический портрет». 

[12+]
 0:10 «Субъективное мнение». [12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки. 
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
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 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Морской характер». [12+]
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Знахарь». [12+]
 2:35 Х/ф «Морской характер». [12+]
 4:35 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+]
10:20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». [16+]
15:40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
 2:55 Д/ф «Травля. Один против 

всех». [16+]
 4:20 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:40 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие». [16+]

23:30 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Начальник Чукотки»
 8:00 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

[6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

[6+]
 9:50 Т/с «Сыщики-4». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-4». [12+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-4». [12+]
16:00 Т/с «Сыщики-5». [12+]
17:10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
 0:50 Х/ф «Анна на шее». [6+]
 2:30 Х/ф «Еще раз про любовь». 

[12+]
 4:25 Х/ф «Здесь твой фронт». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

 7:35, 10:00, 12:35, 16:00 Новости
 7:40, 13:00, 16:05, 23:00 Все на Матч!
10:05 Д/с «Заклятые соперники». 

[12+]
10:35 Футбол. США - Коста-Рика. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США

12:40 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
Сборной России». [12+]

13:30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

16:35 Д/с «1+1». [16+]
17:15 Д/с «Наши на Евро»
18:15 «Лучшая игра с мячом». [12+]
18:45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21:00 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

23:45 Д/ф «Майкл Джордан. Амери-
канский герой». [16+]

 1:30 «500 лучших голов». [12+]
 2:00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]
 2:30 Футбол. Бразилия - Гаити. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

 4:35 «Великие футболисты». [12+]
 5:00 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 

Америки. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
15:15 Т/с «Варенька». [16+]
18:00 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание». [16+]
19:00 Т/с «Ключи от прошлого». 

[16+]
20:55 Т/с «Только о любви». [16+]
22:55 Беременные. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
 2:25 Т/с «Только о любви». [16+]
 4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 

[16+]

СРЕДА 8.06Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû, 
íîâàòîðñêîãî è ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå èç íàìå÷åííîãî ïðîéäåò ãëàäêî ó Ðàêîâ, 
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» . [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «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, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:55 Д/ф «Мы родом из мультиков». 

«Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...» [12+]

 3:00 Т/с «Неотложка». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Оборона Севастополя»

12:10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

12:25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»

13:10 «Правила жизни»
13:40 «Красуйся, град Петров!»
14:10 Т/с «Иванов»
15:10 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Искусственный отбор
16:40 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
17:10 Елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор Владимира 
Минина

18:00 Д/с «Невесомая жизнь»
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Власть факта»
21:50 Голоса ХХI века
22:20 Д/с «Восход цивилизации»
23:15 М/ф «Жил-был пёс»
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь»
 0:20 Т/с «Иванов»
 1:05 Д/ф «Натали. Три жизни Ната-

льи Гончаровой»
 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Вышибала». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]

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

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 

[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

[18+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Секретные территории». 

[16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 1:50 Х/ф «Жаренные». [16+]

 3:25 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]

 5:15 Т/с «Стрела». [16+]
 6:05 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты. 

Мнение
10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые 

факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00 

Факты. Спорт
11:50 «Факты. Детали»
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:05 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ВЗЫСКАНИЕ 
БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ 

БЕСПЛАТНО
8 (8617) 30-70-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

УСЛУГИ ПО СВАРКЕ И КОВКЕ 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 

(ворота, решетки, лестницы, ограды и т.п.)

Цены доступные. Гарантия качества.

8 918 47-41-451
(Алексей)

КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р. 
холодильники, газ. колонки 
и печки,  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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ПЕРЕВОЗКА
из ж/д станции Краснодара 

(Транс-Контейнера)
20- тонных Контейнеров с домашними 

вещами. Дадим информацию 
по Контейнеру. Услуги грузчиков

8 918 154-05-70 
Сергей

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
8 918 153-75-55

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

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

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
8 918 052-75-77

8 (8617) 62-00-22

«Чужие здесь не ходят»«Чужие здесь не ходят»
Çâåçäà, 8:00

Режиссеры: А. Вехотко, Р. Ершов
Сценарий: П. Финн, В. Валуцкий, А. Ромов
Актеры: В. Басов мл., Л. Гузеева, Ю. Беляев, 

Л. Варфоломеев, С. Козырев, С. Бехтерев.

Юный лейтенант милиции Косырев получает назна-
чение в северный рыболовецкий колхоз. Накануне 
его приезда из сейфа управления похищена круп-

ная сумма денег. Подозрение падает на рецидивиста Чуму, 
скрывающегося в лесном заказнике и взявшего себе в 
сообщники лесничего и конюха, которых впоследствии уби-
вает. В погоне за преступниками (на катере по реке и озеру) 
молодой лейтенант одерживает свою первую победу...

Требуется 

КОНСУЛЬТАНТ
Работа в офисе на телефоне 
Доход, график при собеседовании

8 918 081-94-36



23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
 1:40 «Минтранс». [16+]
 2:20 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 1:50 Х/ф «Дотянуться до солнца». 

[16+]
 4:10 «ТНТ-Club». [16+]
 4:15 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
 6:00 Т/с «Стрела». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]

10:15 «Через край. Подробности». 
[12+]

10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты. 

Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Творческий подход». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 4:20 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00 

Факты. Спорт
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Понаехали». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
 0:00 «Своя ферма». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 2 – 8 ÈÞÍß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Расследование». [12+]
12:30 Х/ф «Ярослав Мудрый». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
 1:50 Х/ф «Параграф 78». [16+]
 4:15 Х/ф «Расследование». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Человек родился». [12+]
10:40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Балабол». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Повторный брак». [12+]
 2:15 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]
 3:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [12+]
 4:20 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-

дие». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
23:30 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Когда деревья были 
большими». [12+]

 8:10 Х/ф «Люди в океане». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Люди в океане». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-5». [12+]
12:00 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины». [12+]

13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-5». [12+]
16:00 Т/с «Сыщики-5». [12+]
17:10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
19:40 «Специальный репортаж». 

[12+]
20:05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
 0:40 Х/ф «Выкуп». [12+]
 2:25 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
 5:10 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 
Америки

 7:05, 9:00, 12:00, 15:00 Новости
 7:10, 16:00 Все на Матч!
 9:05 «Рио ждет». [16+]
 9:35 Футбол. Лучшие матчи Чемпи-

онатов Европы
11:30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
12:05 «В десятку!» [16+]
12:30 «Культ тура». [16+]
13:00 Футбол. Лучшие матчи Чем-

пионатов Европы
15:05 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
16:30 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 

Америки. Трансляция из США
18:30 «Спорт за гранью». [12+]
19:00 «Реальный спорт»
20:00 Д/с «Ф. Емельяненко: Перед 

поединком». [16+]
20:30 Футбол. Бразилия - Гаити. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США

22:30 «Детский вопрос». [12+]
23:00 Все на футбол!
23:50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Прямая трансля-
ция из Парижа

 0:50 Х/ф «Вспоминая титанов». [12+]
 3:05 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция из США

 6:00 Футбол. Мексика - Ямайка. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
15:15 Т/с «Варенька». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Ключи от прошлого». [16+]
20:55 Т/с «Только о любви». [16+]
22:55 Беременные. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Неидеальная женщина». 

[16+]
 2:25 Т/с «Только о любви». [16+]
 4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 

[16+]
16:05 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 

[16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант» . [16+]
 0:30 Д/ф «Роналду». «Городские 

пижоны». [12+]
 2:20 Х/ф «Бумажная погоня». [12+]
 4:30 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:50 Футбол. Франция - Румыния. 

Чемпионат Европы-2016. 
Матч открытия. Прямая 
трансляция из Франции

23:45 Х/ф «Любовь из пробирки». 
[12+]

 1:55 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
[12+]

 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»

11:15 Х/ф «Нетерпимость»
12:30 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
12:40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 

Помогите мне... Я страшно 
богат!»

13:40 «Письма из провинции»
14:10 Т/с «Иванов»
15:10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин»
15:35 «Царская ложа»
16:20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
17:00 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

17:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18:00 Д/с «Невесомая жизнь»
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19:10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22:15 «Линия жизни»
23:10 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Я вас люблю»
 1:35 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:20 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Вышибала». [16+]
23:10 Большинство
 0:25 Д/ф «Тайны Фаберже». [6+]
 1:20 «Место встречи». [16+]
 2:30 Д/с «Битва за Север». [16+]
 3:25 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Таможня». [12+]
 9:30 Х/ф «Между двух огней». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Между двух огней». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Приезжая». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден». [16+]
 3:05 Петровка, 38. [16+]
 3:20 Т/с «Балабол». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть». 
[16+]

22:50 Х/ф «Отступники». [16+]
 1:50 Х/ф «Онг Бак». [16+]
 3:50 Х/ф «Легенда. Наследие дра-

кона». [12+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
 8:00 Х/ф «Воздушный извозчик»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Воздушный извозчик»
 9:50 Т/с «Сыщики-5». [12+]

10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Сыщики-5». [12+]
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-5». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Сыщики-5». [12+]
17:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Табачный капитан»
20:20 Х/ф «Запасной игрок»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Она вас любит»
 0:00 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

[12+]
 2:40 Х/ф «Деревенский детектив»
 4:25 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Мексика - Ямайка. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

 8:00, 10:00, 14:05, 16:40 Новости
 8:05, 14:10, 18:45 Все на Матч!
10:05 Д/с «Большая вода». [12+]
11:05 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал

14:40 Футбол. Уругвай - Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

16:45 Футбол. Мексика - Ямайка. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США

19:15 Д/с «Наши на Евро». [12+]
19:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Трансляция из 
Парижа

21:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лучшие матчи Чем-

пионатов Европы
 0:00 Все на футбол!
 0:45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл». [12+]
 1:55 Футбол. Чили - Боливия. Кубок 

Америки. Прямая трансляция 
из США

 4:00 Д/ф «Марадона 86». [16+]
 4:30 Футбол. Аргентина - Панама. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 Т/с «Я тебя люблю». [16+]

18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Его любовь». [16+]
22:30 Д/с «2016: Предсказания». 

[16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». [16+]
 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 

[16+]
16:05 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Принц во-

ров». [12+]
22:45 Х/ф «Престиж». [16+]
 1:15 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
 3:15 «Документальный проект». 

[16+]
 4:15 Х/ф «Красная планета». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]

ПЯТНИЦА 10.06Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè, 
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, 
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèè äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 9.06Ñåãîäíÿ âñå íàäî äåëàòü ðàçìåðåííî, ñòàðàòåëüíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ 
ðàññòàíîâêîé, íî çàòî è ðåçóëüòàò, óñïåõ áóäåò äëèòåëüíûì. Õîðîøèé äåíü äëÿ 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Âëîæèòü âñþ äóøó â ðàáîòó è äåëà áóäåò 
ñëîæíî Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
 0:55 Д/ф «Людмила Зыкина. Брил-

лианты одиночества». «Че-
ловеческий фактор. Бензин». 
«Человеческий фактор. 
Волшебное стекло». [12+]

 3:05 Т/с «Неотложка». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Нетерпимость»
13:10 «Правила жизни»
13:40 «Россия, любовь моя!»
14:10 Т/с «Иванов»
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15:10 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
17:10 Дмитрий Алексеев. Фортепи-

анный концерт
18:00 Д/с «Невесомая жизнь»
18:30 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Голоса ХХI века
22:20 Д/с «Восход цивилизации»
23:15 М/ф «Ёжик в тумане»
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь»
 0:20 Т/с «Иванов»
 1:15 Д/ф «По ту сторону сказки. 

Борис Рыцарев»
 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Вышибала». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Очень страшное кино-

2». [16+]
 3:40 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-

го». [16+]
 5:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт

11:50 «Через край. Подробности». 
[12+]

12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Роковое письмо». [12+]
23:55 «Все включено». [12+]
 0:15 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 2:05 «Родные люди». [12+]
 5:05 «Куда поехать». [12+]

«Воздушный извозчик»«Воздушный извозчик»
Çâåçäà, 9:15
Режиссер Г. Раппапорт
Сценарий Е. Петров
Актеры: М. Жаров, Л. Целиковская, Б. Блинов, 

Г. Шпигель, В. Грибков, М. Кузнецов. 

Летчик Баранов, уже немолодой, одинокий человек, 
влюбляется в начинающую талантливую певицу Ната-
шу Куликову. Но начинается война, и Баранова направ-

ляют на один из тыловых аэродромов. Однажды, выполняя 
задание по переброске грузов на фронт, Баранов потерял ори-
ентацию в тумане. Спасает летчика голос любимой по радио…

«Табачный капитан»«Табачный капитан»
Çâåçäà, 18:30
Режиссер Игорь Усов
Сценарий: Н. Адуев, В. Воробьев
Актеры: В. Давыдов, Н. Фатеева, Н. Трофимов, 

С. Филиппов, Л. Гурченко, Г. Вицин. 

Музыкальная комедия на историческую тему по моти-
вам одноименной комедии Н.Адуева. Царь Петр Алек-
сеевич отправляет молодого знатного боярина Анто-

на Свиньина вместе с холопом Ивашкой в голландский город 
Амстердам для обучения «делу навигацкому» и другим точ-
ным наукам. Вместо ленивого барчука, с трудом усвоившего 
пять чужеземных слов, постигал науки сметливый Ивашка. Но 
вот настало время в Россию возвращаться и ответ держать…

«Когда деревья были «Когда деревья были 
большими»большими»
Çâåçäà, 6:00
Режиссер Л. Кулиджанов
Сценарий: Н. Фигуровский
Актеры: И. Гулая, Ю. Никулин, Л. Куравлёв, Е. Мазурова, 

В. Шукшин, Л. Чурсина. 

Потерявший во время войны жену, Кузьма Кузьмич Иор-
данов начал пить и совершенно опустился. Но одна-
жды, случайно узнав о девочке, потерявшей на войне 

родителей, Иорданов решил стать ей отцом. Оставив Москву, 
он отправляется на встречу с будущей дочерью…

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

+7 988 32-32-970



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
 7:10 Х/ф «Вертикаль»
 8:30 Х/ф «Живите в радости»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/с «Романовы» . [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Д/с «Романовы» . [12+]
16:50 Х/ф «Офицеры». Легендарное 

кино в цвете
18:40 Концерт, посвященный 45-ле-

тию фильма «Офицеры» в 
Кремлевском дворце

21:00 Воскресное «Время»
21:50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. Сборная Германии 
- сборная Украины

 0:00 «Брат-2». 15 лет спустя». Кон-
церт. [16+]

 1:50 Х/ф «Лестница». [16+]
 3:40 Х/ф «Горячий камешек». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 5:20 Х/ф «Стряпуха»
 6:50 Х/ф «Калина красная»
 9:00 Х/ф «Экипаж»
12:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации

13:00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал

14:00 Вести
14:20 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал

16:20 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
20:00 Вести недели
22:30 День России. Праздничный 

концерт
 0:20 Х/ф «Долгое прощание». [12+]
 2:35 Х/ф «Охота на принцессу». [16+]
 4:10 Х/ф «Стряпуха»
 5:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Иду на грозу»
12:55 Д/ф «Александр Белявский»
13:40 Д/ф «Край медведей и лоша-

дей - Тянь-Шань»
14:35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

15:20 «Песни разных лет»
17:40 Д/с «Пешком...»
18:10 «Искатели»
18:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»
19:35 Х/ф «Мы из джаза»
21:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-

бовь и судьба»
21:45 Х/ф «Поднятая целина»
23:20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца»

 0:20 Х/ф «Матрос сошел на берег»
 1:30 М/ф «Хармониум»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

ÍÒÂ
 

 5:10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Кремлевская рулетка». 

[12+]
17:15 Т/с «Игра». [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков». [16+]
20:00 Т/с «Игра». [16+]
 1:50 Дикий мир. [0+]
 2:15 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
12:00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
13:40 Х/ф «К Черному морю». [12+]
15:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]

16:40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». [12+]

18:40 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
23:00 Х/ф «Орда». [16+]
 1:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:15 Х/ф «Таможня». [12+]
 6:40 Х/ф «Человек родился». [12+]
 8:35 Х/ф «Приезжая». [12+]
10:35 Д/ф «Пушкина после Пушки-

на». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
13:55 «Тайны нашего кино». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов». [12+]
16:40 Х/ф «Юрочка». [12+]
20:35 «Приют комедиантов». [12+]
22:30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». [12+]
23:20 Х/ф «Моя морячка». [12+]
 0:50 Х/ф «Игрушка». [6+]
 2:25 Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». [12+]
 3:30 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
 5:05 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:45 «Мой папа круче!» [0+]
10:45 Х/ф «Такси». [6+]
12:25 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
18:10 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
19:50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21:30 Х/ф «2012». [16+]
 0:25 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть». 
[16+]

 2:15 Х/ф «Отступники». [16+]
 5:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Еще о войне». [16+]
 7:10 Х/ф «Три толстяка»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:20 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Гибридная 
война». [12+]

13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Гибридная 
война». [12+]

14:50 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои». [12+]

15:45 Т/с «Участок». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Т/с «Участок». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Участок». [12+]
 0:00 Х/ф «Юность Петра». [12+]
 2:50 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Колумбия - Коста-Ри-
ка. Кубок Америки. Трансля-
ция из США

 8:30, 10:35 Новости
 8:35 Футбол. Албания - Швейцария. 

Чемпионат Европы
10:40 Футбол. Уэльс - Словакия. 

Чемпионат Европы
12:40 Все на Матч!
13:00 Футбол. Россия - Англия. 

Чемпионат Европы
15:00 Все на футбол!
15:45 Футбол. Турция - Хорватия. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Польша - Северная 

Ирландия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция

20:55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

23:05 Специальный репортаж. [12+]
23:30 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
 0:00 Все на футбол!
 0:45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]

 1:30 Футбол. Эквадор - Гаити. Кубок 
Америки. Прямая трансляция 
из США

 3:35 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола». [12+]

 3:45 Футбол. Бразилия - Перу. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

 5:45 Формула-1. Гран-при Канады

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». [16+]
10:10 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». [16+]
12:15 Х/ф «Анжелика и король». 

[16+]
14:20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». [16+]
16:00 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
23:00 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

 7:00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

 9:00 День сенсационных матери-
алов с Игорем Прокопенко. 
[16+]

 1:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Зараженная». [16+]
 2:40 Х/ф «Сияние». [16+]
 5:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÈÞÍß 2016,   13 СТР.

10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:15 Марш-бросок. [12+]
 5:45 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
 7:35 Х/ф «Русалочка»
 8:35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:05 Барышня и кулинар. [12+]
 9:35 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Игрушка». [6+]
13:35 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». [12+]
14:45 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». [12+]
15:15 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
17:20 Х/ф «Гражданка Катерина». 

[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:30 «Криминал. Картина маслом». 

Спецрепортаж. [16+]
 3:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:35 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 М/ф «Барашек Шон». [0+]
12:30 М/ф «Турбо». [6+]
14:15 Х/ф «Такси». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:20 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21:00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
 0:35 Х/ф «Тринадцатый воин». [16+]
 2:30 Х/ф «Легенда. Наследие дра-

кона». [12+]
 4:05 Х/ф «Онг Бак». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Рысь возвращается». [6+]
 7:20 Х/ф «Золушка»
 9:00 Новости дня

 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]

 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Война машин». [12+]
11:35 Х/ф «Старики-разбойники»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Старики-разбойники»
13:45 Х/ф «Цирк»
15:45 Т/с «Участок». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Т/с «Участок». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Участок». [12+]
 0:00 Т/с «И снова Анискин». [12+]
 4:00 Х/ф «Василий Буслаев»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

 7:00, 8:30, 9:40, 11:45 Новости
 7:05, 11:50 Все на Матч!
 8:35 «Твои правила». [12+]
 9:45 Футбол. Франция - Румыния. 

Чемпионат Европы
12:20 Скачки на приз Президента 

РФ. Прямая трансляция
15:00 Все на футбол!
15:45 Футбол. Албания - Швей-

цария. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Уэльс - Словакия. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

21:00 Все на футбол!
21:45 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация
23:00 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
23:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
 0:00 Все на футбол!
 1:00 «Несерьезно о футболе». [12+]
 2:00 Футбол. США - Парагвай. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

 4:10 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Д. Молина. А. 
Хурцидзе - В. Монро. Прямая 
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:05 Х/ф «Его любовь». [16+]
11:35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». [16+]
13:50 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». [16+]

15:55 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Д/с «Моя правда». [16+]
19:00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». [16+]
20:40 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
22:40 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Красная планета». [16+]
 5:10 «Документальный проект». 

[16+]
 6:20 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров». 

[12+]
 9:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». [16+]
11:00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Доктор Задор». Концерт М. 

Задорнова. [16+]
21:00 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
 0:10 Х/ф «ДМБ». [16+]
 1:50 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
 3:45 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 8:30 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Очень страшное кино-

5». [16+]
 3:10 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.06Ñåãîäíÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû, êàêèõ-òî 
èäåé è ôàíòàçèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Âåñîâ, 
Îâíîâ è Ëüâîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì, Äåâàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðàêàì.

СУББОТА 11.06Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì äåëîâûì ïîåçäêàì, êîììóíèêàöèÿì, òîðãîâîé è 
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ 
è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ 
è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Не хлебом единым». [16+]
 8:15 Играй, гармонь любимая!
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Аида Ведищева. Играя 

звезду». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Х/ф «Максим Перепелица»
17:00 Д/ф «Сборная России. Пере-

загрузка». [12+]
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19:50 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Сборная России 
- сборная Англии

 0:00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
 2:25 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
 4:25 Модный приговор
 5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Неисправимый лгун»
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:25 Местное время
11:35 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в горе, и в радости». [12+]
 0:50 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
 2:50 Х/ф «Охота на принцессу». [16+]
 4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»

12:05 Х/ф «Матрос сошел на берег»
13:15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца»

14:10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

15:00 Х/ф «Я вас люблю»
16:40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17:00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

17:30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно»

18:10 Х/ф «Верьте мне, люди»
20:00 «Романтика романса»
21:05 «Острова»
21:45 Х/ф «Поднятая целина»
23:15 «Джаз пяти континентов». 

Фестиваль джаза в Коктебеле
 0:55 Д/ф «Край медведей и лоша-

дей - Тянь-Шань»
 1:45 М/ф «Буревестник»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

ÍÒÂ
 

 5:15 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+]

 6:05 Х/ф «Кровные братья». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
 8:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
 9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Высоцкая Life». [12+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Джуна. Моя исповедь». [16+]
17:15 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «День отчаяния». [16+]
 0:00 «Симфони’А-Студио». [12+]
 1:55 Дикий мир. [0+]
 2:20 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:30 «Кубань арена». [12+]
 9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Открытие курортного 

сезона в Геленджике. Карна-
вал-2016»

13:00 «Законы. События. Коммента-
рии». [12+]

13:30 Т/с «Бомба». [16+]
17:00 «Край добра». [6+]
17:15 «Сделано на Кубани». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/с «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Родные люди». [12+]
19:30 Концерт «Я обязательно 

вернусь». Григорий Понома-
ренко. [12+]

20:30 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]

22:00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]

23:30 Вокальный конкурс «Соло». 
[12+]

 1:30 «Афиша». [12+]
 1:35 «Все включено». [12+]
 1:55 Спорт. Итоги
 2:55 «Горячая линия». [16+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Наши дети». [6+]
 3:35 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Слово о вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Творческий подход». [12+]
10:10 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Родные люди». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:15 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]

16:15 «Домовой совет». [12+]
16:30 «Горячая линия». [16+]
16:45 «Все включено». [12+]
17:05 «Счастливый отдых». [12+]
17:25 «Мюзикл А. Стихаревой 

«Филомена». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «История в лицах». [12+]
 0:10 «Куда поехать». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Старики-разбойники»«Старики-разбойники»
Çâåçäà, 11:35
Режиссер Э. Рязанов
Сценарий Э. Брагинский
Актеры: Ю. Никулин, Е. Евстигнеев, О. Аросева, 

Г. Бурков, А. Миронов, В. Владимирова. 

Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пен-
сионного возраста, пытаются насильно «уйти» с ра-
боты, так как на его место есть кандидат, присланный 

«сверху». Вместе со своим старинным другом, инженером 
Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление, 
раскрыв которое он сможет доказать свою необходимость 
и незаменимость…

«Василий Буслаев»«Василий Буслаев»
Çâåçäà, 4:00
Режиссер Г. Васильев
Сценарий С. Наровчатов
Актеры: Д. Золотухин, Л. Хитяева, И. Алфёрова, 

Д. Матвеев, А. Зайцев, В. Носик. 

Фильм-сказка о былинном русском богатыре Васи-
лии Буслаеве — сыне Новгородского посадника. 
Жил он как хотел, сам по себе: не верил ни в сон, 

ни в чех, ни в змеиный шип, ни в вороний грай. Сила и 
мощь Василия, сына Новгородского посадника (губерна-
тора), водившего дружбу с простым народом, приводила в 
бешенство и нагоняла страх на разжиревших купцов новго-
родских. Дана была ему Богом сила Великая, а кому много 
дадено, с того много спросится.

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана
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Не перевелись 
еще богатыри

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Таймер

30 мая матчем с майкоп-
ской «Дружбой» фут-
болисты «Черноморца» 
завершили футбольный 
сезон. Болельщики очень 
надеялись на то, что наша 
команда и в этом году без 
медалей не останется. Но 
ничья в 29 туре в Пятигор-
ске практически лишила 
моряков всех шансов на 
призовые места. Резуль-
тат — 4 место.

«Машук» - 
«Черноморец» - 1:1
Голы: Алиев, 26 (пенальти), Кочу-
бей, 39. 24 мая. Пятигорск. Стади-
он «Центральный». 250 зрителей. 

Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî íàøà êîìàí-
äà î÷åíü ñåðüåçíî ãîòîâèëàñü ê ýòîé 
âñòðå÷å è íàñòðàèâàëàñü òîëüêî íà 
ïîáåäó. Äàæå äîæäü è ñêîëüçêîå ïîëå, 
îòñóòñòâèå òðàâìèðîâàííûõ èãðîêîâ 
îñíîâíîãî ñîñòàâà Êîêîåâà, Àáðàìîâà 
è Øåâ÷åíêî íàñòðîåíèå ôóòáîëèñòàì 
íå èñïîðòèëè. Âñòðå÷ó íîâîðîññèéöû 
íà÷àëè àêòèâíî, è óæå â ïåðâûå ÷åòâåðòü 
÷àñà èãðû Êàñüÿíîâ, Ôóëãà, Êîðíèëîâ 
è Ïóëÿåâ ñîçäàëè ó âîðîò Øëååâà íå-
ñêîëüêî îïàñíûõ ìîìåíòîâ. Õîçÿåâà 
ïîëÿ  ïûòàëèñü êîíòðàòàêîâàòü, íî óäàðû 
Àëèåâà è Äæàòèåâà áûëè íåòî÷íû. À íà 
26-é ìèíóòå àðáèòð ìàò÷à èç Ðîñòîâà 
Ñòðåëüöîâ íàçíà÷èë â âîðîòà «×åðíî-
ìîðöà» äîâîëüíî ñïîðíûé ïåíàëüòè. 
Ïîñëå óäàðà Äæàòèåâà ìÿ÷ ïîïàë â 
ïëå÷î Òàóòèåâó, îäíàêî ñóäüÿ ðàñöåíèë 
ýòîò ýïèçîä èíà÷å, ïîñ÷èòàâ, ÷òî çà-
ùèòíèê «×åðíîìîðöà» ñûãðàë ðóêîé 
óìûøëåííî. Êàïèòàí ìîðÿêîâ Êèðèëë 
Êî÷óáåé ïîïûòàëñÿ áûëî ïîñïîðèòü ñ 
àðáèòðîì, íî ëèøü çàðàáîòàë çà ýòî 
æåëòóþ êàðòî÷êó. Ïåíàëüòè – è Àëèåâ îò-
êðûâàåò ñ÷åò. Ãîñòè, îäíàêî, íå äðîãíóëè, 
è íà 39-é ìèíóòå Êî÷óáåé ñî øòðàôíîãî, 
óäàðîì â «äåâÿòêó», ñðàâíÿë ðåçóëüòàò. 

È âòîðóþ ïîëîâèíó âñòðå÷è íîâî-

ðîññèéöû íà÷àëè ñ àòàê. Íî íà 65-é 
ìèíóòå ïðîèçîøåë ýïèçîä, êîòîðûé âî 
ìíîãîì è ïðåäðåøèë èñõîä ïîåäèíêà. 
Îáû÷íàÿ áîðüáà çà ìÿ÷ â öåíòðå ïîëÿ: 
Êî÷óáåé ñëåãêà ïîäòîëêíóë ïëå÷îì 
ñîïåðíèêà – è òóò æå ïåðåä åãî ëèöîì 
ïîÿâèëñÿ âòîðîé «ãîð÷è÷íèê», à ñëåäî-
âàòåëüíî, è óäàëåíèå ñ ïîëÿ. Íå ïðîñòèë, 
ïî-âèäèìîìó, àðáèòð ðåçêèõ ñëîâ â ñâîé 
àäðåñ ñî ñòîðîíû êàïèòàíà íîâîðîññèé-
ñêîé êîìàíäû. Îñòàòîê âñòðå÷è ìîðÿêè 
ïðîâåëè â ìåíüøèíñòâå è áåç ñâîåãî 
êàïèòàíà. Åñòåñòâåííî, èì áîëüøå ïðè-
øëîñü îáîðîíÿòüñÿ, ÷åì ïîìûøëÿòü îá 
îñòðûõ àòàêóþùèõ äåéñòâèÿõ. Ñ ýòîé 
çàäà÷åé íîâîðîññèéöû ñïðàâèëèñü äî-
ñòîéíî, íî ïîêîðèòü âåðøèíó «Ìàøóêà» 
èì òàê è íå óäàëîñü.  

Главный тренер «Черномор-
ца» Эдуард Саркисов íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè îòìåòèë:

- Êîíå÷íî, íà õîä âñòðå÷è ïî-
âëèÿëè íåîäíîçíà÷íûå ðåøåíèÿ ñóäüè. 
Ñàìà æå èãðà ïîëó÷èëàñü äèíàìè÷íîé, 
èíòåðåñíîé. Ïîêà ìû èãðàëè â ïîëíîì 
ñîñòàâå, ïî êîëè÷åñòâó îñòðûõ ìîìåíòîâ 

ïðåâîñõîäèëè ñîïåðíèêà. Ôóòáîëèñòû 
÷åòêî âûïîëíÿëè ïëàí, êîòîðûé ìû âû-
áðàëè íà ýòîò ìàò÷. Íî îáèäíûé ïåíàëüòè 
â íàøè âîðîòà åãî íåñêîëüêî íàðóøèë. 
Òåì íå ìåíåå, âñêîðå ìû ñìîãëè ñðàâíÿòü 
ðåçóëüòàò. È âòîðîé òàéì íà÷àëè íåïëîõî, 
ïðîäîëæàÿ àòàêîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü 
ìÿ÷, – âñå âðîäå áû øëî êàê íàìå÷åíî. Íî 
ïîñëå óäàëåíèÿ íàøåãî êàïèòàíà Êî÷óáåÿ 
ïðèøëîñü ïåðåéòè íà èãðó îò îáîðîíû. 
Íå õî÷ó îáñóæäàòü è îñóæäàòü ñóäåéñòâî 
(àðáèòðó, êàê ãîâîðèòñÿ, âèäíåå), íî ìíå 
ñ òðåíåðñêîé ñêàìåéêè ïîêàçàëîñü, ÷òî 
ôîë Êèðèëëà íà êðàñíóþ êàðòî÷êó ÿâíî 
íå òÿíóë. Â öåëîì, èãðîé ñâîèõ ôóòáîëè-
ñòîâ â ýòîì ìàò÷å, èõ ñàìîîòâåðæåííî-
ñòüþ è ñàìîîòäà÷åé ÿ îñòàëñÿ äîâîëåí. 

Зураб Саная, главный тренер 
«Машука-КМВ»: 

- Íà ìîé âçãëÿä, «×åðíîìîðåö» — 
ýòî êîìàíäà óðîâíÿ ïåðâîãî äèâèçèîíà. 
Õîðîøî ñáàëàíñèðîâàííàÿ, îðãàíèçîâàí-
íàÿ è òåõíè÷íàÿ. Íàøåé ãëàâíîé çàäà÷åé 
áûëî ïðîòèâîïîñòàâèòü èíäèâèäóàëüíî-
ìó ìàñòåðñòâó ëèäåðîâ íîâîðîññèéñêîé 
êîìàíäû êðåïêóþ êîëëåêòèâíóþ îáîðîíó. 

È, ÿ ñ÷èòàþ, ïóñòü ñ íåêîòîðûìè øåðî-
õîâàòîñòÿìè, íàì åå óäàëîñü ðåøèòü. Â 
ïðèíöèïå, ðåçóëüòàòîì ÿ îñòàëñÿ äîâî-
ëåí, ïîáëàãîäàðèë íàøèõ ôóòáîëèñòîâ 
çà õàðàêòåð è ïðîÿâëåííûå áîéöîâñêèå 
êà÷åñòâà â ìàò÷å ñ òàêèì ñèëüíûì ñî-
ïåðíèêîì. Äëÿ íàñ ýòî øàã âïåðåä. 

«Черноморец» - 
«Дружба»          - 1:0

 
Гол: Касьянов, 25. Новороссийск. 
30 мая. Центральный стадион. 
800 зрителей.

Â çàêëþ÷èòåëüíîì ìàò÷å ïåðâåíñòâà 
Ýäóàðä Ñàðêèñîâ âûñòàâèë, â îñíîâíîì, 
ìîëîäûõ ôóòáîëèñòîâ. È, íàäî ñêàçàòü, 
ïðîÿâèëè îíè ñåáÿ âåñüìà íåïëîõî. 
Ïåðâûé òàéì ïðîøåë ñ áîëüøèì ïðå-
èìóùåñòâîì õîçÿåâ ïîëÿ, è êàê ðåçóëü-
òàò – î÷åíü êðàñèâûé ãîë â èñïîëíåíèè 
Åâãåíèÿ Êàñüÿíîâà. Ïîëó÷èâ ïåðåäà÷ó ñ 
ëåâîãî ôëàíãà îò Çàõàð÷åíêî, îí ìîùíî, 
ìåòðîâ ñ ïÿòíàäöàòè ïðîáèë ïî öåëè. 
Ìÿ÷ óäàðèëñÿ â ïåðåêëàäèíó è âëåòåë â 
âîðîòà. È â äàëüíåéøåì ìîðÿêè âëàäåëè 
èíèöèàòèâîé, ñîçäàëè ìíîæåñòâî ìî-
ìåíòîâ ó âîðîò ñîïåðíèêà, íî óâåëè÷èòü 
ñ÷åò íå ñóìåëè. 

Â èòîãå «×åðíîìîðåö» íàáðàë 
îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ ñ «Êðàñ-
íîäàðîì-2», íî ïî ðåçóëüòàòàì ëè÷íûõ 
âñòðå÷ îêàçàëñÿ íà ÷åòâåðòîì ìåñòå. 

Ê à ê  ð à ñ ñ ê à ç à ë  í à  ï ð å ñ ñ -
êîíôåðåíöèè главный тренер на-
шей команды Эдуард Саркисов, 
31 ìàÿ ôóòáîëèñòû óõîäÿò â îòïóñê. 
Íî íåíàäîëãî. Óæå 13 èþíÿ êîìàíäà 
ñîáåðåòñÿ âíîâü è íà÷íåò ïîäãîòîâêó ê 
íîâîìó ñåçîíó. ×òî êàñàåòñÿ èçìåíåíèé â 
ñîñòàâå, òî ïîêà èçâåñòíî, ÷òî «×åðíîìî-
ðåö» ïîêèäàåò íàïàäàþùèé Øåâ÷åíêî. 
Âðàòàðü Ìàòþøà ïîëó÷èë ïðåäëîæåíèå 
îò êëóáà ïåðâîãî äèâèçèîíà è îòïðàâèòñÿ 
íà ïðîñìîòð. Åñòü åùå 5-6 ôóòáîëèñòîâ, 
êîòîðûå ïîêà îêîí÷àòåëüíî íå îïðåäåëè-
ëèñü ñî ñâîåé äàëüíåéøåé ôóòáîëüíîé 
êàðüåðîé. Ñ íèìè ðóêîâîäñòâî êëóáà 
âåäåò ïåðåãîâîðû. 

В развитие темы 

Ïîòåðïåâ â îòâåòíîì ìàò÷å ñî 
ñ÷åòîì 0:2 ïîðàæåíèå îò «Òîìè», 
êðàñíîäàðñêàÿ «Êóáàíü» ïîêèíóëà 
ïðåìüåð-ëèãó. Îêîí÷àíèå âñòðå÷è 
íîñèëî ñêàíäàëüíûé õàðàêòåð. Óæå 
â äîáàâëåííîå âðåìÿ êðàñíîäàðöàì 
óäàëîñü çàáèòü «ñïàñèòåëüíûé» ãîë. 
Îäíàêî àðáèòð Ìåøêîâ åãî íå çàñ÷è-
òàë. Ðóêîâîäñòâî «Êóáàíè» õîòåëî 
áûëî îïðîòåñòîâàòü ýòî ðåøåíèå, íî 
президент РФС Виталий Мутко 
êàòåãîðè÷íî çàÿâèë: «Ïåðåèãðîâêè 
íå áóäåò». 

Ïðîáëåìû íåîáúåêòèâíîãî ñó-
äåéñòâà îñòðî ñòîÿò íå òîëüêî â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ðîññèéñêîì ôóòáîëå, 
íî è â ëþáèòåëüñêîì, â ÷åì ìû ìîãëè 
óáåäèòüñÿ âî âðåìÿ ìàò÷à íà Êóáîê 
ãóáåðíàòîðà «×åðíîìîðåö-ä» - «Ðî-
äèíà» (Êàëèíèíñêèé ðàéîí), êîòîðûé 
îáñëóæèâàë 47-ëåòíèé àðáèòð èç ñòà-
íèöû Ñòàðîíèæíåñòåáëèåâñêîé Ген-
надий Матус. Ïîíà÷àëó ïðåòåíçèé ê 
íåìó íå áûëî. Íî êîãäà íà 65-é ìèíóòå 
íà ïîëå âûøåë èãðàþùèé òðåíåð «Ðî-
äèíû» Панков, âñå ïî÷åìó-òî ðåçêî 
èçìåíèëîñü. Ñóäüÿ íà÷àë ñâèñòåòü â 
îäíó ñòîðîíó. Â êîíöå âñòðå÷è íàçíà-
÷èë îäèí ïåíàëüòè â âîðîòà «×åðíî-
ìîðöà», à óæå â äîáàâëåííîå âðåìÿ 
âòîðîé – ýòî ïîçâîëèëî ãîñòÿì óéòè îò 
ïîðàæåíèÿ. Òðåíåðû íàøåé êîìàíäû 
îáðàòèëèñü â êðàåâóþ ôåäåðàöèþ 
ôóòáîëà ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü ýòîò 
èíöèäåíò. Òàì ïîîáåùàëè ðàçîáðàòüñÿ. 
Êàê òîëüêî áóäóò èçâåñòíû ðåçóëüòàòû, 
«ÍÍ» îáÿçàòåëüíî ïîçíàêîìèò ñ íèìè 
ñâîèõ ÷èòàòåëåé. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ 
æóðíàëèñòû íàøåãî èçäàíèÿ ãîòîâÿò 
îòäåëüíóþ ïóáëèêàöèþ î êà÷åñòâå 
ðàáîòû ïðåäñòàâèòåëåé ñóäåéñêîãî 
êîìèòåòà ïðè êðàåâîé ôåäåðàöèè 
ôóòáîëà, êîòîðîå âûçûâàåò ñàìûå 
ïðîòèâîðå÷èâûå îöåíêè êàê ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ, òàê è ëþáèòåëåé ôóòáîëà. 
Îíà âûéäåò íà ñòðàíèöàõ «ÍÍ» â 
áëèæàéøåå âðåìÿ.

В иранском горо-
де Шираз прошел 
Кубок мира по 
греко-римской 
борьбе. В нем 
приняли участие 
восемь сильней-
ших сборных, 
отобранных по 
итогам чемпиона-
та мира в Лас-
Вегасе. 

В состав  россий -
ской команды был 

включен и 20-летний 
воспитанник новорос-
сийской ДЮСШ «Викто-
рия» Александр Головин 
(тренер Владимир Холо-
даев), выступавший в 
весовой категории 98 кг. 

На пути к финалу 
наша сборная с круп-
ным счетом 7:1 победи-
ла команды Германии, 
Беларуси и Казахстана, 
и только в решающем 
поединке уступила хозя-
евам ковра. Александр 
Головин удостоился се-
ребряной медали. Успех 
нашего богатыря не 

случаен. В начале этого 
года Александр стал 
призером одного из са-
мых престижных в мире 
международных турни-
ров серии «Гран-при» 
памяти выдающегося 
российского атлета Ива-
на Поддубного. Браво и 
так держать! 

КИКБОКСИНГ 
Â Åêàòåðèíáóðãå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò 

ñòðàíû ïî êèêáîêñèíãó â ðàçäåëå «ëàéò-
êîíòàêò». Íîâîðîññèéñê áûë ïðåäñòàâëåí 
äâóìÿ âîñïèòàííèöàìè ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» 
— Мариной Поповой и Валерией Коло-
шеиной (òðåíåð Владимир Лучко). Ïðèçåð 
÷åìïèîíàòà ìèðà Ïîïîâà â âåñîâîé êàòåãîðèè 
65 êã áåçóêîðèçíåííî ïðîâåëà âñå ñâîè ïîåäèí-
êè è ïîäíÿëàñü íà âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòà-
ëà. Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà (âåñ 55 êã) òàêæå äîøëà 
äî ôèíàëà, ãäå â óïîðíîì ïîåäèíêå óñòóïèëà 
ìàñòåðó ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Ва-
лентине Филатовой èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà 
è çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü. 

ГАНДБОЛ 
Â Áåðëèíå ñîñòîÿëñÿ ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî 

ðó÷íîìó ìÿ÷ó ñðåäè ñëàáîñëûøàùèõ. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè, ïîáåäèâ êîìàíäû Òóðöèè, Äàíèè è 
Ñåðáèè, çàâîåâàëà ñåðåáðÿíûå íàãðàäû. À ïî-
áåäèòåëåì òóðíèðà ñòàëà ñáîðíàÿ Õîðâàòèè. Â 
ñîñòàâå ðîññèéñêîé ñáîðíîé âûñòóïàëè ñðàçó 
äâîå íîâîðîññèéñêèõ ãàíäáîëèñòîâ – Юрий 
Бурыкин è Станислав Суровский. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåí-

òèðîâàíèþ «Ðîññèéñêèé àçèìóò» ñ÷èòàþòñÿ 
ñàìûìè ìàñøòàáíûìè â ìèðå. Â ýòîì ãîäó 
îíè ïðîøëè ñðàçó â 74 ðåãèîíàõ íàøåé 
ñòðàíû. Íà Êóáàíè â íèõ  ó÷àñòâîâàëî áîëåå 
1000 ñïîðòñìåíîâ îò ìàëà  äî âåëèêà. Íàøè 
ñïîðòñìåíû â äåáðÿõ ãîðÿ÷åêëþ÷åâñêèõ 
ëåñîâ íå çàáëóäèëèñü è ïðèâåçëè äîìîé 
öåëûé íàáîð íàãðàä. Ó ìóæ÷èí ïîáåäèòåëåì 
ñòàë Сергей Боровков, âòîðîå ìåñòî çàíÿë 
Илья Коломиец. Ñðåäè æåíùèí ïåðâîé 

ïðèøëà ê ôèíèøó Анастасия Боровкова. 
Ïðèçåðàìè ñòàëè òàêæå èõ þíûå êîëëåãè – 
Алла Куклина, Игорь Белоусов, Мария 
Бабынина, Елизавета Беляева. 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Ñîòðóäíèêè  19 ïîäðàçäåëåíèé âíóòðåí-

íèõ äåë Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñîñòÿçàëèñü 
â ñòðåëüáå èç áîåâîãî  îðóæèÿ – ïèñòîëåòà 
Ìàêàðîâà è àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà. Çäåñü 
îòëè÷èëèñü äâîå íîâîðîññèéñêèõ ïîëè-
öåéñêèõ. Ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü ÓÌÂÄ ïî 
ã.Íîâîðîññèéñêó Людмила Масич â ñòðåëü-
áå èç ïèñòîëåòà Ìàêàðîâà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, 
à çàìíà÷àëüíèêà ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïîëè-
öèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà, ïîäïîëêîâíèê Гри-
горий Худинов ïîêàçàë òðåòèé ðåçóëüòàò. 

  
ВОЛЕЙБОЛ 
Ïîäõîäÿò ê êîíöó Êóáàíñêèå ñïîðòèâíûå 

èãðû ñðåäè ñòóäåíòîâ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â ôèíàëüíîì òóðíèðå ïî 
âîëåéáîëó, êîòîðûé ïðîõîäèë â Åéñêå, óñïåø-
íî âûñòóïèëè ñïîðòñìåíû Íîâîðîññèéñêîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Íàøè 
äåâóøêè çàíÿëè âòîðîå ìåñòî, à þíîøåñêàÿ 
êîìàíäà çàâîåâàëà áðîíçîâûå íàãðàäû. 

БОУЛИНГ 
Îêîëî 150 ñïîðòñìåíîâ èç 15 ðåãèîíîâ 

ñòðàíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè 
ïî ñïîðòèâíîìó áîóëèíãó, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â 
Ïåòåðáóðãå. Íà ñ÷åòó êóáàíñêîé ñáîðíîé ÷åòûðå 
ìåäàëè. Ïðè÷åì òðè èç íèõ ïðèíåñ êîìàíäå 
íîâîðîññèåö Алексей Паршуков. Îí ïåð-
âåíñòâîâàë â ëè÷íîì çà÷åòå è â íîìèíàöèè «all 
events», à òàêæå âìåñòå ñ Александром Ва-
секиным çàâîåâàë «áðîíçó» â ïàðíîì çà÷åòå. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ïðîøëî ïåðâåí-

ñòâî êðàÿ ñðåäè þíèîðîâ è ñòàðøèõ þíîøåé. 
Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâëÿëè ëåãêîàòëåòû 
Öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè (òðåíåð Игорь 
Пасечный). Тимур Заиченко áûë ïåðâûì â 
áåãå íà 100 è 200 ìåòðîâ. Ïðèçåðàìè ñîðåâ-
íîâàíèé ñòàëè Никита Праскурин (ìåòàíüå 
êîïüÿ) è Ксения Деревянко (òîëêàíèå 
ÿäðà). Êðîìå òîãî, íàøà êîìàíäà þíîøåé 
(Денис Рыбалко, Никита Проскурин, 
Андрей Чернышов и Тимур  Заиченко) 
ïåðâåíñòâîâàëà â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ, à 
äåâóøêè (Дарья Широкая, София  Вяз-
митинова, Ирина Пономарева и Ева 
Гордиевич) çàíÿëè â ýòîé æå äèñöèïëèíå 
âòîðîå ìåñòî. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
Â Öåìåññêîé áóõòå â î÷åðåäíîé ðàç ïðî-

øëà òðàäèöèîííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ðåãàòà 
«Þíãà-Òðîôè». Ñîñòÿçàòüñÿ íà ðàâíûõ ñ «àð-
ìàäîé» ìåñòíîé ÄÞÑØ «Ëèäåð» ÿõòñìåíàì 
èç Ãåëåíäæèêà è Êðàñíîäàðà áûëî, êîíå÷íî æå, 
íåïðîñòî. È ïîòîìó áîëüøèíñòâî ïðèçîâ äî-
ñòàëîñü õîçÿåâàì ñîðåâíîâàíèé. Íàçîâåì ëèøü 
ïîáåäèòåëåé: Артем Брянцев è Анастасия 
Филонова (êëàññ «Ëó÷-ðàäèàë»), Роман 
Данилов è Ростислав Береговой (êëàññ 
«420»), Даниил Данилов è Александр 
Швец («Êàäåò»), Данил Клейман («Çóì-8»). 

АРМРЕСТЛИНГ 
Â Áóõàðåñòå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Åâðîïû 

ïî àðìðåñòëèíãó (áîðüáà íà ðóêàõ). Çàâåäóþùèé 
êàôåäðû ôèçâîñïèòàíèÿ ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà 
Александр Борисов çàâîåâàë çîëîòóþ ìå-
äàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 90 êã ñðåäè âåòåðàíîâ. 
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Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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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, ñîòðóäíè÷åñòâó, 
èíòåðåñíûì ïîåçäêàì.    

 ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê îáùåíèå, çâîíêè, ëàâèíà 
èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íàäî îñâîèòü, à òàêæå 
ïåðåãîâîðû, ïîòðåáóþò îò âàñ ÷åòêîãî è ïî-
ñëåäîâàòåëüíîãî ïëàíà äåéñòâèé, èíà÷å âû 
âðÿä ëè ñìîæåòå ãðàìîòíî ðàñïðåäåëèòü ñâîè 
ñèëû è âðåìÿ ìåæäó äåëàìè.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê ðàáîòàòü áóäåò 
èíòåðåñíî 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
Â íà÷àëå íåäåëè âîçìîæíî íàðóøåíèå îáÿçà-
òåëüñòâ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè, è, êàê ñëåäñòâèå, 
êîíôëèêò íåèçáåæåí. Íå ñòîèò åãî ðàçâèâàòü, ê 
÷åìó ëèøíèé ðàç äîêàçûâàòü ëþäÿì, ÷òî îíè 
ïåðåä âàìè âèíîâàòû? Â ñåðåäèíå íåäåëè âàì 
óäàñòñÿ ñåðüåçíî ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêàì.  

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü çàíÿòü ïî îòíîøå-
íèþ ê íà÷àëüñòâó íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ, èíà÷å 
âû ñòàíåòå ïðåäìåòîì çàâèñòè äëÿ êîëëåã. Â 
âîñêðåñåíüå âàñ ìîãóò âíåçàïíî âûçâàòü íà 
ðàáîòó: íå áåñïîêîéòåñü, òðóä â âûõîäíîé âàì 
êîìïåíñèðóþò ñïîëíà.    

 ДЕВА
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíû ïðîñ÷åòû íà ðàáîòå, 
ñâÿçàííûå íå ñ âàøåé íåêîìïåòåíòíîñòüþ, à ñ 
óñòàëîñòüþ è íåâíèìàòåëüíîñòüþ. Â ñðåäó â 
âàøèõ ëè÷íûõ ïëàíàõ ìîãóò ïðîèçîéòè ñóùå-
ñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Â ÷åòâåðã äëÿ ðåøåíèÿ 
íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì ïîòðåáóåòñÿ óñåðäèå è 
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà.  

 ВЕСЫ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ðàáîòà ñïîñîáíà 
ïîãëîòèòü âàñ áåç îñòàòêà, à íà÷àëüñòâî ïðî-
ñòî ðåøèò, ÷òî êðîìå ðàáîòû, ó âàñ íå ìîæåò 
áûòü íèêàêèõ äðóãèõ äåë, è íàãðóçèò âàñ åùå 
áîëüøå. Â êîíöå íåäåëè áóäüòå ãîòîâû ê ðàç-
óìíûì êîìïðîìèññàì. 

 СКОРПИОН
Â ïîíåäåëüíèê íå ñïåøèòå ñòðîèòü æåñòêèå 
ïëàíû è ñòðîãî ñëåäîâàòü èì. Ýòîò äåíü áëàãî-
ïðèÿòåí äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ è íàéòè 
ñâîå òå÷åíèå, êîòîðîå óíåñåò âàñ ê ñâåòëîìó 
áóäóùåìó. Â ñðåäó, ÷åòâåðã è ïÿòíèöó äåëà 
íà ðàáîòå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ 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 ïîñòóïèòü âåñüìà èíòåðåñíîå 
è ñåðüåçíîå ïðåäëîæåíèå, âïîëíå ñïîñîáíîå 
âîçâûñèòü 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. 
Ïÿòíèöà - ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ âñòðå÷ è 
äðóæåñêèõ âå÷åðèíîê. 

 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 6-12 июня

Светская тусовка
После нар - в глянец?

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âîåííûå áðþêè îñîáîãî ïîêðîÿ. 6. ×èñëî 
ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ, äîñòàòî÷íîå äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî ïðàâîìî÷-
íûì. 10. Ïîäðîñòîê, ìàëü÷èê. 11. Íàðÿäíàÿ çàñòåæêà. 12. Çìååÿä. 
13. Ïåðñîíàæ äðàìû Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà «Ìàñêàðàä». 15. Æåí-
ñêîå èìÿ. 17. Îçåðî â Àáõàçèè. 18. Íàçâàíèå äüÿâîëà â èñëàìå. 
19. Áóêâà êèðèëëèöû. 24. ... è îìåãà. 25. Ðîìàí Âèêòîðà Ãþãî. 27. 
Óñòðîéñòâî äëÿ ãðîìêîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà. 28. Çàêóñèòü 
.... 31. Ôðàíöóçñêèé ïåõîòèíåö. 32. Ãîðèçîíòàëüíàÿ ïîäçåìíàÿ 
âûðàáîòêà. 35. Íåáîëüøàÿ âîçâûøåííîñòü. 38. Òðåíèðîâî÷íûé 
áîé â ôåõòîâàíèè. 40. Îäèí èç òðåõ áîãàòûðåé íà êàðòèíå Âèêòîðà 
Âàñíåöîâà «Áîãàòûðè». 42. Àðáóçíûé ìåä. 43. Ìåæäóñëîâíûé ïðî-
áåë. 44. Êíóò èç ïåðåâèòûõ ðåìíåé. 45. Ñûí Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî 
ñîëíöà. 46. Ôðàíöóçñêàÿ ïåñíÿ ëèðè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îñàäî÷íàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 2. Òàòüÿíà èç «Åâãåíèÿ 
Îíåãèíà». 3. Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà. 4. Èñòîðè÷åñêàÿ 
äèñöèïëèíà, èçó÷àþùàÿ èñòîðèþ îðäåíîâ, ìåäàëåé, íàãðóäíûõ çíà-
êîâ. 5. Ñïóòíèê Ñàòóðíà, îòêðûòûé Äæîâàííè Êàññèíè. 7. Ïóøèñòûé 
ñëîé íà ïîâåðõíîñòè òêàíè. 8. Ôðàíöóçñêèé ìîäåëüåð-äèçàéíåð 
ïî èìåíè Íèíà. 9. Ñáîðêà êèíîôèëüìà. 14. Ïîëîæåíèå ïðè èãðå â 
äîìèíî. 16. Ïðèòâîðíî-íàáîæíûé ÷åëîâåê. 17. Ìàòü ßðîñëàâà Ìó-
äðîãî. 20. Äîðîãà ìåæäó ïðîäîëüíûõ ðÿäîâ äåðåâüåâ. 21. Êðàòêîå 
è âûðàçèòåëüíîå èçðå÷åíèå. 22. Ìåðà âîçìîæíîñòè íàñòóïëåíèÿ 
ñëó÷àéíîãî ñîáûòèÿ. 23. Øàëüíàÿ .... 26. Ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ. 
29. Áëàãîðîäíàÿ äàìà. 30. ×óøü. 33. Äðåâíååãèïåòñêèé áîã. 34. 
Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ÿñòðåáèíûõ. 36. Ìåäëåííûé ìóçûêàëüíûé 
òåìï. 37. Ñèäåíüå äëÿ êó÷åðà. 39. ... âðåìåíè. 41. Ãóñòîé ëåñ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №20 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. «Прадо». 5. Титан. 9. Жито. 10. Анис. 11. Инсульт. 12. Вигвам. 13. Разлад. 14. Ном. 15. Подливка. 19. Австриец. 25. 
Лабео. 26. Патер. 27. Антем. 28. Кеч. 29. Олт. 30. Ситар. 31. Ананд. 32. «Ариан». 33. Воротник. 38. Скважина. 42. Оле. 43. Пассаж. 44. Тесьма. 45. Идальго. 46. Кипу. 47. Икта. 
48. Псарь. 49. «Остин». ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Мимино». 2. Подвал. 3. Азимов. 4. Оксана. 5. Тальма. 6. «Тетрис». 7. Надзор. 8. Виваче. 15. Полесов. 16. Дебитор. 17. Исократ. 
18. Кипчаки. 20. Выродок. 21. Туатара. 22. «Интриги». 23. Цемянка. 24. Откат. 34. Овация. 35. Отступ. 36. Нажива. 37. Коваль. 38. Сельпо. 39. Витовт. 40. Жасмин. 41. Немота.

Не так давно в СМИ 
прогремело имя «са-

мого красивого преступ-
ника» Джереми Микса. Он 
стал широко известен в 
соцсетях благодаря маг-
шоту – фото, сделанному в 
участке после задержания 
и опубликованному на 
странице полицейского 
отделения. В марте этого 
года стало известно о до-
срочном освобождении 
парня из тюрьмы за при-
мерное поведение. Не-
которые издания даже 
пишут, что он стал случай-

ной жертвой полицейско-
го рейда.

Сегодня у Джереми 
появился достойный кон-
курент среди прекрасной 
половины человечества. 
Американке Саре Сирайт 
24 года, она живет в штате 
Арканзас. Красивое фото 
было сделано в полиции в 
апреле 2016 года во время 
задержания по поводу 
неявки в суд по делу об 
управлении транспортным 
средством без страховки и 
неосторожном вождении. 
По решению суда Сирайт 
заплатила штраф в раз-
мере 365 долларов.

Стоит отметить, что это 
была не первая «фотосес-
сия» девушки в полиции: в 
2012 году она обвинялась 
в многочисленных кражах 
из припаркованных авто-
мобилей и была осуждена 
по обвинению в участии в 
вооруженном ограблении. 
В протоколе полиции ука-
зано, что Сирайт предло-
жила подвезти знакомого 

на своей машине, а когда 
тот сел в авто, на заднем 
сидении его поджидал со-
общник Сары (известный 
в городе криминальный 
авторитет), который на-
чал угрожать пассажиру 
оружием, а после ударил 
мужчину по голове и за-
брал 380 долларов. Пре-
ступникам предъявили 
ряд серьезных обвинений: 
от ограбления с отягчаю-
щими обстоятельствами 
до сопротивления при 
задержании и подделки 
доказательств. Красотка 
не стала выкручиваться и 
признала свою вину, после 
чего в 2014 году она была 
приговорена к пяти годам 
испытательного срока, а 
ее сообщника посадили 
на 10 лет. Сейчас девушка 
находится на свободе. 

Сара приобрела из-
вестность после того, как 
её фото разместили в од-
ном из блогов и оно ши-
роко распространилось 
в соцсетях. Под впечат-

лением от красоты пре-
ступницы интернет-поль-
зователи прозвали Сирайт 
«тюремной крошкой». Они 
находят в ней сходство с 
актрисой Эмилией Кларк 
(«Игра престолов», «Тер-
минатор») и даже пред-
ставляют, как хорошо бы 
смотрелась «преступная 
парочка» Джереми Микса 
и Сары Сирайт. Возможно, 
в будущем Сару ждет мо-
дельная карьера, как это 
получается у Джереми. 
Главное, чтобы магшоты 
не превратились в тен-
денцию для тех, кто меч-
тает попасть на страницы 
глянца...

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

11.06-12.06. (2 дня/1 ночь) – Тур в Сочи с посещением 
ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость 
– от 5 500 руб.

11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) — Тур в Абхазию. НОВАЯ ЭКС-
КУРСИОННАЯ ПРОГРАММА! Стоимость – от 6 900руб.

11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) – Дворцовое ожерелье Крыма! 
Стоимость – от 8 800руб.

25.06. Однодневный тур в Гуамское ущелье + терм.источ-
ники! Стоимость – 1 600 руб.

11.07-17.07. Ж/д тур Золотое кольцо России (заканчива-
ются билеты).

15.07-17.07. (3 дня/2 ночи) Тур в Домбай + Архыз - от 6800 
руб.

2.09-10.09. Открыта продажа ж/д тура в Карелию (кол-во 
мест ограничено). 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

5 июня 19:00 Скрипач-виртуоз Самвел Айрапетян. Кон-
церт (6+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Вторая передвижная выставка проектов кубанских зод-
чих. Выставка работает до 5 июня.
Выставка «Новороссийская кинолента».
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Фотовыставки фотоклубов Новороссийска, Крыма и 
Республики Адыгея «Моя малая Родина». Выставка рабо-
тает до 5 июня.
Выставка «Грани творчества». Алина Гусарова, Марина 
Логойда. Живопись, графика, ДПИ. С 9 по 26 июня.
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 
4 июня, 11:00 и 16:00. «Чудеса Диснея» — комедийно-му-

зыкальный проект для взрослых и детей (г. Москва). 
Большой зал МКЦ (0+). 

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 26.05.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

    
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.



Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 2 – 8 ÈÞÍß 2016,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых 
людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Ïðåäëàãàåì ïîëíûé êîìïëåêñ 
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ óõîäà 
çà ïîæèëûìè ëþäüìè è èíâàëè-
äàìè.
Êàæäûé êëèåíò íàøåãî ïàíñè-
îíàòà îêðóæåí çàáîòîé, âíè-
ìàíèåì è òåïëîòîé äîìàøíåé 
àòìîñôåðû, êîòîðàÿ ñî÷åòàåòñÿ 
ñ áåçîïàñíîñòüþ, ïðîôåññèî-
íàëüíûì óõîäîì, íàñûùåííîé è 
èíòåðåñíîé æèçíüþ.

8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПО
ВЕРКА 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
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