22 (439)

№

11-17 июня
2015

Выходит с 2006 года
ðåêëàìà

16+

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

ðåêëàìà

Тираж - 25 000 экз.
ÔÎÒÎ: ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓØÎÂ

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое телевидение!
20 каналов
без абонентской платы!

5+

Теннис
(большой)

для взрослых
и ддетей

Федерация любительского
Фед
тенниса г. Новороссийска
тен

ттел.
ел. 8 918 11-11-730
НП «ФЛТН» ИНН 2315120030. Реклама.
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Известные путешественники, фотографы
и журналисты Алексей
и Александра Бушовы
стали обладателями
престижной национальной премии «Хрустальный компас» за
фотопроект «Бывшие
республики СССР». Творческая пара поделилась с читателями «НН»
эмоциями от поездок
по стране и зарубежью.
Говорили о том, где
искать ключи к сердцу
нашей Родины и «кому
на Руси жить хорошо»…

В

ы много путешествуете. Есть
места, куда тянет и тянет?
- Мы начинали с зарубежья,
с экзотических стран Азии

и Африки. Наверное, нужно
было насмотреться вдосталь,
чтобы повернуться лицом к
своей стране. Зато теперь есть
с чем сравнивать. Оказалось, в
России есть все — и потрясающая природа, и необычные
люди, и удивительные обычаи,
и неповторимый колорит. Мы
объехали почти всю страну с
запада на восток и с юга на
север – записывали интервью,
снимали фотоистории для журналов «GЕО», «Вокруг света» и
«Огонёк» о жизни на Амуре, в
Биробиджане, в Бурятии, Туве,
Хакасии, на Алтае, в заполярном Норильске, в Западной и
Восточной Сибири, в центральной России, Республике Коми,
на Кубани и в Крыму.
Привлекают места, меньше
всего тронутые цивилизацией,
где живут обычные люди, которые не лезут из кожи вон,

чтобы стать сверхбогатыми
или знаменитыми, а делают
то, что им по душе, в согласии
с природой, окружающими и
своим внутренним миром. Байкал и Алтай любимы особенно.
Мы перемещаемся на автомобиле и можем рассмотреть
Россию внимательно, без суеты – останавливаемся где
захотим, общаемся с людьми,
стараемся понять их и прочувствовать место, где они
живут. Познакомившись как
следует со своей страной,
можем сказать, что это — наш
дом, просторный и красивый.
наблюдениям, хоро“шоПоливашим
соотечественники знают
страну?
- Россияне куда лучше знают курорты Турции и Египта.
И только в последнее время
начинают проявлять интерес
к России, отчасти благодаря

западным санкциям. Оно и
понятно — отпуск маленький,
хочется погреться на солнышке
и получить предсказуемый «пакет услуг». У иностранцев очень
популярны железнодорожные
туры по БАМу, скажем, в Иркутске полно немцев и англичан
и почти нет русских туристов.
Меняются времена, а с ними
“ответы
на вечные вопросы. Сейчас «кому на Руси жить хорошо»?
- Если человек вечно чемто недоволен, завистлив и не
знает, чего сам хочет от жизни, стремится к чужим идеалам, то он несчастлив всегда и
везде. Русская душа – сложная
субстанция, и, на наш взгляд,
в России хорошо живется не
тем, кто много зарабатывает
или занимает высокие посты, а
тем, кто в ладу с самим собой.

»»
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ул. Сакко и Ванцетти, 18/1, каб. 19
ул. Толстого, 4, каб. 208
teskira@mail.ru

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
ðåêëàìà

Тина Троянская

раннее развитие
с 2-х лет
английский язык
с 3-х лет и для школьников
немецкий язык
для школьников
ИЗО
с 3-х лет
8 918 468-53-04

ИП Белова Е. В. ИНН 231508548996 ОГРН 306231518800059. Реклама.

Россия - это
состояние души

Центр детского развития Smart
объявляет набор в группы:
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14 июня 1956 года был основан
Новороссийский лесной порт

Вся грязь - с берега
Матвей Прокопенко
Бункеровочные
компании не являются основным
источником загрязнения акваторий
морских портов,
а в основе почти
всех аварий при
бункеровке топлива лежит человеческий фактор.

К

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ВИЗИТЫ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

таким выводам пришли участники совещания, прошедшего в
Новороссийске под председательством министра
природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.
Масштабные проверки соблюдения требований закона об охране
окружающей среды при
бункеровочных работах
начались по поручению
Президента. Комиссии
нескольких ведомств
«шерстили» российские
порты на Севере и Дальнем Востоке, Балтийском, Черном, Азовском
и Каспийском морях.

Что касается портов
в Южном федеральном
округе, то здесь на одну
компанию приходится
одно-два нарушения, и
чаще всего в сфере обращения с отходами,
эксплуатации судов, отсутствия госэкспертизы
на некоторые работы,
далеко не у всех компаний есть планы действий
в аварийных ситуациях.
Чаще всего разливы нефтепродуктов при
перекачке их на суда
происходят из-за неквалифицированных действий персонала. А больше
всего моря загрязняют

не бункеровщики, а суда,
которые скрываются после аварий, и городские
системы ЖКХ. Коммунальщики наносят вред
акватории через глубоководные канализационные
выпуски и устаревшие
очистные сооружения.
И недалек тот час, когда
масштабные проверки
будут касаться уже этой
сферы человеческой деятельности. Благо есть
хороший опыт таких проверок и понимание, как
ведомствам нужно взаимодействовать.
Отмечено, что крупные бункеровочные
компании стали ответственнее относиться к
подготовке персонала
и к своей репутации, но
у многих еще не сформирована долгосрочная
экологическая политика.
По результатам проверок созрело предложение
откорректировать методику расчета вреда, нанесенного окружающей среде разливом мазута или
масла. Очень много слож-

Приказано
не унывать

В

италий Игоревич до
этого возглавлял отдел
полиции по Динскому району. Как сообщил заместитель
начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник
Виталий Наумейко, под руководством Баркова отдел
вышел в лидеры краевого
управления, и такой успех
сыграл роль при назначении 40-летнего офицера в
Новороссийск.
В главке надеются, что
он сможет и здесь мобилизовать личный состав на
выполнение поставленных
задач, тем более что потенциал коллектива дает на
это надежды. Полицейских
заверили, что сокращений не будет, уменьшать
штат будут в основном за
счет управленцев и тех,
кто увольняется в запас.
Призвали готовиться и к
плановой аттестации — она
не за горами.
Виталий Барков в своем
обращении к подчиненным
приказал уныние отставить,
он не потерпит в управлении бездеятельности и
предательства, главная задача городской полиции

— преодолеть отставание
по ключевым показателям
и выйти в лидеры.

Н

овый начальник родом из офицерской
семьи, закончил Воронежский институт МВД, начал службу в 1999 году
оперуполномоченным по
борьбе с экономическими
преступлениями в Липецкой области.
В августе 2011 года начал работать в отделе экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД по городу
Краснодару, а в январе 2014
года возглавил полицию
Динского района.
Матвей Владимиров.

В

прочем, не у всех
коллег эти предложения нашли положительный отклик: представитель Минтранса
напомнил, что процедура
проверок судов, особенно
под иностранным флагом,
четко прописана в международных конвенциях,
и вряд ли целесообразно увеличивать число
проверяющих. Транспортное ведомство всячески старается снизить
их число. Куда больший
эффект даст улучшение
взаимодействия между
контролирующими структурами, повышение квалификации сотрудников.
Тем не менее, все
прозвучавшие предложения будут еще обсуждаться и прорабатываться, но Минприроды
уже обещает ужесточить
экологический контроль
на море, особенно в курортных зонах.

Наше предприятие тесно связано с историей
развития города – из лесной пристани оно развилось
в один из крупных специализированных морских портов. Главным капиталом ОАО «Новорослесэкспорт»
во все времена были и остаются его люди. Профессионализм и ответственность каждого, желание
и умение работать хорошо – вот составляющие
успешного развития порта и его стабильности.
Сегодня благодаря труду квалифицированных
рабочих, опытных инженеров и эффективных руководителей предприятие является ведущим в
своей отрасли, показывая рекордные показатели
грузопереработки. Уверен, что мы и впредь будем
высоко держать марку, закладывая основы высокой
конкурентоспособности и динамичного развития
предприятия на многие годы вперёд.
Искренне желаю всему коллективу порта, его
ветеранам и акционерам крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор
ОАО «Новорослесэкспорт».

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

15000 лампочек

планируется заменить в Новороссийске, это покроет значительную часть города. Замена обычных лампочек на светодиодные
обеспечит существенную экономию энергоресурсов. Дочерняя
компания ОАО «Роснано» — ООО «Оптоган» — запустила пилот
по реконструкции уличного освещения в Новороссийске. Пока
точки освещения заменены только на одной улице. Чтобы заменить всю систему городского освещения на инновационную,
компания планирует потратить 369 млн руб. Соглашение о реконструкции системы уличного освещения было заключено между
администрацией Новороссийска и «Оптоганом» на международном инвестиционном форуме «Сочи» в 2014 г. Согласно ему
компания обязана будет произвести проектирование и монтаж
новой системы освещения, произвести демонтаж старой, а также осуществить пуско-наладочные работы до 31 декабря 2015 г.

Стобалльники ЕГЭ,
сенаторы, распродажа
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Гарнизону полиции
Новороссийска представили нового начальника — теперь
управлением МВД по
городу-герою руководит подполковник
Виталий Барков.

ностей с проверкой судов
под иностранным флагом,
некоторые правила экологической безопасности
нуждаются в конкретизации, надо расширить
полномочия инспекторов
Росприроднадзора в портах, обратить внимание
на лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности, пора усилить
экологический надзор
за работами по прокладке подводных кабелей и
тоннелей.

Уважаемые акционеры, сотрудники,
ветераны, партнёры и клиенты
ОАО «Новорослесэкспорт»!
От всей души поздравляю вас
с 59-й годовщиной образования
Новороссийского лесного порта!

Наталья Бобровная, замначаль“ника
управления образования:

- Ñòàëè èçâåñòíû ïåðâûå ðåçóëüòàòû åäèíîãî ãîñýêçàìåíà. Øêîëüíèêè
ñäàâàëè ñíà÷àëà ãåîãðàôèþ è ëèòåðàòóðó. Íèêòî íå ïîëó÷èë äâîåê. Ëèòåðàòóðó ó
íàñ òðîå îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ ñäàëè
íà ñòî áàëëîâ — Àëåêñàíäðà Åãîðîâà èç
øåñòîé ãèìíàçèè, Âëàäèìèð Ñåëåâåðñòîâ èç òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ëèöåÿ,
Âàëåðèÿ Ñèäîðîâà èç ïåðâîé ãèìíàçèè.
À âîò âñåõ ñòîáàëëüíèêîâ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó ïî ôàìèëèÿì íå íàçîâó – èõ ó íàñ
øåñòåðî. Ïî äâîå â øåñòîé è âîñüìîé
ãèìíàçèÿõ, ïî îäíîìó â Ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì ëèöåå è ÷åòâåðòîé ãèìíàçèè.
анонимный алкоголик:
“ Георгий,
- Íà ýòîé íåäåëå ó íàñ â Øèðîêîé

áàëêå áûë ôîðóì àíîíèìíûõ àëêîãîëèêîâ. Ñîáðàëèñü ëþäè ñî âñåãî Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà, îêîëî ñòà ÷åëîâåê. Ìû îáùàëèñü
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü äðóã äðóãà,
ñëóøàëè èñòîðèè î òîì, êàê ïðîèñõîäÿò
÷óäåñà. Òîò, êòî âîçâðàùàåòñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè ïî íàøåé ïðîãðàììå, ó÷èòñÿ
áûòü ñ÷àñòëèâûì áåç àëêîãîëÿ. Ìíîãèå äî
òîãî, êàê ñòàòü àíîíèìíûìè àëêîãîëèêàìè,
óïàëè â íàñòîÿùóþ áåçäíó. Êòî-òî ïîòåðÿë
ñåìüþ, ëèøèëñÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, êîãîòî âûãíàëè ñ ðàáîòû. È êîãäà ïðîèñõîäèò
îáðàòíîå — ñåìüÿ âîññîåäèíÿåòñÿ, ïîÿâëÿåòñÿ õîðîøàÿ ðàáîòà, êîòîðîé ÷åëîâåê
äîðîæèò, — ýòî æå íàñòîÿùåå ÷óäî!
Савельева, медсестра:
“ Анна
- Êëþíóëè íà îáúÿâëåíèå î íî÷íîé

ðàñïðîäàæå áûòîâîé òåõíèêè â îäíîì èç
ñåòåâûõ ñóïåðìàðêåòîâ. Ñêèäêè îáåùàëè
äî 60 ïðîöåíòîâ. Äî íà÷àëà àêöèè íèêòî
íå çíàë, ÷òî ñêîëüêî áóäåò ñòîèòü. Â
âîñåìü âå÷åðà, êîãäà ðàñïðîäàæà ñòàðòîâàëà, ìåíåäæåðû è ïðîäàâöû áðîñèëèñü
ê êîìïüþòåðàì – ïðèøëè íîâûå öåíû.
Ïîêóïàòåëÿì, ÷òîáû óçíàòü î ñêèäêå íà

êîíêðåòíûé õîëîäèëüíèê èëè óòþã, ïðèõîäèëîñü âñòàâàòü â î÷åðåäü ê êîìïüþòåðó, æåëàòåëüíî ñ öåííèêîì îò âûáðàííîãî
òîâàðà, ãäå áûëè êàêèå-òî íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ. Âñå î-î-î÷åíü äîëãî. Ïîòîì
óæå ïðîäàâöû ñòàëè ãîâîðèòü, íà êàêèå
ãðóïïû ñêèíóëè 10 èëè 15 ïðîöåíòîâ.
Ëè÷íî ÿ âîîáùå íå íàøëà íè÷åãî íóæíîãî,
÷òî ïîäåøåâåëî íà 60 ïðîöåíòîâ. Õîòÿ,
ìîæåò, è áûëî. Ó ìåíÿ îñòàëîñü îùóùåíèå, ÷òî çðÿ âå÷åð ïîòåðÿëà.
Чумак, начальник отде“лаВасилий
развития агропромышленного
комплекса администрации города:

- Ê íàì ïðèåçæàëà äåëåãàöèÿ ñåíàòîðîâ íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà, ïðåäñòàâèòåëåé Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è äðóãèõ êîìïåòåíòíûõ ëþäåé. Îíè îáúåçæàëè ñðåäíèå è ìåëêèå õîçÿéñòâà, êîòîðûå
çàíèìàþòñÿ âûðàùèâàíèåì âèíîãðàäà.
Ýòîò âèçèò ñâÿçàí ñ ïðèíÿòèåì íîâîãî
çàêîíà, êîòîðûé ïîçâîëèë áû áåç ëèøíèõ
áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê è äîðîãîñòîÿùèõ ëèöåíçèé âûðàùèâàòü íåáîëüøèì
õîçÿéñòâàì òåõíè÷åñêèé âèíîãðàä, ñàìèì
ïðîèçâîäèòü èç íåãî âèíî è ïðîäàâàòü.
×òîáû çàêîí çàðàáîòàë ïî-íàñòîÿùåìó,
òðåáóåòñÿ âíåñòè ïîïðàâêè åùå â ïÿòü çàêîíîâ. Âîò è ïðèåçæàëè ê íàì çàêîíîäàòåëè
âûñîêîãî óðîâíÿ, ÷òîáû íà ìåñòàõ ïîíÿòü,
êàê óñîâåðøåíñòâîâàòü ïðàâîâóþ ñèñòåìó.
À åùå îãîð÷èë ñèëüíûé âåòåð, êîòîðûé
íà íåêîòîðûõ ïëàíòàöèÿõ ïîòðåïàë äî 20
ïðîöåíòîâ ãðîçäåé âèíîãðàäà. Ýòî ìîæåò
îáåðíóòüñÿ áîëüøèìè óáûòêàìè…
Геннадий Зеленков, зав. кафе“дрой
Государственного морского
университета им. Ф.Ф. Ушакова:

- Ïîäõîäèò ê êîíöó ìîÿ ýïîïåÿ ñ ïðîâåäåíèåì ãàçà â ïðèñòðîéêó ÷àñòíîãî äîìà. Äëèëàñü îíà îêîëî ãîäà, õîòÿ, íà ìîé
âçãëÿä, ðàáîòû òóò íåìíîãî. Íî ïðèøëîñü
îáðàòèòüñÿ â ÷åòûðå “ãàçîâûå” êîíòîðû â

ðàçíûõ ìåñòàõ. Ñîòðóäíèêè äàþò íåâåðíûå àäðåñà è òåëåôîíû ñâîèõ êîëëåã.
Âèçèòà ñïåöèàëèñòîâ ïðèõîäèòñÿ æäàòü
íåïîíÿòíî ñêîëüêî. Ñåé÷àñ ìíå îñòàåòñÿ
îïëîìáèðîâàòü íîâóþ êîíñòðóêöèþ. Ìíå
ãîâîðÿò: ñïåöèàëèñò ïðèäåò, êîãäà áóäåò
ðàáîòàòü â âàøåì ðàéîíå. ×åñòíî ãîâîðÿ,
îáèäíî íå ñòîëüêî çà ñåáÿ, ñêîëüêî çà íàøó áþðîêðàòè÷åñêóþ ñèñòåìó. Ëþäè åäóò
èç ðàçíûõ êîíöîâ ãîðîäà â ýòè îôèñû,
òîìÿòñÿ â î÷åðåäÿõ, ïîòîì âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî ïîïàëè íå òóäà.
Инга Соколова, психолог-кон“сультант:

- Ñåé÷àñ âñå îáñóæäàþò ñëó÷àé ñ
Âàðâàðîé Êàðàóëîâîé êàê ÷òî-òî íåâåðîÿòíîå. Óñïåøíàÿ ñòóäåíòêà ôèëîñîôñêîãî
ôàêóëüòåòà ÌÃÓ ñòàíîâèòñÿ ñòîðîííèöåé
èñëàìñêîãî ãîñóäàðñòâà. Òî åñòü îíà ãîòîâà
óáèâàòü è ðàçðóøàòü âî èìÿ èñëàìà. Êàê
òàêîå ìîãëî ñëó÷èòüñÿ? Ìîÿ ãèïîòåçà
òàêîâà – ìîëîäåæü õî÷åò ïîíÿòü ñìûñë
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, õî÷åò èìåòü áîëüøóþ ìå÷òó è áûòü íóæíûì. È âîò ïîä ýòè
÷åëîâå÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ïîäñîâûâàþòñÿ
èäåè ÈÃ. Âåäü ëþäè, êîòîðûå âåðáóþò
ó÷àñòíèêîâ ðàäèêàëüíîãî ìóñóëüìàíñêîãî
äâèæåíèÿ, î÷åíü óìåëî íàâÿçûâàþò èì
íåêèå áëàãîðîäíûå èäåè, ïðîôåññèîíàëüíî óáåæäàþò, ÷òî ýòî íóæíî ðàäè
ñïàñåíèÿ ìèðà è òàê äàëåå. Òàêîå óæå áûëî
â èñòîðèè – ìèëëèîíû ëþäåé îõâàòèëà
áîëüøåâèñòñêàÿ èäåÿ, öåëûå íàöèè ïîïàëè ïîä âëèÿíèå ôàøèçìà… Óäèâëÿþò
ðîäèòåëè äåâóøêè, äëÿ êîòîðûõ ñòàëî
íåîæèäàííîñòüþ åå ñòðåìëåíèå ïîïàñòü
â ðÿäû ÈÃ. Îíè íå âèäåëè è íå ñëûøàëè
ñâîåãî ðåáåíêà? Îíè íå çíàëè, ÷òî ðàíüøå
îíà ïðèäåðæèâàëàñü íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ
âçãëÿäîâ? Âçðîñëûå äîëæíû óìåòü ñòðîèòü äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñî ñâîèìè
äåòüìè, òîãäà íå áóäåò òàêèõ ïåðåêîñîâ…
Светлана Добрицкая.

Держаться
«Верной линии»
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Молодежь из военно-патриотического клуба «Сварожичи»
и новороссийские
казаки взялись за
благоустройство памятника на
братской могиле
советских солдат
на склоне горы
Кирилловской.

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА

дине?
- Вызывают уважение
люди, которые тихо, без
пафоса ежедневно совершают добрые дела и не
кричат об этом с трибун
и экранов телевизора.
Для таких людей жить по
совести – это нормально.
Они собственным примером, поступками меняют мир вокруг себя и
формируют образ всей
России. Есть, например,
в сибирском городе Томске кукольный мастер,
режиссёр и актёр Владимир Захаров. По специальности — «кибернетик
электрических систем».
Он воплотил в жизнь свою
мечту: собственноручно
построил кукольный театр
— сруб из сосновых брёвен. В театре только один
«живой» актёр, а остальные «куклы-на-запястье»,
уникальное изобретение
Владимира. Он делает
их из кедра, это дерево
обладает сакральными
свойствами. Каждая кукла
получается индивидуальной, запоминается характером, темпераментом.
Главные темы представлений в сосновом театре
– любовь, сочувствие, настоящая дружба. Зрители
плачут и смеются, и после
каждого спектакля они
немного меняются к лучшему. Феномен в том, что
кукле зрители доверяют
больше, чем человеку. Автор и актёр в одном лице
снова и снова проживает
свои пьесы, потрясающие
откровением и глубиной.
С Федором Жаковым,
уроженцем Кубани, мы
встретились во время фотоэкспедиции журнала
«GЕО» в Николаевскена-Амуре. Фёдор служил
пилотом всю жизнь, но
потом тяжело заболел и
не смог летать. Выкарабкаться из болезни помогло любимое дело – он
своими руками смастерил
паралёт (парашют с двигателем) и вновь вернулся
в небо – снимает теперь

Александра и Алексей Бушовы.

видеофильмы о красоте
Приамурья и показывает
людям через интернет.
Вот из таких «простых»
людей и складывается
Россия. Мы считаем, что
на благо Родины не обязательно всем совершать
подвиги, а достаточно не
бросать мусор мимо урны,
уступать места пожилым
людям, платить налоги,
быть честным и уважать
других людей. Настоящий
патриотизм — это отношение к России как матери:
что бы ни случилось, как
бы ни сложилась наша
жизнь, надо принимать
свою страну такой, какая
есть, не судить и не предавать.
Что сейчас думают о Рос“сии
в бывших республиках СССР, вспоминают ли
времена, когда мы были
единой страной?
- Мы три года работаем над фотопроектом о
бывших союзных республиках. Многие жители
Узбекистана, Абхазии,
Белоруссии, даже Украины тепло вспоминают
былые времена. Знакомые
из Бухары с обидой нам
заявили, что, когда Союз
распался, никто не спрашивал мнения простых
людей, за всех решали
«партийные бонзы», чтобы
получить больше власти.
Русские люди, которые волею судьбы остались жить
в Узбекистане, и рады бы
вернуться в Россию, но
или уже приросли (квартиры, дома, работа), или не
имеют возможностей. Во
многих республиках ещё
сохранились внешние проявления единства Союза
– памятники и монументы,
а где-то они разрушены.
Но нас интересует то,
что нельзя сломать и вы-

О причинах длительной невыплаты зарплаты своим работникам директор фирмы «Юггазнефтеснаб» будет рассказывать
следователям.

Êàê ñîîáùèë замруководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ
Владимир Матвеев, â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ,

ÿâëÿþùåãîñÿ è ñîáñòâåííèêîì ïðåäïðèÿòèÿ, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 145.1 ÓÊ ÐÔ.
- Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå íà÷àòî ïîñëå

бросить – память, доброе
отношение и уважение к
другим народам. Не секрет, что многие бывшие
республики «переболели»
национализмом, пытались
выкорчевать всё русское
и советское. В Узбекистане, например, гонения
касались людей других
национальностей. Братья Муродовы из Бухары,
персы по рождению, при
смене паспортов предпочли в графе национальность
написать «узбек» — так
было спокойнее. Русские
и таджикские школы были
закрыты, учебники выброшены, школьная инспекция требовала убрать из
классов портреты Ньютона и заменить их на узбекских физиков, но таких
не нашлось. Узбекский
алфавит был переведен на
латиницу, и старшее поколение тут же лишилось
возможности читать газеты. Но времена меняются.
Сегодня дети Муродовых
ходят в русскую школу,
преподавание в которой
идет в три смены, тогда
как в узбекских недобор.
Сейчас на улицах узбекских городов иностранцев
приветствуют на английском и немецком языках
— именно из этих стран
приезжает наибольшее

ïîëó÷åíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ çàÿâëåíèé ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà, ïðèíÿòîãî ïî ðåçóëüòàòàì
àíàëèçà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ôèðìû, - ïîÿñíèë Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî äèðåêòîð, áóäó÷è îáÿçàííûì
îïëà÷èâàòü òðóä ðàáîòíèêà ïðåäïðèÿòèÿ, äîïóñòèë
ïîëíóþ íåâûïëàòó çàðïëàòû íà ñðîê ñâûøå äâóõ
ìåñÿöåâ. Ñ îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àïðåëü 2015-ãî
äîëã ïåðåä òðóäîâûì êîëëåêòèâîì ïðåâûñèë 11,7
ìèëëèîíà ðóáëåé. Èìåÿ ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü
ïëàòèòü çàðïëàòó, ïðåäïðèÿòèå ðàñõîäîâàëî äåíåæíûå ñðåäñòâà íà èíûå öåëè, â òîì ÷èñëå íà ðàñ÷åòû
ñ êîíòðàãåíòàìè. Âñå ýòî ïðèâåëî ê ñóùåñòâåííîìó
íàðóøåíèþ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ.

3

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

Как думаете, что такое
“настоящая
любовь к Ро-

Потрудись ответить
следствию
ПРОИСШЕС ТВИЯ

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
11-17 ИЮНЯ / 2015

число туристов. Но, заслышав русскую речь,
радуются, и у каждого
наготове история про то,
что сын, муж, брат или все
одновременно трудятся в
России.
Вам понятны мотивы лю“дей,
которые уезжают из
России?
- Для нас понятие «родина» – это место, где ты
родился, это пространство
и время, люди и история.
Состояние души, если хотите. И если в доме что-то
не ладится, может, нужно
постараться исправить, а
не бежать к соседу?
Вы живете в Новороссий“ске
четыре года. Что вас
здесь вдохновляет?
- Природа на Кубани
воистину прекрасна, но
нас, как всегда и везде,
интересуют люди. В Новороссийске и окрестностях снимаем сюжеты о
виноделах, о казаках, о
черноморских дельфинах и о людях, которые
с ними работают. Теперь
здесь наш дом — место,
куда радостно возвращаться даже из самых
удивительных путешествий, место силы, если
хотите... Лучшее из всех.
Уж поверьте, нам есть с
чем сравнивать!
Тина Троянская.

В

минувшие выходные на высоту 530
метров были подняты
необходимые стройматериалы. Осенью 1942
года сводный отряд красноармейцев трое суток
сдерживал здесь натиск
фашистов.
Как рассказал депутат
городской Думы Андрей
Антонов, председатель
правления общественной
организации «Верная линия», куда входит и клуб
«Сварожичи», группа
единомышленников составляет список расположенных в труднодоступных местах памятников
с намерением привести
их в порядок.
- Наша общественная
организация и воспитанники клуба составили
маршруты походов к таким монументам, - сказал
Антонов. - В этих походах
дети будут приобщаться
к героическим страни-

цам истории страны, получат навыки выживания
в условиях горно-лесистой местности.
В мае «Верная линия» взялась за реализацию крупного проекта
— реконструкцию помещения, которое выделил
муниципалитет для клубной работы. Осуществление замысла позволит,
как считают в общественной организации,
заметно разнообразить
работу и привлечь в свои
ряды новых сторонников
здорового образа жизни.
А пока клуб ютится
в полуподвальном помещении старого дома на
улице Губернского. «Сварожичи» давно мечтают
о просторном зале, где
можно будет собраться
сразу всем воспитанникам и их родителям, которых уже насчитывается
около двухсот человек.
Руководитель клуба
Александр Горпенко и
Андрей Антонов показали старое здание на
ул.Революции 1905 года,
где когда-то базировалось городское отделение Всероссийского общества автомобилистов.
Сейчас у помещения
вид плачевный, однако мужчины довольны.
Почему — стало ясно из
дальнейшего рассказа.

»»
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Проект - на доработку
На защиту памятника «Линия обороны»
(об этом «НН» сообщал в прошлом номере) встала и городская прокуратура.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
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калейдоскоп недели
Россия - это
состояние
души

- Ëåíèíñêèì ðàéîííûì ñóäîì Íîâîðîññèéñêà óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà ê ãîñêîìïàíèè «Ðîññèéñêèå
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» îá îáÿçàíèè ðàçðàáîòàòü â ñîñòàâå
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó àâòîðàçâÿçêè íà
ó÷àñòêå Ñóõóìèéñêîãî øîññå â ðàéîíå ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé
ÑÐÇ», ÞÃÂÐ ïîðòà Íîâîðîññèéñê ðàçäåë ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè ïàìÿòíèêà-àíñàìáëÿ «Ëèíèÿ îáîðîíû», âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Ãåðîÿì Ãðàæäàíñêîé è
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí», è ñîãëàñîâàòü ýòîò ðàçäåë â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, - ðàññêàçàëà
старший помощник прокурора Ольга Бондаренко. Äî ðàçðàáîòêè òàêîãî ðàçäåëà ýòîé ãîñêîìïàíèè è äðóãèì
ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì çàïðåùåíî âåñòè ñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå ðàñïîëîæåí îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ðàíåå ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðîêóðîðà çà ðàçðóøåíèå ÷àñòè
îïîðíîé ñòåíû ïàìÿòíèêà ïîäðÿä÷èê è äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïåãàñ»
ïîíåñëè àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå øòðàôîâ â îáùåé
ñëîæíîñòè íà 900 òûñÿ÷ ðóá.
Матвей Владимиров.

Âëàäèìèð Ìàòâååâ äîáàâèë, ÷òî â ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ èçúÿòèå äîêóìåíòàöèè î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ,
íàçíà÷åíèå ðÿäà áóõãàëòåðñêèõ ýêñïåðòèç è äðóãèå
ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ
áóäåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ î ïðåäúÿâëåíèè îáâèíåíèÿ.

Разборка до могилы
За избиение соседа до смерти
придется ответить двум молодым мужчинам. Трагедия произошла в одном из многоэтажных
домов на улице Видова.

- Äíåì ìóæ÷èíû ðàñïèâàëè ñïèðòíûå íàïèò-

êè, à çàòåì çàøëè â êâàðòèðó ñîñåäà, ñ êîòîðûì íà
ïî÷âå íåïðèÿçíåííûõ îòíîøåíèé âîçíèê êîíôëèêò,
- ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ìàòâååâ. - Ãîñòè æåñòîêî
èçáèëè õîçÿèíà íà ãëàçàõ åãî ñîæèòåëüíèöû, è
ñïóñòÿ íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ îí óìåð. Ñìåðòü
íàñòóïèëà èìåííî ïîñëå èõ ïðåñòóïíûõ äåéñòâèé.
Îïåðàòèâíèêè çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìûõ
äîìà, òå íå ñòàëè îòïèðàòüñÿ, äàëè ïðèçíàòåëüíûå
ïîêàçàíèÿ. Íî ñëåäñòâèå â ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà,
âîçáóæäåííîãî ïî ÷àñòè 4 ñòàòüè 111 ÓÊ ÐÔ, ñîáèðàåò è äðóãèå äîêàçàòåëüñòâà èõ âèíû. Ìóæ÷èíû
çàäåðæàíû, ðåøàåòñÿ âîïðîñ îá èõ àðåñòå. Çà
ñîâåðøåííîå ïðåñòóïëåíèå èì ãðîçèò äî 15 ëåò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 12 по 18 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

12.06

13.06

14.06

16.06

17.06

18.06

+19... +28

+18... +28

15.06

+20... +28

+20... +27

+18... +28

+17... +29

+20... +33

760 мм рт.ст., ветер 3-8 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 15:32
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, В
влажность 57%, долгота дня 15:32
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 2-6 м/с, В
влажность 57%, долгота дня 15:33
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 62%, долгота дня 15:33
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 61%, долгота дня 15:34
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 54%, долгота дня 15:34
благоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 40%, долгота дня 15:34
благоприятный день
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Окно познается в норд-ост
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

СЕ ЗОННЫЕ ХЛОПОТЫ

Каждое лето новороссийцы начинают активно ставить
пластиковые окна и
двери. Либо монтируют их в новых
помещениях, либо
меняют старые
деревянные конструкции на более
современные. Этот
год не исключение,
но цены кусаются.

С

ïðîñ íà óñòàíîâêó ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ êîíñòðóêöèé,
ðîëëåò è æàëþçè, ïî ñðàâíåíèþ ñ
òåì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà,
óïàë, îá ýòîì ãîâîðÿò ïðåäñòàâèòåëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ãîðîäñêèõ
ôèðì. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïîñðåäíèêàìè ìåæäó
èçãîòîâèòåëÿìè è ïîêóïàòåëÿìè,
êòî-òî ïðåäñòàâëÿåò îäèí êîíêðåòíûé çàâîä. Öèôðû ïàäåíèÿ
ñïðîñà ïðèâîäÿòñÿ ðàçíûå: îò
10 äî 50 ïðîöåíòîâ. «Áûâàåò
òàêîå, ÷òî âñþ íåäåëþ òîð÷èøü â
îôèñå è çàêëþ÷àåøü òðè-÷åòûðå
ñäåëêè», - ïîäåëèëñÿ îäèí èç
ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ñåáåñòîèìîñòü îêîí, äâåðåé,
ïî ñëîâàì директора фирмы
«Немецкие окна — Профиль» Раисы Самигуллиной,

âûðîñëà íà 20-30 ïðîöåíòîâ. À
ðîñòîâñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, ñ êîòîðûìè ñîòðóäíè÷àåò êîìïàíèÿ,
ïðîèçâîäÿò âûñîêîêà÷åñòâåííóþ
ïðîäóêöèþ èç ïðîôèëÿ «ðåõàó»,
êîòîðàÿ äåøåâîé íèêîãäà íå

áûëà. Óäîðîæàíèå ïðîèçîøëî
èç-çà ïîâûøåíèÿ êóðñà äîëëàðà
— ðåçêî ïîäîðîæàëà ôóðíèòóðà,
õîðîøèå çàïîðíûå óñòðîéñòâà,
çàãðàíè÷íûå ðó÷êè. Íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîèçâîäèòñÿ
â îñíîâíîì ñáîðêà îêîí è äâåðåé.
Âîò è ïðèõîäèòñÿ îáúÿñíÿòü êëèåíòàì, ïî÷åìó òîâàð âûðîñ â öåíå.
- Ðàíüøå ê íàì ëþäè ïðèõîäèëè ïî ðåêîìåíäàöèè ñâîèõ
çíàêîìûõ, - ðàññêàçûâàåò Ðàèñà
Ñàìèãóëëèíà. - Ïðèõîäÿò è
ñåé÷àñ. Íî çàêàçûâàþò ðåæå,
èíîãäà ðåøàþòñÿ ñäåëàòü çàêàç
ëèøü ïîñëå íåñêîëüêèõ âèçèòîâ.
Руководитель оконной
компании «Престиж-дизайн» Наталья Минибаева

ãîâîðèò î òîì, ÷òî äîñòàòî÷íî
ïðîñòîå îêíî èç äâóõ ïîëîâèíîê,
îäíà èç êîòîðûõ îòêðûâàåòñÿ, òàê
íàçûâàåìûé «äâîéíèê», ñåé÷àñ
ñòîèò ïîðÿäêà äåñÿòè ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ ðóáëåé. «Ïðèðîñò» â
öåíå — áîëüøå ïîëóòîðà òûñÿ÷.
Ýòî ïðèòîì, ÷òî êîìïàíèÿ òîðãóåò íå òîëüêî äîðîãèìè îêíàìè,

íî è áîëåå äåìîêðàòè÷íûìè. Íàðîä ïðîñèò: íàì áû ÷òî-íèáóäü
êà÷åñòâåííîå, íî ïîäåøåâëå.
×àùå âñåãî èì ðåêîìåíäóþò
áðåíäû «ðåõàó» è «ýëåêñ».

М

íîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðàáîòàþùèå â
ýòîì áèçíåñå, òîæå ïðåäïî÷èòàþò
èìåííî ýòè ìàðêè. Îêíà è äâåðè
èç ïðîôèëÿ «ðåõàó», êîòîðûé
èçãîòàâëèâàþò ïî íåìåöêîé
òåõíîëîãèè, áûâàþò ðàçíûõ íàèìåíîâàíèé è ðàñöåíîê. Â íàøåì
ãîðîäå ýòîò ïðîôèëü – îäèí èç
ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ ïî öåíå
è êà÷åñòâó. Ñòîëü æå ïîïóëÿðíûé
ïðîôèëü «ýëåêñ» — ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Èçäåëèÿ èç
íåãî ïîäåøåâëå, íî êà÷åñòâîì
ïðàêòè÷åñêè íå óñòóïàþò òåì, ÷òî
ñäåëàíû èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà. Â ýòîì óâåðåí директор

фирмы «Окна-люкс» Роман
Бойцов. Õîçÿèí íîâîðîññèé-

ñêîãî öåõà ïî ñáîðêå ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ êîíñòðóêöèé

Àðòóð èìåííî èç ýòîãî ïðîôèëÿ
èçãîòàâëèâàåò çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü îêîí è äâåðåé, îí — îäèí
èç íåìíîãèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êòî ãîâîðèò îá óâåëè÷åíèè
çàêàçîâ íà 10-15 ïðîöåíòîâ, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.
- Êî ìíå ïðèõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ôèðì-ïîñðåäíèêîâ è
íåñóò çàêàçû îò ñâîèõ êëèåíòîâ.
Ïîòîìó ÷òî ÿ íå âçâèí÷èâàþ
öåíû, êàê ýòî ñäåëàëè íåêîòîðûå, - ïîÿñíÿåò Àðòóð. - Êîå-êòî
èç ïðîèçâîäèòåëåé äåéñòâóåò
òàê: ïîäîðîæàë øóðóï íà ðóáëü,
à îí ïîäíÿë öåíó èçäåëèÿ òàê,
áóäòî íà 50 ðóáëåé. Ýòî íå ìîé
ïðèíöèï. ß íå ñòàë çà ñáîðêó
áðàòü áîëüøå, ÷åì ðàíüøå. Íî
ïðèáûëü âûðîñëà èç-çà òîãî,
÷òî ðàáîòû â öåõå ïðèáàâèëîñü.
Àðòóð ïðèçíàåòñÿ, ÷òî íå
òîëüêî èç «ýëåêñà» èçãîòàâëèâàåò îêíà, äâåðè, áàëêîííûå
áëîêè, âåäü çàêàçûâàþò êîíñòðóêöèè è èç áîëåå äåøåâîãî è
ìåíåå êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà.
Î÷åíü ÷àñòî â ôèðìàõïîñðåäíèêàõ äëÿ òîãî, ÷òîáû
êëèåíòû ñäåëàëè çàêàç, ìÿãêî
ãîâîðÿ, âûäàþò íå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îá îêíàõ è äâåðÿõ,
êîòîðûå ïðåäëàãàþò, ïûòàþòñÿ
óäåøåâèòü ïëàñòèêîâûå êîíñòðóêöèè â óùåðá êà÷åñòâó. Ëåòîì, êñòàòè, ââåñòè â çàáëóæäåíèå ïðîùå. Êàê èçáåæàòü îáìàíà
è ïðèîáðåñòè äåéñòâèòåëüíî
äîáðîòíóþ äâåðü èëè îêíî?
Íå êàæäûé õîçÿèí äîìà
ðàçáåðåòñÿ â òîì, íàñêîëüêî êà÷åñòâåííûé ïðîôèëü åìó ïðåäëàãàåòñÿ. Èíîãäà, êàê çàìåòèëà

äèðåêòîð ôèðìû «Ïðåñòèæäèçàéí» Íàòàëüÿ Ìèíèáàåâà,
÷åëîâåêó ïðîäàþò äëÿ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ òàê íàçûâàåìûå
îáúåêòíûå îêíà, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ öåõîâ, ãàðàæåé,
àíãàðîâ. Îíè òîíêèå è áóäóò
ïëîõî ñîõðàíÿòü òåïëî.
×åì øèðå ïðîôèëü, òî åñòü
ñàìè ìåòàëëîïëàñòèêîâûå ðàìû,
òåì òåïëåå áóäóò îêíà. Îñíîâà
âíóòðè êîíñòðóêöèé èç õîðîøåãî
ïðîôèëÿ — ýòî êà÷åñòâåííûå
ìåòàëëè÷åñêèå çàãîòîâêè, êîòîðûå ïðèäàþò ïðî÷íîñòü âñåìó
èçäåëèþ, ïîä÷åðêèâàåò Ðàèñà
Ñàìèãóëëèíà. Èìååò çíà÷åíèå è êîëè÷åñòâî ñïåöèàëüíûõ
ïîëîñòåé â ðàìå – êàìåð. Òàê,
ïÿòèêàìåðíûé ïðîôèëü ñ÷èòàåòñÿ áîëåå «òåïëûì», ÷åì
òðåõêàìåðíûé. Óâèäåòü ýòè
êàìåðû êëèåíò ìîæåò òîëüêî íà
îáðàçöå-ðàçðåçå, êîòîðûé îáû÷íî ïðåäñòàâëÿþò ñîòðóäíèêè
ôèðìû. Õîðîøèå ðàìû è äâåðè
îáëàäàþò õàðàêòåðíûì áëåñêîì.

Н

åêîòîðûå ïîñðåäíèêè
äëÿ óäåøåâëåíèÿ èçäåëèé ýêîíîìÿò íà çàïîðíîì ìåõàíèçìå. Ëó÷øå âñåãî, åñëè çàïîðíûé ìåõàíèçì áóäåò íåìåöêîãî
èëè áåëüãèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñîâåòóåò Ðîìàí Áîéöîâ.
- Î÷åíü âàæåí, - ãîâîðèò
îí, - è ïðàâèëüíûé ìîíòàæ îêíà
èëè äâåðè. Ýòî ïîëîâèíà óñïåõà.
Áûâàåò, ÷òî èçäåëèå èäåàëüíîé
ñáîðêè è õîðîøåãî êà÷åñòâà, íî
óñòàíîâëåíî ñ îøèáêàìè. Òîãäà
â äîìå áóäåò õîëîäíî. ß îáû÷íî

ïðåäëàãàþ ñâîèì êëèåíòàì ìîíòèðîâàòü ìåòàëëîïëàñòèêîâûå
êîíñòðóêöèè ÷åòêî ïî ÃÎÑÒó – ñ
òåïëîèçîëÿöèîííîé è ãèäðîèçîëÿöèîííîé ïëåíêîé. Ýòî äîðîæå,
÷åì áåç íèõ, íî ýôôåêò âñåãäà
îùóòèì.
Êñòàòè, ïðè ìîíòàæå ìíîãîå
ðåøàþò êàäðû. Ñåãîäíÿ, êàê
çàìåòèë îäèí èç ïðåäïðèíèìàòåëåé, åñòü êîìïàíèè, êîòîðûå
áåðóò ìàëîîïûòíûõ óñòàíîâùèêîâ îêîí è äâåðåé, çàìåíÿþò èìè
ñåðüåçíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Íîâè÷êàì èç äàëüíèõ ñòàíèö è ïîñåëêîâ ìîæíî ïëàòèòü ïîìåíüøå, à íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû
ïî òàêèì ðàñöåíêàì ðàáîòàòü íå
ãîòîâû. Â èòîãå ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî
äîðîãîå îêíî èç ñóïåðìàòåðèàëà
âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè õóæå,
÷åì äåøåâåíüêîå.
Íåêîòîðûå êëèåíòû, ïûòàÿñü
ñýêîíîìèòü, âîîáùå îòêàçûâàþòñÿ îò óñòàíîâêè – ìîë, ìû
ñàìè ñïðàâèìñÿ. Íàòàëüÿ Ìèíèáàåâà âñïîìíèëà íåñêîëüêî
ñëó÷àåâ, êîãäà çàêàç÷èêè ñàìè
âçÿëèñü ìîíòèðîâàòü ïëàñòèêîâûå äâåðè. Äà, äåíüãè îíè ýêîíîìèëè. Çàòî ïîòîì ïðèáåãàëè â
ôèðìó è ðâàëè íà ñåáå âîëîñû:
ñòîëüêî çàïëàòèëè çà äâåðü, à èç
ùåëåé äóåò, òå÷åò. ×òî äåëàòü? À
äåëàòü íå÷åãî – â òàêèõ ñëó÷àÿõ
ôèðìà çà ðåçóëüòàò íå îòâå÷àåò,
ýòî è â äîãîâîðå ïðîïèñàíî.
Ïîêà ëåòî, åñòü âðåìÿ çàêàçàòü «ïðàâèëüíûå» îêíà. Ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó, èõ êà÷åñòâî
âûÿñíèòñÿ òîëüêî çèìîé, êîãäà
íà÷íóòñÿ íîðä-îñòû è çàðÿäÿò
ïðîìîçãëûå äîæäè…

бизнес, общество
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- Мы планируем
коренным образом
реконструировать строение, уже и проект заказали,
- говорит Андрей Павлович. - Ориентируемся на
применение современных
строительных технологий
с использованием легких
металлоконструкций. Это
позволит создать хорошие
условия для общения и
занятий спортом, удешевит

3 »»

Выстоял.
Но не устоял

Д

ругим важным направлением работы
«Верной линии» является
образовательная деятельность. При организации
открыто одноименное образовательное учреждение.
Руководитель и сотрудники
этого объединения — неравнодушные, активные люди,
занимающиеся дополнительным образованием и
повышением квалификации
тех, кто работает в сфере
внутрипортовой логистики,
экспедирования и декларирования грузов, экологии.
- Педагогический коллектив внимательно следит
за развитием рынка труда,
анализирует, насколько востребованы сегодня специалисты узкого профиля,
- говорит председатель правления общественной организации «Верная линия» Андрей
Антонов. - Образовательное
учреждение готовит специалистов, учитывая быстро
меняющиеся требования
работодателей и рынка,
мгновенно перестраивается
под эти запросы. Коллектив
доказал, что может дать
людям необходимые знания
и информацию, которые позволят быть конкурентоспособными в своей профессиональной среде. Наши слушатели — в основном молодые
люди, ищущие свое место
в обществе и профессии,
активные, с правильными
жизненными установками
и целями. Кстати, среди них
есть и те, кто вышел из клуба
«Сварожичи».
Воспитание в духе уважения и любви к своим отеческим корням, здоровому

образу жизни, постоянному повышению профессионального мастерства
дает свои плоды — в День
Победы «сварожичи» и сотрудники «Верной линии»
в едином порыве вышли
на акцию «Бессмертный
полк». В общегородской
колонне воспитанники и
слушатели прошли с членами своих семей именно
под штандартами общественной организации и клуба, еще несколько десятков
соратников находились в
рядах школ и организаций,
где учатся и работают.

Р

еконструкция помещения под клуб, благоустройство памятников
защитникам города — лишь
часть общественно значимых дел. Сейчас начата
работа по реконструкции
костюмов черноморских
казаков. Эта колоритная
идея возникла во время участия в краевых и городских
культурных фестивалях, где
давали показательные силовые выступления с элементами акробатики, смотрели
различные этнографические
номера и миниатюры. Вот
тогда-то и пришла мысль:
почему бы не попробовать
выступать в национальных
казачьих костюмах?
- Мы имеем богатейший
культурный пласт, и его
надо осваивать, - считает
Антонов. - Благодаря поддержке казачьего атамана
Сергея Савотина и директора кадетского корпуса
Андрея Лактюшкина наша
организация активно участвовала в создании музея
казачьего быта, передала
туда ряд экспонатов.
Успехи клуба «Сварожичи» были бы невозможны без подвижничества его
руководителя Александра
Горпенко. В начале пути,
признался Александр Анатольевич, он даже не предполагал, что идея получит
такой размах и успех.
- Изучая все известные
в мире направления единоборств, я остановился на
русском боевом искусстве
как наиболее отвечающем
моим жизненным принципам. В работе по его
пропаганде могу успешно
применять и свой жизненный опыт, - говорит
Горпенко. - Но продвигать
новое и интересное всегда
сподручнее с группой единомышленников, соратников. Так и появилась идея
создать клуб с военно-историческим уклоном и войти
в организацию «Верная линия», где придерживаются
аналогичных взглядов.
Супруга Александра
Анатольевича написала
гимн клуба, его исполняют
во всех походах:

Если вдруг
закроют небо тучи,
Если вдруг к нам
в дом враги придут,
Чтоб стране защитой стать могучей,
На земле
«сварожичи» растут.
Сразу становится понятно, что здесь
все по-взрослому.
Союз клуба и
«Верной линии» с годами только окреп.

- Мы всегда сообща обсуждаем все идеи, ищем единомышленников, привлекаем сочувствующих, - говорит Горпенко. - Отличное
взаимодействие налажено
с городским казачьим обществом, живем-то на кубанской земле, надо развивать
эти связи. Что радует, так
это поддержка воспитанников и их родителей.

Н

астало лето, и началась подготовка к
традиционному фестивалю, который проводится
осенью в Дмитриевскую
субботу. В рамках этого
действа «сварожичи» проводят обряд посвящения в
воины, показывая навыки,
приобретенные на занятиях: юноши демонстрируют
физическую силу, ездят на
лошади, стреляют из лука,
приезжают народные музыкальные коллективы и
получается многолюдный
народный праздник.
Также идет подготовка
к учебно-практическому
семинару по Русскому боевому искусству (РБИ) —
Российской системе самозащиты (РОСС), он обычно
в июле проходит в Кринице
(под Геленджиком).
- Мы постоянно совершенствуем программу занятий, - пояснил руководитель
«сварожичей». Сейчас будем обучать навыкам кинолога, альпиниста, пулевой
стрельбе, думаем над тем,
чтобы развивать поисковую
работу, продолжим занятия
по легководолазной подготовке, спортивному туризму, верховой езде. Открываем и секцию под условным
названием «Мужской клуб»,
куда привлекаем отцов.
Они занимаются со своими
детьми, так укрепляется
связь между ними, прочнее
становится и главная ячейка общества — семья.

В

ся история «Верной
линии» и клуба — это
история личных и коллективных достижений, крепких традиций, повышающих
культуру личности и семьи.
На основе этой работы здесь
создают и пропагандируют
микромодель успешного общества увлеченных людей.
Матвей Прокопенко.

Ветеран Великой Отечественной
войны Станислав Иосифович
Петрак День Победы провел в
кровати. А собирался участвовать в праздничном параде. Уже
и пиджак с наградами был на
нем, но случилось несчастье.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Держаться...
и ускорит ремонт. Мы рассчитываем на помощь спонсоров, ведь дело направлено на активизацию работы
с молодежью, разностороннее развитие ребенка
и семьи, основанное на
отечественных культурных
и исторических традициях.
Андрей Антонов подробно рассказал главе города
о работе и планах «сварожичей», и Владимир Ильич
Синяговский поддержал
патриотические инициативы — клубу нашли перспективное помещение.
- Со «Сварожичами» хорошую спортивную и жизненную школу прошли два
моих сына. Клуб в нашем
случае — больше чем спортивная секция, - пояснил
Андрей Павлович. - Здесь
занимается не только ребенок, без участия родителей
не проводится ни одна заметная акция или мероприятие, создана атмосфера
сотрудничества со всей
семьей, благожелательности, преемственности поколений, дети поддерживают
азарт в родителях.
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ñâîåì ïèñüìå â ðåäàêöèþ «ÍÍ» æåíà âíóêà
âåòåðàíà Ãàÿíà ðàññêàçàëà:

«9 Мая наш дедушка, ветеран войны, собирался на парад, уже надел пиджак с орденами, как
раз пришла женщина из совета ветеранов поздравить его! И уже собиралась уходить, дедуля пошел ее провожать и споткнулся об ковер.
Упал. Она вызвала ему скорую. Медики его осмотрели, развернулись и уехали! Сказали: все
нормально. Вечером мой муж с работы пришел
его поздравить с праздником, дед не встает.
Нога опухла! На следующий день он опять с
утра едет к нему, нога — в два раза больше.
Вызвал скорую. Врачи были в шоке!!! Говорят,
у него серьезный перелом шейки бедра, он мог
умереть от болевого шока. Дедушку два дня
назад прооперировали, теперь мы все держим
за него кулачки! Как можно ветерану войны в
День Победы отказать в медпомощи?! Он так
ждал этого дня! Юбилейная дата все же, а тут
такое. P.S. Дедушке 89 лет, хорошо еще, что у
него сердце здоровое».

Íåóæåëè ìåäèêè «ïðîãëÿäåëè» ïåðåëîì? Âîçìîæíî ëè âîîáùå òàêîå? Ïîñëå âûïèñêè èç áîëüíèöû ìû âñòðåòèëèñü ñî Ñòàíèñëàâîì Èîñèôîâè÷åì
â åãî äîìå â ïåðåóëêå Ñèíäèêàòñêîì.
- ß êàæäûé ãîä õîæó íà ïàðàä, - ðàññêàçûâàåò
Ñòàíèñëàâ Èîñèôîâè÷. - Âñåãäà ñîâåò âåòåðàíîâ çà
ìíîé ìèêðîàâòîáóñ ïðèñûëàåò, òàì òðèáóíà ãîòîâà ñî
ñòóëüÿìè. È âäðóã òàêîå. ß 8-ãî óïàë ÷åðåç ïîëîâèê,
íîãîé çàöåïèëñÿ. 9-ãî íàäî óæå âûõîäèòü, ðóêîâîäèòåëü íà ñòóïåíüêàõ æäåò, à ÿ îïÿòü øëåïíóëñÿ.
Îíà âûçâàëà «ñêîðóþ» è âíóêó Ëåøå ïîçâîíèëà.
«Ñêîðàÿ» ñïðîñèëà, ãäå áîëèò, ÿ îòâå÷àë, ïðîäîëæàåò âåòåðàí. - Çàêëþ÷åíèå äàëà, ÷òî ó ìåíÿ
óøèá. 11-ãî óòðîì Ëåøà îïÿòü ïðèøåë, ÿ õîòåë
âñòàòü è îòêðûòü åìó, íî íå ñìîã, óïàë ñ êðîâàòè,
à ïîäíÿòüñÿ íå ìîãó — ñèë íåò. Äîïîëç äî äâåðè.
Âûçâàëè «ñêîðóþ», âðà÷è áûëè â øîêå: âåäü ýòà
êîñòü - «îñíîâàòåëü» îðãàíèçìà. À ÿ äóìàë, óøèá...
Äåäóøêà ó íàñ î÷åíü òåðïåëèâûé, ïîýòîìó è íå
æàëîâàëñÿ, ïîêà íîãà íå îïóõëà è íå ñòàëà ñèëüíî
áîëåòü, - óòî÷íÿåò Ãàÿíà. - Íèêîãäà ïîìîùè íå
ïîïðîñèò, æèâåò îäèí, âñå ñòàðàåòñÿ äåëàòü ñàì. Âû
çàìåòèëè, êàêîé ó íåãî âî äâîðå ïîðÿäîê? Ìû åãî
íàâåùàåì êàæäûé äåíü. Òåïåðü, ïîñëå îïåðàöèè —
òðè ðàçà â äåíü, êîðìèì, óõàæèâàåì. Äóìàåì ê íåìó
æèòü ïåðåáèðàòüñÿ, âñåì òàê óäîáíåå.
Î ñâîåì ñàìî÷óâñòâèè Ñòàíèñëàâ Èîñèôîâè÷
ãîâîðèò êîðîòêî:
- Ñåãîäíÿ íî÷üþ ÷óòü íå ñäîõ, òàêàÿ áîëü...
Â áîëüíèöå äàâàëè îáåçáîëèâàþùåå, à òóò íåò.
Ãëàâíîå, íåòðàâìèðîâàííàÿ íîãà áîëèò. Âíóê
ïðèíåñ òàáëåòêè, âûïèë — ïåðåñòàëà. Ïîòîì
òðàâìèðîâàííàÿ íîãà íà÷àëà áîëåòü, ÿ òîæå åé
òàáëåòêó äàë, è äî óòðà îíà óñïîêîèëàñü.

В

Íîâîðîññèéñê Ñòàíèñëàâ Ïåòðàê ïîïàë â
òðè ãîäà. Ðàíüøå ñåìüÿ æèëà â Àíàïñêîì
ðàéîíå, ïîòîì ðîäèòåëåé ðàñêóëà÷èëè è âûñëàëè
â ðàçíûå êîíöû ñòðàíû, à ìàëûøà îòäàëè áàáóøêàì. Âîéíà äëÿ íåãî íà÷àëàñü â 41-ì, êîãäà îí íà
òðåòüåé ïðèñòàíè â ïîðòó ïîìîãàë ãðóçèòü íà ñóäà
ðàíåíûõ. Â òîì æå ãîäó, õîòÿ åùå è âîñåìíàäöàòè
íå áûëî, ïîøåë íà ôðîíò. Ñëóæèë àðòèëëåðèñòîì
íà 3-ì Óêðàèíñêîì ôðîíòå. Ñòðåëÿë èç ãàóáèö,
íåäåëþ áûë íà «Êàòþøàõ» (ýòî îðóäèå äîâåðÿëè
òîëüêî êîììóíèñòàì, à îí áåñïàðòèéíûé). Êîãäà
áûëè óæå íåäàëåêî îò Áåðëèíà, íà âîîðóæåíèå
ïîñòóïèëè íîâûå àìåðèêàíñêèå ãàóáèöû, ñ íèìè
äîøåë äî Ïîáåäû. Æàëü, íè îäíîé ôîòîãðàôèè
íåò — íà ôîíå âîîðóæåíèé êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàëè ñíèìàòüñÿ íà ïàìÿòü.
Âñþ âîéíó Ñòàíèñëàâ Èîñèôîâè÷ ïðîøåë,
íå ïîëó÷èâ íè îäíîãî ðàíåíèÿ. Ïðàâäà, ê âðà÷àì
îáðàùàëñÿ — â Îäåññå, â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ñäåëàëè îïåðàöèè ïî ïîâîäó ãðûæè è àïïåíäèöèòà.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè, â 1948 ãîäó, Ïåòðàê
âåðíóëñÿ â Íîâîðîññèéñê, ïîñòðîèë äîì â ðàéîíå
áîëüíèöû ìîðÿêîâ, ïîñàäèë âèíîãðàä è óñòðîèëñÿ
ðàáîòàòü íà øèôåðíûé çàâîä. Òðóäèëñÿ òàì
âîäèòåëåì 50 ëåò, ïÿòåðûõ äèðåêòîðîâ ïåðåæèë
è âûøåë íà çàñëóæåííûé îòäûõ òîëüêî â 2001
ãîäó, êîãäà ñòóêíóëî 76 ëåò.
Ñåé÷àñ Ñòàíèñëàâ Èîñèôîâè÷ ôàêòè÷åñêè
ïðèêîâàí ê êðîâàòè, õîòÿ ñåìüÿ âíóêà íå òåðÿåò
íàäåæäû, ÷òî äåäóëÿ åùå ïîäíèìåòñÿ. Îíè åìó

è «òðåíàæåðû» óñòàíîâèëè, ÷òîáû ìûøöû íå
ñëàáåëè, ïîääåðæèâàþò áîåâîé äóõ è íàäåþòñÿ íà
ëó÷øåå. Íî ïðåòåíçèè ó ðîäñòâåííèêîâ ê áðèãàäå
«ñêîðîé» âñå-òàêè îñòàþòñÿ.
×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè ñî âñåõ ñòîðîí, ìû îáðàòèëèñü çà êîììåíòàðèÿìè ê ðóêîâîäñòâó ñòàíöèè «Ñêîðîé ïîìîùè» è â óïðàâëåíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ Íîâîðîññèéñêà. Ñëóæåáíîå
ðàññëåäîâàíèå âðà÷è ïðîâåëè î÷åíü îïåðàòèâíî
è âîò ÷òî îòâåòèëè:
«По факту жалобы члена семьи Петрака
С.И. – Гаяны Петрак в газету «Наш Новороссийск» на действия бригады СМП, было проведено служебное расследование.
Установлено, что вызов к Петраку Станиславу Иосифовичу поступил 09.05.2015 г. в 14:52
с поводом: мужчине (89 лет) плохо. Бригада
прибыла на место в 15:05. Время ожидания
составило 13 минут. При осмотре были жалобы
на боль в левой ноге. Со слов пострадавшего
– запнулся за ковер и упал. Визуально нижние
конечности не деформированы. В верхней
трети левого бедра гематома размером 1х2
см. При пальпации умеренная болезненность
наружной поверхности левого бедра. Движения в суставах — в полном объеме. Установлен
диагноз: ушиб мягких тканей левого бедра.
С целью купирования болевого симптома
сделана инъекция раствора кеторолака 1,0 на
изотоническом растворе натрия хлорида 10,0
внутривенно. Даны рекомендации обратиться
к участковому терапевту. После наступления
улучшения в 15:25 вызов был завершен.
Очередной вызов бригады СМП к Петраку
С.И. поступил через двое суток — 11.05.2015г.
в 08:51. Бригада прибыла на место в 09:15.
Время ожидания составило 24 минуты. При
осмотре жалобы на боль в левой ноге, ограничение движений. Отечность левого бедра,
укорочение левой ноги, боль при пальпации.
После инъекции обезболивающего раствора
кеторола 1,0 на 0,9% растворе натрия хлорида
внутривенно и иммобилизации левой нижней
конечности пациент был доставлен в приемное отделение городской больницы №1.
На первом вызове фельдшер оставила
пациента дома, т. к. отсутствовали признаки
перелома: движения в нижних конечностях
были сохранены, деформации и крепитации в
области травмы не отмечалось, отсутствовала
патологическая ротация конечности в ту или
иную сторону, осевая нагрузка на бедренную
кость безболезненная, пациент передвигался
самостоятельно.
На следующем вызове клиника перелома
бедренной кости была явной. Поэтому фельдшер приняла правильное решение – доставить пациента в стационар.
Вызывают недоумение факты, изложенные
в письме, направленном в редакцию газеты. Так,
первая бригада «осмотрела его, развернулась и
уехала». О сделанном обезболивании ни слова.
Вторая бригада не комментировала ситуацию,
а выслушала все это от внука Петрака С.И.
Вечером 9.05.2015 г. родственник видит пострадавшего – «дед лежит, не встает, нога опухла».
Скорую помощь не вызывает. На следующее
утро та же реакция. Только утром 11.05.2015 г.
вызвали скорую медицинскую помощь.
Тем не менее, мы искренне сочувствуем
Станиславу Иосифовичу и желаем ему скорейшего выздоровления. И желаем встретить День
Победы в 2016 году в добром здравии!
Просим предоставить контактные сведения обратившейся к Вам Петрак Гаяны для
встречи и разъяснения сложившейся ситуации.
Главный врач станции «Скорой помощи» Новороссийска С.Г.Андреева».

М

û âûïîëíèëè ïðîñüáó Ñâåòëàíû Ãåîðãèåâíû, íàñ òîæå áåñïîêîèò òî, ÷òî â
ðàññêàçàõ ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèé â ãëàçà áðîñàþòñÿ
ÿâíûå íåñîîòâåòñòâèÿ âî âðåìåíè è îöåíêàõ. Æóðíàëèñòû òàê è íå ïîíÿëè, ñêîëüêî ðàç âåòåðàí ïàäàë
çà ýòè äíè è êîãäà ñëó÷èëñÿ ïåðåëîì. Íàäî ðàçáèðàòüñÿ. Èëè íå ñòîèò? ×òî ñåé÷àñ ìîæíî ïîïðàâèòü?
Î÷åíü íå õîòåëîñü áû, ÷òîáû íåïðîñòîå ïîëîæåíèå
Ñòàíèñëàâà Èîñèôîâè÷à îñëîæíÿëîñü åùå è
âûÿñíåíèåì îòíîøåíèé. Íàäååìñÿ, âñå ñòîðîíû
îòíåñóòñÿ ê ïðîèçîøåäøåìó ñ äîëæíûì òàêòîì.
P.S. À íà ïàðàäå â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Âåëèêîé
Ïîáåäû Ñòàíèñëàâ Èîñèôîâè÷ Ïåòðàê âñå-òàêè
ïîáûâàë. Åãî ïðàâíóê, ó÷åíèê 19-é øêîëû Íèêèòà
Ïåòðàê, âìåñòå ñ ïàïîé è ìàìîé ïðîøëè ñ ïîðòðåòîì äåäóëè â êîëîííå «Áåññìåðòíîãî ïîëêà». Òàê
÷òî âåòåðàí ñíîâà áûë â ñòðîþ òåõ, êòî ñòîëüêî
ñäåëàë äëÿ íàøåé Ïîáåäû.
Елена Калашникова.
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Незабываемые моменты

Морские ворота
Новороссийский морской торговый порт, один из «китов» экономики
города и крупнейший грузооператор на юге страны, 5 июля будет отмечать 170-летний юбилей. Географическое положение — это судьба.
В данном случае — судьба яркая, насыщенная событиями, всегда на
самом острие истории. Круглая дата дает нам повод не только поздравить именинника, но и вспомнить его биографию, порадоваться
тому, что это предприятие благодаря работающим там людям всегда
имеет силы сделать мощный рывок в своем развитии.
«Подкова»

на счастье

М

íîãèå ñëàâíûå ëþäè ïðîðî÷èëè áîëüøîå áóäóùåå Öåìåññêîé áóõòå, ïî ôîðìå ïîõîæåé íà
ïîäêîâó: êîìàíäóþùèé âîéñêàìè Êàâêàçñêîé àðìèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Íèêîëàé Ðàåâñêèé (ìëàäøèé), àäìèðàë Ìèõàèë Ëàçàðåâ, àäìèðàë Ëàçàðü Ñåðåáðÿêîâ, íàçíà÷åííûé
èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì I íà÷àëüíèêîì ïåðâîãî îòäåëåíèÿ
×åðíîìîðñêîé áåðåãîâîé ëèíèè óêðåïëåíèÿ Íîâîðîññèéñê.
Â Ñâîäå Çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè îò 30 èþëÿ 1845
ãîäà (ïî ñòàðîìó ñòèëþ) ñêàçàíî: «Ãîñóäàðü Èìïåðàòîð
âûñî÷àéøå ïîâåëåòü ñîèçâîëèë: äî îêîí÷àòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ îáùèõ ïðåäïîëîæåíèé ïî óñòðîéñòâó òîðãîâëè,
òàìîæåí è êàðàíòèíîâ íà âîñòî÷íîì áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ
ñäåëàòü, â âèäå âðåìåííîé ìåðû, ñëåäóþùèå ðàñïîðÿæåíèÿ: «1. Îòêðûòü â Íîâîðîññèéñêå ïîðò äëÿ ïðèåìà ïðèõîäÿùèõ èç-çà ãðàíèöû ñóäîâ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ íà
òîì æå îñíîâàíèè, êàê îíûå äîïóñêàþòñÿ â Ñóõóì-Êàëüñêèé
ïîðò, ó÷ðåäèâ â Íîâîðîññèéñêå òàìîæåííóþ çàñòàâó».
Ïîðò áûë îòêðûò äëÿ ïîñåùåíèÿ òîðãîâûõ ñóäîâ 26
îêòÿáðÿ 1845 ãîäà. Âîñê, ìåä, âîëîâüè è ëèñüè êîæè, ñëèâî÷íîå ìàñëî, ãîâÿæüå ñàëî, ïèÿâêè, ñîëåíàÿ ðûáà, ðîæü è
ïøåíèöà — âñå, ÷åì áîãàòà ðóññêàÿ çåìëÿ — óõîäèëè ÷åðåç
Íîâîðîññèéñê â çàìîðñêèå ñòðàíû. Â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
ñëåäîâàëè ìàíóôàêòóðíûå è ãàëàíòåðåéíûå èçäåëèÿ, ÷àé,
êîôå, òóðåöêèé òàáàê, àïòåêàðñêèå è äðóãèå òîâàðû. Èç
îòå÷åñòâåííûõ ïîðòîâ â ãîðîä ïîñòóïàëè ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû, ñîëü, âèíîãðàäíîå âèíî. Ê 1850 ãîäó íà Òîðãîâîé ïëîùàäè ïîÿâèëîñü êàìåííîå îäíîýòàæíîå çäàíèå
ìàëîãî àäìèðàëòåéñòâà ñ áîëüøèì âíóòðåííèì äâîðîì,
ãäå ðàñïîëàãàëèñü «ìàãàçèí äëÿ ïðîâèçèè, òàêåëàæà è
íåêîòîðûõ ýêèïàæíûõ ìàòåðèàëîâ, ñàðàè äëÿ èñïðàâëåíèÿ
ãðåáíûõ ñóäîâ, äëÿ õðàíåíèÿ óãëÿ è ëåñîâ, êóçíèöà, êàçàðìà
äëÿ ìàñòåðîâûõ ñî ñëóæáàìè è äîì äëÿ ñìîòðèòåëÿ àäìèðàëòåéñòâà ñ êàíöåëÿðèåé». Òàêàÿ îñíàùåííîñòü ïîçâîëÿëà
ïðîèçâîäèòü íåáîëüøèå ðåìîíòû ñóäîâ, îêàçûâàòü ïîìîùü
êîðàáëÿì, ïîñòðàäàâøèì âî âðåìÿ øòîðìà.
Ó àäìèðàëòåéñòâà áûë åäèíñòâåííûé âûõîä ê ìîðþ, ñ
íåáîëüøèì ïðè÷àëîì. Íà ñåðåäèíå áóõòû áûëè óëîæåíû
ìåðòâûå ÿêîðÿ ñ áî÷êàìè, äëÿ øâàðòîâêè áîëüøèõ ñóäîâ è
êðóïíûõ âîåííûõ êîðàáëåé, êðåéñèðóþùèõ âäîëü âîñòî÷íûõ áåðåãîâ ×åðíîãî ìîðÿ. Ïðèõîäÿùèå â ïîðò ñóäà îáðàáàòûâàëèñü íà ðåéäå. Ïàññàæèðû è ãðóçû äîñòàâëÿëèñü íà
áåðåã ôåëþãàìè (íåáîëüøèìè ïàðóñíûìè ñóäàìè). Òàêèì
îáðàçîì â 1846 ãîäó Íîâîðîññèéñê ïîñåòèëè 119 ñóäîâ.

Новый русский порт

В

ñå, ÷òî óäàëîñü îòñòðîèòü, áûëî ðàçðóøåíî
áîìáàðäèðîâêîé àíãëî-ôðàíöóçñêîé ýñêàäðû âî
âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû (1853–1856 ãîäû). Íîâîðîññèéñê
îïóñòåë è áûë óïðàçäí¸í. Êîãäà åãî ó÷ðåäèëè âíîâü â
1866 ãîäó, çäåñü íàñ÷èòûâàëîñü íåñêîëüêî ñîò æèòåëåé
è 90 äîìîâ. Íî ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò ïîðò â Öåìåññêîé áóõòå
ïîëó÷èë âòîðóþ ïóòåâêó â æèçíü.
Ìèíèñòð ïóòåé ñîîáùåíèÿ Êîíñòàíòèí Ïîñüåò èññëåäîâàë
ïîáåðåæüå îò Àíàïû äî Ñóõóìè è ðåøèòåëüíî âûñêàçàëñÿ
çà ðàçâèòèå Íîâîðîññèéñêà, ãäå ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè
ìîæíî ñîçäàòü ïðåêðàñíûé ïîðò, ñîåäèíèâ åãî ñ Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé äîðîãîé. Èíæåíåð Ëèñîâñêèé ðàçðàáîòàë
ïðîåêò ïîðòîâûõ ñîîðóæåíèé ñ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ â
40 ìèëëèîíîâ ïóäîâ. Óòâåðæäàÿ ïðîåêò 15 ÿíâàðÿ 1885 ãîäà,
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð III ñäåëàë íà íåì íàäïèñü: «Î÷åíü
íàäåþñü, ÷òî ìèíèñòð ôèíàíñîâ íàéäåò âîçìîæíîñòü äàòü
ñðåäñòâà íà ñòîëü íåîáõîäèìîå ñîîðóæåíèå».
17 àïðåëÿ 1886 ãîäà ñ ðàçðàáîòêè ñêàëüíîãî ãðóíòà
è îáîðóäîâàíèÿ òåððèòîðèè â ðàéîíå íûíåøíåãî ÑÐÇ
íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ïîðòà. Çàëîæåí Âîñòî÷íûé ìîë —
ïåðâîå ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå â Öåìåññêîé áóõòå.
Äëÿ ñòðîéêè Íîâîðîññèéñêîìó ïîðòó áûëî ïðèïèñàíî íîâîå
âñïîìîãàòåëüíîå ïàðîâîå ñóäíî «Ìàðèÿ». Òàê áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî ñîáñòâåííîìó ôëîòó Íîâîðîññèéñêîãî ïîðòà.
Îáùèé ãðóçîîáîðîò ñîñòàâëÿë òîãäà 7,5 òûñ. ïóäîâ â ãîä.
Îáùåñòâî Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïîñòðîèëî
äâå èç ïÿòè ïðèñòàíåé, îäíà èç êîòîðûõ áûëà áîëüøàÿ ýñòàêàäíàÿ. Îò åå ïðè÷àëà â àâãóñòå 1888 ãîäà îòîøåë çàãðóæåííûé ïøåíèöåé ïåðâûé èíîñòðàííûé ïàðîõîä «Ìèíãðåëèÿ».
Ñ ýòîãî äíÿ çàðàáîòàë íîâûé ðóññêèé òîðãîâûé ïîðò! Ñîáûòèÿ
áèëè êëþ÷îì: ïåðâûé ïàðîâîç, ïîñòðîéêà Âîñòî÷íîãî è
Çàïàäíîãî ìîëà, ó÷ðåæäåíèå Êîììåð÷åñêîãî Àãåíòñòâà
Îáùåñòâà Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé äîðîãè, êîòîðîå

çàíèìàëîñü ðåãóëèðîâàíèåì õëåáíîãî ðûíêà, õðàíåíèåì è
ïðîäàæåé çåðíà, à äâà ðàçà â íåäåëþ âûïóñêàëî «Áþëëåòåíü
Íîâîðîññèéñêîé õëåáíîé òîðãîâëè». Ïî æåëåçíîé äîðîãå ñ
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Ïîâîëæüÿ è Äîíà â ïîðò òåêëî çåðíî,
ïðèøëîñü âîçâîäèòü êðóïíûé àìáàð-ýëåâàòîð íà 3 ìèëëèîíà ïóäîâ çåðíà ñ ñîáñòâåííîé ýëåêòðîñòàíöèåé, îò êîòîðîé îí
ðàáîòàë. Äëÿ íåôòè ïîñòðîåíû òðè ÷óãóííûõ íåôòåïðîâîäà
ê ïðèñòàíè îáùåñòâà «Ðóññêèé Ñòàíäàðò», ñîîðóæåíû 23
ðåçåðâóàðà ïî 150 è 200 òûñÿ÷ ïóäîâ. Íà þãî-çàïàäíîé
ñòîðîíå ïîðòà âûðîñ êàáîòàæíûé ìîë äëÿ ïðè÷àëèâàíèÿ
íåáîëüøèõ ïàññàæèðñêèõ ñóäîâ, ñîâåðøàþùèõ ðåéñû â
áëèæàéøèå ïîðòû. Â ïîðòó èìåëîñü 33 ïðè÷àëà. Òîðãîâóþ
äåÿòåëüíîñòü çäåñü âåëè áîëåå 10 ôèðì è àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâ. Àäìèíèñòðàöèÿ êàçåííîãî ïîðòà èç 17 ÷åëîâåê âåëà
êîíòðîëü çà ýêñïëóàòàöèåé ïîðòîâûõ ñîîðóæåíèé.
Ê 1900 ãîäó îáùèé ãðóçîîáîðîò ïîðòà ñîñòàâëÿåò 1087
òîíí. Íî êàêèõ óñèëèé ñòîèëè ýòè òîííû! Óãîëü, íàïðèìåð,
ãðóç÷èêè òàùèëè íà ñåáå â ïÿòèïóäîâûõ ìåøêàõ ìåòðîâ
60 äî ñêëàäñêîé ïëîùàäêè. À åñëè íàäî áûëî ïîäàòü ýòîò
ãðóç íà ïàðîõîä – ê ïðèñòàíè ïîäõîäèëà áàðæà è ðàáî÷èå
ïåðåíîñèëè ìåøêè íà íåå. Áóíêåðîâêà óãëÿ ïðîèçâîäèëàñü òàê: áàðæà ïîäõîäèëà ê áîðòó ñóäíà, ñòàâèëè ñõîäíè
ìåòðîâ 20 âûñîòîé è âðó÷íóþ òÿíóëè ìåøêàìè óãîëü íàâåðõ. Ðóäó èç âàãîíîâ äî ñêëàäà äîñòàâëÿëè íà íîñèëêàõ.

Война и революция:
час от часу не легче

П

åðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà æåñòêî óäàðèëà ïî ðàñòóùåìó
îðãàíèçìó ïîðòà. Â 1918 ãîäó, ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
Áðåñòñêîãî ìèðà, Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ âûøëà èç ìèðîâîé
âîéíû. Â êîíöå àïðåëÿ òîãî æå ãîäà ìîðÿêè óâåëè èç Ñåâàñòîïîëÿ â Íîâîðîññèéñê îñíîâíóþ ÷àñòü áîåâûõ êîðàáëåé.
Îáîðóäîâàííûé ïîä ïîãðóçêó çåðíà, öåìåíòà è íåôòè ïîðò
íå áûë ïðèñïîñîáëåí äëÿ äîëãîâðåìåííîé ñòîÿíêè áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà âîåííûõ êîðàáëåé, íå áûëî íè òîïëèâà, íè ðåìîíòíûõ ñðåäñòâ. ×òîáû ôëîò íå äîñòàëñÿ ãåðìàíöàì, 18 èþíÿ
1918 ãîäà ìîðÿêè âûâåëè íà âíåøíèé ðåéä è òîðïåäèðîâàëè
ñîáñòâåííûå êîðàáëè, íà ìà÷òàõ êîòîðûõ ÷èòàëîñü «Ïîãèáàþ,
íî íå ñäàþñü!». Âåñü ãîðîä îïëàêèâàë ýòó òðàãåäèþ.
Â ãîäû áðàòîóáèéñòâåííîé Ãðàæäàíñêîé âîéíû Íîâîðîññèéñê ïîíåâîëå ñòàë ïðèñòàíèùåì Äîáðîâîëü÷åñêîé
áåëîé àðìèè. Ãîðîä è ïîðò áûëè ãëàâíîé áàçîé ñíàáæåíèÿ
Äåíèêèíà ñòðàíàìè Àíãëèè, Ôðàíöèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
À â êîíöå ìàðòà 1920 ãîäà, ïðè íàñòóïëåíèè Êðàñíîé àðìèè, Íîâîðîññèéñê ñòàë ñâèäåòåëåì åùå îäíîé ñòðàøíîé
èñòîðèè — èñõîäà áåëîé ãâàðäèè çà ãðàíèöó. Ïîñëå ýòîãî â
ãàâàíè è íà ðåéäå áûëî òèõî è ïóñòûííî, â ãîðîäå íå ðàáîòàëî íè îäíî ïðåäïðèÿòèå. Ïîðòó òðåáîâàëñÿ êàïèòàëüíûé
ðåìîíò: ïîäúåçäíûå ïóòè, ïðè÷àëû, ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ
ðàçðóøåíû íà 50, à òî è 100 ïðîöåíòîâ.
Â 1920 ãîäó ïî Äåêðåòó î íàöèîíàëèçàöèè ïîðòà, ïîäïèñàííîìó ñàìèì Ëåíèíûì, ïîðò íàöèîíàëèçèðîâàí. Äëÿ
ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ïîðòà áûë èñïîëüçîâàí àïïàðàò êîììåð÷åñêîãî àãåíòñòâà Âëàäèêàâêàçñêîé æåëåçíîé äîðîãè. 986
òûñÿ÷ ïóäîâ ãðóçà â ìàëîì êàáîòàæå äèêòîâàëèñü íóæäàìè
Êðàñíîé Àðìèè. Ïàðàëëåëüíî ïîðò «çàëèçûâàë ðàíû»
— ðåìîíòèðîâàë ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, ÷èñòèë
òåððèòîðèþ îò ìóñîðà è ãðÿçè. È ãëàâíîå — ñîçäàâàëîñü
åäèíîå ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå, çà íèì çàêðåïëÿëèñü
ðàáî÷èå ïðèñïîñîáëåíèÿ, îáîðóäîâàíèå è ïëàâñðåäñòâà.
Â 1923 ãîäó êîëëåêòèâ íîâîðîññèéñêèõ ãðóç÷èêîâ
íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ãðàìîòîé è Êðàñíûì Çíàìåíåì çà òî, ÷òî â ãîëîäíûå ãîäû
ãåðîè÷åñêè ïåðåãðóæàëè çàêóïëåííûé çà ãðàíèöåé õëåá.
×åðåç äâà ãîäà íà çíàìåíè ïîðòà ïîÿâèëñÿ âòîðîé îðäåí
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, íà ýòîò ðàç — çà ó÷àñòèå â
ïîäúåìå çàòîíóâøåãî òàíêåðà «Ýëüáðóñ».
Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî ïîñëåäóþùèå ëåò äâàäöàòü ïîðòîâèêè «ïàõàëè» íà ïðåäåëå ÷åëîâå÷åñêîãî è ãðàæäàíñêîãî
ýíòóçèàçìà? Âåäü èíà÷å è áûòü íå ìîãëî. Äåðåâÿííûå
ïðè÷àëû ìåíÿëèñü íà æåëåçîáåòîííûå, ïåðåñòðàèâàëàñü
ýëåâàòîðíàÿ ãàëåðåÿ, èìïîðòíûé ïèðñ ïî ìàêñèìóìó îáîðóäîâàëñÿ ìåõàíèçìàìè. Íîâîðîññèéñêèé ïîðò ñòàë çàíèìàòü
îäíî èç ïåðâûõ ìåñò ïî ñòðàíå ïî çíà÷åíèþ è ãðóçîîáîðîòó.
Â 1930 ãîäó ñòðîèòñÿ ëåñíàÿ ãàâàíü ñ ïðè÷àëàìè è ëåñîáèðæàìè, ãðóç èäåò íà ýêñïîðò â Èòàëèþ, Ãðåöèþ, Òóðöèþ, Èðàê,
Èðàí, Àëæèð è Òóíèñ. Â òîì æå ãîäó â ìîðñêîì ïîðòó áûëè
ïîñòðîåíû ñêëàäû äëÿ çàìîðîæåííûõ ãðóçîâ. Â Àíãëèþ è
Ãåðìàíèþ äåëåãèðîâàíû òðè ãðóç÷èêà äëÿ èçó÷åíèÿ îïûòà,
â èòîãå íà óãîëüíîì ó÷àñòêå óñòàíîâèëè ëåíòî÷íûå òðàí-
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4.
ñïîðòåðû, êóïëåí ïåðåãðóæàòåëü óãëÿ, ñêîðîñòü áóíêåðîâêè
ïîäíÿëàñü äî 125 òîíí â ÷àñ. Íà ëåñíîì ïèðñå ïîñòðîåí
ïðè÷àë ¹ 30 äëÿ ïåðåãðóçêè êðóïíîòîííàæíûõ êîíòåéíåðîâ
è ãåíåðàëüíûõ ãðóçîâ, â 1936 ãîäó òîðæåñòâåíî îòêðûò
Ìîðñêîé âîêçàë, äëÿ ïîäãîòîâêè êàäðîâ ñîçäàí ó÷åáíûé
êîìáèíàò, ñòàõàíîâöû è ðàöèîíàëèçàòîðû ïîäíèìàëè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà äî íåâèäàííûõ âûñîò. Ê 1940
ãîäó Íîâîðîññèéñêèé ïîðò ñòàë îäíèì èç êðóïíåéøèõ
ïîðòîâ ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Êðîìå ïðîèçâîäñòâà,
äëÿ ñîòðóäíèêîâ ñîçäàâàëèñü ñâîè ïîëèêëèíèêè, êëóá, áàíÿ,
äóøåâàÿ, áèáëèîòåêà è «êðàñíûå óãîëêè»...

Восстание из пепла

У

òðîì 22 èþíÿ 1941 ãîäà â ïîðòó ïîä ïîãðóçêîé öåìåíòà ñòîÿëè äâà êðóïíîòîííàæíûõ ñóäíà: ïàðîõîä
«Òàøêåíò» è òåïëîõîä «Êàëèíèí». Öåìåíò ïðåäíàçíà÷àëñÿ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óêðåïëåíèé íà íàøèõ çàïàäíûõ ãðàíèöàõ. Íàëåòû âðàæåñêîé àâèàöèè âðåìåííî ïðåêðàòèëè
äâèæåíèå ôëîòà. Ãðóæåííûå öåìåíòîì ñóäà ïðîñòîÿëè ó
íàñ íåäåëþ è îòïðàâèëèñü â Îäåññó. Âñÿ æèçíü ïåðåâåðíóëàñü, íå òîëüêî ïëàíû íà áëèæàéøèé ðåéñ.
Íîâîðîññèéñêèé ïîðò ìîáèëèçîâàëñÿ, êàê è âñÿ ñòðàíà, è
íà÷àë ñíàáæàòü ôðîíò îðóæèåì, áîåïðèïàñàìè, ïðîäîâîëüñòâèåì, ýâàêóèðîâàòü ïðåäïðèÿòèÿ è íàñåëåíèå â áåçîïàñíûå
ðàéîíû. Â ïåðâûå æå äíè âîéíû 235 ïîðòîâèêîâ óøëè íà
ôðîíò. Âåðíóëèñü äàëåêî íå âñå. Âñå ãðóç÷èêè è îïåðàòèâíûå ðàáîòíèêè ïîðòà áûëè ïåðåâåäåíû íà êàçàðìåííîå
ïîëîæåíèå. Â íî÷íîå âðåìÿ, ïîä êðóãëîñóòî÷íûìè íàëåòàìè
íåìåöêîé àâèàöèè, ñ ñîáëþäåíèåì ñâåòîìàñêèðîâêè, ïîä
æåñòîêèì íîðä-îñòîì ïðèõîäèëîñü îáðàáàòûâàòü âçðûâ÷àòûå è îãíåîïàñíûå ãðóçû. Ïîñëå íàëåòà âðàæåñêîé àâèàöèè
íåìåäëåííî áðàëèñü çà âîññòàíîâëåíèå ìåõàíèçìîâ. Â áîðüáå ñ îãíåì ïîãèáëè áîéöû ïîæàðíîé îõðàíû, ìíîãèå áûëè
ðàíåíû. Íî òåìïû ãðóçîâûõ ðàáîò, ïî ñðàâíåíèþ ñ äîâîåííûì âðåìåíåì, íå ñíèæàëèñü. Â ôåâðàëå 1942 ãîäà ãðóç÷èêè
Íîâîðîññèéñêîãî ïîðòà áûëè óäîñòîåíû ïðàâèòåëüñòâåííûõ
íàãðàä: Îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû áûëè âðó÷åíû Ñ. Âîëîâèêó,
Ï. Íåì÷èíîâó è Ï. Ïóòèëèíó, ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè»
— À. Äîâáíå, Í. Êåâîðêîâó è Ï. Êîðîáîâó. Âñå îíè âìåñòå ñ
ýêèïàæåì «Êóáàíè» âûøëè èç Íîâîðîññèéñêà â Ôåîäîñèþ
è â íåëåãêèõ óñëîâèÿõ ïðîèçâåëè âûãðóçêó òÿæåëîâåñîâ â
ïîðòó. Âñåãî â îïåðàöèè ó÷àñòâîâàëè 69 íîâîðîññèéöåâ.
Êîãäà ãîðîä çàíÿëè ãèòëåðîâñêèå çàõâàò÷èêè, ãðóïïà
ïîðòîâèêîâ ïåðåáàçèðîâàëàñü â Ãåëåíäæèê è ïðîäîëæàëà
ðàáîòàòü òàì, ÷àñòü óøëà â ïàðòèçàíñêèé îòðÿä «Íîðäîñò». Íà ìîìåíò îñâîáîæäåíèÿ íîâîðîññèéñêèé ïîðò íå
èìåë íè îäíîãî ãîäíîãî ê ýêñïëóàòàöèè ïðè÷àëà. Ïîëíîñòüþ áûëè óíè÷òîæåíû ìåõàíèçìû, ñêëàäû, ïîäâèæíîé
æåëåçíîäîðîæíûé ñîñòàâ è ïóòè, æèëûå äîìà, ñëóæåáíûå
è áûòîâûå çäàíèÿ, à â áóõòå ïîëíî ìèí.
Â äåíü îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà ãðóïïà ïîðòîâèêîâ ïåðâîé
âåðíóëàñü äîìîé. Òîð÷àùèå èç ãàâàíè ìà÷òû è òðóáû çàòîíóâøèõ ñóäîâ, íè îäíîãî ïðèãîäíîãî ïðè÷àëà, êðàíû ïðåâðàùåíû
â ãðóäû èñêîâåðêàííîãî ìåòàëëà, ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíû
ãðóçîâûå ñêëàäû. Íà ðàçâîðî÷åííûõ áîìáàìè ïóòÿõ âàëÿëèñü ãîðåëûå òîâàðíûå âàãîíû. Âîéíà óíè÷òîæèëà ïîðò íà
72,2 ïðîöåíòà. Íà âûâîðî÷åííîì áåòîííîì ìàññèâå òðåòüåé
ïðèñòàíè ïîðòîâèêè íàïèñàëè êëÿòâó: «Èç ïåïëà ïîæàðèù è
ãðóäû ðàçâàëèí ìû âîññòàíîâèì òåáÿ, ðîäíîé ïîðò!».
À êàê âîññòàíàâëèâàòü, åñëè â ãîðîäå íåò ðàáî÷èõ ðóê?
Îòñòóïàÿ èç ãîðîäà, íåìöû óãíàëè âñå ìèðíîå íàñåëåíèå. 1
îêòÿáðÿ 1943 ãîäà êîëëåêòèâ ñîñòîÿë èç 60 ñòàðûõ ïîðòîâèêîâ è ðàáîòíèêîâ, ïðèñëàííûõ Ìèíèñòåðñòâîì. Íà ïîäìîãó
ïðèøëè æåíùèíû è ìîëîäåæü èç ñòàíèö. Ïîäðûâàëèñü
íà ìèíàõ, íî ïîäíèìàëè ïîðò èç ðóèí. Â êîíöå 1944 ãîäà
Íîâîðîññèéñêèé ïîðò çàðàáîòàë ñíîâà. Êîãäà íå õâàòàëî

ðàáî÷èõ, â òðþìû ñóäîâ, ÷àùå â íî÷íûå ñìåíû, øëè áðèãàäû èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ñëóæàùèõ âî
ãëàâå ñ íà÷àëüíèêîì ïîðòà Ïåòðîì Âàñåâûì. 10 ëåò óøëî
íà òî, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ðàçðóøåííîå â ãîäû âîéíû.
Òîëüêî â 1954 ãîäó ïîðò äîñòèã äîâîåííîãî ãðóçîîáîðîòà.

Все флаги в гости к нам!
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ñïîëüçóÿ ýíåðãèþ ìèðíîé æèçíè, Íîâîðîññèéñêèé ïîðò ñòàíîâèòñÿ êðóïíåéøèì òðàíñïîðòíûì
ïðåäïðèÿòèåì. ×åðåç íåãî îñóùåñòâëÿåòñÿ òîðãîâëÿ ñ 65
ñòðàíàìè â ýêñïîðòå è ñ 35 â èìïîðòå. Ñóäà ïîä ôëàãàìè
30 ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ âåçóò ýêñïîðò (íåôòü, çåðíî,
öåìåíò, ñàõàð, ìåòàëë, ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëèÿ, ðóäà,
óãîëü, õèìè÷åñêèå èçäåëèÿ, ïàòîêà, ìî÷åâèíà è äðóãèå
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ñêîò, òêàíè, ñïè÷êè, òåõíè÷åñêèå
ìàñëà) è èìïîðò (ñàõàð, ìåòàëë, ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëèÿ,
ìèíåðàëüíî-ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïëîäû, îâîùè,
òêàíè, îáóâü). Ïîñòðîåíû íîâûå ïðè÷àëû, ñîçäàí èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð, ïðîôåññèÿ äîêåðà
ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ â Íîâîðîññèéñêå.
Â 1975 ãîäó ïîðò íà÷àë âíåäðÿòü êîíòåéíåðíûå ïåðåâîçêè...
Â èþëå 1992 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè îò 1.07.1992 ¹ 721 ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
«Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» áûëî ïðèâàòèçèðîâàíî è ñòàëî àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì îòêðûòîãî òèïà
«Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò». Íà÷àëñÿ åæåãîäíûé óâåðåííûé ïðèðîñò ãðóçîîáîðîòà. Çà ïåðèîä ñ 1992 ïî
2004 ãîäû ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» ïåðåãðóçèëî 600 ìëí. òîíí ãðóçîâ,
îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé ñîñòàâèë áîëåå 11 ìëðä. ðóáëåé.
Â 1999 ãîäó áûë ñìîíòèðîâàí è íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
ïåðâûé ïîðòàëüíûé êðàí ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 100 òîíí
– «Ãîòòâàëüä». Ïðîèçâîäèòåëè ëó÷øèõ ìîáèëüíûõ è
ïîðòàëüíûõ êðàíîâ, àâòîïîãðóç÷èêîâ è ïðî÷åé òåõíèêè
ñ÷èòàþò çà ÷åñòü ïîñòàâëÿòü ñâîþ ïðîäóêöèþ íà ïðè÷àëû
«ÍÌÒÏ». Ãîä çà ãîäîì ïîðò «âîîðóæàëñÿ» òåõíèêîé íà
ãðàíè ôàíòàñòèêè, ÷òîáû â ëþáîé êîíêóðåíöèè âûõîäèòü
ïîáåäèòåëåì. Î÷åðåäíîå êàðäèíàëüíîå îáíîâëåíèå
ïðîèçîøëî â 2014-2015 ãîäàõ.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ïîðòà ìãíîâåííî
ðåàãèðîâàëà íà èçìåíåíèÿ ðûíêà, è ïðèáûëü âêëàäûâàëàñü âñåãäà â çàâòðàøíèé äåíü — â 2001 ãîäó ââåäåí
â ýêñïëóàòàöèþ êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé, ÷åðåç òðè ãîäà çàðàáîòàë íîâûé êîíòåéíåðíûé
òåðìèíàë ïðîåêòíîé ìîùíîñòüþ 600 òûñ. TEU, çàâåðøèëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ 3-é çåðíîâîé è 5-é íàëèâíîé ïðèñòàíåé. Âîëíû ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ êðèçèñîâ
íå ðàç áèëèñü î ìîùíóþ áàçó íîâîðîññèéñêîãî ïîðòà,
íî ïðåäïðèÿòèþ âñåãäà óäàâàëîñü «îñòàòüñÿ íà ïëàâó».
Â 2006 ãîäó, â ðåçóëüòàòå êîíñîëèäàöèè ñòèâèäîðíûõ
êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ â ïîðòó Íîâîðîññèéñê, áûëà îáðàçîâàíà Ãðóïïà ÍÌÒÏ. Â íåå âîøëè: ÎÀÎ «ÍÌÒÏ», ÎÀÎ
«Íîâîðîñëåñýêñïîðò», ÎÀÎ «ÈÏÏ», ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé
çåðíîâîé òåðìèíàë», ÎÀÎ «Ôëîò Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà», ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé ñóäîðåìîíòíûé çàâîä», ÎÎÎ «Áàëòèéñêàÿ ñòèâèäîðíàÿ êîìïàíèÿ»;
â 2011 ãîäó ïðèñîåäèíèëîñü ÎÎÎ «Ïðèìîðñêèé òîðãîâûé
ïîðò». Ãðóïïà êîìïàíèé ÍÌÒÏ ýêñïëóàòèðóåò ñàìûå
ãëóáîêîâîäíûå â ÑÍÃ è ñòðàíàõ Áàëòèè ìîðñêèå ïðè÷àëû.
Â XXI âåêå ìîðñêîé òðàíñïîðò èìååò ïåðâîñòåïåííîå
çíà÷åíèå äëÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ è ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ
ñâÿçåé. Îí îáåñïå÷èâàåò áîëåå 4/5 âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ
ïåðåâîçîê, è ñåáåñòîèìîñòü èõ ñàìàÿ íèçêàÿ íà òðàíñïîðòå,
îñîáåííî íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Íî ñóõîãðóçàì, òàíêåðàì
è êîíòåéíåðîâîçàì íóæíû ïîðòû. Îñîáåííî òàêèå, êàê íàø
— óäîáíûé, íåçàìåðçàþùèé è ñóïåðñîâðåìåííûé. Òàêèìè
ìîðñêèìè âîðîòàìè ãîðäèòñÿ íàøà ñòðàíà.

О настоящем и будущем юбиляра, о том, что значит это предприятие для
новороссийцев, читайте в следующих номерах «НН».

5.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
â ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ
æ/ä ïåòëÿ;
ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» "
3!%ч,?е q3.= yель;
ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м;
ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617)

60-17-36, 8-918-440-12-09.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира
в ЖК «Посейдон»
(д.18, 15-й мкр.)
Общая площадь
42, 2 кв. м, 11-й
этаж, вид на море.
По договору
переуступки.
Сдача дома
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

Заселены!
4 июня строительная компания «Клубный Дом»
торжественно вручила свидетельства о государственной регистрации права собственности владельцам
квартир в жилом комплексе «Маргарет» по ул. Центральная, 23, в пос. Цемдолина. Яркий и уютный дом
подключен ко всем коммуникациям и готов принять
счастливых новоселов в свои теплые стены. Поздравляем с заселением, наши дорогие жильцы! И обещаем
каждый год отмечать вместе с вами день рождения
жилого комплекса «Маргарет» по доброй традиции
«Клубного Дома» и «Нашего Клуба».
Ольга Маляренко,
www.club-home.com

r"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/
, г%“2, г%!%д=-ге!% !
qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ гл="…/м
г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м “2!=…/ #
d…ем p%““,,!

r"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/!

d%!%г,е ƒемл *,!

12 ,ю… …=ш= “2!=…= %2меч=е2 “"%L гл="…/L
г%“3д=!“2"е……/L C!=ƒд…,* $ dе…ь p%““,,. }2%
C!=ƒд…,* *=›д%г% ,ƒ …=“ $ "“е. ›,2елеL %г!%м…%г% м…%г%…=ц,%…=ль…%г% г%“3д=!“2"=, %KAед,…‘……/.
ч3"“2"%м люK", * “"%еL p%д,…е, г%!д%“2, ƒ= ее
ге!%,че“*%е C!%шл%е , "е!/ " ее "ел,*%е K3д3?ее.
o!=ƒд…,* 2е., *2% %?3?=е2 “"%ю C!,ч=“2…%“2ь
* C!%шл%м3, …=“2% ?ем3 , K3д3?ем3 …=шег% г%“3д=!“2"=.
nC%!%L …=шем3 г!=›д=…“*%м3 %K?е“2"3 “ег%д…
“л3›=2 м…%г%"е*%"/е 2!=д,ц,,, д3.%"…/е це……%“2,, м3д!%“2ь …=!%д%" …=шеL м…%г%…=ц,%…=ль…%L
“2!=…/. l/ …е "C!="е ƒ=K/"=2ь “"%ю ,“2%!,ю.
m=м е?‘ м…%г%е C!ед“2%,2 “дел=2ь дл %K3“2!%L“2"= “2!=…/, “%ƒд=…, 3“л%",L дл Kл=г%C%л3ч…%L ›,ƒ…, , !=“*!/2, C%2е…ц,=л= *=›д%г%
е‘ ›,2ел . b“е м/ “"%,м *=›д%д…е"…/м 2!3д%м
"…%“,м "*л=д " 3*!еCле…,е м%г3?е“2"= n2ече“2"=, ед,…%L , “,ль…%L p%““,,. l/ %2"е2“2"е……/ ƒ=
K3д3?ее …=ш,. де2еL , "…3*%".
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“, 3"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/, “ C!=ƒд…,*%м! o3“2ь "
"=шеL ›,ƒ…, K3де2 м…%г% 2еCл= , “"е2=,
д%K!/. …=ч,…=…,L , K%льш,. C%Kед.
gд%!%"ь , “ч=“2ь , м,!= "“ем "=м!
cл="= =дм,…,“2!=ц,, г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=
b. h. q,… г%"“*,L.
o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/
`. b. x=2=л%".

r"=›=ем/е ›,2ел,
, г%“2, г%!%д=
m%"%!%““,L“*=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" n`n
&mlŠo[ , %2 “еK л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м
p%““,, # d…‘м C!,… 2, dе*л=!=ц,, % г%“3д=!“2"е……%м “3"е!е…,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,,!
12 ,ю… # ƒ…=ме…=2ель…= д=2= " ,“2%!,, p%““,,. }2%2 "=›…еLш,L г%“3д=!“2"е……/L C!=ƒд…,*
“,м"%л,ƒ,!3е2 ед,…“2"% , “3"е!е…,2е2 …=шеL p%д,…/, “2=…%"ле…,е , 32"е!›де…,е C!,…ц,C%" “"%K%д/ , !="…%C!=", , “C!="едл,"%“2, , ƒ=*%……%“2,.
n“%ƒ…=…,е …=ц,%…=ль…%L г%!д%“2, !=д, “%.!=…е…, …=шеL 3…,*=ль…%L *3ль23!/, 2!=д,ц,L , K%г=2еLшеL ,“2%!,,, !=д, -%!м,!%"=…, , C!%ц"е2=…, м%?…%г% , "ел,*%г% г%“3д=!“2"=, " *%2%!%м
д%л›…/ ›,2ь …=ш, де2, $ "%2 2= "/“%*= …=ц,%…=ль…= ,де , C%л%›е……= " %“…%"3 .2%г% C!=ƒд…,*=.
b .2%2 ƒ…=ме…=2ель…/L де…ь %2 "“еL
д3ш, ›ел=ю "=м ƒд%!%"ь , “емеL…%г%
Kл=г%C%л3ч, , 3“Cе.= " 2!3де …= Kл=г%
…=шеL "ел,*%L “2!=…/!
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[.

r"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/!
n2 ,ме…, !3*%"%д“2"=, *%лле*2,"= n`n
&m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK л,ч…%
C!%ш3 C!,… 2ь ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,
C% “л3ч=ю …=ц,%…=ль…%г% C!=ƒд…,*= $ d…
p%““,,.
}2%2 C!=ƒд…,* ƒ…=ме…3е2 “%"!еме……3ю p%““,ю,
%KAед,… е2 "“е. г!=›д=… …=шеL "ел,*%L “2!=…/,
"“ел е2 3"=›е…,е * ,“2%!,, , *3ль23!е м…%г%…=ц,%…=ль…%г% г%“3д=!“2"=. h м/ д%л›…/ Kе!е›…%
.!=…,2ь …=“лед,е …=ш,. C!ед*%", C%м…,2ь, ч2%
“3дьK= p%д,…/, е‘ 3"е!е……%е K3д3?ее …=C! м3ю ƒ=",“ 2 %2 *=›д%г% ,ƒ …=“, %2 …=шег% “%ƒ,д=2ель…%г% 2!3д= , %2"е2“2"е……%L г!=›д=…“*%L C%ƒ,ц,,.
qег%д… p%““, %KAед,… е2 "%*!3г “еK "“е., *2%
ƒ=,…2е!е“%"=… " C%“2!%е…,, !="…%C!="…/., “2=K,ль…/. , че“2…/. ме›д3…=!%д…/. %2…%ше…,L,
*2% .%че2 г%!д,2ь“ “"%еL “2!=…%L , K/2ь 3"е!е……/м " ƒ="2!=ш…ем д…е. h м/ г%!д,м“ p%““,еL, е‘
,“2%!,еL, м/ "е!,м " д%“2%L…%е K3д3?ее де!›="/.
q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
l,!=, д%K!= , C!%ц"е2=…, "=м , "=ш,м
Kл,ƒ*,м!
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.
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b …%"еLшеL ,“2%!,, …=шеL “2!=…/ 12 ,ю… ƒ=…,м=е2 %“%K%е ме“2%. dе…ь C!,… 2, де*л=!=ц,,
% г%“3д=!“2"е……%м “3"е!е…,2е2е p%““,L“*%L -еде!=ц,, C%л%›,л …=ч=л% …%"%м3 .2=C3 " !=ƒ",2,,,
“%ƒд=…,ю …%"%L .*%…%м,че“*%L “,“2ем/. g= 25 ле2
"“е "ме“2е м/ C!%шл, …елег*,L C32ь !=д,*=ль…/.
!е-%!м.
p%““, 2еCе!ь $ “,ль…= , “"%K%д…= , д!3›елюK…= , …% C%-C!е›…ем3 3…,*=ль…= , !%д…= , д%!%г=
…=шем3 “е!дц3. l/ г%!д,м“ …=шеL ,“2%!,еL ,
*3ль23!%L, C!,!%д…/м, K%г=2“2"=м, , “"%,м, д%“2,›е…, м,, г%!д,м“ 2ем, ч2% “2=л, д%!%›,2ь
…еƒ=",“,м%“2ью “2!=…/. m% гл="…/м C%2е…ц,=л%м
!=ƒ",2, *=›д%г% г%!%д= , !ег,%…= %“2=ю2“ люд,
!=ƒ…/. …=ц,%…=ль…%“2еL, *%2%!/е K%* % K%* ›,"32 " м,!е , “%гл=“,,.
m%"%!%““,L“* д="…% “2=л %д…,м ,ƒ л%*%м%2,"%"
!=ƒ",2, j!=“…%д=!“*%г% *!= , "“ег% г%“3д=!“2"=.
gде“ь *!еC…32 2!=д,ц,%……/е %2!=“л, .*%…%м,*, ,
C% "л ю2“ …%"/е, е“2ь ="2%!,2е2…/е %K!=ƒ%"=2ель…/е 3ч!е›де…, , “!ед“2"= м=““%"%L ,…-%!м=ц,,, !=“232 м,!%"/е !е*%!д“ме…/ "% м…%г,. ",д=.
“C%!2= , K3д3?,е &ƒ%л%2/е г%л%"/[ “2!=…/. l/
"ме“2е “2!%,м …%"/L г%!%д, ч2%K/ " m%"%!%““,L“*е K/л% *%м-%!2…% , C!е“2,›…% ›,2ь, ч2%K/
"% "“еL “2!=…е K/л м,! , г!=›д=…“*%е “%гл=“,е.
o3“2ь 2=* , K3де2!
gд%!%"ь , “ч=“2ь , 3“Cе.%" "% "“е.
.%!%ш,. …=ч,…=…, . ›ел=ю "ƒ!%“л/м ,
м=ле…ь*,м …%"%!%““,Lц=м. d= ƒд!="“2"3е2
м%г3ч= , “ч=“2л,"= p%““, ! l/ #
!%““, …е!
qе!геL j=…=е",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/!
qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м p%““,,!
}2%2 C!=ƒд…,* “,м"%л,ƒ,!3е2 …еƒ=",“,м%“2ь
г%“3д=!“2"= , ед,…“2"% …=шег% м…%г%…=ц,%…=ль…%г% %K?е“2"=. n2ече“2"% дл *=›д%г% ,ƒ …=“ …=ч,…=е2“ “ м=л%L !%д,…/, …% где K/ м/ …, !%д,л,“ь,
где K/ …, "/!%“л,, м/ # ч=“2ь ед,…%г% …=!%д=,
, %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= “3дьK3 “2!=…/ ле›,2 …=
*=›д%м ,ƒ …=“. Š%ль*% “"%,м, “,л=м, м/ м%›ем
д%“2,чь “2=K,ль…%г% !=ƒ",2, , C!%ц"е2=…, m%"%!%““,L“*=, , …=м е?‘ м…%г%е C!ед“2%,2 “дел=2ь
дл %K3“2!%L“2"= !%д…%г% г%!%д=, “%ƒд=…, 3“л%",L
дл Kл=г%C%л3ч…%L ›,ƒ…,. Š=л=…2/ , "%ƒм%›…%“2,
дл д%“2,›е…, …=мече……/. целеL 3 …=“ е“2ь.
fел=ю 3“Cе.%" "% "“е. д%K!/. …=ч,…=…, .,
3"е!е……%“2, " K3д3?ем, *!еC*%г% ƒд%!%"ь
, “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, !
dм,2!,L c%!K3…%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
nnn &j3K=…ь›,л3C!="ле…,е[.

m%"%!%““,Lц/!
o!,м,2е “=м/е
“е!деч…/е C%ƒд!="ле…,
“ гл="…/м г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м #
d…ем p%““,,!
dе…ь p%““,, # %K?,L C!=ƒд…,* дл "“е. ›,2елеL …=шеL …е%KA 2…%L “2!=…/. n… %л,це2"%! е2
…е!=ƒ!/"…3ю “" ƒь м…%г%"е*%"/. 2!=д,ц,L !%““,L“*%L г%“3д=!“2"е……%“2,, C=2!,%2,ƒм= , %K?еL
%2"е2“2"е……%“2, ƒ= …=“2% ?ее , K3д3?ее …=шеL
p%д,…/. b …=шем г%!%де C!%›,"=ю2 , !=K%2=ю2
люд, !=ƒ…/. …=ц,%…=ль…%“2еL , …=!%д…%“2еL, г=!м%…,ч…% "ƒ=,м%деL“2"3ю2 м…%г%ч,“ле……/е %K?е“2"е……/е …=ц,%…=ль…%-*3ль23!…/е %KAед,…е…, .
b“е г%!%›=…е C%…,м=ю2, ч2% 2%ль*% " м,!е , “%гл=“,,, C!% "л
.…е!г,ю, 2=л=…2, ,…,ц,=2,"3,
м/ K3дем д%“2,г=2ь "/“%*,. !еƒ3ль2=2%" " !=ƒ",2,, m%"%!%““,L“*=, , …=м, K3д32 г%!д,2ь“ C%2%м*,.
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. “ d…ем
p%““,,! fел=ю *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
“ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, , г!=›д=…“*%г% м,!=
, “%гл=“, , д=ль…еLш,. 3“Cе.%" " "=шеL
де 2ель…%“2, …= Kл=г% !%д…%г% г%!%д= ,
люK,м%L p%д,…/!
`ле*“=…д! u=леC=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! nnn &m%"%ш,C“2!%L[.

o!,… 2,е dе*л=!=ц,, % г%“3д=!“2"е……%м “3"е!е…,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C%л%›,л% …=ч=л%
…%"%м3 .2=C3 !=ƒ",2, …=шег% г%“3д=!“2"=. o!%Lд %че…ь …еC!%“2%L C32ь, м/ “м%гл, “%.!=…,2ь
ед,…“2"% , …=ц,%…=ль…%е м…%г%%K!=ƒ,е …=шег% …=!%д=, 3*!еC,2ь г%“3д=!“2"е……/е ,…“2,232/, “%ƒд=2ь .*%…%м,че“*,L -3…д=ме…2 дл C!%д%л›е…,
м=“ш2=K…/. “%ц,=ль…%-.*%…%м,че“*,. C!е%K!=ƒ%"=…,L. ` гл="…%е $ м/ C%ч3"“2"%"=л, “еK г!=›д=…=м, ед,…%г% n2ече“2"= “ K%г=2%L ,“2%!,еL, “л="…/м, !=2…/м, , 2!3д%"/м, 2!=д,ц, м,, "…%"ь
“2=л, ,“C/2/"=2ь г%!д%“2ь %2 C!,…=дле›…%“2,
* "ел,*%L “2!=…е.
j%лле*2," &4 cл="…%г% 3C!="ле…, C!, qCец“2!%е p%““,,[ "…%“,2 “"%L "е“%м/L "*л=д " д=ль…еLшее !=ƒ",2,е “2!=…/. qCец,=л,“2/ ~›…%г% cл="*= "/C%л… ю2 %г!%м…/L %KAем !=K%2 C%
“2!%,2ель“2"3 %KAе*2%" %K%!%……%г% …=ƒ…=че…, ,
"%ƒ"%д 2 3…,*=ль…3ю &b%е……3ю г="=…ь[ дл )е!…%м%!“*%г% -л%2= " m%"%!%““,L“*е, “2!% 2 , !е*%…“2!3,!3ю2 "%е……%-м%!“*,е K=ƒ/ Š,.%%*е=…“*%г%, qе"е!…%г% , a=л2,L“*%г% -л%2%" blt p%““,,.
tл=г г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*= C%д… 2 …=ш,м,
“Cец“2!%е"ц=м, " qе"е!%м%!“*е, qе"е!%д",…“*е,
a=л2,L“*е, qе"=“2%C%ле, "% bл=д,"%“2%*е , д=›е
…= j=мч=2*е. b "%е……/. г%!%д*=. " )ече…“*%L pе“C3Kл,*е, d=ге“2=…е, qе"е!…%L n“е2,,, C% "“ем3
qе"е!…%м3 j="*=ƒ3 “,л=м, C!едC!, 2, "%ƒ"%д 2“ …%"/е %K?е›,2, , “C%!2,"…/е *%мCле*“/,
“*л=д/, ш2=K/ , "“е …е%K.%д,м%е дл м%де!…,ƒ,!3ем/. C%д!=ƒделе…,L =!м,, , -л%2=. b …=“2% ?ее "!ем 4 cл="* "…%“,2 "е“%м/L "*л=д " “2!%,2ель“2"% *%“м%д!%м= &b%“2%ч…/L[.
g= "/д=ю?,е“ ƒ=“л3г, " !=K%2е 2%ль*% " 2014
г%д3 г%“3д=!“2"е……/м, …=г!=д=м, p%““,L“*%L tеде!=ц,,, "ед%м“2"е……/м, …=г!=д=м, qCец“2!%
p%““,, , …=г!=д=м, д!3г,. м,…,“2е!“2" , "ед%м“2" p%““,L“*%L tеде!=ц,, K/л, …=г!=›де…/
822 “%2!3д…,*= C!едC!, 2, . ` " =C!еле .2%г%
г%д= K%лее 350 “Cец“2!%е"це" C%л3ч,л, o=м 2…/е
мед=л, , г!=м%2/ %2 ,ме…, o!еƒ,де…2= pt ƒ=
"%ƒ"еде…,е %KAе*2%" “Cец,=ль…%г% …=ƒ…=че…, дл
C%дг%2%"*, , C!%"еде…, 22 nл,мC,L“*,. ƒ,м…,.
,г! , 11 o=!=л,мC,L“*,. ƒ,м…,. ,г! " q%ч,.
q=м%%2"е!›е……/L 2!3д # .2% 2%2 C%“,ль…/L
"*л=д *%лле*2,"= 4 cл="…%г% 3C!="ле…, " 3*!еCле…,е C%ƒ,ц,, p%““,, *=* “,ль…%L, "л, 2ель…%L,
C!%ц"е2=ю?еL “2!=…/ м,!=.
n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем ƒд%!%"ь ,
“ч=“2ь , м,!=, д%K!= , Kл=г%C%л3ч, ,
3д=ч, "% "“е. …=ч,…=…, . …= Kл=г% "ел,*%L
…=шеL де!›="/!
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,
…=ч=ль…,* &4 cл="…%г% 3C!="ле…,
C!, qCец“2!%е p%““,,[.

r"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/
, г%“2, г%!%д=!
o%ƒ"%ль2е C%ƒд!=",2ь "=“ “ д…ем
!%›де…, …=шеL “2!=…/ # d…ем p%““,,!
}2%2 C!=ƒд…,* # е?е %д,… C%"%д ƒ=д3м=2ь“ %
…=“2% ?ем , K3д3?ем …=шег% n2ече“2"=, % 2%м,
ч2% C!ед“2%,2 “дел=2ь дл ег% 3*!еCле…, , !=ƒ",2, . q%ƒ,д=2ель…/L 2!3д *=›д%г% ,ƒ …=“, *=›д%г% C!едC!, 2, , г%!%д= " цел%м “C%“%K“2"3е2
Kл=г%C%л3ч,ю , C!%ц"е2=…,ю “2!=…/, C!,3м…%›е…,ю ее K%г=2“2" , м%г3?е“2"=. q,л= p%““,, # "
…=ш,. !3*=.!
fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!= ,
3“Cе.%" …= Kл=г% г%“3д=!“2"=!
eг%! j%че",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.

r"=›=ем/е
…%"%!%““,Lц/!
n2 "“ег% *%лле*2,"= g`n &o2,це-=K!,*= &m%"%!%““,L“*[ , %2 ме… л,ч…% C!,м,2е “=м/е д%K!/е , ,“*!е……,е C%›ел=…, “ г%“3д=!“2"е……/м
C!=ƒд…,*%м - d…‘м p%““,,!
m=ш= “2!=…=, 2=*= K%льш= , 3д,",2ель…= ,
*=* , …=ш= ›,ƒ…ь " …еL, "“‘ .2% “*л=д/"=е2“ ,ƒ
м…%г,. де2=леL, C%!%L ,ƒ мел%чеL, “л%"%м - ,ƒ C%“23C*%" *=›д%г% ,ƒ …=“.
fел=ю , " K3д3?ем “%.!=… 2ь
"е!…%“2ь 2!=д,ц, м C=2!,%2,ƒм=
, г!=›д=…“2"е……%“2,, %Kе!ег=2ь
це……%“2,, *%2%!/е “*!еCл ю2 …=ш
м…%г%…=ц,%…=ль…/L …=!%д. r"е!е…, ч2%
“%"ме“2…/м, 3“,л, м, …=м 3д=“2“
C!,3м…%›,2ь д%“2,›е…, г%!%д=-ге!% .
bл=д,м,! l.,2=! …,
деC32=2 г%!%д“*%L d3м/ m%"%!%““,L“*=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n &o2,це-=K!,*=
&m%"%!%““,L“*[.

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание,
реставрацию и монтаж:
– Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные
воротные
и секционные с автоматикой
– Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
еседок
– Окна и двери из ПВХ и алюминия
– Цельностеклянные перила
– Молдинги фасадные
реклама
– Стеклянные двери
тел: (8617)
617) 62-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
– Москитные сетки
rem-spetc-service.tiu.ru
– Роллставни
e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru
реклама
Требуется ассистент руководителя в отдел.
Предприятию ЗАО «КТК-Р»
СРОЧНО требуются охранники. Соц. пакет Удобный график. Карьерный рост.

8 903 45-71-116, 8 961 53-98-470

реклама

8 918 189-10-36

Для чего нужна
торговля? Для
того, чтобы сделать каждого из
нас хоть капельку
счастливей. Именно в этом секрет
успеха любой
торговой точки,
уверены преподаватели Новороссийского социально-педагогического колледжа,
где ведется прием
на специальность
«Коммерция».

ûâàåò, ÷òî îòêðûâàåòñÿ
ìàãàçèí â õîðîøåì ïîìåùåíèè è â õîðîøåì ìåñòå,
àññîðòèìåíò òîâàðîâ ïðåêðàñíûé, öåíû âåñüìà ïðèåìëåìûå.
À âûðó÷êà îò ïðîäàæ çàñòàâëÿåò
æåëàòü ëó÷øåãî. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
åñòü ïðîáëåìû ñ ïåðñîíàëîì.
Ãðàìîòíûå ïðîäàâöû â íàøå âðåìÿ
íà âåñ çîëîòà, ñ÷èòàåò преподаватель колледжа Светлана
Тищенко, êîòîðàÿ ïðîðàáîòàëà
â òîðãîâëå ìíîãî ëåò. Ê ñîæàëåíèþ, â Íîâîðîññèéñêå íåðåäêî
ìîæíî âñòðåòèòü çà ïðèëàâêîì
íåïðîôåññèîíàëîâ. Ïî÷åìó-òî
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òîðãîâàòü ìîæåò
ëþáîé, êîìó ïðèøëî ýòî â ãîëîâó.
Â èòîãå ñòðàäàåò áèçíåñ, ñòðàäàþò
è ïîêóïàòåëè.
Â êîëëåäæå ãîòîâÿò ìåíåäæåðîâ ïî ïðîäàæàì è çíàþò, êàê
íàëàäèòü ïðàâèëüíóþ òîðãîâëþ.
Îäíà èç îñíîâíûõ äèñöèïëèí –
ìàðêåòèíã. À ãëàâíîå ïðàâèëî åãî â
òîì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê ïðèõîäèò
â ìàãàçèí ñ êàêèìè-òî ïîòðåáíîñòÿìè. Îò ïðîäàâöà, ìåíåäæåðà
ïî ïðîäàæàì, äèðåêòîðà òîðãîâîé

Б

òî÷êè òðåáóåòñÿ ïîíÿòü ýòè ïîòðåáíîñòè, óäîâëåòâîðèòü èõ òàê,
÷òîáû ïîñëå ïîêóïêè ó øêîëüíèêà
èëè ïåíñèîíåðà, äîìîõîçÿéêè èëè
ñòóäåíòà, ïðîñòîãî ðàáîòÿãè èëè
ïðåóñïåâàþùåãî ðóêîâîäèòåëÿ
îñòàâàëîñü îùóùåíèå ðàäîñòè.
Òóäà, ãäå òåáÿ îñ÷àñòëèâèëè,
âñåãäà õî÷åòñÿ âåðíóòüñÿ. ×åëîâåê
âðÿä ëè ïîéäåò â ìàãàçèí, ãäå åãî
îáâåñèëè, îáñ÷èòàëè, âñó÷èëè
íåêà÷åñòâåííûé òîâàð.
Â òîðãîâîì ïîìåùåíèè âñå
äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî – è èíòåðüåð, è çâóêè, è äàæå çàïàõè. À óæ
ïåðñîíàë ïðîñòî îáÿçàí îñòàâèòü î
ñåáå ïðåêðàñíîå âïå÷àòëåíèå. Íî
î÷åíü íåíàâÿç÷èâî. Åñëè ÷òî-òî
íå ïîíðàâèòñÿ, íåäîâîëüíûé ïîêóïàòåëü ðàññêàæåò äåñÿòè ñâîèì
çíàêîìûì, à ïðèÿòíûìè âïå÷àòëåíèÿìè ïîäåëèòñÿ ìàêñèìóì ñ
òðåìÿ.
- Îäíà íàøà ñòóäåíòêà, äåâî÷êà-ñèðîòà, áûñòðî óñâîèëà
ãëàâíûå ïðèåìû ìàðêåòèíãà, âñïîìèíàåò Ñâåòëàíà Òèùåíêî.
- Íà ïîñëåäíèõ êóðñàõ îíà ó÷èëàñü
ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïëàíó è
ðàáîòàëà â îäíîì èç ïðåñòèæíûõ
îáóâíûõ ìàãàçèíîâ.
Ëèäà îòëè÷àëàñü òåì, ÷òî
äåëàëà ñàìóþ âûñîêóþ âûðó÷êó,
íå ðàç ñòàíîâèëàñü ëó÷øèì ïðîäàâöîì íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè.
Îíà ïðîñòî óìåëà èñêðåííå îáùàòüñÿ ñ ïîêóïàòåëÿìè íà ñàìûå
ðàçíûå òåìû, ïðîôåññèîíàëüíî
èíòåðåñîâàëàñü èõ çàïðîñàìè…
Ëþáîïûòíàÿ ïîäðîáíîñòü: êóëüòóðå ðå÷è, óñòíîé è ïèñüìåííîé,
ïðè îáó÷åíèè êîììåðöèè óäåëÿþò
òîæå íåìàëî âíèìàíèÿ. Íó, íå
èìååò ïðàâà òîðãîâûé ðàáîòíèê
ïèñàòü íà öåííèêå «ïèðîæåíîå»
èëè «àíòðèêîò»…

Êîíå÷íî æå, äëÿ ïîêóïàòåëüñêîãî ñ÷àñòüÿ ïðîäàâöó èëè ìåíåäæåðó íåäîñòàòî÷íî áûòü ïðîñòî
ìèëûì. Âàæíî áûòü êîìïåòåíòíûì.
Ïîýòîìó áóäóùèì ìåíåäæåðàì ïî
ïðîäàæàì äàþò ñàìûå ðàçíûå
çíàíèÿ îá ýêîíîìèêå òîðãîâîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, îñíîâàõ áóõó÷åòà, î
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðàõ, ó÷àò ïðàâèëüíî
èõ ïðèìåíÿòü. Òîðãîâëÿ äîëæíà
áûòü äëÿ ïîêóïàòåëåé çàñëîíîì îò
íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè ïîñòàâùèêà. Î÷åíü âàæíî îáíàðóæèâàòü
áðàêîâàííûå èçäåëèÿ è âîâðåìÿ
îòïðàâëÿòü èõ ïðîèçâîäèòåëþ.
Êàæäûé èç íàñ èìååò ïðàâî ïðèîáðåñòè òîëüêî äîáðîòíóþ âåùü
èëè ñâåæèé õîðîøèé ïðîäóêò.
×åñòíîñòü è åùå ðàç ÷åñòíîñòü,
òîðãîâëÿ è îáìàí íåñîâìåñòèìû,
óáåæäàåò Ñâåòëàíà Òèùåíêî ñâîèõ
ñòóäåíòîâ. Ìíîãèå ðóññêèå êóïöû
áûëè èçâåñòíû ñâîåé ÷åñòíîñòüþ.
Â êîëëåäæå îáó÷àþò êîììåðöèè íå òîëüêî íà äíåâíîì
îòäåëåíèè, íî è íà çàî÷íîì. Ýòî
î÷åíü óäîáíî äëÿ âçðîñëûõ ëþäåé,
êîòîðûå èìåþò îïûò â òîðãîâëå,
íî íå èìåþò òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé. Òàê, îäèí ìîëîäîé ÷åëîâåê
íà÷èíàë ñâîþ êàðüåðó â ñåòåâîì
ìàãàçèíå â êà÷åñòâå ãðóç÷èêà.
Çà òðè ãîäà çàî÷íîãî îáó÷åíèÿ â
êîëëåäæå îí äîðîñ äî äèðåêòîðà.
Åìó î÷åíü ïîìîãëè çíàíèÿ â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, äà è ïîëó÷åííûé
äèïëîì ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì
îêàçàëñÿ î÷åíü êñòàòè.
Êðîìå çàî÷íîãî îáó÷åíèÿ â ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåäæå
ãîòîâû ïðîâîäèòü äâóõìåñÿ÷íûå
êóðñû äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîäàâöîâ.
Âñåõ æåëàþùèõ íàó÷àò, êàê ñäåëàòü
òîðãîâëþ óñïåøíûì äåëîì.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

реклама

реклама

ВЕК УЧИСЬ

Как сделать покупателя
счастливым

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÈÞÍß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
23:50 Д/ф «БАМ: В ожидании оттепели»
1:00 Т/с «Надежда». [16+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:35 Х/ф «ПираМММида». [16+]
10:40 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
16:40 «Танковый биатлон»

17:40 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
23:30 Х/ф «ПираМММида». [16+]
1:30 «Эволюция»
3:00 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мистер Питкин в тылу
врага»
12:45 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
13:15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:10 Х/ф «Странная женщина»
17:30 «Эпизоды»
18:05 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:15 Д/с «Запечатленное время»
20:45 Открытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Прямая трансляция
21:50 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
22:10 Х/ф «Белая гвардия»
22:55 «Эпизоды»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу
врага»
1:25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн
в Вене»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23:35 Д/ф «Артек»
0:35 Ночные новости
0:50 «Время покажет». [16+]
1:45 «Наедине со всеми». [16+]
2:40 «Мужское / Женское». [16+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
23:50 Д/ф «Юрий Соломин. Власть
таланта». [12+]
0:50 Д/ф «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой»
1:50 Т/с «Надежда». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
16:45 «Танковый биатлон»

17:50 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
23:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
1:20 «Эволюция»
2:50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мистер Питкин вверх
тормашками»
12:45 «Эрмитаж - 250»
13:15 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!»
16:20 Д/ф «Метаморфозы Леонида
Лавровского»
17:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
17:20 Д/ф «Алиса Коонен»
18:05 Д/ф «Сердце Парижа, или
Терновый Венец Спасителя»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии»
20:20 «Живое слово»
21:05 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
22:10 Х/ф «Белая гвардия»
22:55 «Эпизоды»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Мистер Питкин вверх
тормашками»
1:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 11 – 17 ÈÞÍß 2015, 10 ÑÒÐ.

15.06

Ñåãîäíÿ õîðîøèé äåíü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ â ëþáûõ
îáëàñòÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ
è Êîçåðîãîâ. Îáèëèå ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò óìåíüøèòü óâåðåííîñòü Òåëüöîâ,
Ëüâîâ è Âîäîëååâ, ÷òî íå ïîçâîëèò èì äîñòè÷ü æåëàåìîãî.

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Провинциалка». [16+]
20:50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:50 «Кризисный менеджер». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
2:20 Х/ф «Алый камень». [12+]
3:50 «Присяжные красоты». [16+]
4:50 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
10:00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Восьмой элемент». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Прямые
продажи». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/с «Династiя». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Большая разница. [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». [16+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Нереальная история». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «До смерти красива». [12+]
2:45 «6 кадров». [16+]
3:10 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Д/ф «Две капитуляции Третьего рейха». [6+]
7:10 Т/с «Сержант милиции». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Сержант милиции». [6+]
11:35 Х/ф «Неоконченная повесть».
[6+]
13:00 Новости дня. [12+]
13:15 Х/ф «Неоконченная повесть».
[6+]
13:50 Т/с «Офицеры». [16+]
18:00 Новости дня. [16+]
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19:15 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
21:20 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
23:00 Новости дня. [0+]
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
3:10 Х/ф «Бабушкин внук». [0+]
4:45 Д/ф «За красной чертой». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Огород без хлопот» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Менялы» [16+]
16:30 «Дом с историей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]

18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
22:15 Х/ф «Без свидетелей» [16+]
0:30 «Спросите адвоката» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Главный маршрут» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Дом с историей» [12+]
4:15 «Навечно в памяти храним»
[16+]
4:30 «Обыкновенные герои» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]
5:35 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Желтый карлик». [16+]
2:05 Х/ф «Две версии одного столкновения». [12+]
4:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Провинциалка». [16+]
20:50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:50 «Кризисный менеджер». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Понаехали тут». [16+]

2:25 Х/ф «Ожидание». [16+]
3:45 «Присяжные красоты». [16+]
4:45 Домашняя кухня. [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
9:35 Х/ф «Три товарища». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Три товарища». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Прямые
продажи». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:40 Х/ф «Последний герой». [16+]
3:30 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
4:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:45 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Нереальная история». [16+]

0:30 Т/с «До смерти красива». [12+]
1:30 «6 кадров». [16+]
3:10 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». [12+]
6:55 Т/с «Взять живым». [16+]
9:00 Новости дня. [0+]
9:15 Т/с «Взять живым». [16+]
11:35 Х/ф «Без права на ошибку».
[16+]
13:00 Новости дня. [6+]
13:15 Х/ф «Без права на ошибку».
[16+]
13:50 Т/с «Офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19:15 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
21:00 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
23:00 Новости дня. [12+]
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Исторический портрет» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Без свидетелей» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:15 М/ф «Помутнение». [16+]
4:15 Х/ф «Луни тюнз: Снова в деле».
[12+]
6:05 Т/с «Хор». [16+]

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

8 918 23-86-443
Ãðóçîïåðåâîçêè
ïî ãîðîäó è êðàþ
Переезды квартирные, офисные. Утилизация старой мебели и бытовой
техники. Услуги грузчиков.

8 918 487-28-62. Сергей

ПРИГЛАШАЮ В БИЗНЕС.

8 918 449-69-69

16.06

Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ïðèðîäíûå
êàòàê ëèçìû â ýòîò ïåðèîä òàê æå î÷åíü âåðîÿòíû. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Äåâ, Áëèçíåöîâ,
Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Ðàêîâ è Ëüâîâ.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Механик». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
1:45 Х/ф «Механик». [16+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «В четверг и больше
никогда» [12+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Реанимация» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Навечно в памяти храним»
[16+]
3:45 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:25 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:50 «Автофакты» [12+] серия 37
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+] серия 12
5:30 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Наемники». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0:40 Х/ф «Наемники». [16+]
2:30 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Секреты древних красавиц».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Малавита». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:00 Х/ф «Путешествия выпускников». [16+]
3:50 Т/с «Хор». [16+]
4:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Политика». [16+]
1:25 «Наедине со всеми». [16+]
2:20 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Похищение Европы».
[12+]
1:35 Т/с «Надежда». [16+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт

12:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
16:40 «Танковый биатлон»
17:45 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
23:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
1:20 «Эволюция»
2:50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде»
13:00 Д/ф «Палех»
13:15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:40 «Живое слово»
16:20 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
17:00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
17:20 Д/ф «К. Р.»
18:05 Д/ф «Венеция и Бари, или
Морские разбойники»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
22:10 Х/ф «Белая гвардия»
22:55 «Острова»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде»
1:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

17.06

Ýòîò äåíü áóäåò íàñûùåí ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè òåíäåíöèÿìè, ñìåíÿþùèìè
äðóã äðóãà ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé ÷åõàðäîé è ñóìÿòèöåé. Ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ
Îâíîâ, Âåñîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà êàêèõ-òî ìåëî÷åé ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è
Ñòðåëüöîâ ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíûå ñèòóàöèè.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «24-25 не возвращается».
[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
1:45 Х/ф «Вдали от Родины». [12+]
3:20 Х/ф «24-25 не возвращается».
[16+]
5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Провинциалка». [16+]

20:50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:50 «Кризисный менеджер». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам». [12+]
2:00 Х/ф «Собачий пир». [12+]
4:05 «Присяжные красоты». [16+]
5:05 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]
10:05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Позднее раскаяние». [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 «Победный ветер, ясный
день». [16+]
5:05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:45 Х/ф «Дрянные девчонки».
[12+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]

«Верьте
мне, люди»
Çâåçäà, 2:50

19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Госпожа горничная».
[16+]
0:00 «Нереальная история». [16+]
0:30 «6 кадров». [16+]
3:00 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

Сценарий: Ю. Герман
Режиссеры: И. Гурин, В. Беренштейн
Композитор: М. Фрадкин
В ролях: В. Кузнецов, С. Чекан, В. Самойлов, И. Бунина,
К. Лавров, Е. Евстигнеев, Н. Парфенов

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Т/с «Отрыв». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19:15 Х/ф «Машенька». [6+]
20:45 Х/ф «Горячий снег». [6+]
23:00 Новости дня. [16+]
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Косухи». [16+]
2:50 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
4:55 Д/ф «За красной чертой». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «В четверг и больше
никогда» [12+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним»
[16+]

год. За месяц до освобождения
Алексей Лапин бежит из лагеря, не
выдержав издевательств матерого
сокамерника. Случайно ему удается избежать розыска. Приехав в Ленинград, Алексей влюбляется в дочь рабочего, у
которого снимает комнату, и решает начать честную жизнь...

1956

21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» [12+]
0:30 «Исторический портрет» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Право на прощение» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Огород без хлопот» [12+]
3:45 «Реанимация» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:25 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:50 «Главный маршрут» [16+]
5:05 «Дом с историей» [12+]
5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
5:30 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Максимальный срок».
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0:40 Х/ф «Максимальный срок».
[16+]
2:30 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Секреты древних красавиц».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Малавита». [16+]
13:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия
зодиак». [12+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:15 Д/ф «Рожденные на воле».
[12+]
3:00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
4:50 Т/с «Хор». [16+]
5:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:35 «Женская лига». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ
Ñ×ÀÑÒÜÅ
- замечательная умная молодая
кошечка. Стерилизована, умеет
делать профессиональный массаж,
знает лоток, обработана от
паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы. Облицовка
керамогранитом. Оградки.

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

Меняю домик в центре ст. Киевская (20 соток, вода, газ, свет)
на комнату (в общежитии Новороссийска или Тоннельной)
или домик в ст. Киевская + 1-комн. кв. 2/5 в 3 мкр.
на 2-комн. кв. в г. Новороссийске.

8 (8617) 72-47-95, 8 953 077-80-01
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СДАЕТ В АРЕНДУ
компьютерный учебный класс, оборудованный
проектором, площадью 30 м².

ул. Конституции, 18

30-00-13
8-905-4774734

Телефоны:

Ïðîäàì
«Óðàë Ì67»

- переделка, с документами,
без задней резины,
20 тысяч, торг.

Тел. 8 918 481 55 54

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ
на квартиру, з/у НОВЫЙ ДОМ

63м², все коммуникации,
п.Гайдук. 2200 тыс.

8 918 490-31-65
Хозяин

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ:
- все виды работ - установка сантехники
- гарантия
- пенсионерам скидки

Тел:

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95
АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.
Тел.:

696-234

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Ватерлоо»
3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Правила охоты. Отступник». [16+]
15:30 «Танковый биатлон»
17:40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
21:15 Большой спорт

21:35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
23:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
1:20 «Эволюция». [16+]
2:50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мистер Питкин в больнице»
12:50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13:30 «Письма из провинции»
14:00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:40 «Живое слово»
16:20 «Большой конкурс»
17:20 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя любовь Маяковского»
18:05 Д/ф «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестителя»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Х/ф «Белая гвардия»
22:50 Д/ф «Больше, чем артист»
0:00 Худсовет
0:05 Х/ф «Мистер Питкин в больнице»
1:40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Меч-2». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
[16+]
2:25 Х/ф «Ноториус». [16+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Офицерские жены». [12+]
22:55 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь». [12+]
0:50 Торжественное открытие
37-го Московского международного кинофестиваля
2:10 Х/ф «Подмосковные вечера».
[16+]
4:10 Горячая десятка. [12+]
5:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
[16+]
15:35 «Танковый биатлон»
17:40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
23:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
1:20 «EXперименты»
2:20 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12:00 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
12:15 Д/ф «Александр Твардовский.
Три жизни поэта»
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:35 Х/ф «Мальва»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:40 «Живое слово»
16:20 «Большой конкурс»
17:20 «Эпизоды»
18:05 Д/ф «Прюм, или Благословение для всех королей»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Искатели»
20:05 «Линия жизни»
21:00 «Большой конкурс»
22:05 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя любовь Маяковского»
23:05 Худсовет
23:10 Х/ф «Дерсу Узала»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Неаполь - город контрастов»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
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Óòðî áóäåò íàïðÿæåííûì, íî äíåì îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ áëàãîïðèÿòíî. Õîðîøî
áû, ïðè âîçìîæíîñòè, âîññòàíîâèòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû, ïîîáùàòüñÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü
ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
1:55 Д/с «Живые легенды». [12+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
13:15 Х/ф «Желтый карлик». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период».
[16+]
1:25 Х/ф «Сувенир для прокурора».
[12+]
3:15 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Провинциалка». [16+]
20:50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:50 «Кризисный менеджер». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Преданный друг». [16+]
2:15 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
4:00 «Присяжные красоты». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]

10:05 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Семь дней до свадьбы».
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]
2:20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
3:50 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
4:45 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:30 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:45 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
0:00 «Нереальная история». [16+]
0:30 «6 кадров». [16+]
3:00 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
7:20 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[6+]
9:00 Новости дня. [6+]
9:15 Т/с «Отрыв». [16+]

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Отрыв». [16+]
18:00 Новости дня. [6+]
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19:15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
21:05 Х/ф «Молодая жена». [12+]
23:00 Новости дня. [16+]
23:20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
1:05 Х/ф «Шестой». [12+]
2:40 Х/ф «Сокровища пылающих
скал». [6+]
4:20 Х/ф «Деревенская история». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» [12+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Республика ШКИД» [16+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Жизнь, которой не было»
[16+]
2:25 «Горячая линия» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]

«Вопрос
чести»
Çâåçäà, 23:20
Сценарий: А. Рогожкин
Режиссер: А. Рогожкин
Композитор: В. Муканяев
В ролях: Е. Сидихин,
С. Селин, А. Федоцов,
А. Нилов, А. Мельникова,
А. Либабов, А. Алексахина
а элитной пейнтбольной базе под Санкт-Петербургом
найден труп одного из членов клуба. Его казнили так,
как казнили предателей и отступников в Древней Руси.
Аналогичные инциденты происходят на территории нескольких соседних государств.
Скоро выясняется, что трое убитых в недалеком прошлом
- наемники, работавшие на одно из иностранных государств.
Анализируя происшествия, Отдел генерала Шаламова выносит вердикт - эти преступления уходят корнями в события,
произошедшие в августе 2008 года в Южной Осетии. Что же
совершили эти наемники, если их уничтожение стало для
кого-то вопросом чести?

Н

4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Реанимация» [16+]
5:20 «Деловые факты» [12+]
5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Великие тайны древних
сокровищ». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
17:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Вдали от Родины». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
15:05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Х/ф «Знак истинного пути».
[16+]
11:10 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «У реки два берега». [16+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Полный вперёд!» [6+]
2:25 Х/ф «Кузнечик». [0+]
4:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:10 Домашняя кухня. [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Саша-сашенька». [16+]
9:40 Х/ф «Страх высоты»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События

11:50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». [12+]
15:35 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». [16+]
0:50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по боли...» [12+]
1:45 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
3:25 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:45 Х/ф «Безумцы». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Большая разница. [12+]
23:00 «Большой вопрос». [16+]
0:00 Х/ф «Звонок-2». [16+]
2:00 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» [0+]
3:40 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко». [12+]
6:55 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
7:15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9:00 Новости дня. [0+]
9:15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9:35 Т/с «Отрыв». [16+]

13:00 Новости дня. [6+]
13:15 Т/с «Отрыв». [16+]
14:00 Х/ф «Шхера 18». [16+]
16:00 Х/ф «Очкарик». [16+]
18:00 Новости дня. [0+]
18:30 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
20:10 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
21:55 Т/с «Секретный фарватер».
[0+]
23:00 Новости дня. [6+]
23:20 Т/с «Секретный фарватер».
[0+]
3:55 Х/ф «Громозека». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 19:05, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Республика ШКИД» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Петровка, 38» [16+]
23:05 Х/ф «Три дня в Москве» [12+]
1:35 Р/с «Жена генерала» [16+]
4:45 Д/ф «Живая история» [16+]
5:30 «Навечно в памяти храним»
[16+]
5:45 «Исторический портрет» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия
зодиак». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Кто я?» [12+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:25 Х/ф «Разрушитель». [16+]
4:40 «ТНТ-Club». [16+]
4:45 Т/с «Хор». [16+]
5:40 Т/с «Без следа». [16+]
6:35 «Женская лига». [16+]

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА:
8 918 48-08-220

îáó÷åíèå. êàðüåðà.

19.06

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, òåñíîìó âçàèìîäåéñòâèþ
ñ ïàðòíåðàìè, íàöåëåííîìó íà äîñòèæåíèå îáùåãî ðåçóëüòàòà. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû,
ðàçî÷àðîâàíèÿ è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
23:25 Х/ф «Мертвые души». [16+]
1:25 «Тайны любви». [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
2:50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:40 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

0:30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
3:00 «Секреты древних красавиц».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Великие тайны». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Апокалипсис». [18+]
1:30 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]
4:20 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Кто я?» [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «О Шмидте». [12+]
4:25 Т/с «Хор». [16+]
5:20 Т/с «Без следа». [16+]
6:15 «Женская лига». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ

2:40 Х/ф «Леди на день». [12+]
5:05 Комната смеха

5:45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
7:40 Играй, гармонь любимая!
8:25 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
8:40 Умницы и умники. Финал. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Не люблю фанфары».
[12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Московская сага». [12+]
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». Коллекция
Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:50 «Танцуй!»
1:35 Х/ф «Перо маркиза де Сада».
[18+]
3:55 Х/ф «Макс Дьюган возвращается». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:50 Х/ф «Вылет задерживается»
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Местное время
8:30 «Укротители звука». [12+]
9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «Мечты из пластилина».
[12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Мечты из пластилина».
[12+]
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая». [12+]
18:00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Братские узы». [12+]
0:40 Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
6:15 Панорама дня. Live
8:40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 Большой спорт
11:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
14:30 Большой спорт
14:55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая
трансляция
16:05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чебоксар
19:20 Т/с «Земляк». [16+]
22:20 Большой спорт
22:40 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
0:20 Х/ф «Монтана». [16+]
2:05 Основной элемент
2:35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:15 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Ваня»
11:40 Спектакль «Горе от ума»
14:15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше,
чем артист»
15:10 «Большой конкурс»
16:10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17:20 «Романтика романса»
18:15 «Линия жизни»
19:10 Х/ф «Вертикаль»
20:25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
21:20 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:30 Х/ф «Мальва»
1:55 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем»
2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»

ÍÒÂ
5:40 Т/с «Пляж». [16+]
7:25 Смотр. [0+]

СДАМ ЖИЛЬЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

(р-н Рыбзавода, част. удобства, 8 тыс. руб.)

8 918 481-55-54

8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:20 Медицинские тайны. [16+]
8:55 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Восьмерка». [16+]
0:40 Т/с «Пляж». [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
7:50 Х/ф «Алые паруса». [12+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «Ва-банк». [16+]
20:25 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
22:00 Праздничное шоу «Алые
паруса». Прямая трансляция
1:00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
2:40 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
5:15 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» [0+]
9:10 Т/с «Не твоё тело». [16+]
15:15 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21:45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Церемония награждения
премии «Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
1:30 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
[6+]
3:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Дорогой мой человек»
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 Т/с «Московская сага». [12+]
16:50 «Призвание». Премия лучшим
врачам России
18:50 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:40 «Мистер и миссис СМИ». [16+]
0:10 Х/ф «К чуду». [12+]
2:20 Х/ф «Тайная жизнь пчел». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
6:20 Х/ф «Золотая мина»
9:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Россия. Гений места»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 «Живой звук»
16:10 Х/ф «Испытание верностью».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Доставить любой ценой».
[12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 «Моя рыбалка»
9:10 «Язь против еды»

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

9:40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10:10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10:40 Большой спорт
11:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
14:30 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
17:05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чебоксар
19:20 Т/с «Земляк». [16+]
22:20 Большой спорт
22:40 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
0:20 Х/ф «Орел девятого легиона».
[16+]
2:20 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
4:45 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Вертикаль»
11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 Д/ф «Говорящие с белухами»
13:30 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем»
14:15 Д/с «Пешком...»
14:45 Звезды мировой оперной
сцены
15:50 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
17:15 «Острова»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:30 Х/ф «Женитьба»
21:05 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер Светланы
Крючковой
22:05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская»
23:45 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
1:15 «Больше, чем любовь»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Пляж». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]

20.06

Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Çàòî ðóòèííûå
õëîïîòû áóäóò óìåñòíû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü õîðîøåé äëÿ Îâíîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Òðóäíî áóäåò íàéòè ïðèåìëåìûé êîìïðîìèññ
ìåæäó òàêòè÷åñêèìè è ñòðàòåãè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 Х/ф «Семь дней до свадьбы».
[16+]
7:35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
9:20 Православная энциклопедия. [6+]
9:50 Х/ф «Садко»
11:15 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «В добрый час!»
13:40 Х/ф «Ночное происшествие»
15:45 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине». [16+]
17:25 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право голоса». [16+]
0:55 «Восьмой элемент». Спецрепортаж. [16+]
1:25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
[16+]
3:20 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
4:20 Х/ф «Саша-Сашенька». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:10 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» [0+]
10:50 Х/ф «Приключения Электроника». [0+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:55 М/ф «Рождественские истории весёлого Мадагаскара».
[6+]
17:20 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Гостья». [12+]
22:45 Х/ф «Ночь страха». [16+]
0:45 Х/ф «Приключения Электроника». [0+]
4:55 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:30 Х/ф «Бал сказок». [0+]
7:40 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
9:00 Новости дня. [6+]
9:15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
9:50 «Папа сможет?» [6+]

10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:00 Т/с «Офицеры». [16+]
13:00 Новости дня. [16+]
13:15 Т/с «Офицеры». [16+]
15:15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
17:25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
18:00 Новости дня. [12+]
18:20 Х/ф «Молодая жена». [12+]
19:45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [0+]
21:45 Х/ф «Мафия бессмертна».
[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Мафия бессмертна».
[12+]
23:55 Х/ф «Нежный полицейский».
[12+]
2:00 Х/ф «Украли бедро юпитера».
[0+]
4:05 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[6+]

«Молодая жена»
Çâåçäà, 18:20

Сценарий: И. Велембовская
Режиссер: Л. Менакер
Композитор: Я. Вайсбурд
В ролях: А. Каменкова, В. Бирюков, С. Проханов, Г. Макарова, Е. Мельникова, Н. Назарова, Л. Соколова
аня ждала жениха из армии, а он вернулся... с подружкой. Назло всем и себе, девушка вышла замуж
за молодого вдовца из соседней деревни. А затем
наперекор мужу уехала в город сдавать экзамены в техникум. Пройдет время, и Маня, полюбив своего мужа, вернется к нему навсегда...

М

«Нежный полицейский»
Çâåçäà, 23:55

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:40 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Огород без хлопот» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «О спасении и вере»
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:05 «Факты. Происшествия.
Итоги»
11:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Главный маршрут» [16+]
11:50 Х/ф «Предчувствие любви»
[16+]
13:00 Х/ф «Три дня в Москве» [12+]
15:25 Д/ф «Живая история» [16+]
16:15 Х/ф «Петровка, 38» [16+]
17:50 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Жена генерала» [16+]
22:10 Р/с «Братья детективы» [16+]
23:50 «Бои белых воротничков»
[16+]
0:55 Х/ф «Предчувствие любви»
[16+]
2:00 Д/ф «Живая история» [16+]
2:50 «Сельские истории» [12+]
3:05 «Автофакты» [12+]
3:20 «Спросите адвоката» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:05 «Право на прощение» [16+]

Сценарий: Филипп де Брока, Мишель Одиар
Режиссер: Филипп де Брока
Композитор: Жорж Делерю
В ролях: Анни Жирардо, Филипп Нуаре, Катрин Альрик,
Юбер Дюшам, Полетт Дюбо, Роже Дюма, Ги Маршан
нни Жирардо в роли комиссара полиции. Она случайно встречает старого знакомого (Нуаре), профессора и преподавателя греческого языка в колледже,
с которым когда-то вместе училась. Между ними разгорается роман. Спустя время профессор узнает, что любимая
женщина работает в полиции и ведет важное расследование, связанное с самыми настоящими убийствами.

А

4:15 «Навечно в памяти храним» [16+]
4:30 Р/с «Братья детективы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
6:50 Т/с «Туристы». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова. [16+]
21:00 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
22:50 Т/с «На безымянной высоте».
[16+]
2:45 «Смотреть всем!» [16+]
3:15 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова. [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
12:45 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
15:30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Три дня лейтенанта
Кравцова». [12+]
23:15 Т/с «Приказано уничтожить».
[16+]
2:50 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:55 Домашняя кухня. [16+]
8:25 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10:05 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
14:05 Х/ф «У реки два берега». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
2:50 Х/ф «Нежданно-негаданно».
[12+]

4:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Страх высоты»
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе».
[6+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...»
[12+]
11:30, 0:00 События
11:40 Х/ф «Вий». [12+]
13:05 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Другое лицо». [16+]
17:15 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:15 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
2:05 Х/ф «Ночное происшествие»
3:55 Х/ф «В добрый час!»

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:35 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 М/ф «Рождественские истории весёлого Мадагаскара».
[6+]
12:25 М/ф «Смешарики. Начало».
[0+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 «Ералаш». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Х/ф «Гостья». [12+]
19:45 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [12+]
21:45 Х/ф «Король Артур». [12+]
0:05 «Большой вопрос». [16+]
1:05 «Мастершеф». [16+]
2:35 «6 кадров». [16+]
3:25 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Смертельная битва-2:
Истребление». [16+]
2:55 Т/с «Хор». [16+]
3:45 Т/с «Без следа». [16+]
5:30 «Женская лига». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

21.06

Äåíü áóäåò âî ìíîãîì ïîçèòèâíûì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà óäà÷íà äëÿ ëþáûõ
äåë. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ.
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû
ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 «Тайны любви». [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
23:00 Х/ф «Терминатор». [16+]
1:00 Т/с «Пляж». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÒÂÖ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

6:00 Мультфильмы. [0+]
6:30 Х/ф «Спящая красавица». [0+]
8:20 Х/ф «Спокойный день в конце
войны». [6+]
9:00 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Т/с «Офицеры». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Офицеры». [16+]
15:15 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
17:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:45 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
2:40 Х/ф «22 июня, ровно в 4
часа...» [16+]
4:35 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
8:25 «Исторический портрет» [12+]
8:40 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Наша лига» [16+]
9:00 «Готовим с дымком» [12+]
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30 «Наши дети» [6+]
9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Когда наступает сентябрь» [12+]
12:40 «Право на прощение» [16+]
12:55 «Факты. Происшествия. Итоги»
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитеррора»
[16+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
15:00 «Главный маршрут» [16+]
15:15 «Спросите адвоката» [12+]
15:30 «Дом с историей» [12+]
15:45 «Песни Победы» [12+]
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Жена генерала» [16+]
22:10 Р/с «Братья детективы» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» [16+]
2:30 «Реанимация» [16+]

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

2:40 «Навечно в памяти храним»
[16+]
2:55 «Огород без хлопот» [12+]
3:10 «Дом с историей» [12+]
3:25 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Автофакты» [12+]
4:30 Р/с «Братья детективы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
7:00 Т/с «На безымянной высоте».
[16+]
11:00 День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко. [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
15:30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
17:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Маленькая смерть». [18+]
3:00 Т/с «Хор». [16+]
3:50 Т/с «Без следа». [16+]
5:35 «Женская лига». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970
Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

риема
ункт п

п
ьный овление и
ул. Энгельса, 12,
нител
т
Допол зов на изго тников
тел.: 8 (8617) 61-45-71
зака овку памя
н
а, 156
уста
ул. Мефодиевская, 80,
иахим
Осоав
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

Без перерыва и выходных

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÈÞÍß 2015,

13 СТР.

Держи удар!

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

Таймер

Тут и сказочке
конец...

Cтрельба
за медали
на всех рубежах

ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ

Â Ïåòåðáóðãå çàâåðøèëñÿ
ýòàï Êóáêà ìèðà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû
èç 27 ñòðàí. Íàøà çåìëÿ÷êà Яна
Павлова çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â èíäèâèäóàëüíûõ
ïðûæêàõ ñðåäè æåíùèí.

В одном из последних номеров
«НН» мы рассказали об успехах
юных новороссийских лучников.
Ну а как дела у их
именитых коллег?

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

НАШИ НАДЕЖДЫ

Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Илья Телепень ñòàë
ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Ðîññèè,
êîòîðîå ïðîøëî âî Âëàäèìèðå, â
ñàìîé òÿæåëîé âåñîâîé êàòåãîðèè – äî 120 êã.

Долгие годы новороссийские болельщики
ждали того момента, когда их любимая
команда наконец-то выберется из «болота», называемого вторым дивизионом,
вернет себе былой имидж. Два сезона
подряд под руководством Олега Долматова моряки становились серебряными
призерами первенства, а теперь откатились на третье место. Сказки со счастливым концом не получилось.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» –
«ДИНАМО-ГТС» (СТАВРОПОЛЬ) 0:1. Гол: Магомедов, 44. 5 июня. Новороссийск. Центральный
стадион. 1500 зрителей.

М

àò÷è ïîñëåäíåãî òóðà
â çîíå «Þã» íà÷èíàëèñü â îäíî è òî æå âðåìÿ,
áîëåëüùèêè ìîãëè ñëåäèòü
çà òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò íà
äðóãèõ ôóòáîëüíûõ àðåíàõ. È
êîãäà äèêòîð â íà÷àëå âòîðîãî
òàéìà îáúÿâèë, ÷òî «Ìàøóê»
âåäåò âî âñòðå÷å ñ êðûìñêèì
«Âèòÿçåì» ñî ñ÷åòîì 2:0,
ëèêîâàíèþ íà òðèáóíàõ íîâîðîññèéñêîãî ñòàäèîíà íå áûëî

ïðåäåëà. Íî ðàäîâàëèñü, êàê
îêàçàëîñü, ðàíî.
Ìîðÿêè ìîùíî è àãðåññèâíî íà÷àëè âñòðå÷ó. Óæå íà
âòîðîé ìèíóòå â øòðàôíóþ
«Äèíàìî» âîðâàëñÿ Êî÷óáåé.
Çàùèòíèê ãîñòåé âñòðåòèë
êàïèòàíà «×åðíîìîðöà» ÷èñòî
ïî-õîêêåéíîìó, ïðèíÿâ åãî íà
áåäðî. Íî ñòîëè÷íûé àðáèòð
Çàáîòèí íàðóøåíèå íå çàôèêñèðîâàë. Õîçÿåâà âçâèíòèëè òåìï, îïàñíûå ìîìåíòû
ñëåäîâàëè îäèí çà äðóãèì. Çà
ïåðâûå ÷åòâåðòü ÷àñà ìîðÿêè
ñîçäàëè ïÿòü îïàñíûõ ìîìåíòîâ. Øàíñû çàáèòü áûñòðûé ãîë
áûëè ó Ðåøåòíèêîâà, Êîðíèëîâà, Øåâ÷åíêî, Êî÷óáåÿ. Íî ìÿ÷
ëèáî ëåòåë ìèìî âîðîò, ëèáî íà

ПОС ЛЕ СВИСТКА

Валерий Заздравных, главный тренер
«Динамо-ГТС»:

- Ó «×åðíîìîðöà», êîíå÷íî æå, áûëà áîëåå âûñîêàÿ ìîòèâàöèÿ: íà êîíó – ïåðâûé äèâèçèîí. Íî ìû âñåãäà – è äîìà, è â
ãîñòÿõ – ñòðåìèìñÿ èãðàòü íà ïîáåäó. Â «×åðíîìîðöå», äîëæåí
ïðèçíàòü, ñîáðàíû î÷åíü êâàëèôèöèðîâàííûå ôóòáîëèñòû. Íî
äóõîì ìû ñåãîäíÿ îêàçàëèñü ñèëüíåå. Âûòåðïåëè, çàáèëè õîðîøèé ãîë è íå ïîçâîëèëè ñîïåðíèêó ðåàëèçîâàòü ïðåèìóùåñòâî.
ß ñ÷èòàþ, íàøà êîìàíäà âûñòóïèëà â ýòîì ñåçîíå äîñòîéíî. Ìû
äâàæäû îáûãðàëè «Òîðïåäî», ïîáåäèëè «Âèòÿçü» è «×åðíîìîðåö». ß áëàãîäàðåí ñâîèì ðåáÿòàì. Õîòåëîñü áû ñîõðàíèòü ýòó
êîìàíäó, è ÷òîáû ñî ñòîðîíû âëàñòåé áûëî áîëüøå âíèìàíèÿ ê
íåé. À ìû ãîòîâû ðåøàòü ñàìûå âûñîêèå çàäà÷è.
Олег Долматов, главный тренер
«Черноморца»:

- Íàñòðàèâàëèñü òîëüêî íà ïîáåäó. Â ïåðâîì òàéìå íå èñïîëüçîâàëè ñòîïðîöåíòíûé ìîìåíò. Âîçìîæíî, è ïåíàëüòè áûë
íà Êî÷óáåå. Ó ãîñòåé æå âñåãî îäèí ãîëåâîé ìîìåíò âîçíèê – è
îíè åãî ðåàëèçîâàëè. Ñòàðàëèñü ðåáÿòà, íî ïðîòèâíèê ãðàìîòíî
è ìóæåñòâåííî îáîðîíÿëñÿ. Ìíîãî ìîìåíòîâ áûëî ó íàñ è âî
âòîðîì òàéìå, íî òîðîïèëèñü, íåðâíè÷àëè. À ìÿ÷, êàê çàêîëäîâàííûé, óïðÿìî íå ëåç â âîðîòà. Äà è ãîëêèïåð «Äèíàìî»
î÷åíü çäîðîâî ñûãðàë. Îáèäíîå ïîðàæåíèå. Çà òðè ãîäà, åñëè
ïàìÿòü íå èçìåíÿåò, ìû âñåãî ëèøü âòîðîé ðàç ïðîèãðûâàåì
íà ñâîåì ïîëå.
Олег Васильевич, каковы дальнейшие планы - и
“
команды, и ваши личные?

- Ó íàñ óæå äàâíî ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð ñ ÷ëåíàìè ñîâåòà
äèðåêòîðîâ êëóáà, ãäå ÿ ñêàçàë, ÷òî ïðè ëþáîì ðàñêëàäå è ëþáîì ðåçóëüòàòå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåçîíà íå áóäó ïðåòåíäîâàòü
íà ïðîäëåíèå êîíòðàêòà. À îò ñâîèõ ñëîâ îòêàçûâàòüñÿ íå ïðèâûê. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü íîâîðîññèéñêèõ
ëþáèòåëåé ôóòáîëà çà ïîääåðæêó è òåðïåíèå.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ñîñòîÿëîñü îáùåå ñîáðàíèå
êîìàíäû, íà êîòîðîì ôóòáîëèñòàì áûë ïðåäñòàâëåí íîâûé
главный тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов. Îí
îáúÿâèë, ÷òî ïåðâûé ñáîð ïåðåä íîâûì ÷åìïèîíàòîì íà÷íåòñÿ
17 èþíÿ, âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî êîñòÿê êîìàíäû óäàñòñÿ ñîõðàíèòü. Èíäèâèäóàëüíî ïîîáùàëñÿ ñ êàæäûì èãðîêîì, ïîïðîñèë ê
ýòîìó âðåìåíè îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîèìè äàëüíåéøèìè ïëàíàìè.

åãî ïóòè âñòàâàë Àôàíàñüåâ (êñòàòè, âîñïèòàííèê íîâîðîññèéñêîãî
ôóòáîëà).
Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» 26
ðàç áèëè ïî âîðîòàì äèíàìîâöåâ, 7
óäàðîâ ïðèøëèñü â ñòâîð, îäíàæäû
ãîñòåé âûðó÷èëà øòàíãà. Ñòàâðîïîëüöû ïðîèçâåëè â ñòîðîíó âîðîò
«×åðíîìîðöà» âñåãî 5 óäàðîâ, è
îäèí èç íèõ îêàçàëñÿ äëÿ ìîðÿêîâ
ðîêîâûì. Óâëåêøèñü àòàêàìè,
õîçÿåâà ïîëÿ íà ïîñëåäíåé ìèíóòå
ïåðâîãî òàéìà ïðîçåâàëè îñòðûé
êîíòðâûïàä ñîïåðíèêà, ìÿ÷ ñðèêîøåòèë î çàùèòíèêà «×åðíîìîðöà»,
îòñêî÷èë ê Ìàãîìåäîâó, è òîò íå
îñòàâèë Ïóçèíó íèêàêèõ øàíñîâ.

И

âòîðîé òàéì ïðîøåë ñ çàìåòíûì ïðåèìóùåñòâîì
õîçÿåâ ïîëÿ. Íî íå èäåò ìÿ÷ â
âîðîòà – õîòü óáåé! Äîëìàòîâ íà
71 ìèíóòå áðîñàåò â áîé òðåòüåãî
íàïàäàþùåãî – Áîÿðèíöåâà. Íî
íè åìó, íè Êî÷óáåþ, íè Êîêîåâó,
íè Øåâ÷åíêî òàê è íå óäàëîñü
«ïðîáèòü» ïîéìàâøåãî êóðàæ
Àôàíàñüåâà. Îïóñòèâ ãîëîâû,
ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» ïîêèäàëè ïîëå. À òåì âðåìåíåì
ïðèøëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî
àðìàâèðñêîå «Òîðïåäî» ñ ìèíèìàëüíûì ñ÷åòîì ñóìåëî îäîëåòü
íàëü÷èêñêèé «Ñïàðòàê» è ñòàëî
ïîáåäèòåëåì çîíû «Þã». Âñå
ïåðåâåðíóëîñü ñ íîã íà ãîëîâó.

Íà êðóïíîì âñåðîññèéñêîì
òóðíèðå â Ñàìàðå âîñïèòàííèê
ÄÞÑØ «Âîäíèê» Валерий Ендовицкий äîáèëñÿ î÷åðåäíîãî
óñïåõà. Â âåñîâîé êàòåãîðèè 84 êã
îí ïîäíÿëñÿ íà âûñøóþ ñòóïåíü
ïüåäåñòàëà, îäåðæàâ 5 ïîáåä
(ïðè÷åì ÷åòûðå èç íèõ äîñðî÷íî).
15-ëåòíèé áîðåö âûïîëíèë íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà.
ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Êîìàíäà íîâîðîññèéñêèõ
ÿõòñìåíîâ çàâîåâàëà áðîíçîâûå
íàãðàäû íà 7 ëåòíåé Ñïàðòàêèàäå ó÷àùèõñÿ Êóáàíè. Â êëàññå
ëîäîê «Çóì-8» â ëè÷íîì çà÷åòå ïåðâåíñòâîâàëà Анастасия Филонова. Ñåðåáðÿíûå
ìåäàëè â êëàññå «Ëàçåð-4,7»
ïîëó÷èëè Диана Францкевич
и Виталий Покрова. Ýêèïàæ

этим вопросом мы
обратились к заслуженному мастеру спорта,
тренеру ДЮСШ «Победа»
Олегу Шестакову, который
только что вернулся из
Алушты, со сборов национальной сборной страны.
- Это был очередной
этап подготовки российских лучников к чемпионату мира, который
состоится в Германии в
конце июля, - рассказал
он. - Кроме старшего
тренера паралимпийской
сборной страны Татьяны
Николаевны Бутуновой
в них участвовали еще
трое новороссийцев:
Алексей Бражник, Маргарита Сидоренко и я.
В списке не хватает ма“
стера спорта международного класса Светланы
Баранцевой...

Романа Данилова и Антона
Немешаева çàíÿë òðåòüå ìåñòî

- Света в это время
участвовала в Кубке
мира среди спортсме-

â êëàññå «Êàäåò».

Как я понял, все наши
“
стрелки, в том числе и
вы, реально претендуют
на поездку в 2016 году на
Олимпийские игры?

- Шансы поехать в
Рио есть у всех. Однако
олимпийские лицензии
будут выдаваться только
по результатам чемпионата мира в Германии.
Там все и решится. Былые заслуги спортсменов в расчет не берутся.
Будут ли перед чем“
пионатом мира какие-то
промежуточные старты?

- Да, в конце июня
мы едем в Орел на чемпионат страны.

В Баку будут наши люди
ЕВРО-ОЛИМПИАДА-2015

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

БОРЬБА САМБО

С

нов с заболеваниями
ПОДА, проходившем
в Голландии. И выступила, должен сказать,
весьма успешно. В составе сборной России
она завоевала золотую
медаль в командном
зачете, в личном первенстве заняла пятое
место. Неплохо проявил
себя на сборах в Крыму
Алексей Бражник – победитель Кубка России.
В эти дни он в составе
национальной сборной
выступает в Турции на
этапе Кубка мира.

12 июня в столице
Азербайджана открываются первые
в истории Европейские игры. Соревнования пройдут по двадцати
видам спорта.

В

них примут участие более 6000
атлетов из 50 стран «старушки Европы». В 11
видах будут разыграны
лицензии на Олимпийские игры 2016 года в

Рио-де-Жанейро.
Мы внимательно будем следить за состязаниями на спортивных
аренах Баку еще и потому, что среди участников Игр и двое наших
земляков: батутистка
Яна Павлова и стрелок,
рекордсмен мира Назар
Лугинец.
Перед стартами в
Баку Назар провел предварительную «пристрелку» в Мюнхене, где проходил очередной этап

Кубка мира. Выступил
наш спортсмен весьма
неплохо, завоевав бронзовую награду в упражнении «стрельба из трех
положений на дистанции
50 метров». В квалификации Лугинец показал
лучший результат, выбив 1182 очка из 1200
возможных, но в финале
пропустил вперед немца
Линка и китайца Янга.
Поддержим наших
земляков на первых Европейских играх в Баку!

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Бесплатное цифровое телевидение!
20 каналов без абонентской платы!

Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24,
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 10 по 30 июня 2015
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две
высококачественные модели приставок по специальной
цене:

Бюджетная приставка – недорогая модель в
пластиковом корпусе всего за 1290 рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка - в металлическом
корпусе с очень мощной «начинкой», отлично подходит
для загородных домов и дач, всего за 1590 рублей (2190).
Доставка и подключение также по льготной цене всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

Звоните: +7-938-505-27-97. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8,
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения
ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru.
Режим работы: с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

РЕКЛАМА
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
11-17 ИЮНЯ / 2015

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
11-17 ИЮНЯ / 2015

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ãîðèçîíòàëüíîå ïåðåêðûòèå â êîðïóñå ñóäíà,
ñàìîëåòà. 6. Íîðìà âçèìàíèÿ íàëîãà, îïëàòû. 10. Èíäèéñêèé ïèñàòåëü,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. 11. ×àñòü õðèñòèàíñêîãî õðàìà. 12.
Ïîäâåñêà äëÿ óêðàøåíèÿ íà öåïî÷êå ÷àñîâ èëè áðàñëåòå. 13. Ïàñõàëüíûé ïèðîã. 15. Îñàäî÷íàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 16. Ðàáîòíèê ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. 19. Ïèòîìåö. 22. Ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáëàñòü âî Ôðàíöèè. 23.
Ýñòîíñêèé àêòåð, êîòîðîãî Ãðèãîðèé Êîçèíöåâ ñäåëàë êîðîëåì Ëèðîì.
24. Ýôôóçèâíàÿ ñðåäíÿÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 25. Ãëóáîêîå ìåñòî â ðåêå.
27. Äðåâíåðóññêîå ðå÷íîå ñóäíî ñ âåñëàìè. 28. Ôàñîí ðóáàøêè.
33. Ãðàôè÷åñêîå óêðàøåíèå â êîíöå êíèãè, ãëàâû. 35. Êîñìè÷åñêèé
êîðàáëü ÑØÀ. 36. Ñûí Àäàìà è Åâû. 37. Øòàíû. 38. Òèòóë ïðèíöåâ
êîðîëåâñêîãî äîìà â Ïîðòóãàëèè. 39. Ïüÿíèöà. 40. Òâåðäûå îòëîæåíèÿ
íà ñòåíêàõ òðóá, îáðàçóþùèåñÿ ïðè íàãðåâàíèè âîäû âñëåäñòâèå âûïàäåíèÿ ñîäåðæàùèõñÿ â íåé ïðèìåñåé. 41. Áûòîâîé ðàñòâîðèòåëü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ðåâà. 2. Ìëåêîïèòàþùåå îòðÿäà ãðûçóíîâ. 3. Ðîä
òðàâ ñåìåéñòâà êóòðîâûõ. 4. Ãîðà, ó ïîäíîæèÿ êîòîðîé ðàñïîëîæåí
Ïÿòèãîðñê. 5. Ìóæñêîå èìÿ. 7. Çåìëÿ â Ãåðìàíèè. 8. Ïðîâèäèöà â
ñêàíäèíàâñêîé ìèôîëîãèè. 9. Òèï êîìïüþòåðíûõ èãð. 13. Äåëîâàÿ ïàðòíåðøà. 14. Âûñîêîìåðèå. 17. Ðàçíîâèäíîñòü öâåòà. 18. Áàðõàòíûé ....
19. Ãëàâàðü. 20. Âåðõíÿÿ ÷àñòü çäàíèÿ. 21. Âîëøåáíèê, ïðåäñêàçàòåëü.
26. Òàáëèöà âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ïëàíåò è çâåçä íà îïðåäåëåííûé
ìîìåíò âðåìåíè. 27. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî
ãîñóäàðñòâà. 29. Ãåðîé êîìåäèè Ìîëüåðà. 30. Ðàçíîâèäíîñòü íàöèîíàëüíîé îäåæäû íàðîäîâ Ñåâåðà, íàïîìèíàþùåé øèðîêóþ ñâîáîäíóþ
êóðòêó. 31. Ïåðâûé øåéíûé ïîçâîíîê. 32. Ïðåäñòàâèòåëü êàâêàçñêîãî
íàðîäà. 34. Âåêñåëüíîå ïîðó÷èòåëüñòâî. 35. Âñåâûøíèé ó ìóñóëüìàí.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
26-28 июня (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай ПО СУПЕРЦЕНЕ!!!!!
Стоимость тура 5500 руб. с человека!
17-19 июля (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Стоимость поездки
6800 руб. с человека.
20 июня - однодневный тур на Пшадские водопады. Стоимость поездки 1700 руб. с человека.
31 июля - 02 августа (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи + ледовое шоу
Ильи Авербуха «КАРМЕН»! Стоимость тура от 6850 руб. с
человека.
14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржоми! Стоимость тура 13500 руб. с человека
21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость
тура 6700 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
14 июня 17:00 Образцовый хореографический коллектив
«Виктория» «Сюрприз». Концерт. (6+)
16, 17 июня 10:30 Краснодарский краевой театр кукол «Веселая деревня». Спектакль. (3+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №21:
По горизонтали: 1. Хромпик. 5. Мазанка. 8. Очаково. 11. Изопрен. 13. Звонарь. 15. Коммерция. 17. Олень. 18. Штаны. 19. Перминвар. 23. Касыда. 25.
«Отелло». 28. Дитя. 29. Блюз. 30. Монтрё. 34. Ноябрь. 37. «Жерминаль».
40. Искус. 41. Олива. 42. Буффонада. 45. Викасол. 47. Каботаж. 49. Авокадо.
50. Анискин. 51. «Лютнист». По вертикали: 2. Развилка. 3. Пир. 4. Консоме. 5. Мозаика. 6. Зло. 7. Кардинал. 9. Атом. 10. Омар. 12. Пуанты. 14.
«Нестле». 16. Ерик. 19. Падёж. 20. Ритор. 21. Волна. 22. Рознь. 23. Ком.
24. Сан. 26. Луб. 27. Обь. 31. Обсидиан. 32. Труппа. 33. Лихо. 35. Яблоко. 36.
Реверанс. 38. Еруслан. 39. «Ледокол». 43. Фуко. 44. Нора. 46. Сак. 48. Быт.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
13 и 14 июня в 14:00 «Будь с нами!» - концерт танцевального
центра «ПРОдвижение» Морского культурного центра. Билеты в кассе МКЦ. Большой зал МКЦ (0 +).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Светская тусовка

Юные наследники британского
престола умиляют публику
Пресс-служба Кенсингтонского дворца
опубликовала в соцсети первые совместные фотографии
детей Кейт Миддлтон
и принца Уильяма.

Н

а снимках двухлетний британский наследник принц Джордж
Александр Луи обнимает
свою маленькую сестричку
принцессу Шарлотту Елизавету Диану. Фотографировала венценосных детей
их мать, герцогиня Кейт.
Съемка прошла в Анмер
Холле, где члены монаршей
семьи отдыхают со своими
детьми.
«Мы рады поделиться первой фотографией
принца Джорджа с его маленькой сестрой принцессой Шарлоттой», — гласит
подпись к серии фотографий. Кстати, мало кому
известно, что мама малышей — профессиональный

фотограф, она освоила это
ремесло в университете
Сент-Эндрюс в Шотландии.
На момент съемки принцессе было две недели от роду.
Напомним, дочь Уилльяма и Кэтрин родилась 2
мая в 8:34 утра по местному
времени, в тот же вечер
наиболее известные лондонские достопримечательности были подсвечены
розовым. Спустя несколько
часов счастливые родители
впервые появились на публике вместе с крохой.
Также пресс-служба
сообщила о том, что церемония крестин дочери
герцога и герцогини Кембриджских пройдет 5 июля
в церкви Святой Марии
Магдалины в Сандрингеме.
Крестить маленькую Шарлотту будет архиепископ
Кентерберийский Джастин
Уэлби.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå ÷åðåñ÷óð ðåçêî
ñòàðòîâàòü, ñòîèò íåñêîëüêî ñíèçèòü
âçÿòûé òåìï, òåì ñàìûì âû èçáàâèòåñü
îò íàïðÿæåíèÿ è äîáüåòåñü áëåñòÿùèõ
ðåçóëüòàòîâ. Â ñðåäó ïðè ðåøåíèè ëþáûõ
âîïðîñîâ ïðîÿâëÿéòå òàêò è áëàãîðàçóìèå.

БЛИЗНЕЦЫ
Îñòåðåãàéòåñü íåîáäóìàííûõ ñêîðîïàëèòåëüíûõ ïîñòóïêîâ, äàæå åñëè äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðîäóìàòü êàæäûé øàã, ïðèäåòñÿ
íå ñïàòü íî÷àìè. Íåïëîõî áûëî áû ïîíàáëþäàòü çà âàøèì îêðóæåíèåì, ÷òîáû
âïîñëåäñòâèè èìåòü ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î ëþäÿõ, ñ êîòîðûìè ïðåäñòîèò
îáùàòüñÿ è ñîòðóäíè÷àòü.

РАК
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê óäà÷íû áóäóò
äåëîâûå âñòðå÷è, âàøà çàäà÷à - ïðîèçâåñòè íà ïàðòíåðîâ áëàãîïðèÿòíîå
âïå÷àòëåíèå. Â ÷åòâåðã âàì ïðåäñòîèò
èñïûòàíèå, âàñ áóäóò ïðîâåðÿòü íà óìåíèå
õðàíèòü ÷óæèå òàéíû.

Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни бесплатно. Огромный выбор песен.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Выставка работ
клуба вышивальщиц «Уютный уголок».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка работ Анастасии Волконской «Там, где ветры дуют».
Выставка работ учеников художественной студии «Сфера».

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782
Выставка живописи и графики «Май — 2015».
С 15 июня выставка художников г. Геленджика.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
Выставка художников юга России.

Art-Gallery IN

ïð. Ëåíèíà, 13 À.

Выставка графики Татьяны Вагановой.

Àðò-äâîð Àëåêñàíäðîâñêîé ïëîùàäè â Àáðàó-Äþðñî
Открытие 12 июня. Всех, кому интересно хорошее кино, настоящая живопись, авторские произведения искусства, живое
общение с талантливыми художниками, настоящими мастерами
своего дела – всех друзей и гостей мы приглашаем в наш невероятный Арт-двор Александровской площади в Абрау-Дюрсо.
Мастер классы:
14:00 - Бисероплетение, изготовление украшений, лепка из глины;
16:00 - Авторская бижутерия из текстиля;
18:00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 11.06.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 15-21 июня
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
âñòðå÷ ñ íîâûìè ëþäüìè. Â ýòîò äåíü áóäóò
óäà÷íû äåëîâûå êîíòðàêòû è çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ. Ïîñâÿòèòå îäèí èç âûõîäíûõ
äíåé ðîäñòâåííèêàì, ñäåëàéòå íåîáõîäèìûå
çâîíêè, íàïèøèòå ïèñüìà, íàíåñèòå âèçèòû.
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ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âàñ ìîãóò çàâàëèòü ðàáîòîé.
Âî âòîðíèê áóäüòå âíèìàòåëüíû, òàê êàê
îøèáêè è ïðîñ÷åòû â äåëàõ ìîãóò âûçâàòü
íåäîâîëüñòâî ó íà÷àëüñòâà. Íåêîòîðûå
îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû áóäóò ðåøàòüñÿ
ñî ñêðèïîì, òàê ÷òî âàì ïðèäåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé.

ДЕВА
Âàì ïðåäñòîèò óäà÷íàÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ
íåäåëÿ, êîãäà áóäóò óäàâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè
ëþáûå äåëà. Âàøå ôèðìåííîå óïðÿìñòâî
íûí÷å íå â òåìó - îíî ìîæåò çàòÿíóòü íåïðèÿòíóþ äëÿ âàñ ñèòóàöèþ ëèáî ïðèâåñòè ê
ðåçêèì íåæåëàòåëüíûì äëÿ âàñ ïåðåìåíàì.

ВЕСЫ
Ïîíåäåëüíèê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè â íåãå,
ïîëüçóÿñü ïëîäàìè óñïåõîâ, äîñòèãíóòûõ
ðàíåå. Ñðåäà ïîçâîëèò ðåøèòü èëè îñòàâèòü
â ïðîøëîì ìíîãèå áåñïîëåçíûå ïðîáëåìû.
Â ÷åòâåðã ïîñòàðàéòåñü îãðàäèòü ñåáÿ îò áåñïîëåçíûõ ðàçãîâîðîâ è íåíóæíûõ êîíòàêòîâ.

СКОРПИОН
Ñòàðàéòåñü íå òðàòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ
âïóñòóþ. Âñå çàäóìàííîå ñìîæåò èñïîëíèòüñÿ. Â ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî áûòü
íåçàìåòíûì è èçáðàòü âûæèäàòåëüíóþ
ïîçèöèþ, ðàçáåðèòåñü ñ íàêîïèâøèìèñÿ
äåëàìè. À ÷åòâåðã ìîæåò îêàçàòüñÿ ñàìûì
ñîçèäàòåëüíûì äíåì íåäåëè.

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ôîðòóíà óëûáàåòñÿ âàì
áåñïðåðûâíî, íàìå÷àåòñÿ ñåðüåçíûé
óñïåõ â êàðüåðå. Íî íå âñå áóäåò áåçîáëà÷íî - åñòü îïàñíîñòü, ÷òî âàø îïòèìèçì
ïåðåðàñòåò â ýéôîðèþ, à ýòî óæå ÷ðåâàòî
íå ñàìûìè ëó÷øèìè ïîñëåäñòâèÿìè.

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã âåðîÿòíû êîíñòðóêòèâíûå è ìíîãîîáåùàþùèå äåëîâûå
âñòðå÷è. Åñëè ïîâåçåò, îíè îòêðîþò ïåðåä
âàìè íîâûå çàìàí÷èâûå ïåðñïåêòèâû. Âî
âòîðíèê âàøà ïîâûøåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïîçâîëèò ñïðàâèòüñÿ ñî ìíîãèìè
íàêîïèâøèìèñÿ äåëàìè.

ВОДОЛЕЙ
Âñòðå÷à ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå
ïåðñïåêòèâû. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó ëó÷øå íå
ïðåäïðèíèìàòü íèêàêèõ êàðäèíàëüíûõ ïåðåìåí, âñå âàæíîå äëÿ ñåáÿ íà÷èíàéòå ñ ñóááîòû.

РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê ëó÷øå íå âñòóïàòü â ñïîðû,
èç íèõ íå ðîäèòñÿ íè÷åãî êîíñòðóêòèâíîãî.
Â ñðåäó áëàãîïðèÿòíû ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè, êîòîðûå áóäóò âåñüìà óñïåøíû.
Â ÷åòâåðã îæèäàéòå èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò âàì, èñïîëüçóÿ
ñâîè ñâÿçè è âîçìîæíîñòè, ïðîäâèíóòüñÿ
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМА

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

В связи с расширением штата объявляет
дополнительный набор

реклама

Требования: о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: предоставляется
служебный автомобиль,
ГСМ, оформление по ТК,
обучение.
Доход: до 50 000 руб.
(оклад + бонусы).

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»
СРО № 275-01/П-176 от 28.08.2013 г.

ПРОЕКТЫ ДОМОВ
9 Схема планировочной
организации участка
9 Проекты домов
9 Юридические услуги
9 Экспертиза перепланировок
и реконструкций
9 Техническая документация на дома
9 Умеренные расценки, система скидок

реклама

Торговых представителей
на а/м компании

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212

тел./факс: 8 (8617) 26-22-94, 30-12-83
моб.: 8 918 188-07-08, 8 918 431-94-74
e-mail: village-house@mail.ru
ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24

Требуется руководитель отдела.
Доход 45000 +.

реклама

реклама

т.: (8617) 30-80-12, 8 900 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

8 988 331-31-18
Требуется заместитель руководителя
коммерческого отдела. Доход 45000 руб.

8 967 930-70-56

реклама
реклама

Мы открылись!

НОВЫЙ МАГАЗИН РЫБЫ
И МЯСА ПТИЦЫ «ГЕРМЕС»
ПРИГЛАШАЕТ
Огромный выбор рыбы, мяса птицы лучших
производителей, работающих по технологии ГОСТ.
Ждем вас. Приходите и станьте нашими
постоянными покупателями!

7 микрорайон

ул. Героев-десантников, 79

Приму на работу без возрастных
ограничений. Работа в офисе.

8 918 44-37-281

реклама
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК БИЗНЕСМЕНА.

8 918 078-70-65

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

реклама

Внимание,
фотоконкурс

 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

реклама

РЕА ЛИЗУЕМ:

У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÈÞÍß 2015, 16 СТР.

реклама

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

реклама

В нашем прекрасном и героическом городе живут более 320 000
взрослых и маленьких людей. Все
разные, особенные и уникальные,
каждый из нас – личность. Но все
вместе мы – новороссийцы, хозяева и созидатели этого города, его
гордость, слава и надежда.
Какие мы? Какие черты характера толкают нас на покорение жизненных вершин, дают силы справляться с трудностями и становиться
лучше? Какая пружина заставляет
нас прыгать выше собственной головы и добиваться победы? За что
нас уважают, ценят и обожают?

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

реклама

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

