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Íåîôèöèàëüíûé, íî òàêîé ïîïóëÿðíûé ó íîâîðîññèéöåâ è
ïðèåçæèõ ïëÿæ «Íåïòóí» ïîìåíÿë «ìàñòü». Èç âñåì ïðèâû÷íîãî ñåðîãî îí ñòàë êîðè÷íåâî-ðûæèì. È îáåùàåò ïðåâðàòèòüñÿ èç «çîíû îòäûõà»,
ãäå êóïàíèå çàïðåùåíî êàòåãîðè÷åñêè, â ïîëíîöåííûé, ñ ñîáñòâåííûì ïàñïîðòîì «ïëÿæ»,
ãäå ïëåñêàéñÿ — íå õî÷ó.
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åððèòîðèþ ó êèíîòåàòðà «Íåïòóí», äåéñòâèòåëüíî, íå óçíàòü.
Áåðåã îòñûïàí àêêóðàòíîé,
ìåëêîé, êðóãëîé ãàëüêîé,
õîðîøî èçâåñòíîé íîâîðîññèéöàì, êîòîðûå ñòðîÿò ñîáñòâåííûå äîìà. Íà ìîðñêîé
áåðåã çàâåçëè äåñÿòêè êóáîìåòðîâ áåëîðå÷åíñêîé ðå÷íîé
ãàëüêè, êîòîðàÿ àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ êàê íàïîëíèòåëü
ïðè ïðèãîòîâëåíèè áåòîíà.
- Ýòî ñäåëàíî äëÿ êðàñîòû
è óäîáñòâà, - îáúÿñíèëà «ÍÍ»

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî êóðîðòàì è òóðèçìó Íàòàëüÿ Ëåîíîâà.

Ãîäà ÷åòûðå íàçàä òàêîé
æå ãàëüêîé îòñûïàëè ïëÿæ
â Þæíîé Îçåðåéêå. Ïðàâäà,
óæå îñåíüþ âåñü êàìåíü ñìûëî

âîëíîé. Íî íå ýòî ãëàâíîå. Âñå
áû ëåãêî ïîòåðïåëè è ïðèâû÷íûé ñåðûé áóëûæíèê. Ãëàâíîå
â òîì, ÷òî âïåðâûå çà äîëãèå
ãîäû ýòîò ïëÿæ îáåùàþò ñäåëàòü ïðèåìëåìûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñàíèòàðèè, ýïèäåìèîëîãèè
è áåçîïàñíîñòè íå òîëüêî äëÿ
çàãîðàþùèõ íà áåðåãó, íî è
äëÿ êóïàëüùèêîâ. Ìíîãî ëåò
îòäûõàþùèå íà ýòîé òåððèòîðèè ëåçëè â âîäó ðÿäîì ñ
òàáëè÷êàìè «Êóïàíèå çàïðåùåíî» è êàíàëèçàöèîííûìè
ñòîêàìè, êîòîðûå óõîäèëè
â ìîðå â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò ïëåñêàþùèõñÿ íà
ìåëêîâîäüå äåòåé. Ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
çàòÿíóëîñü íà ãîäû.
È âîò, íàêîíåö-òî, â ýòîì
ñåçîíå î÷èñòíûå ñ èõ ãëóáîêîâîäíûì âûïóñêîì çàðàáîòàþò. Ñ íà÷àëîì êàëåíäàðíîãî
ëåòà èõ íà÷àëè òåñòèðîâàòü.
Íà ýòîé íåäåëå, çàâåðèë âñåõ

íà÷àëüíèê îòäåëà ïî êóðîðòàì è

òóðèçìó ãîðàäìèíèñòðàöèè Èãîðü
Êóëèêîâ, îíè íà÷èíàþò ñâîþ

ðàáîòó â øòàòíîì ðåæèìå. È
ê 15 èþíÿ, äíþ îôèöèàëüíîãî
îòêðûòèÿ ïëÿæíîãî ñåçîíà
â Íîâîðîññèéñêå, òàáëè÷êè
«Êóïàíèå çàïðåùåíî» áóäóò
òîðæåñòâåííî óáðàíû.
Ïðîáû âîäû, êîòîðûå
áûëè âçÿòû ñïåöèàëèñòàìè
Ðîñïîòðåáíàäçîðà íà âñåõ
ãîðîäñêèõ è ïðèãîðîäíûõ
ïëÿæàõ, â òîì ÷èñëå è íà
«Íåïòóíå», àáñîëþòíî áëàãîïîëó÷íûå. Êñòàòè, êàê íè
ñòðàííî, çà ïîñëåäíèå ãîäû
ó«Íåïòóíà» ìîðñêàÿ âîäà
áûëà ïðèçíàíà íå ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìå ñ÷èòàííûå ðàçû.
Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê

óïðàâëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè Èãîðü Âàñèëüåâ,

ê îòêðûòèþ ñåçîíà ïàñïîðòà
ïîëó÷àò âñå ãîðîäñêèå ïëÿæè.
Ïîñëåäíèå øåðîõîâàòîñòè
óñòðàíÿþò Øèðîêàÿ áàëêà è
«Íåïòóí». Íà êàæäîì ïëÿæå

íàñ æäóò êàêèå-òî óëó÷øåíèÿ
— áóäü òî çàíîâî ïîêðàøåííûå ëàâî÷êè, îòðåìîíòèðîâàííûå ìåñòà êóïàíèÿ äëÿ èíâàëèäîâ èëè íîâàÿ ñïàñàòåëüíàÿ
âûøêà. Êñòàòè, è ñïàñàòåëåé
íà ïëÿæàõ äîáàâèòñÿ, èõ òåïåðü áîëüøå 130 ÷åëîâåê, íå
ñ÷èòàÿ òåõ, êòî ðàáîòàåò íà
áàçàõ îòäûõà.
Ãîëîâíîé áîëüþ íà ýòîì
ôîíå äëÿ ãîðîäñêèõ âëàñòåé
îñòàþòñÿ íåîáîðóäîâàííûå è,
ñëåäîâàòåëüíî, íåáåçîïàñíûå
ìåñòå÷êè ó ìîðÿ. Êàê, ê ïðèìåðó, òåððèòîðèÿ áûâøåãî
ðûáîçàâîäà. Åå îáëþáîâàëè íå
òîëüêî êóïàëüùèêè è ðûáàêè,
íî è íàðîä, ãîòîâûé âûïèâàòü
è çàêóñûâàòü ñ ñàìîãî ðàííåãî
óòðà. ×òîáû äåëî íå äîøëî äî
òðàâì íà áåðåãó è íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ íà âîäå, ðåøåíî, ÷òî
çà ïîñåòèòåëÿìè ýòèõ ìåñò
áóäóò ïîâíèìàòåëüíåé ïðèñìàòðèâàòü ó÷àñòíèêè ðåéäîâûõ
ãðóïï è ïîëèöåéñêèå.

ðåêëàìà

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

ðåêëàìà

ñòàë øàòåíîì
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r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! 12 ,ю… …=ш= “2!=…= %2меч=е2
“"%L гл="…/L г%“3д=!“2"е……/L C!=ƒд…,* $ dе…ь p%““,,!

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ "=›…еLш,м
г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м $ d…ем p%““,,!
}2= д=2= $ е?е %д,… C%"%д ƒ=д3м=2ь“ % …=“2% ?ем , K3д3?ем …=шег% n2ече“2"=, % 2%м, ч2% м/ “дел=л, , ч2% …=м "ме“2е е?е C!ед“2%,2 “дел=2ь дл ег%
3*!еCле…, , !=ƒ",2, .
mеƒ=",“,м% %2 C%л,2,че“*,. 3Kе›де…,L, …=ц,%…=ль…%L , !ел,г,%ƒ…%L C!,…=дле›…%“2,, "“е м/ "ме“2е $ г!=›д=…е ед,…%г% г%“3д=!“2"=. dе…ь p%““,, д%!%г ,
Kл,ƒ%* "“ем, *2% люK,2 “"%е n2ече“2"%, г%!д,2“ ег% K%г=2еLш,м ,“2%!,че“*,м,
д3.%"…/м,*3ль23!…/м …=“лед,ем, ƒ=меч=2ель…/м, !=2…/м, 2!=д,ц, м, , г%2%"
…е3“2=……% 2!3д,2ь“ "% ,м C!%ц"е2=…, , 3"е!е……%г% K3д3?ег% …=шеL p%д,…/.
q"%L "*л=д " %K?ее дел% "…%“ 2 , “2!%,2ел, qCец“2!% p%““,,. qCец,=л,“2/
4-г% cл="…%г% 3C!="ле…, 2!3д 2“ …= ›,ƒ…е……% "=›…/. дл г%“3д=!“2"= %KAе*2=.. h C%2%м3 м%›…% “ C%л…%L 3"е!е……%“2ью “*=ƒ=2ь $ .2% …=ш %K?,L C!=ƒд…,*.
o!=ƒд…,* "“е., *2% д%!%›,2 p%““,еL, люK,2 “"%ю ƒемлю , г%2%" ›,2ь , !=K%2=2ь
"% ,м K3д3?ег% “2!=…/. fел=ю "“ем …=м C!е3“Cе2ь …= .2%м C32,!
Ñ óâàæåíèåì, Ìèõàèë Òàøëûê,
íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ¹4 ïðè Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=!
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. “ d…ем p%““,,!
}2%2 C!=ƒд…,* $ “,м"%л …=ц,%…=ль…%г% ед,…е…, , %K?еL %2"е2“2"е……%“2,
ƒ= …=“2% ?ее , K3д3?ее …=шеL p%д,…/. p%““, …=м е“2ь чем г%!д,2ь“ $ м…%г%"е*%"%L ,“2%!,еL, “=м%K/2…%L м…%г%…=ц,%…=ль…%L *3ль23!%L, ге!%,че“*%L “л="%L
!%““,L“*%г% %!3›, , д%“2,›е…, м, …=3*,. nC,!= “ь …= C%2е…ц,=л, “%ƒд=……/L
C!ед/д3?,м, C%*%ле…, м,, “%"!еме……= p%““, !=ƒ","=е2 “"%, "%ƒм%›…%“2,.
qег%д… м/ %K?,м, 3“,л, м, “C%“%K“2"3ем C!%ц"е2=…,ю p%““,,, “2!ем,м“
“дел=2ь ее “,ль…%L, "л, 2ель…%L , *%…*3!е…2%“C%“%K…%L де!›="%L. n2 д3ш, ›ел=ю, ч2%K/ …=мече……/е Cл=…/ “"%е"!еме……% !е=л,ƒ%"/"=л,“ь, ч2%K/ " !=ƒл,ч…/.
%2!=“л . .*%…%м,*, K/л% *=* м%›…% K%льше Cе!ед%"/., .--е*2,"…% !=K%2=ю?,.
C!едC!, 2,L, 2=* *=* ,ƒ 3“Cе.= %2дель…/. *%мC=…,L “*л=д/"=е2“ %K?,L 3“Cе..
fел=ю 2=*›е *=›д%м3 ,ƒ …=“, …=ш,м !%д…/м , Kл,ƒ*,м *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
“ч=“2ь , …%"/. 2!3д%"/. “"е!ше…,L, д%“2,›е…, C%“2="ле……/. целеL , 3“Cе.%"!
Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д= m%"%!%““,L“*=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" n`n &mlŠo[
, %2 “еK л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем p%““,, #
d…ем C!,… 2, dе*л=!=ц,, % г%“3д=!“2"е……%м
“3"е!е…,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,,!
a%лее д"3. де“ 2,ле2,L м/ %2меч=ем …=ц,%…=ль…/L C!=ƒд…,* $ dе…ь p%““,,.
q .2%г% д%*3ме…2= …=ч=л“ %2“че2 …=шеL …%"%L ,“2%!,,.
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,. n2 *=›д%г% ,ƒ …=“ " %2дель…%“2, , %2 %K?,. 3“,л,L !%““, … ƒ=",“,2 2%, *=*%L “2=…е2 …=ш= n2ч,ƒ…= " K3д3?ем, *=*%е ме“2% ƒ=Lме2 %…= " м,!е, "
,“2%!,, чел%"ече“2"=. Мы верим в то, что каждый из нас будет и впредь гордиться своей
Родиной, что вместе мы преодолеем все трудности, стоящие на нашем пути.
fел=ю "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L!
Ñ óâàæåíèåì, Þ.Â. Ìàòâèåíêî, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð.
r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
n2 л,ц= *%лле*2,"= n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK л,ч…%
C%ƒд!="л ю "=“ “ г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м $ d…‘м p%““,,!
o!,… 2,е dе*л=!=ц,, % “3"е!е…,2е2е pt C%л%›,л% …=ч=л% C!%це““3 “2=…%"ле…, …=шег% г%“3д=!“2"=. q .2%г% м%ме…2= м/ $ !%““, …е $ %2меч=ем !%›де…,е
…%"%L p%““,,. }2%2 де…ь "л е2“ “,м"%л%м …=ц,%…=ль…%г% ед,…е…, , %K?еL %2"е2“2"е……%“2, ƒ= …=“2% ?ее , K3д3?ее …=шеL p%д,…/ $ “=м%L K%льш%L “2!=…/ "
м,!е, “ K%г=2еLшеL ,“2%!,еL, "ел,*,м *3ль23!…/м , !=2…/м …=“лед,ем. qег%д…
*=›д/L ,ƒ …=“ %?3?=е2 “еK C=2!,%2%м, г!=›д=…,…%м "ел,*%г% г%“3д=!“2"=, м/
"ме“2е, м/ ед,…/ $ !=д, …=“2% ?ег% , K3д3?ег% …=шег% n2ече“2"=.
r“Cе. “2!=…/ $ .2% 3“Cе. м,лл,%…%" г!=›д=…, *=›д/L ,ƒ *%2%!/. "…%“,2 “"%L
"*л=д " е‘ !=ƒ",2,е. h м/ “дел=ем "“‘, ч2%K/ p%““, K/л= “%"!еме……/м, “,ль…/м
, Kл=г%C%л3ч…/м г%“3д=!“2"%м. l,!=, “ч=“2ь , д%K!= "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м!
Ñ óâàæåíèåì, À.Â. Ëèõîëåò,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Проблемы, требую-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=-ге!% !
12 ,ю… # dе…ь p%““,,. d% 2002 г%д= %д,… ,ƒ “=м/. м%л%д/. г%“3д=!“2"е……/.
C!=ƒд…,*%" “2!=…/ ,ме…%"=л“ d…ем C!,… 2, dе*л=!=ц,, % г%“3д=!“2"е……%м “3"е!е…,2е2е p%““,,. q .2%г% д%*3ме…2= …=ч=л“ %2“че2 …=шеL …%"%L ,“2%!,,.
mе“м%2! …= м%л%д%“2ь, C!=ƒд…,* ,мее2 C!%ч…/е ,“2%!,че“*,е *%!…,. n…,
3.%д 2 "гл3Kь "е*%"," 2ече…,е *%2%!/. p%““, шл= * %K!е2е…,ю C%ƒ,ц,L “,ль…%г%
г%“3д=!“2"=. o%Kед/ …= .2%м C32, …елег*% д="=л,“ь …=ш,м C!едше“2"е……,*=м.
mеƒ=",“,м%“2ь p%““,, # .2% !еƒ3ль2=2 "ел,*%г% 2!3д= , 2 ›елеLш,. C%2е!ь,
,2%г "%е……/. C%д",г%" цел/. C%*%ле…,L. m=ш, C!ед*, …е !=ƒ ƒ=“л%… л, “%K%L,“C=“=л, n2ече“2"%, %2“2% л, …еC!,*%“…%"е……%“2ь ег% г!=…,ц. n2меч= dе…ь p%““,,,
м/ ч2,м ,. 2!3д%"/е , !=2…/е C%д",г,, C=2!,%2,ƒм , м3›е“2"%.
q%"!еме……= ,“2%!, # .2% C!%д%л›е…,е 2!=д,ц,L , *3ль23! м…%›е“2"=
…=!%д%", %KAед,…е……/. …= %г!%м…%L 2е!!,2%!,, …=шеL p%д,…/. a3д3?ее …=шеL
“2!=…/ $ .2% дел% *=›д%г%, ч2%K/ p%““, “2=л= л3чше , “,ль…еL. n2 "“еL д3ш,
›ел=ю "“ем ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , г!=›д=…“*%г% м,!=, “%гл=“, , Kл=г%C%л3ч, !
Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé Êàíàåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé».

Какой дрын еще нужен?

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

}2%2 C!=ƒд…,* %KAед,… е2 "“е. …=“ 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. b .2%м г%д3 p%““, C!%дем%…“2!,!%"=л= "“ем3 м,!3 “"%ю “%ƒ,д=2ель…3ю “,л3 , ед,…е…,е …=шег% …=!%д=.
mеƒ=K/"=ем= …=ш= C%Kед= …= g,м…,. nл,мC,L“*,. ,г!=. " q%ч, $ p%““,
3“2=…%",л= =K“%лю2…/L !е*%!д C% %K?ем3 *%л,че“2"3 …=г!=д! m=ш= …=ц,%…=ль…=
“K%!…= д=л= е?е %д,… C%"%д дл г%!д%“2,,"/,г!=" " .2%м г%д3 чемC,%…=2 м,!= C%
.%**ею. b ед,…“2"е $ …=ш= “,л=!
17 м=!2=, 3ч,2/"= "%ле,ƒA "ле…,е ›,2елеL j!/м=, …=ш C!еƒ,де…2 bл=д,м,!
o32,… C%дC,“=л 3*=ƒ % C!,ƒ…=…,, " *=че“2"е “3"е!е……%г% , …еƒ=",“,м%г% г%“3д=!“2"=
pе“C3Kл,*, j!/м. p%““, C!,… л= " “"%L “%“2=" …е C!%“2% ƒемлю, *%2%!= 3"ел,ч,л=
…=ш, г!=…,ц/ …= C%л,2,че“*%L *=!2е м,!=,= д"= м,лл,%…= …%"/. г!=›д=…,*%2%!/е
.%2 2 ›,2ь , 2!3д,2ь“ …= Kл=г% …=шеL "ел,*%L де!›="/.
dе…ь p%““,, $ .2% C!=ƒд…,* 2е., *2% %?3?=е2 “"%ю C!,ч=“2…%“2ь * C!%шл%м3,
…=“2% ?ем3 , K3д3?ем3 …=шег% n2ече“2"=. n2ече“2"% дл *=›д%г% ,ƒ …=“ …=ч,…=е2“
“ м=л%L p%д,…/. m% где K/ м/ …, !%д,л,“ь,где K/ …, "/!%“л,,м/ “%“2="л ем ед,…/L
!%““,L“*,L …=!%д. 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!=…/.
j=›д/L ,ƒ …=“ “"%,м *=›д%д…е"…/м 2!3д%м "…%“,2 “"%L "*л=д " C!%ц"е2=…,е
!%д…%г% *!= , " 3*!еCле…,е м%г3?е“2"= n2ече“2"=, ед,…%L , “,ль…%L p%““,,. l/
%2"е2“2"е……/ ƒ= K3д3?ее …=шеL ƒемл,, …=ш,. де2еL , "…3*%". m=м е?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% ее ›,2ел .
o3“2ь " "=шеL ›,ƒ…, K3де2 м…%г% 2еCл= , “"е2=,д%K!/. …=ч,…=…,L , K%льш,.
C%Kед. l,!= , Kл=г%C%л3ч, "“ем "=м!
Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû
Â.È. Ñèíÿãîâñêèé.
ã.Íîâîðîññèéñêà À.Â. Øàòàëîâ.

щие срочных мер на текущей
неделе, обсуждались на расширенном аппаратном совещании
в городской администрации. И в
первую очередь — мусор.
Как выяснилось, недовольство населения вывозом твердых

бытовых отходов заняло в предыдущие сутки второе место в
рейтинге «Службы-112», больше
звонков вызвало лишь отключение света в Гайдуке. Глава города
Владимир Синяговский назвал
еще один адрес, где у спортплощадки стоит переполненный мусорный контейнер, и задал вопрос

подчиненным: «Какой дрын вам
еще нужен? Ведь очевидно, что
с наступлением лета количество
мусора у нас увеличивается в разы.
Что предпринимается с учетом
такой перспективы? Правильно народ возмущается, нельзя
допускать, чтобы Новороссийск
завалили отбросами».

Кто-то должен пострадать
На прошедшей

неделе произошло ЧП — на
городском пляже напился шестиклассник. Как прозвучало
из уст заместителя главы
города по соцвопросам Натальи Майоровой, с ним был
еще один мальчик, который и
раньше вызывал беспокойство,
но школа не приняла необ-

ходимых мер профилактики.
Директор школы молодой,
только разбирается в ситуации,
но кто-то должен пострадать за
этот вопиющий факт. Прозвучала такая оценка: сначала школы
не хотят ставить ребенка на
учет и портить свои показатели,
а потом получается еще хуже.
Тему борьбы с алкоголем
продолжил заместитель гла-

вы города Андрей Фонарев,
предложив присутствующим
анализ работы за пять месяцев
по краевому закону об участии
граждан в охране общественного
порядка совместно с ГУВД. Цифры показывают, что на бытовой
почве преступлений совершено
меньше, чем за тот же период
прошлого года, но в алкогольном
опьянении — гораздо больше.

Брак или фикция?
Владимир Синягов-

ский потребовал проанализировать и другую волнующую
тенденцию — рост числа
международных браков. Как
выяснилось, с начала этого
года таковых в Новороссийске
заключено 93, и это намного
больше, чем в предыдущие

годы. Что стоит за этой цифрой?
В основном браки заключают
уроженцы Узбекистана, Таджикистана и других бывших
союзных республик с местными
жительницами. Как прозвучало
на совещании, зачастую легитимность таких браков и стремление создать семью вызывают
сомнения, поскольку невесты

старше женихов лет на 20-30,
а новобрачные практически
ничего не знают друг о друге.
Но фиктивность браков в России
не выявляется, как это принято
во многих странах Европы,
в Америке. Остается строить
прогнозы, к чему эта тенденция
приведет Новороссийск и край в
целом через 5-10 лет.

О мостиках в разные царства
Мониторинг объек-

тов туристического показа
был проведен перед началом
летнего сезона. Что он показал:
в Новороссийске 29 туристическо-экскурсионных маршрутов
и 13 объектов показа, включая
планетарий, дегустационные
залы и мемориальные комплексы. Обследование выявило
некоторые нарушения в част-

ных заведениях: в «Клевом местечке» и «Усадьбе Семигорье»
не оказалось пожарных щитов,
в крестьянско-фермерском
хозяйстве нет шлемов для катания на лошадях, в «Берендеевом царстве-2» нет ограждения
у водоема, и так далее. Но в
целом туристический комплекс
готов к приему отдыхающих,
нарушения ликидируются.
Что касается подвесного

мостика в «Берендеевом царстве», который упал в речку
вместе со школьниками, то
расследование показало: несчастье произошло потому,
что дети оказались на мосту
без экскурсовода или другого
сопровождающего лица. Мостик рассчитан только на двух
человек, но предупреждающий
об этом знак отсутствовал.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

Остывшая вода
подогрела настроения
КОММУНАЛЬНАЯ
НОША
Íå óñïåë ìóíèöèïàëèòåò ñãëàäèòü ïîñëåäñòâèÿ êðèçèñà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ,
êàê ïîäêðàëèñü
ïðîáëåìû ñ ãîðÿ÷åé.

В

мае более 150 многоэтажек,
а также ряд детских садов
и школ перестали ее получать. Градус недовольства населения
начал приближаться к температуре
кипения. И тогда муниципалитет
был вынужден вмешаться в спор
между теплоснабжающей организацией, управляющими компаниями
и газовиками, результатом распрей
которых и стал коммунальный кризис. «Газпром-межрегионгаз-Краснодар»», устав ждать деньги за снабжение котельных от новороссийского
филиала АТЭК, резко сократил подачу
газа. Как следствие — сокращение
поставки горячей воды горожанам. А
в положение должника АТЭК поставили некоторые управляющие компании и ТСЖ, вовремя не оплачивающие
услугу горячего водоснабжения. Долги превысили 100 миллионов рублей.
Скоординировать усилия по
выходу из кризиса попытались
чиновники. Замглавы города

Людмила Юрьева сообщила, что
Владимир Синяговский пытается
обсудить возможные схемы погашения долгов и, возможно, дать
некоторые гарантии по выравниванию ситуации с платежами.
Также «белый дом» обратился в
прокуратуру, полицию и даже ФСБ,
поскольку есть подозрения, что ряд
управляющих компаний уже неуправляемы и просто уводят деньги
населения, которое в большинстве
своем исправно платит. Кроме
того, определенную роль сыграла
и негибкость АТЭКа, которая порой
игнорирует претензии УК и ТСЖ и
не хочет делать перерасчет. Тогда
и потребители в отместку отказываются платить в полном объеме.
Один из руководителей этой
компании Леонид Юрченко
признал, что порой проблемы с
качеством есть, но зачастую ссылки
на некачественные услуги лишь
предлог, чтобы не платить. В Новороссийске худшая ситуация со
сбором денег — тепловики получают лишь треть. Основная часть
населения исправно платит, однако
эти деньги УК не всегда перечисляют.
Поэтому и администрация, и АТЭК
настоятельно просят правоохранительные структуры пристальнее
и оперативнее проверять заявления о проверке таких компаний на
предмет мошенничества и растрат,
надеются, что и судебные приставы
будут оперативнее работать по исполнительным листам, выписанным

в адрес должников.
Администрация начинает использовать и свое влияние, чтобы
сподвигнуть жильцов многоэтажек,
попавших под управление компаний-неплательщиков, отказаться от
их услуг. Собрать общее собрание
жильцов по нынешним временам
дело практически нереальное, труд
чиновникам предстоит титанический,
однако власти надеются, что после
таких проблем люди на собрания
будут идти как ошпаренные. И самой
большой гарантией станет прописанное в договоре с УК обязательство
— заключить с расчетно-кассовым
центром договор поручительства, по
которому центр, минуя счета УК, сразу
перечисляет плату квартиросъемщика за тепло на счета АТЭК. Прямые же
договоры жильца и ресурсоснабжающей организации заключать — дело
очень хлопотное для всех сторон.
Муниципалитет и г-н Юрченко
обнародовали список управляющих
компаний-должников: НУК, «Югжилэксплуатация», «Славия-Юг»,
«Комфортика», ТСЖ «Дом учителя».
Парадоксально, но факт — к Новороссийской управляющей компании,
задолжавшей более 200 миллионов
рублей, особых претензий не высказывали. Объяснили тем, что хоть
сумма и крупная, однако платежи
задерживаются не более чем за два
месяца, что укладывается в нормы
закона. Возможно, причина и в том,
что НУК и АТЭК входят в один холдинг.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

калейдоскоп недели

Äëÿ àáèòóðèåíòîâ íîâîðîññèéñêèõ âóçîâ äâå
íîâîñòè – õîðîøàÿ è
ïëîõàÿ. Ïëîõàÿ - êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò
çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëîñü. Õîðîøàÿ – ó âñåõ
ïàðíåé åñòü ëåãàëüíàÿ
âîçìîæíîñòü íå ñëóæèòü â àðìèè ïîñëå
âóçà, åñëè îíè ñäåëàþò
ïðàâèëüíûé âûáîð.

Б

îëåå ñòà áþäæåòíûõ
ìåñò ëèøèëñÿ Ãîñó-

äàðñòâåííûé ìîðñêîé
óíèâåðñèòåò èì. Ô. Óøàêîâà.
Êàê îáúÿñíèë îòâåòñòâåííûé
ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè
Ñåðãåé Ïàí÷åíêî, ñîêðàùåíèå

ïðîèçîøëî â îñíîâíîì èç-çà
òîãî, ÷òî íà íåïðîôèëüíûå
ñïåöèàëüíîñòè, íå ñâÿçàííûå
ñ òðàíñïîðòíûìè ñòðóêòóðàìè â ìîðå è íà áåðåãó,
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî
ïëàòíî-äîãîâîðíîé íàáîð.
Òàêîâà ñåé÷àñ ïîëèòèêà ïðàâèòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ ê
âóçàì. Âñå áþäæåòíûå ìåñòà
ðàçûãðûâàþòñÿ íà òåíäåðå,
è ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ ïðîôèëüíûì ñïåöèàëüíîñòÿì.
Áåñïëàòíî â ÃÌÓ ñìîãóò
îáó÷àòüñÿ îêîëî 330 ÷åëîâåê, ðàíüøå - áîëåå 400.
Êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ
ìåñò íà ïëàâàòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòÿõ ïî÷òè íå óìåíüøèëèñü. Íà ïåðâûé êóðñ ïðèìóò
100 áóäóùèõ ñóäîâîäèòåëåé,
75 ñóäîìåõàíèêîâ, 25 ñóäîâûõ ýëåêòðîìåõàíèêîâ. Íà
ñïåöèàëüíîñòÿõ «Òåõíîëîãèÿ
òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ è
ïðîèçâîäñòâ», «Íàçåìíûå
òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷åêèå
ñðåäñòâà» è «Ýêñïëóàòàöèÿ
òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèí è êîìïëåêñîâ»
ñìîãóò îáó÷àòüñÿ ïî 25 ÷åëîâåê çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà.
À âîò òåì, êòî õî÷åò ñòàòü
þðèñòîì, òàìîæåííèêîì,
ìåíåäæåðîì, ýêîíîìèñòîì,
ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì óïðàâëåíöåì, ïðèäåòñÿ îïëàòèòü ñâîþ ó÷åáó.
Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ïàí÷åíêî, åñòü ïëàíû ðàñøèðÿòü ïîäãîòîâêó êóðñàíòîâ
ïî òåõíè÷åñêèì òðàíñïîðòíûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ÷òîáû ïîëó÷àòü íà ýòî áþäæåòíûå ñðåäñòâà.
×òî êàñàåòñÿ õîðîøåé
íîâîñòè, òî îíà òîæå èç
ÃÌÓ. Âïåðâûå çà äîëãèå
ãîäû ïîïàñòü íà âîåííóþ

НАШИ ДАТЫ

êàôåäðó è ñòàòü îôèöåðàìè
çàïàñà ñìîãóò áîëüøèíñòâî
ïàðíåé, êîòîðûå ïîñòóïÿò
â óíèâåðñèòåò – íà ëþáóþ
ñïåöèàëüíîñòü è ëþáóþ
ôîðìó îáó÷åíèÿ. Ðàíüøå
ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíîñòü ìîðñêîãî îôèöåðà ìîãëè òîëüêî
îáó÷àþùèåñÿ íà ïëàâàòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòÿõ. Òåì,
êòî íå ïðîéäåò íà «âîåíêó»,
ê ïðèìåðó, ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ, ãàðàíòèðóåòñÿ ïðîõîæäåíèå âîèíñêîé ñëóæáû
â íîâîðîññèéñêèõ âîèíñêèõ
÷àñòÿõ. Êóðñàíòû ñìîãóò
ïåðèîäè÷åñêè ñëóæèòü íà
êàíèêóëàõ – ðÿäîì ñ äîìîì
è ìàìèíûìè ïèðîæêàìè.
Â ôèëèàëå Ôèíàíñîâîãî
óíèâåðñèòåòà ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ âûäåëåíî, êàê è â

ïðîøëîì ãîäó, 60 áþäæåòíûõ ìåñò. Ïî ñëîâàì äèðåê-

òîðà ôèëèàëà Ëþäìèëû Àíäðèÿíîâîé, ãëàâíàÿ íîâîñòü â

òîì, ÷òî â áûâøåì çàî÷íîì
èíñòèòóòå âïåðâûå áóäóò
íàáèðàòü ñòóäåíòîâ íà äíåâíîå îòäåëåíèå. Èì îòäàíî
20 áþäæåòíûõ ìåñò íà ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñîâûé
ìåíåäæìåíò». Îñòàâøèåñÿ
40 ìåñò îòäàþò çàî÷íèêàì.
Èõ ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿò
ìåæäó áóäóùèìè ìåíåäæåðàìè, ýêîíîìèñòàìè è òåìè,
êòî áóäåò èçó÷àòü áèçíåñ-èíôîðìàòèêó. Ñòàòü ïåðâîêóðñíèêîì ìîæåò òîëüêî òîò,
êòî íàáðàë íå ìåíåå ñîðîêà
áàëëîâ íà êàæäîì ÅÃÝ.

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Íîâîðîññèéñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà Åëåíà Êðèâîíîñ ñîîáùèëà, ÷òî çäåñü

íà áþäæåòíîé îñíîâå áóäåò
íàáîð ïî äâóì ñïåöèàëüíîñòÿì – 15 ìåñò âûäåëåíî
äëÿ áóäóùèõ ñòðîèòåëåé, 10
ìåñò – äëÿ òåõ, êòî çàéìåòñÿ
ýêñïëóàòàöèåé òðàíïîðòíîòåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèí è
êîìïëåêñîâ. Íà ïëàòíî-äîãîâîðíîé îñíîâå áóäóò ïðèíèìàòü íà ñïåöèàëüíîñòü
«Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå».
Â ôèëèàëå Êóáàíñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà îñòàåòñÿ
ïðîøëîãîäíåå êîëè÷åñòâî
áþäæåòíûõ ìåñò è òîëüêî
íà ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè. 10 ìåñò îòäàþò
ïåðâîêóðñíèêàì äíåâíîãî
îòäåëåíèÿ, áóäóùèì ó÷èòåëÿì èñòîðèè è ïðàâà. Åùå
10 ìåñò ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
çàî÷íèêîâ, êîòîðûå ðåøèëè
ïðåïîäàâàòü ìàòåìàòèêó è
èíôîðìàòèêó. Ìèíèìàëüíûå
áàëëû ïî ðàçíûì ïðåäìåòàì
äëÿ âñåõ àáèòóðèåíòîâ ÊóáÃÓ êîëåáëþòñÿ îò 40 äî 55.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ПОД ПРИСМОТРОМ

Будем ухаживать за деньги
Íîâîðîññèéñêèé äîì
ïðåñòàðåëûõ âîçîáíîâèë îêàçàíèå óñëóãè ïî
âðåìåííîìó ñîäåðæàíèþ ó ñåáÿ íóæäàþùèõñÿ â ïîñòîÿííîì óõîäå
ïîæèëûõ ëþäåé.

Äëÿ ìíîãèõ íîâîðîññèéñêèõ ñåìåé ýòî ìîæåò
ñòàòü âûõîäîì èç ñëîæíîé
äîìàøíåé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ ïðèñìîòðîì çà
áîëüíûìè è ïðîñòî íóæäàþùèìèñÿ â ïîñòîÿííîì óõîäå
ðîäíûìè è áëèçêèìè. Îñî-
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áåííî â ñåçîí îòïóñêîâ. Êàê
ñîîáùèëè ðàáîòíèêè Äîìà,
«êàíèêóëû» äëÿ ñòàðèêîâ
ìîãóò äëèòüñÿ îò ìåñÿöà äî
øåñòè. Çà ñïîêîéñòâèå è
ïîëíûé ìåäèöèíñêèé êîíòðîëü ðîäíûì íóæíî çàïëàòèòü 32 òûñÿ÷è â ìåñÿö. Â
îïëàòó âõîäèò íå òîëüêî
ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå, íî è
êðóãëîñóòî÷íîå ñïåöèàëüíîå
è ïëàíîâîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ìåñòà
åñòü, íî óñëóãà ïîëüçóåòñÿ
óñòîé÷èâûì ñïðîñîì.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Äâàäöàòü ëåò â íàøåé ñòðàíå — ýòî óæå
ñðîê, îñîáåííî åñëè
äåëî êàñàåòñÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñ
äîáðîâîëüíûìè ÷ëåíñêèìè âçíîñàìè.

Т

àêîé, êàê Íîâîðîññèéñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà,
êîòîðàÿ çà äâàäöàòü ëåò
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïåðåæèëà ìíîãèå îáùåñòâåííûå
è áèçíåñ-îðãàíèçàöèè. Êòî
ñåé÷àñ âñïîìíèò Íîâîðîññèéñêîå áèðæåâîå îáùåñòâî?
Íå ñëûøíî ïðî Ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðè-

íèìàòåëåé è ðåãèîíàëüíîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî «Äåëîâîé
Ðîññèè». À ÒÏÏ â Íîâîðîññèéñêå íå ïðîñòî íà ïëàâó,
à ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü è
þáèëåé îòãóëÿòü íà âñþ
ïðèáûëü çà 2013 ãîä, î ÷åì
è óâåäîìèëà ñâîèõ ÷ëåíîâ
íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè,
ïîñâÿùåííîì ýòîé äàòå.
Ïîçäðàâèòü þáèëÿðîâ
ïðèøåë Àëåêñàíäð Øàòà-

ëîâ, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
Äóìû. Îí îòìåòèë, ÷òî âî

âðåìÿ äåëîâûõ çàðóáåæíûõ
ïîåçäîê â ñîñòàâå ãîðîäñêèõ
äåëåãàöèé â ÷èñëå îôèöèàëüíûõ ëèö ïðèíèìàþùåé
ñòîðîíû íåïðåìåííî ïðèñóòñòâóþò ðóêîâîäèòåëè ìåñòíûõ ÒÏÏ, êîòîðûå èãðàþò
ñóùåñòâåííóþ ðîëü è â ïåðåãîâîðàõ, è â ýêîíîìè÷åñêèé
æèçíè ãîðîäîâ. Õîòåëîñü áû
è íàøåé ïàëàòå ïîæåëàòü

Ïîãðàíè÷íèêè, áàëîâàâøèåñÿ «ñïàéñîì» â ñâîáîäíîå îò ñëóæáû âðåìÿ,
áûëè çàäåðæàíû ñîòðóäíèêàìè Ãîñíàðêîêîíòðîëÿ.

Чуть позже один из задержанных «заработал» еще одну
статью УК, пытаясь воздействовать
на свидетеля.
- Прапорщик и старшина попались, когда приехали в Мысхако,
чтобы в очередной раз покурить
«спайс», - рассказал замруководителя военного следственного
отдела по Новороссийскому
гарнизону Андрей Букшин. Оперативники Госнаркоконтроля
обнаружили в их машинах наркотические вещества. В ходе
разбирательства выяснилось, что
пограничники заказывали зелье
через интернет-сайт, а получали
через тайники-закладки. Как только о задержании стало известно
командованию части, военнослужащих уволили.
В ходе расследования было
установлено, что приятели решили
покурить не в первый раз. Об этом
следователям рассказал задержанный вместе с военнослужащими третий мужчина, который жил с ними
на одной улице. Затем нашлись еще
свидетели, которые также рассказали много интересного. Оказалось, что
старшина периодически приобретал
наркотик и угощал им и сослуживца,
и соседей, а также расплачивался с
одним из них за аренду автомобиля.
Старшина же в свою защиту утверждал — он думал, что приобретает обычную курительную смесь, и
даже для того, чтобы убедиться, что
в этом нет ничего страшного, купил
экспресс-тест, который и показал
отсутствие следов наркотиков в
организме. После чего старшина
окончательно успокоился.
- Когда же уголовное дело приняло нешуточный оборот, старшина
начал давить на одного из свидетелей,
настаивая, чтобы тот изменил свои
показания, - говорит Букшин. - Он
сначала пытался оказать давление в
разговоре по телефону. Когда же это не
дало результатов, то сосед был вызван
на улицу и сразу же был сильно избит.
И тут бывший пограничник настаивал на своей версии — бить первым
начал свидетель, а он вынужден был
защищаться. Однако показания других
очевидцев говорили об обратном.
Суд назначил бывшему прапорщику, сразу признавшему вину,
наказание в виде денежного штрафа, а вот бывшему старшине грозит
более суровое наказание, так как за
избиение свидетеля с целью изме-

Ïåðâûé çàìãëàâû ãîðîäà
Èãîðü Äÿ÷åíêî, ñàì â íåäàâíåì

ïðîøëîì ïðåäïðèíèìàòåëü,
çàìåòèë, ÷òî ðàíüøå îñîáîãî
çíà÷åíèÿ ýòîé ñòðóêòóðå íå
ïðèäàâàë, íå ïîíèìàë, çà÷åì
âñå ýòî íóæíî ðåàëüíîìó
áèçíåñó. À âîò êîãäà ïîøåë
ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ñòåçå, ñ
ðàáîòîé ÒÏÏ ïîçíàêîìèëñÿ
ïîáëèæå. Âàæíî, ñ÷èòàåò
Äÿ÷åíêî, ÷òîáû âëàñòü è
áèçíåñ ïðèõîäèëè ê îáùåìó
çíàìåíàòåëþ.
Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà
ìåðîïðèÿòèè ïåðâûé çàìå-

ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîðñêîé
êîëëåãèè Ñåðãåé Øèøêàðåâ

ïîçäðàâèë ÷ëåíîâ ÒÏÏ è
ëè÷íî åå ïðåäñåäàòåëÿ Èãîðÿ Æàðèíîâà ñ êðóãëîé äàòîé è ñîîáùèë ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî ðåøèë âåðíóòüñÿ â

áèçíåñ è îôèöèàëüíî çàíÿòü
äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà õîëäèíãà «Äåëî».
Âñëåä çà îôèöèàëüíûìè
ðå÷àìè ïîøåë ïðîöåññ ïåðåêðåñòíûõ ïîçäðàâëåíèé.
Êðàåâàÿ ÒÏÏ íàãðàæäàëà
ìåñòíóþ, òà, â ñâîþ î÷åðåäü, ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ è
âåðíûõ ïàðòíåðîâ, ïîñëåäíèå ïîçäðàâëÿëè ñàìó íîâîðîññèéñêóþ ïàëàòó. Ïîñëå
ïàðû òàíöåâ â èñïîëíåíèè
äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ ÌÊÖ
ïðèñóòñòâóþùèõ ïðèãëàñèëè íà áàíêåò, ïðåäâàðèòåëüíî ïîïðîñèâ ïðåäñòàâèòåëåé 227 ïðåäïðèÿòèéäîëæíèêîâ îïëàòèòü ÷ëåíñêèå âçíîñû è ïðåäëîæèâ
âñåì ïåðåõîäèòü îò ïàêåòîâ
ó÷àñòíèêîâ «Ñòàðòîâûé» çà
2000 ðóáëåé â ãîä ê áîëåå
êàïèòàëîåìêèì ïðîäóêòàì.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

èç çàëà ñóäà

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не курите,
мужики, не курите

òîãî æå áèçíåñ-âëèÿíèÿ, ÷òî
è ó çàðóáåæíûõ êîëëåã.

нить показания УК карает несколькими годами лишения свободы.
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Забыл,
где тормоза?

Íà ïðîñïåêòå Äçåðæèíñêîãî 18-ëåòíèé ïàðåíü ñòàë
æåðòâîé ÄÒÏ äàæå íå âûõîäÿ íà äîðîãó. Òî÷íåå, ïðÿìî
íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå.

По предварительной

версии, в семь часов вечера 4 июня
водитель «Мицубиси-Ланцер» 1995
года рождения двигался в сторону
улицы Хворостянского на высокой
скорости, в районе ГСК-44 не справился с управлением, вылетел на
противоположную сторону улицы и
врезался в «КИА-Сид», стоявший у
въезда на автомойку. В результате
этой аварии пострадал парень-автомойщик, который оказался рядом с
«КИА». Его увезли в первую городскую
больницу с открытым переломом
голени и черепно-мозговой травмой.
По информации инспектора
ГИБДД Вадима Сандецкого, на
месте происшествия составлен
административный материал, назначена судмедэкспертиза. Вопреки
предположениям свидетелей этого
возмутительного случая, водитель
«Мицубиси» оказался трезв — это
подтверждено актом медицинского
освидетельствования.

Любила
опасных мужчин

Íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà îáíàðóæåíî òåëî æåíùèíû, êîòîðàÿ ñíèìàëà òàì êâàðòèðó. Ïðåñòóïíèêà, íàíåñøåãî
åé óäàð ïî ãîëîâå, èùóò.

Старший следователькриминалист краевого управления Следственного комитета
РФ Эдуард Плотников сообщил
«НН», что С. прибыла в Новороссийск
из Павловского района, на съемной квартире проживала вместе с
неоднократно судимым местным
мужчиной. Несколько недель назад
он был снова арестован, и С. стала тайно
сожительствовать с М., ранее судимым
за совершение убийства. Связана ли ее
личная жизнь с последующей гибелью,
пока неизвестно. По заключению
судмедэкспертов, смерть наступила от
травмы в виде перелома свода и основания черепа с повреждением мозга.
Следственным отделом по Новороссийску возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

Недосмотрел на 200 тысяч
Â Ëåíèíñêîì ðàéîííîì ñóäå Íîâîðîññèéñêà âûíåñåí ïðèãîâîð
ìîðÿêó, ïî íåäîñìîòðó
êîòîðîãî â áóõòó âûëèëîñü 1,4 òîííû ìàçóòà.

Êàê ðàññêàçàëà

«ÍÍ» ñòàðøèé ïîìîùíèê

Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðò íîãî ïðîê ó ðîðà Îêñàíà
Çîòîâà, òðåòèé ìåõàíèê

çàïðàâëÿåìîãî ñóäíà íå
ïðîêîíòðîëèðîâàë íàïîëíÿåìîñòü îäíîãî èç òîïëèâíûõ òàíêîâ è âîâðåìÿ íå
îñòàíîâèë åãî ïîäà÷ó.
- Â ðåçóëüòàòå òàíê
ïåðåïîëíèëñÿ, ìàçóò íà÷àë
âûëèâàòüñÿ íà ïàëóáó, à
çàòåì è â ìîðå, - ïîÿñíèëà

Îêñàíà Ñåðãååâíà. - Â èòîãå â áóõòó ñòåêëî áîëåå 1,4
òîííû ìàçóòà, óùåðá ìîðñêîé ñðåäå îò çàãðÿçíåíèÿ
íåôòåïðîäóêòàìè ñîñòàâèë
áîëåå 3 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ìåõàíèêó áûëî ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî ñòàòüå
252 ÓÊ Ðîññèè — çàãðÿçíåíèå ìîðñêîé ñðåäû, è
ïðîêóðàòóðà ïîòðåáîâàëà
íàçíà÷èòü ìåõàíèêó êðóïíûé øòðàô.
Ñóä ñîãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé ïðîêóðàòóðû è íàçíà÷èë âèíîâíîìó øòðàô
â ðàçìåðå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé, à óùåðá ìîðñêîé
ñðåäå âîçìåùåí â ïîëíîì
îáúåìå.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Смягчающее обстоятельство
Îêîí÷åíî ñëåäñòâèå ïî îáâèíåíèþ
74-ëåòíåé æåíùèíû â
óáèéñòâå ñâîåãî çÿòÿ,
áûâøåãî âîåííîãî
ìîðÿêà. È ñóä âûíåñ
ñâîå ðåøåíèå.
« ÍÍ » ñîîáùàë îá
ýòîì ïðåñòóïëåíèè â çàìåòêå «Æåíùèíà ñ êðåïêèìè ðóêàìè». Ñðàçó ïîñëå
ïóáëèêàöèè ïîñëåäîâàëà
ðåàêöèÿ ñîñåäêè — îíà
óòâåðæäàëà ïî òåëåôîíó,
÷òî ìóæ÷èíà áûë ïüÿíèöåé è ñåìåéíûì äåñïîòîì,
ìó÷èë ñâîèõ äîìî÷àäöåâ, è
íåóäèâèòåëüíî, ÷òî òåùà,
â êîíöå êîíöîâ, «óñïîêîèëà» åãî íàâåêè. Êàê ðàññêàçàë ñòàðøèé ïîìîùíèê

ïðîêóðîðà Ðóñëàí Ñèíêèí,

â õîäå ñëåäñòâèÿ ïîäòâåðäèëàñü ïëîõàÿ ðåïóòàöèÿ
æåðòâû.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî â äåíü
óáèéñòâà ãðàæäàíèí Ì. ñ
óòðà óïîòðåáëÿë ñïèðòíîå,
à âå÷åðîì íàïàë íà ñâîþ
ïàä÷åðèöó, êîòîðàÿ ïðèøëà ñ ðàáîòû. Áàáóøêà
áðîñèëàñü íà åå çàùèòó,
îíè âìåñòå áîðîëèñü ñ
íåòðåçâûì ìóæ÷èíîé. Ïîòîì âíó÷êà ïîáåæàëà â
êîìíàòó óñïîêîèòü ñâîåãî
ðåáåíêà, à ïîæèëàÿ æåíùèíà â ïîðûâå íåíàâèñòè
ê îáèä÷èêó çàäóøèëà åãî
USB-øíóðîì, êîòîðûé

ñëó÷àéíî îáíàðóæèëà ïîä
äåòñêîé êîëÿñêîé.
Îáâèíÿåìàÿ ïîÿñíèëà,
÷òî çÿòü áûë âïîëíå ìèðíûì ÷åëîâåêîì, êîãäà âñÿ
ñåìüÿ ïðîæèâàëà â Ñåâàñòîïîëå. Ïîñëå ïåðåâîäà
â Íîâîðîññèéñê ó íåãî
ïåðâîå âðåìÿ áûëè ïåðåáîè ñ ïàéêîì è çàðïëàòîé,
ïîýòîìó îíà è åå ñóïðóã,
íå æàëåÿ, èç Ñåâàñòîïîëÿ
ïîñûëàëè â ïîìîùü äåíüãè
è ïðîäóêòû.
À ïîòîì ïîæèëàÿ æåíùèíà ñòàëà çàìå÷àòü ñèíÿêè ó äî÷åðè, êîòîðàÿ
ïîçæå ñêîí÷àëàñü, è âíóê,
è âíó÷êà òîæå æàëîâàëèñü
íà èçäåâàòåëüñòâà. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îò ìóæ÷èíû, êîòîðûé ÷àñòî ïèë è
áûë àãðåññèâåí, äîñòàâàëîñü âñåì.
Òàêîå ïîâåäåíèå æåðòâû ñëåäñòâèå ðàñöåíèëî
êàê ñìÿã÷àþùåå îáñòîÿòåëüñòâî ïðè íàçíà÷åíèè
íàêàçàíèÿ äëÿ îáâèíÿåìîé. È âîò íåäàâíî ïîæèëîé æåíùèíå áûë âûíåñåí
ïðèãîâîð ñóäà: 7 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì
â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà óáèéñòâî ïî Óãîëîâíîìó êîäåêñó — îò 6 äî
15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Ãîâîðÿò, ÷òî çàùèòíèê
ïîäñóäèìîé ñ÷èòàåò ïðèãîâîð ñóðîâûì è íàìåðåí
åãî îáæàëîâàòü.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 13 ïî 19 èþíÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
13.06
+16... +24
756 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 48%, äîëãîòà äíÿ 15:32
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
14.06
+18... +23
756 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-11 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 15:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
15.06
+19... +24
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 15:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
16.06
+12... +29
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 44%, äîëãîòà äíÿ 15:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
17.06
+18... +27
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 15:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
18.06
+21... +27
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 15:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
19.06
+21... +24
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 15:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ïî ìîðÿì, ïî âîëíàì
Ïåðâûå ðåéñû íîâîãî ñåçîíà êðóèçíîãî
ëàéíåðà «Àäðèàíà»,
êîòîðûé åæåíåäåëüíî çàõîäèò â Íîâîðîññèéñê, îìðà÷åíû
óãðîçàìè ñàíêöèé ñî
ñòîðîíû Óêðàèíû.

«Адриану» санкции
не остановили
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

В крае будет дешевое жилье?

Ìíîãî æèëüÿ ýêîíîì-êëàññà îáåùàþò ïîñòðîèòü
íà Êóáàíè â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Это станет возможно благодаря федеральной про-

грамме, в которую вошли 44 региона России, в том числе и
Краснодарский край. К 2017 году в крае планируют ввести
1 миллион 952 тысяч кв. м экономичного жилья. За счет возмещения государством части затрат на строительство, стоимость жилплощади для покупателей будет на 20 процентов
ниже рыночной. Программа предполагает стимулировать на
возведение жилья эконом-класса и застройщиков.

Миллиардеры и миллионеры
отчитались

Îïóáëèêîâàíû äàííûå îá èòîãàõ äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè 2014 ãîäà. Äåêëàðàöèé â êðàå
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.

Подали

декларации около 6 тысяч предпринимателей,
304 нотариуса, 852 адвоката и 300 глав крестьянско-фермерских хозяйств. Доход больше миллиарда задекларировали 11
налогоплательщиков, это на одного человека больше, чем
в 2013 году. Напомним, что двое из них — новороссийцы.
Одновременно стала доступна информация о доходах
краевых чиновников. Так, в 2013 году ìýð Êðàñíîäàðà
Âëàäèìèð Åâëàíîâ заработал 8,88 миллиона рублей.
Доход его супруги составил всего 111 тысяч рублей. Семья
градоначальника имеет в собственности гараж и квартиру
в 200 квадратов. Ãóáåðíàòîð Êóáàíè Àëåêñàíäð Òêà÷åâ в
прошлом году заработал 1миллион 945 тысяч рублей, а его
супруга - 4 миллиона 859 тысяч рублей. Что касается других
краснодарских чиновников, то ãëàâà Çàïàäíîãî îêðóãà
Äìèòðèé Ëîãâèíåíêî заработал в 2013 году чуть больше
3 млн. рублей, ãëàâà Öåíòðàëüíîãî îêðóãà Âÿ÷åñëàâ
Ëèòâèíîâ — около 1, 3 млн. рублей, ãëàâà Ïðèêóáàíñêîãî îêðóãà Ìàêñèì Íå÷èòàéëî — 8,3 млн. рублей, ãëàâà
Êàðàñóíñêîãî îêðóãà Íèêîëàé Õðîïîâ — 1,5 млн. рублей.

Кредит за кредитом

Ñòàëî èçâåñòíî îá î÷åðåäíîì êðåäèòå, âçÿòîì ó
áàíêà àäìèíèñòðàöèåé Íîâîðîññèéñêà.

На этот раз, невозобновляемую кредитную линию с

лимитом 120 миллионов рублей в рамках закупки у единственного поставщика предоставил Банк Москвы. Средства
предоставляются на три года.

Åëåíà Îíåãèíà ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

novorosmedia@mail.ru

С

óäíî, êîòîðîå óæå
âòîðîé ñåçîí çíàêîìèò òóðèñòîâ ñ
êóðîðòíûìè ñòîëèöàìè
ïîáåðåæüÿ, ïåðâûì âíåñëè â «÷åðíûé ñïèñîê»
òðàíñïîðòíûõ êîìïàíèé,
íàðóøèâøèõ çàêîí Óêðàèíû «Îá îáåñïå÷åíèè
ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí
è ïðàâîâîì ðåæèìå íà
âðåìåííî îêêóïèðîâàííîé
òåððèòîðèè Óêðàèíû».
Ýòî ñäåëàíî óêðàèíñêèì
áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Ìàéäàí èíîñòðàííûõ äåë» ïîñëå ïîñåùåíèÿ
ñóäíîì ïîðòîâ Êðûìà. Â
ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû
íà ñàéòå ôîíäà íàïèñàíî,
÷òî ýêñïåðòû áóäóò íå
ïðîñòî âíîñèòü íàðóøèòåëåé â îòêðûòûé «÷åðíûé
ñïèñîê», íî è òðåáîâàòü
îò ãîñîðãàíîâ Óêðàèíû
è ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ðåàãèðîâàíèÿ íà
òàêèå äåéñòâèÿ âïëîòü äî
àðåñòà èìóùåñòâà è ñóäåáíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ýòèõ
êîìïàíèé.
Ïåðâîé æåðòâîé íàìå÷åíà «Àäðèàíà», êîòîðàÿ
30 ìàÿ ïîñåòèëà ßëòó.
Íåïðèÿòíîñòè îáåùàíû
íå òîëüêî âëàäåëüöàì è
ôðàõòîâàòåëÿì ñóäíà,
íî è ýêèïàæó òåïëîõîäà.
Ìîðÿêàì ãðîçÿò ïðîáëåìàìè âî âðåìÿ ñëåäóþùèõ
çàãðàíðåéñîâ.
Ïèòåðñêàÿ êîìïàíèÿ
«Black & Baltic Seas
Cruise Company», îðãàíèçàòîð êðóèçà «Ïÿòü
ñòîëèö ×åðíîãî ìîðÿ»
íà «Àäðèàíå», â íà÷àëå

íàâèãàöèè óæå èçìåíèëà
ìàðøðóò ïóòåøåñòâèÿ.
Â ïðîøëîì ãîäó êðóèç
íàçûâàëñÿ «Øåñòü ñòîëèö
×åðíîãî ìîðÿ». Âåñíîé
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
î êîððåêöèè ìàðøðóòà
ñ ó÷åòîì «èçìåíåíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè
íà Óêðàèíå, à òàêæå ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèíöèïàìè
áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ
â ïîðòàõ ïðåáûâàíèÿ».
Èç ñïèñêà ïîðòîâ çàõîäà
èñ÷åçëà Îäåññà. Âìåñòî
Îäåññû ñóäíî ïîøëî â
Ñòàìáóë. Îñîáåííî ïðèâëåêëî òóðèñòîâ-ðîññèÿí
òî, ÷òî îðãàíèçàòîðàì
êðóèçà óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ îá óïðîùåííîé
ñèñòåìå ïîñåùåíèÿ òóðåöêîé ñòîëèöû — áåç
ïîëó÷åíèÿ âèç, òîëüêî ñ
âíóòðåííèì ïàñïîðòîì
ãðàæäàíèíà Ðîññèè èëè
Óêðàèíû. Ïðè ýòîì, êàê
è îáåùàëè, ñòîèìîñòü
ïîåçäêè â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì çàãðàíè÷íîé ñîñòàâëÿþùåé íå èçìåíèëàñü.
Ìàðøðóò ñòàë âûãëÿäåòü
òàê: Ñî÷è-ÍîâîðîññèéñêÑåâàñòîïîëü-Ñòàìáóë-ßëòà-Ñî÷è.
Êñòàòè, îáñòàíîâêà â
Óêðàèíå óæå çàñòàâèëà èçìåíèòü ìàðøðóòû ìíîãèõ
ëèäåðîâ êðóèçíîãî ðûíêà.
Ê ïðèìåðó, ÿõòà Hamburg,
ïåðâîé îòêðûâøàÿ ñåçîí
êðóèçîâ ïî ×åðíîìó ìîðþ2014, ïîñåòèâ Îäåññó è
Ñî÷è, îòêàçàëàñü çàõîäèòü
â ßëòó è Ñåâàñòîïîëü.

Т

åïåðü çàõîä â Ñåâàñòîïîëü ïîä âîïðîñîì è äëÿ «Àäðèàíû». Âíà÷àëå áûëî
ñîîáùåíî, ÷òî çàõîäà òóäà
íå áóäåò äî êîíöà èþíÿ,
òåïåðü îí îòëîæåí íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ.
Ïðîêîììåíòèðîâàòü
ñèòóàöèþ ìû ïîïðîñèëè

îïåðàòîðà êðóèçà â Íîâîðîññèéñêå, äèðåêòîðà ò óðàãåíòñòâà «Íåãà» Èîëàííó
Ëþìàíîâó.

- Âñå ñòàòüè â óêðàèíñêîé ïðåññå ïî ïîâîäó
«Àäðèàíû» èìåþò ïîä

ñîáîé îäíîçíà÷íî ïîëèòè÷åñêóþ ïîäîïëåêó è
ïðåñëåäóþò öåëü ïîäîðâàòü ðàçâèòèå êðóèçíîãî
ñóäîõîäñòâà, - ñ÷èòàåò
Èîëàííà Âÿ÷åñëàâîâíà.
- Ê ñîæàëåíèþ, äåéñòâèòåëüíî, íå óäàëîñü ñîõðàíèòü ïåðâîíà÷àëüíûé
ìàðøðóò. Íî ñóäîçàõîä
â Ñåâàñòîïîëü íå ïîëó÷èëñÿ ïî òåõíè÷åñêèì
ïðè÷èíàì. Ïîÿâèòñÿ ëè
îí â äàëüíåéøåì — áóäåò
îáúÿâëåíî äîïîëíèòåëüíî, îêîí÷àòåëüíî ìû åãî
íå èñêëþ÷àåì. Ñåé÷àñ
ìàðøðóò âûãëÿäèò òàê:
Ñî÷è-Íîâîðîññèéñê-2 äíÿ
â Ñòàìáóëå-2 äíÿ ßëòàÑî÷è.
Íå èñïóãàëè ëè îáåùàííûå
“
ñàíêöèè ýêèïàæ òåïëîõîäà?

- Êîëëåêòèâ íà ñóäíå
èíòåðíàöèîíàëüíûé, åñòü
è ðîññèÿíå, åñòü è óêðàèíöû, êàê â êîìàíäíîì
ñîñòàâå, òàê è â ëèíåéíîì
ïåðñîíàëå. Ýêèïàæ ðàáîòàåò â ïîëíîì ñîñòàâå. Êàê
ãîâîðèòñÿ, âîéíà âîéíîé...
Â ïðîøëîãîäíèõ êðóèçàõ
“
áûëè øåðîõîâàòîñòè. Ó÷ëè ëè
âû çàìå÷àíèÿ è ïîæåëàíèÿ
òóðèñòîâ?

Ïðîøëîãîäíèå êðóèçû
áûëè ïèëîòíûì ïðîåêòîì, ìíîãèå îòíåñëèñü ê
íîâè÷êàì ñ îïàñêîé —
îòêóäà âçÿëèñü, ÷òî çà
ñóäíî... Îòêëèêè áûëè
â îñíîâíîì ïîëîæèòåëüíûå, à âñå ïîæåëàíèÿ
îðãàíèçàòîðû, êîíå÷íî,
ó÷ëè. Òàê, â ýòîì ãîäó
îðãàíèçîâàíî òðåõðàçîâîå
ïèòàíèå, â ïðîøëîì áûë
òîëüêî çàâòðàê. Ñäåëàëè
çàõîä â Ñî÷è â âîñêðåñåíüå — èìåííî â ýòîò
âûõîäíîé çäåñü ïðîõîäÿò
ìíîãî÷èñëåííûå ôåñòèâàëè, êîíöåðòû.
Êòî ïîêóïàåò áèëåòû â êðó“
èçû ïî ×åðíîìó ìîðþ?

- Òóðèñòû èç Åêàòåðèíáóðãà, Ñàìàðû, ìîñêâè÷è, ìíîãî ïàññàæèðîâ
èç Êðàñíîäàðà, Ðîñòîâà,
êîíå÷íî, èç Íîâîðîññèéñêà. Ïîêóïàþò ïóòåâêè òå,
êòî íå ìîæåò ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì ïóòåøåñòâîâàòü
íà ñàìîëåòå, à ïîåçäèòü ïî
ìèðó õî÷åòñÿ. Ìíîãî òåõ,

êòî ïðèåçæàåò íà îòäûõ
â Ãåëåíäæèê, îíè äåëÿò
îòïóñê ïîïîëàì è ÷àñòü
ïðîâîäÿò íà ñóøå, ÷àñòü
— íà êîðàáëå. Êñòàòè, â
ýòîì ãîäó ïðîäàæè âûøå
ïðîøëîãîäíèõ, äàæå íà
èþíü, êîòîðûé, òðàäèöèîííî, íå ïîëüçóåòñÿ
áîëüøèì ñïðîñîì.

З

à êîììåíòàðèåì
ìû îáðàòèëèñü è ê

èíñïåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè òðàíñïîðòíèêîâ Îëüãå Àíàíüèíîé.

Äåéñòâèòåëüíî ëè ìîãóò
ïîñòðàäàòü ìîðÿêè, êîòîðûå ðàáîòàþò íà «Àäðèàíå»?
Îëüãà â êóðñå ñîáûòèé
âîêðóã óêðàèíñêèõ ïîðòîâ
è ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ñèòóàöèÿ ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ ïî
ãðóçèíñêîìó ñöåíàðèþ,
êîòîðûé, ïîõîæå, ðåøèëè
êîïèðîâàòü óêðàèíñêèå
âëàñòè. Òîãäà, âî âðåìÿ
êîíôëèêòà ñ Ãðóçèåé,
ñóäà, êîòîðûå çàõîäèëè
â Àáõàçèþ, ïîçæå àðåñòîâûâàëèñü â äðóãèõ
ïîðòàõ. Íî ê ðÿäîâûì
ìîðÿêàì ñàíêöèè òîãäà íå
ïðèìåíÿëèñü.
Ê òîìó æå, çàìåòèëà
èíñïåêòîð ìåæäóíàðîäíîãî ïðîôñîþçà, óêðàèíñêèå ìîðÿêè ìàëî ÷åãî
áîÿòñÿ. Íîâîðîññèéöàì
õîðîøî çíàêîìû íå åäèíè÷íûå ñëó÷àè ãîëîäîâîê
ýêèïàæåé, áðîøåííûõ
âëàäåëüöàìè ñóäîâ, íà
êîòîðûõ â îñíîâíîì óêðàèíñêèå ìîðÿêè. Âñïîìíèòü õîòÿ áû ïîñëåäíþþ
èñòîðèþ ñ çàäåðæàííîé â
íàøåì ïîðòó «Ðîêñîëàíîé-2», ýêèïàæ êîòîðîé
äîáèâàëñÿ âûïëàòû çàðïëàòû ìíîãèå ìåñÿöû,
áóêâàëüíî ïåðåáèâàÿñü â
õëåáà íà âîäó. Ïðè ýòîì,
÷òî ñàìîå ïîðàçèòåëüíîå,
çàìå÷àåò Îëüãà Ôåäîðîâíà, ðàáîòà íà ïðîáëåìíûõ
ñóäàõ óêðàèíñêèõ ìîðÿêîâ íå ñìóùàåò. Îíè
ãîòîâû ñíîâà è ñíîâà
íàíèìàòüñÿ íà ñóäà, ñ
êîòîðûõ ïðåæíèé ýêèïàæ
ñïèñàëñÿ áåç äåíåã.

бизнес, финансы
èñòîðèþ ïèøåì âìåñòå

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN Нигерия
 ALPINE MONIQUE

Индия

 ANICHKOV BRIDGE Славянка
 AZOV SEA

Тайвань

 BARENTS SEA

Сингапур

 BERING SEA

Фуджейра

 CAPTAIN KOSTICHEV
Кавасаки
 CHALLENGE PASSAGE
Амстердам
 EAST SIBERIAN SEA Шанхай
 EMERALD

Сенегал

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
 GRANAT

Бейра

 GRAND ANIVA

Йосу

 HERMITAGE BRIDGE Джизан
 KAPITAN GOTSKY Мурманск
 KARA SEA

Гале

 KIRILL LAVROV

Мурманск

 LIGOVSKY PROSPECT
Элевсин
 LITEYNY PROSPECT

Генуя

 MIKHAIL ULYANOV
Мурманск
 MAR ELENA I

Амстердам

 MAR DANIELA

Альхесирас

 MOSCOW SEA
Средиземное море
 MOSKOVSKY PROSPECT
Вильгельмсхафен
 NARODNY BRIDGE

Корея

 NEVSKIY PROSPECT
Усть-Луга
 OKHOTSK SEA

Сенегал

 OKHTA BRIDGE

Гибралтар

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Фоли
 ONYX

Такоради

 PAVEL CHERNYSH

Жозе

 PETROPAVLOVSK
Маракайбо
 PETROVSK

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

«Крым»: готовы
к любым
испытаниям
Î òîì, ñêîëü áëèçîê
âñåãäà áûë íàì Êðûì,
ãîâîðÿò î÷åâèäíûå
âåùè. Ê ïðèìåðó,
òàíêåð ñ òàêèì íàçâàíèåì ìíîãî ëåò ðàáîòàë â Íîâîðîññèéñêîì
ìîðñêîì ïàðîõîäñòâå.

Д

îëãîå âðåìÿ ñîâåòñêèå çàâîäû
ñòðîèëè òàíêåðû
â îñíîâíîì äëÿ ïåðåâîçêè òîïëèâà íà âíóòðåííèõ ëèíèÿõ, è ïîòîìó
èõ âîäîèçìåùåíèå áûëî
ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèì.
À ïî ìèðîâûì ìîðÿì è
îêåàíàì óæå êóðñèðîâàëè
ïîñòðîåííûå çà ðóáåæîì
òàíêåðû ãîðàçäî áîëüøåé âìåñòèìîñòè. Æåëàíèå ðàñøèðèòü ó÷àñòèå
Ìèíìîðôëîòà ÑÑÑÐ â
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå,
â ìîðñêèõ ïåðåâîçêàõ –
âîò òà ïðè÷èíà, êîòîðàÿ
îáóñëîâèëà ñòðîèòåëüñòâî
òàíêåðîâ òèïà «Êðûì».
Ðàññêàçûâàÿ îá ýòîì ñóïåðòàíêåðå, òðóäíî îáîéòèñü áåç ïðåâîñõîäíûõ
ñòåïåíåé. Âûñîòà òàíêåðà
ñ 14-ýòàæíûé äîì, ìîùíîñòü ãëàâíîé òóðáèíû –
30 òûñÿ÷ ëîøàäèíûõ ñèë,
êàæäûé ëåïåñòîê ãðåáíîãî
âèíòà – 6 òîíí. Ýòî áûë

ïåðâûé â ìèðîâîì îêåàíå
ñóïåðòàíêåð, ïîëíîñòüþ
îòâå÷àþùèé òðåáîâàíèÿì
Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè 1973 ãîäà î ïðåäîòâðàùåíèè çàãðÿçíåíèÿ
ìîðÿ. Ó íåãî óæå òîãäà
áûëî äâîéíîå äíî, ÷òîáû
èçáåæàòü óòå÷êè íåôòè
äàæå â ñëó÷àå ïîñàäêè
íà ìåëü. Êðîìå òîãî, ïðè
äåäâåéòå 150 òûñÿ÷ òîíí
òàíêåð èìåë ñðàâíèòåëüíî
íåáîëüøóþ îñàäêó – ìåíåå
20 ìåòðîâ, ÷òî ïîçâîëÿëî
øâàðòîâàòüñÿ âî ìíîãèõ
ïîðòàõ.
Ðàíî óòðîì 14 ÿíâàðÿ
1975 ãîäà â ïîðò Íîâîðîññèéñê âîøåë ñóïåðòàíêåð
«Êðûì». Â âûïèñêå èç
ñóäîâîãî æóðíàëà ãîâîðèëîñü: «12 ÿíâàðÿ, ïîðò
Êåð÷ü, 16.45, ïîäíÿò Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã ÑÑÑÐ.
Âñòóïèë â êîìàíäîâàíèå
ñóäíîì Âàðàâêî Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷». «Ýêèïàæ
ãîòîâ ê ëþáûì çàäàíèÿì
Ðîäèíû», - îòðàïîðòîâàë
êàïèòàí. Ïåðâûé ñâîé
ðåéñ èç Êåð÷è â Íîâîðîññèéñê ýêèïàæ âûïîëíèë
ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ïîìîùè ðàáîòíèêîâ çàâîäà.
–Ðóññî! Êàìàðàäî! –
òàê ïðèâåòñòâîâàëè â ïîðòó íà ïàðîìíîé ïåðåïðàâå,
óëèöàõ è ïëîùàäÿõ æèòåëè Ëèññàáîíà ìîðÿêîâ
ñîâåòñêîãî êðóïíîòîí-

 NS BURGAS

 SCF BAIKAL

Мальта

 SCF BALTICA
 SCF CAUCASUS

Бутинге
Керчь

 SCF NEVA

Высоцк

 SCF PACIFICA

Тумако

 SCF PECHORA

Нью-Йорк

 SCF PIONEER

Сикка

 SCF PLYMOUTH

Сикка

 SCF PRIME

США

 SCF PRIMORYE

США

 SCF PROVIDER

Ломе

 SCF SAMOTLOR

Кавказ

 SCF SAYAN

Сингапур

 SCF SUEK

Наньтун

 SCF SURGUT Новороссийск
 SCF TOBOLSK
 SCF TOMSK
Панамский канал
 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Малайзия

 SCF YENISEI

Роттердам

 SUVOROVSKY PROSPECT
Фос
 SZAFIR
Франция
 TIMOFEY GUZHENKO
Мурманск
 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV

Йосу
Киире

 VLADIMIR TIKHONOV
Темрюк

Âñòðå÷à òàíêåðà «Ëóãàíñê» â Íîâîðîññèéñêå ïîñëå ïîäðûâà íà
ìèíå (1984 ãîä, àïðåëü).

íàæíîãî òàíêåðà «Êðûì».
Äåñÿòêè ëåò â ëèññàáîíñêîì ïîðòó íå âèäåëè íè
îäíîãî ñîâåòñêîãî ôëàãà.
Ïîðòóãàëüöû ïîäõîäèëè ê
ìîðÿêàì, ïîæèìàëè ðóêè,
îáíèìàëè. Âñêîðå ñîñòîÿëñÿ òîâàðèùåñêèé ìàò÷
ïî ôóòáîëó ìåæäó êîìàíäàìè òàíêåðà «Êðûì» è
ñóäîâåðôè «Ëèæíàâå»,
êóäà ñóäíî ïðèáûëî äëÿ
çàïëàíèðîâàííîãî äîêîâàíèÿ. Â àòàêó ôóòáîëèñòîâ
ñ «Êðûìà» ïîâåë çà ñîáîé
öåíòðàëüíûé íàïàäàþùèé
Ñåðãåé Âàðàâêî. Ïîñëå
«ìàò÷à äðóæáû» íà ïîëå
âûøëè ôóòáîëèñòû, ðàçâåðíóâ â ðóêàõ ïîëîòíèùà
ãîñóäàðñòâåííûõ ôëàãîâ
ÑÑÑÐ è Ïîðòóãàëüñêîé
Ðåñïóáëèêè, íàä ñòàäèîíîì ðàçäàëàñü ìåëîäèÿ
«Èíòåðíàöèîíàëà». Â òå
äíè òàíêåð ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà,
âûñøèå âîåííî-ìîðñêèå
îôèöåðû Ïîðòóãàëèè.

 YURI SENKEVICH Де Кастри
 ZALIV ANIVA

Наньтун

16 èþíÿ - c%…ч=!= dм,2!,
h"=…%",ч=, äîíêåðìàíà ò/õ
Vladimir Tikhonov, Š=…=“%"= e"ге…, m,*,2%",ч=, “це…*% b=ле…2,…= l,.=Lл%",ч=, âåòåðàíîâ
ÎÀÎ «Íîâîøèï»
17 èþíÿ - p/›е…*% `…д!е
`ле*“=…д!%",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà
18 èþíÿ - l=!*%"= ~!, bл=д,м,!%",ч=, ìîòîðèñòà «Ëåîíèä Ëîçà»,
o%!"=2е!= oе2!= h"=…%",ч=,
ñëåñàðÿ «ÑÊÔ Õèáèíû»,kе“%"%г%
`…=2%л, o="л%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
n`n Kmnbnxho[ /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ,
8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100%
äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е
ш%““е, 120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. 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. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

Šел.: (8617) 60-17-36,
Êîíòàêòíîå ëèöî:

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

США

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV

на Сингапур
Италия
Венесуэла
Италия
Венесуэла

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

Мап-Та-Пхут

на Сингапур

 MOSCOW KREMLIN

В

ñîñòàâå ôëîòà ÍÌÏ
áûëè ñóäà è ñ íàçâàíèÿìè óêðàèíñêèõ
ãîðîäîâ. Ó îäíîãî èç íèõ
áûëà î÷åíü íåïðîñòàÿ ñóäüáà. 20 ìàðòà 1984 ãîäà íà
ïîäõîäå ê ïîðòó ÏóýðòîÑàíäèíî ïîäîðâàëñÿ íà
ìèíå ñîâåòñêèé íåôòåíàëèâíîé òàíêåð «Ëóãàíñê»
(êàïèòàí À.È. Àçîâ). Íà
áîðòó áûëî áîëåå 34 òûñÿ÷
òîíí íåôòè, íî, ê ñ÷àñòüþ,
âçðûâ ïðîèçîøåë ïîä ñóõèì
òðþìîì. Èç 42 ÷åëîâåê
ýêèïàæà íåñêîëüêî ÷åëîâåê
ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ, äâîå
ñåðüåçíûå è èõ ïðèøëîñü
ãîñïèòàëèçèðîâàòü â ãîñïèòàëü ã.×èíàíäåãà. Ïîñëå
ðåìîíòíûõ ðàáîò 22 ìàðòà
íà÷àëè ðàçãðóçêó. 25 ìàðòà,
çàëàòàâ ïðîáîèíó, òàíêåð
îòïðàâèëñÿ â ÑÑÑÐ.
21 ìàðòà ìèíèñòð
èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ
À.À.Ãðîìûêî âðó÷èë âðåìåííîìó ïîâåðåííîìó â
äåëàõ ÑØÀ â ÑÑÑÐ íîòó
ïðîòåñòà â ñâÿçè ñ ïîäðûâîì òàíêåðà «Ëóãàíñê», âñÿ
âèíà âîçëàãàëàñü íà ÑØÀ.
×åðåç ìåñÿö «Ëóãàíñê»
âñòðå÷àëè â ïîðòó ïðèïèñêè ñ íåâåðîÿòíûìè
ïî÷åñòÿìè. Íà ïëîùàäè
ó ìîðâîêçàëà Íîâîðîññèéñêà ñîáðàëèñü òûñÿ÷è ëþäåé. Ïðèåõàë äàæå
çàììèíèñòðà ìîðñêîãî
ôëîòà Âñåâîëîä Áåëåöêèé, ïåðåäàâøèé ýêèïàæó
ïðèâåòñòâèå îò èìåíè êîëëåãèè Ìèíìîðôëîòà è ïðåçèäèóìà ÖÊ ïðîôñîþçà.
Àííà Äìèòðèåâà.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
9 èþíÿ - l=“=л%"= `…д!е b,2=лье",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ
SCF Baikal, c!,K*%"= bл=д,м,!=
bл=д,м,!%",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà
ò/õ Challenge Passage
11 èþíÿ - jем3л=!, b,““=!,%…=
a%…д%е",ч=, áîöìàíà «Âèêòîð Áàêàåâ»
12 èþíÿ - aе!еƒ…,че…*% eле…3
j%…“2=…2,…%"…3, áóôåò÷èêà ò/õ
Aleksey Kosygin
14 èþíÿ - `ле…/че"= a%!,“=
e"ге…ье",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà «ÍÑ
Áóðãàñ», d3!%"= a%!,“= tед%!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

 NS SPIRIT

 MOSCOW

Мурманск
Порт-оф-Спейн

на Гватемалу

 G.MASLOV

 SAKHALIN ISLAND
Пригородное

 SCF ARCTIC

 NS STREAM

 N.ZUYEV

 RN PRIVODINO Архангельск

 SCF AMUR

Франция

 NS SILVER

 RN MURMANSK Амстердам

Чита

ЮАР

 NS STELLA

 RN ARKHANGELSK
Роттердам

 SCF ALPINE

порт Кавказ

 LEONID LOZA

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам

Марокко

США

 NS BRAVO

Триест

 SCF ALDAN

Испания

 NS BORA

Новороссийск

 PETROZAVODSK
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 11-18 ÈÞÍß, 2014

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1,
Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

Òåë.: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:
электромеханика,
донкермана,
моториста-токаря,
матросов
1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

 MOSCOW RIVER

Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США
 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN

Аруба

 PETROKREPOST

Керчь

 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

США

 NS LION

на Грецию 11/06

 NS LAGUNA

США

 NS LOTUS

США

 TIKHORETSK

на Сингапур

 NS YAKUTIA

Гибралтар

 NS ENERGY

на Гибралатр

 NS ARCTIC Великобритания
 NS ANTARCTIC
на Испанию 18/06
 NS ASIA

на Корею

 NS AFRICA

Мозамбик

 KRASNODAR

на США

 KRYMSK

США

 KAZAN

Мексика

 KALUGA

Багамы

 NS CHALLENGER
на Венесуэлу 15/06
 NS CONCORD

Кронштадт

 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

на США 13/06

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы

 ELBRUS на Бразилию 03/07
 PAMIR

на Бахрейн

 NS COLUMBUS

Бразилия

 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT

Германия

 NS CREATION
на Роттердам 20/06
 ADYGEYA

США

 NS CONSUL

Усть-Луга

 NS CHAMPION
на Великобританию 11/06
 SVET

Сингапур

 SCF SHANGHAI
Саудовская Аравия
 SCF ALTAI

Италия

 SCF KHIBINY
на Новороссийск
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE
на Израиль 13/06
 TOWER BRIDGE

США

 TORGOVY BRIDGE Тайвань
 TROITSKY BRIDGE

Индия

 TUCHKOV BRIDGE
Новороссийск
 TVERSKOY BRIDGE
Венесуэла
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Íàøèõ äåïóòàòîâ ïðèçâàëè âêëþ÷èòüñÿ â
ðàáîòó ïî ðàäèêàëüíîé
ñìåíå ñèñòåìû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîòîìó ÷òî ïðàâèëà èãðû
äëÿ ãîðîäñêîé âëàñòè
ìîãóò ñèëüíî èçìåíèòüñÿ óæå îñåíüþ, êîãäà
êðàåâîé ïàðëàìåíò
óòâåðäèò íîâûå ñõåìû
óïðàâëåíèÿ ãîðîäàìè è
ðàéîíàìè.

О

á ýòîì ãîðîäñêîé
Äóìå ñîîáùèë ïðåä-

ñå äàòå ëü êîìèòåò à
ÇÑÊ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî
óñòðîéñòâà Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé. Êðàåâîé ïàðëàìåí-

òàðèé ðàññêàçàë ìëàäøèì
êîëëåãàì î ñóòè ïîïðàâîê,
âíåñåííûõ â çàêîí î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, è îíè
ôàêòè÷åñêè êàðäèíàëüíî
ìåíÿþò ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ìåñòíûõ îðãàíîâ
âëàñòè. Äåïóòàò ïðÿìî çàÿâèë, ÷òî íîâøåñòâà ìîãóò
çàòðîíóòü ãîðîä-ãåðîé.
Çàêîí ââîäèò òàêîå íîâîå ïîíÿòèå, êàê ãîðîä ñ
âíóòðèðàéîííûì äåëåíèåì, â êîòîðîì ðàéîí áóäåò
èìåòü ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ó íàñ
ñåãîäíÿ ãåîãðàôè÷åñêè ñóùåñòâóþò ÷åòûðå ðàéîíà è
îäèí, Íîâîðîññèéñêèé, àäìèíèñòðàòèâíî. Íî îíè íå
ñàìîñòîÿòåëüíû, à áîëüøå
èãðàþò ðîëü ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé «áåëîãî
äîìà». Íîâûì æå çàêîíîì
èì ìîãóò äàòü ìíîãî íîâûõ
ïðàâ: èçáèðàòü ñâîèõ äåïóòàòîâ, èç êîòîðûõ áóäåò
ôîðìèðîâàòüñÿ îáùåãîðîäñêàÿ Äóìà, óñòàíàâëèâàòü
ñâîè íàëîãè, ôîðìèðîâàòü
ñâîé áþäæåò è ò.ä. Ãëàâà
ãîðîäà ìîæåò èçáèðàòüñÿ
êàê íàñåëåíèåì, òàê è èç
÷èñëà äåïóòàòîâ, äàåòñÿ
âîçìîæíîñòü íàçíà÷àòü
ñèòè-ìåíåäæåðà, êîòîðûé
è áóäåò ðóêîâîäèòü õîçÿéñòâåííîé æèçíüþ ãîðîäà.
Êàê ïðèìåð òîãî, ãäå
óæå âñå ôàêòè÷åñêè ãîòîâî ê âíåäðåíèþ îäíîé
èç ìîäåëåé, Ïåòðîïàâëîâñêèé íàçâàë Ñî÷è, ãäå
÷åòûðå ðàéîíà è â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íåôîðìàëüíî
óæå ñóùåñòâóþò ÷åòûðå
ãðóïïû äåïóòàòîâ.
Ôåäåðàëüíûé öåíòð
îòâåë ðåãèîíàì ïîëãîäà íà
ïåðåõîäíûé ïåðèîä, è çà

И не посеешь, и не уедешь
Êàê ðåøèòü ïðîáëåìó
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ
íà ñåëå? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ ïûòàëèñü äàòü
÷ëåíû äóìñêîãî êîìèòåòà ïî ñåëüñêîìó
õîçÿéñòâó è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ ñåëà.

Местную власть
готовят к реформам
novorosmedia@mail.ru
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ýòî âðåìÿ è åìó, è ðåãèîíàì íàäî âíåñòè ïîïðàâêè
áîëåå ÷åì â 260 ðîññèéñêèõ çàêîíîâ, à Êóáàíè - â
44 ñâîèõ, è ýòî, âîçìîæíî,
íå îêîí÷àòåëüíàÿ öèôðà.
Äåïóòàò îçâó÷èë ïîçèöèè êðàåâûõ âëàñòåéâíèìàòåëüíî âûñëóøàòü
âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïðîâåñòè îòêðûòûå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, êîòîðûå
è ñòàíóò ïëîùàäêîé äëÿ
êîíñóëüòàöèé ñ ãëàâàìè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, äåïóòàòàìè, àêòèâèñòàìè. Ìû,
ïðåäóïðåäèë Ïåòðîïàâëîâñêèé, äîëæíû áûòü ãîòîâû
ê äèñêóññèè. Ïðè ïðèíÿòèè îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ñõåìå óïðàâëåíèÿ â
êàæäîì ðàéîíå è ãîðîäå (à
ýòî áóäåò îêòÿáðü-íîÿáðü)
ÇÑÊ õî÷åò îïèðàòüñÿ íà
äîñòèæåíèå êîíñåíñóñà ñ
òåððèòîðèÿìè.

Р

å÷ü èäåò íå òîëüêî î
ñóäüáå ãîðîäà, íî è
÷èíîâíèêîâ è äåïóòàòîâ. È Äóìà óñòàìè ñâîåãî ïðåäñåäàòåëÿ Àëåêñàíäðà
Øàòàëîâà èíòåðåñîâàëàñü
- êòî áóäåò âûðàçèòåëåì
ýòèõ îáùèõ èíòåðåñîâ è
ãäå ãàðàíòèè, ÷òî ñòàðøèå
òîâàðèùè èç ÇÑÊ áóäóò
íå ñëóøàòü, à èìåííî
ïðèñëóøèâàòüñÿ? Ãîñòü èç
Êðàñíîäàðà çàâåðÿë: äèñêóññèÿ íå äëÿ ïðîôîðìû,
îí ðåêîìåíäóåò ñîçäàòü
ñîâìåñòíóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó. È Ïåòðîïàâëîâñêèé,
ïîçèöèîíèðóþùèé ñåáÿ
ïîñëàíöåì íàøåãî ãîðîäà
â êðàåâîì ïàðëàìåíòå,
âûðàçèë ãîòîâíîñòü âîéòè â íåå è èñïîëüçîâàòü
ñâîé ðåñóðñ ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà äëÿ ðàçðàáîòêè,
à çàòåì è ïîääåðæêè íîâîðîññèéñêîãî âàðèàíòà.
Äëÿ ñîçäàíèÿ øèðîêîãî
êðóãà êîììóíèêàöèé òàêæå
íàìåðåíû ñîçäàòü êðàåâóþ
êîìèññèþ ïåðåãîâîðùèêîâ,
êóäà òî÷íî âîéäóò ãëàâû
òðåõ ñàìûõ âàæíûõ êóáàíñêèõ ãîðîäîâ - Êðàñíîäàðà,
Ñî÷è è Íîâîðîññèéñêà è

ïðåäñåäàòåëè èõ äåïóòàòñêèõ äóì è ñîâåòîâ, êîòîðûì â îáÿçàííîñòü âìåíÿò
äîíîñèòü êîíñîëèäèðîâàííîå ìíåíèå ñ ìåñò.

С

âåæèå ìûñëè, ïóñòü
äàæå êàæóùèåñÿ
ñåé÷àñ íåñâîåâðåìåííûìè, ìîãóò áûòü âîñòðåáîâàíû óæå ñîâñåì ñêîðî. Ôåäåðàëüíûå ÑÌÈ,
îñâåùàÿ âñòðå÷ó â Êðåìëå ñ
ãëàâàìè ðîññèéñêèõ êðàåâ è
îáëàñòåé, îáðàùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñîáðàâøèåñÿ
î÷åíü æäàëè íàìåêîâ íà òî,
êàêóþ ìîäåëü èì ïðèäåòñÿ
âûáðàòü. Îäíàêî óñòàíîâîê
òàê è íå äîæäàëèñü. Òî æå
ñàìîå ðàññêàçàë è Íèêîëàé
Ïåòðîïàâëîâñêèé, ñ ñîæàëåíèåì ðåçþìèðîâàâ:
- Ó íàñ âûðîñëî öåëîå
ïîêîëåíèå ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðîå íå ìîæåò
æèòü áåç óñòàíîâîê.
Äåëåãàöèÿ Êóáàíè íàìåêîâ íå æäàëà. Ïàðëàìåíòàðèé çàÿâèë, ÷òî â êðàå
õîðîøî çíàþò, êàê ñäåëàòü
ñèñòåìó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ýôôåêòèâíîé.
Íî âðåìÿ ïîêàæåò, ñêîëüêî
â ýòîì áðàâàäû, à ñêîëüêî
ðåàëüíîé îöåíêè ñâîèõ
óïðàâëåí÷åñêèõ òàëàíòîâ.
Çà èçìåíåíèÿìè ïîëåçíî áóäåò ñëåäèòü è áèçíåñ-ñîîáùåñòâó, ïîëàãàþò
íàáëþäàòåëè: ðåôîðìà
ìîæåò óñèëèòü âëèÿíèå
êðàåâûõ èíñòàíöèé íà âñå
ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â
ãîðîäå. Êðîìå ïðîãíîçîâ îá
óñèëåíèè áþðîêðàòè÷åñêîé
âîëîêèòû, êðàåâîé öåíòð
ìîæåò âëèÿòü íà ðàññòàíîâêó ñèë è ïðèîðèòåòîâ
â ñôåðàõ, ãäå âðàùàþòñÿ
õîðîøèå äåíüãè êàê áþäæåòà, òàê è íàñåëåíèÿ. Ýòî
- ÆÊÕ, áëàãîóñòðîéñòâî,
çåìëåïîëüçîâàíèå è ïðàâèëà çàñòðîéêè, ñáîð è óòèëèçàöèÿ ÒÁÎ, ðàñïðåäåëåíèå
ãîðîäñêèõ ïîäðÿäîâ. À âîò
ïðèáàâèòñÿ ëè ó ìóíèöèïàëèòåòà áîëüøå àâòîíîìèè â
ïëàíèðîâàíèè ñâîåãî ðàçâèòèÿ - ñîìíåíèÿ åñòü.

Депутаты

занимаются этим вопросом уже который
год, однако с горечью признают, что крупными успехами их
работа не увенчалась.
Вот и доклад чиновников
о том, как развиваются фермерские и личные подсобные
хозяйства, оптимизма не добавил- поголовье сокращается,
производство мяса и молока
падает, а продукции растениеводства в стагнации. Только
с яйцом проблем нет - куры
нашей птицефабрики несут
их все больше и больше. Этот
успех дает право ее äèðåêòîðó
è ïðåäñåäàòåëþ äóìñêîãî êîìèòåòà Âëàäèìèðó Ìõèòàðÿíó
говорить о необходимости
определить главные приоритеты , способствующие развитию

окраин, закрепить эти положения в документе, который вскоре и предложить городской
Думе на утверждение.
Что же не дает развиваться
сельскохозяйственному производству? Крестьянам не хватает техники, многие пайщики
бывших совхозов, получившие
свои наделы, землю обрабатывать не хотят и ждут, когда она
подорожает, чтобы ее продать;
у мелких сельхозпроизводителей нет надежной системы
сбыта, надо стимулировать
создание кооперативов...
Среди предложенных вариантов прозвучало предложение
стимулировать создание миниферм и собственных торговых
марок. Но будет ли это претворено в жизнь? Äåïóòàò Ñåðãåé
Ïàí÷åíêî горько заметил:
- Какая-то странная играхотим помочь, отчитываемся
об этой помощи, но реально
помощи этой на селе не видят,
зато препон столько...
И все-таки комитет не
оставляет надежд и готов на
помощь. А чтобы точно выяснить, какая же она нужна и
кому, организуют выездное
заседание комитета в одном
из сел, где будут держать совет
с получателями помощи - крестьянами и фермерами.

Второй

бедой окраин
остается плохое пассажирское
сообщение. После 21 часа в
село или из села ухать на общественном транспорте почти
невозможно, а жители хутора
Победа давно не считают себя
гражданами Новороссийска,
так как из города туда не проложен пассажирский маршрут.
Депутаты перечисляют только
малую часть того, что надо
сделать: из Гайдука сложно
выехать, так как светофор на
перекрестке с федеральной
трассой не работает; чтобы
пустить маршрутку в Семигорье, нужен тротуар и ремонт
фонарей уличного освещения;
необходим остановочный павильон на конечной точке
маршрута в Южной Озереевке;
утром в Васильевке и Глебовке в маршрутку не сесть,
так как машины уже забиты,
пока едут из Абрау-Дюрсо;
водители многих маршруток
по-прежнему с презрением
относятся к льготникам...
Комитет потребовал от
городского управления транспорта и администраций Приморского и Новороссийского
районов заняться устранением
этих недостатков.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ðåïîðòåð ïîëó÷èë çàäàíèå

Навестить подшефных крымчан
Ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé
êàæäîìó ñóáúåêòó ÐÔ
ðàñïðåäåëèëè àäìèíèñòðàòèâíûå òåððèòîðèè
ïîëóîñòðîâà äëÿ îêàçàíèÿ øåôñêîé ïîìîùè.

К

раснодарский край
взял под опеку аграрный Ленинский район,
занимающий почти весь Керченский полуостров. В свою
очередь Новороссийску достался сам райцентр. И помощь
города-героя не заставила
себя долго ждать. Мало того,
что и райцентр, и весь район
носят имя «вождя мирового
пролетариата», так еще рядом
есть село Ленинское. Да и
центральная улица, и главная
площадь райцентра тоже носят
имя Ленина. В тусклом свете
пары уличных фонарей в центре населенного пункта проезжаем множество пятиэтажек
брежневской эпохи, торговые
павильоны, ларьки, киоски…
- Каждый старался выживать, как мог, - поведала администратор гостиницы, в которой
мы остановились. – Украинские
власти о нас вообще забыли.
Ремонт повсюду нужен. А где
деньги взять? Мы самый заброшенный район в Крыму!
Безрадостную картину
скрасили цены на центральном рынке поселка. Клубника
по 90-100 рублей, свинина
– 210-230 руб., говядина – 150170 руб., сало – от 90 до 130
руб., пиво на розлив от 18 до
22 руб. за поллитровую кружку.
Что касается молочных про-

дуктов, то нас предупредили,
что местное население молоко
покупает только разливное изпод коровы. И если в магазине
литровый пакет молока стоит
как у нас в «Магнитах» - 37 руб.,
то парное - 21 руб.
- Но не думайте, что завтра увидите у нас те же цены,
- пояснила продавщица продуктового магазина. – Почти
каждый день гривна падает,
рубль растет.
Идем в администрацию.
Дожидаясь, пока освободится
поселковый голова, разглядываем висящий на стене приемной
календарь. Красным отмечен
день 28 июня. Что за праздник?
- Это День Конституции
Украины, - отвечает секретарша. Потом уточняет: - Но мы его
теперь не будем праздновать.
Ждать пришлось довольно
долго. Наконец, дверь распахнулась, и из кабинета ãîëîâû
Ãåííàäèÿ Íîâèêîâà вышли с
десяток красавиц.
- Это делегация молодых
мамочек, - уловив наши улыбки, пояснил Геннадий Евгеньевич. – У нас возникла серьезная проблема с организацией
питания в детсадах. Украинская банковская система перестала существовать на территории Крыма, а российская
еще не отлажена до конца. А
поставщики детского питания
без предоплаты не хотят обеспечивать наши дошкольные
учреждения. Когда мы встречались с ãëàâîé Íîâîðîññèéñêà
Âëàäèìèðîì Ñèíÿãîâñêèì,
договорились, что ваш город
поможет с финансами. Но пока
невозможно ни перечислить
деньги, ни получить.
Геннадий Новиков назвал
перечень проблем, в решении

которых ленинцы надеются
на помощь новороссийцев.
Это ремонт и оснащение учебных заведений, строительство
спортплощадок, обновление
газона футбольного стадиона.
Для ликвидации очередей в
детские дошкольные учреждения необходимо произвести
капитальный ремонт детсада,
завезти в него прачечное и
кухонное оборудование. В плачевном состоянии находится
жилой фонд. Своя квалифицированная сила в поселке
имеется в избытке, а денег нет.
- В отличие от Новороссийска, водоснабжение у нас круглосуточное, из собственных
источников, - подчеркнул голова. – Но водопроводные сети
изношены донельзя. Наверное,
похлеще ваших. И здесь, скорее
всего, понадобится помощь
всего Краснодарского края.
Администратор гостиницы
не взяла с меня платы за четыре часа ночевки.
- Для вас бесплатно, - сказала. – Вы ведь нам помогать приехали. А если бы вы знали, как
мы рады, что снова оказались
в России, не передать словами!
Эйфория местных жителей
от воссоединения с Россией
продолжается и спустя два
месяца. Свидетельством тому
– разговоры людей на рынке,
на вокзале, в междугороднем
автобусе, которые довелось
случайно услышать. Не подслушать, а стать невольным слушателем. Поскольку крымчане, то
ли от природной искренности,
то ли в силу большой радости,
разговаривают очень громко –
чтобы всем было слышно.

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé,
ñïåöèàëüíî äëÿ «ÍÍ».

Новороссийск – Крым – Новороссийск.

Общественники поговорили о спорте с чиновниками
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
áûëî ïîñâÿùåíî ïðîáëåìàì ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà â Íîâîðîññèéñêå.
Íà âñòðå÷ó áûëè ïðèãëàøåíû ñïåöèàëèñòû
óïðàâëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó,
äèðåêòîðà ñïîðòèâíûõ
øêîë, ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
è îáùåñòâåííîñòè.

Ïðåäñåäàòåëü ïàëà-

òû Ñåðãåé Öûìáàë íàïîìíèë,

÷òî â Íîâîðîññèéñêå ðàçðàáîòàíà ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà äî
2017 ãîäà. Íî, êàê ïîêàçàë
àíàëèç, ìíîãèå ìåðîïðèÿòèÿ ëèáî ñîâñåì íå âûïîëíÿþòñÿ, ëèáî ðåàëèçóþòñÿ
ñ áîëüøîé íàòÿæêîé.
- Ïîýòîìó ÿ íàäåþñü,
÷òî íàø ðàçãîâîð áóäåò
ïðåäåëüíî îòêðîâåííûì è
êîíñòðóêòèâíûì, - ñêàçàë
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷. –

Âñå âàøè ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ áóäóò îáîáùåíû è âíåñåíû â ðåçîëþöèþ, êîòîðàÿ çàòåì áóäåò
íàïðàâëåíà ãëàâå ãîðîäà.
Ðàçãîâîð çà «êðóãëûì
ñòîëîì» äëèëñÿ áîëåå äâóõ
÷àñîâ. Áîëüøîå âíèìàíèå
áûëî óäåëåíî âîïðîñó îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé ðàáîòû â äíè ëåòíèõ êàíèêóë.
Çäåñü ïîêà òîæå íåìàëî
ïðîáëåì. Ýòî êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê èíâåíòàðåì, ïîäáîðà
è ðàáîòû ñàìèõ èíñòðóêòî-

ðîâ. Ãîâîðèëîñü î íèçêîé
çàðïëàòå òðåíåðîâ, îò÷åãî
âûïóñêíèêè ñïîðòèâíûõ âóçîâ óõîäÿò â äðóãèå ñôåðû
äåÿòåëüíîñòè. Ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà.
Êàê îòìåòèë çàìíà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ ïî ôèçêóëüòóðå
è ñïîðòó Ìàêñèì Íàðâàòîâ,

ñòðàòåãèåé ïðåäóñìîòðåíî
ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ
äî 2017 ãîäà Äâîðöà îëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà, áàññåéíà, ÔÎÊà â ïîñåëêå
Ãàéäóê, êðûòûõ òåííèñíûõ
êîðòîâ, ëóêîäðîìà, ñïåöè-

àëèçèðîâàííîãî çàëà äëÿ
ãèìíàñòîâ è àêðîáàòîâ è åùå
öåëîãî ðÿäà ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ. Íî äåëî äâèæåòñÿ î÷åíü ìåäëåííî. Ïî÷òè
íåðàçðåøèìîé ïðîáëåìîé,
ñ÷èòàåò Íàðâàòîâ, ÿâëÿåòñÿ
ïðèâëå÷åíèå ê çàíÿòèÿì
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà. Åñëè ðàíüøå ïî÷òè
ó êàæäîãî èç íèõ áûëà ñâîÿ
ñïîðòèâíàÿ áàçà, â øòàòå
ïðåäïðèÿòèé ðàáîòàëè ñïîðòèíñòðóêòîðû, òî ñåé÷àñ
âñåãî ýòîãî, óâû, íåò. È

æåëàíèÿ ó ðóêîâîäèòåëåé
ðÿäà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé
çàáîòèòüñÿ î çäîðîâüå ñâîèõ
ðàáîòíèêîâ, ê ñîæàëåíèþ,
òîæå íåò.
Ìíîãî åùå æèâîòðåïåùóùèõ âîïðîñîâ ïîäíèìàëè ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî
ñòîëà». È î÷åíü õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî ýòà âñòðå÷à íå
ïðåâðàòèòñÿ â î÷åðåäíóþ
«ãîâîðèëüíþ», à äàñò òîë÷îê ðåàëüíîìó óëó÷øåíèþ
ïîëîæåíèÿ äåë â íàøåì
ãîðîäñêîì ñïîðòå.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Èíâåñòèöèè â âàëþòó è
çàðàáîòîê íà êóðñîâîé
ðàçíèöå ìîãóò ñòàòü
ýôôåêòèâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ. Íà ìèðîâîì âàëþòíîì ðûíêå ñ ñåðåäèíû 2013
ãîäà íàìåòèëàñü äîëãîñðî÷íàÿ òåíäåíöèÿ
ðîñòà êóðñîâ äîëëàðà
è åâðî. Îñîáåííî ÿðêî
îíà âûðàæåíà â ñòðàíàõ ñ òàê íàçûâàåìûì
«ñûðüåâûì» òèïîì
ýêîíîìèêè, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è Ðîññèÿ. Â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè ó èíâåñòîðà,
â ñîâåðøåíñòâå âëàäåþùåãî òåõíîëîãèåé
òîðãîâëè íà âàëþòíîì
ðûíêå, åñòü âñå øàíñû
ïîëó÷èòü ñóùåñòâåííûé äîõîä. Îäíàêî
è îïûòíûå, è íà÷èíàþùèå èíâåñòîðû
äîëæíû îòäàâàòü ñåáå
îò÷åò: âàëþòíûå ðèñêè
– íàèáîëåå âûñîêèå
èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
â ôèíàíñîâîì ìèðå.
Äîïóñòèâ ýëåìåíòàðíûé ïðîñ÷åò, èíâåñòîð
ðèñêóåò ëèøèòüñÿ íå
òîëüêî ïðèáûëè, íî è
÷àñòè ñâîèõ âëîæåíèé.
Ситуация на валютном
рынке России: реалии и
прогнозы
Стремительный рост курса
доллара и евро в России наметился с конца 2013 года. В январе
2014 года руководители Центробанка уверяли, что это временное явление, и списывали его
на общемировые тенденции.
Более того, с начала года регулятор отказался от валютных
интервенций, несмотря на то,

Инвестиции в валюту

что до этого поддерживал рынок
ежедневными «вливаниями» в
сумме 60 млн долларов США.
Уже в феврале стало понятно,
что Банк России не может полностью контролировать валютный
рынок, а в начале марта курсы
и доллара, и евро превысили
пятилетние максимумы. После
этого регулятор вновь возобновил интервенции и сдвинул
границы бивалютного коридора.
Курсы евро и доллара стали
постепенно снижаться.
Является ли новая тенденция долгосрочной? Это зависит
от совокупности факторов, в том
числе – от ситуации на Украине,

от политики США и Евросоюза в
отношении России, от стоимости нефти и от возможностей
Центробанка. Золотовалютных
запасов не хватит для непрерывного вливания в валютный
рынок, следовательно, курсы
могут вновь подскочить. Такого
мнения придерживаются многие
эксперты.
В этой ситуации инвестирование в валюту может быть
очень прибыльным: если купить
доллары или евро в период
снижения курса, а затем продать
валюту на пике, можно получить
существенный доход. Например,
инвесторы, купившие доллары

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
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+]
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Ирана
- сборная Нигерии. Трансляция из Бразилии. В перерыве - Ночные новости
2:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Ганы - сборная США. Прямой эфир
из Бразилии. В перерыве
- Новости
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Когда начнется заражение». [16+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести
11:30 Местное время.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время.
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время.
18:05 «Прямой эфир». [12+]
19:45 Футбол. Германия - Португалия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Бразилии
22:40 Х/ф «Под прицелом любви».
[12+]
0:55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
2:50 Х/ф «Долгие версты войны»
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Швейцария - Эквадор. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама дня
8:25 Футбол. Франция - Гондурас.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Аргентина - Босния
и Герцеговина. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии
12:35 Футбол. Швейцария - Эквадор. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Франция - Гондурас. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
16:55 Футбол. Аргентина - Босния
и Герцеговина. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
23:25 «EXперименты»
1:00 «Моя планета»
1:35 «24 кадра». [16+]
2:05 «Наука на колесах»
2:40 Угрозы современного мира
3:40 «Моя рыбалка»
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
12:25 «Линия жизни»
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
15:50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
17:30 Евгений Кисин в программе
Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская академия живописи,
ваяния и зодчества»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра»

Пути минимизации
валютных рисков
Одним из наиболее рациональных способов минимизации
валютных рисков при желании
заработать на курсовых колебаниях является сотрудничество с
инвестиционными компаниями.
Как профессиональные участники рынка, инвестиционные
компании обладают необходимым опытом, знаниями и

инсайдерской информацией,
что позволяет им делать верные
прогнозы и зарабатывать на
курсовой разнице.
Одной из таких компаний,
которой доверяют свои средства российские инвесторы, является «Trade Investment Company
«GFI». Инвестиционная компания работает под управлением
швейцарской финансово-инвестиционной группы компаний
«Global Finance Invest SA». Деятельность компании базируется
на принципах европейского качества обслуживания, многоступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè,
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ
è Ñêîðïèîíîâ.

21:20 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
22:15 «Больше, чем любовь»
22:55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23:20 Д/ф «Старый город Гаваны»
0:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:45 «Под гитару»
1:25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:40 Сегодня. Итоги
0:05 Т/с «Чужой район». [16+]
1:00 Д/ф «Сталин против Красной
армии». [16+]
2:00 Д/с «Дело темное». [16+]
3:00 Т/с «Зверобой». [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 «При загадочных обстоятельствах». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

в декабре по 32 рубля и продавшие их в марте по 37 рублей
за доллар, могли заработать
5000 рублей на каждой тысяче
долларов.

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:10 Д/ф «Андропов. Человек из
КГБ». [16+]
1:10 Т/с «Надежда». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]
10:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:20 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
14:00 Т/с «Цыганки». [16+]
17:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Дом, в котором я
живу». [16+]
1:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:05 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10:05 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17:30 События
17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Громовы». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События

22:30 «Фактор газа». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда с национальным колоритом». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Футбольный центр»
0:55 «Мозговой штурм». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Следы апостолов». [12+]
5:15 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
11:30 Х/ф «Человек-паук». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Любовь-морковь».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «По следу». [16+]
3:50 Мультфильмы. [0+]
5:10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Александр Шилов. Они
сражались за Родину». [12+]
7:05 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
7:35 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
15:15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
19:15 Х/ф «Мимино». [6+]

инвестирования. Инвестиции
находятся под руководством
профессиональных экспертов и
аналитиков с многолетним стажем работы на международных
валютных рынках. Надежность
компании подтверждена не
только страховкой, но и ценными бумагами швейцарской
компании на сумму 30 млн долларов США .
Инвесторам, желающим получать доход за счет курсовой
разницы, компания предлагает
выгодный тариф «Валютный» с
фиксированной доходностью
18% годовых. Минимальная
сумма инвестирования – 50 000
рублей, сумма дополнительного внесения – 10 000 рублей.
Рубли конвертируются в одну
из четырех валют по выбору
инвестора: в доллары США, евро,
швейцарские франки или английские фунты стерлингов по
курсу ЦБ РФ на день внесения
средств. Проценты начисляются
ежеквартально по курсу ЦБ, установленному на день начисления.
Минимальный срок договора – 1
год, при досрочном расторжении
проценты пересчитываются по
ставке 9% годовых.
Это выгодный и надежный
тарифный план, который позволяет инвестору получать
максимальную прибыль за счет
колебаний курсов валют.
Более подробную информацию Вы можете получить по
адресу:
г. Н о в о р о сс и й с к , ул .
Лейтенанта Шмидта, 39А,
п о те л . : 8-800-200-65-25,
8 (8617) 76-55-15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

16.06

21:05 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1:15 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». [12+]
1:45 Х/ф «Выбор». [12+]
4:25 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Клятва богини Кали» [16+]
10:55 «Законы. События. Комментарии» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5:00 «Организация Определенных Наций». [16+]
5:30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
10:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1:10 «Смотреть всем!» [16+]
2:10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Заклинательница
акул». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22:30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:25 Х/ф «Любовь и Мэри». [16+]
3:30 Т/с «Хор». [16+]
4:20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:15 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
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Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé áàçå
«Ôóòáîëüíûé ìèð»
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
Àãåíòñòâà èííîâàöèîííûõ ñïîðòèâíûõ
òåõíîëîãèé «Ôóòáîëüíûå êàíèêóëû
â Àáðàó-Äþðñî». Îá
ýòîì èíòåðåñíîì
ìåðîïðèÿòèè ìû
ðàññêàæåì ñâîèì ÷èòàòåëÿì ÷óòü ïîçæå.
Âîñïîëüçîâàâøèñü
ñëó÷àåì, êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîïðîñèë
õîðîøî èçâåñòíûõ
â ôóòáîëüíîì ìèðå
ëþäåé, ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà ýòîé
âñòðå÷å, äàòü ïðîãíîç îòíîñèòåëüíî
èòîãîâ ñòàðòóþùåãî
â Áðàçèëèè ×åìïèîíàòà ìèðà.
Вопросы были заданы следующие:
1. Êòî ñòàíåò ÷åìïèîíîì ìèðà è
ïðèçåðàìè Ìóíäèàëü-2014?
2. Êàêîâû øàíñû ñáîðíîé
Ðîññèè íà ýòîì ÷åìïèîíàòå?
Вот их ответы:
Максим Бузникин, руководитель селекционной
службы ФК «Краснодар». Шестикратный чемпион России. За
национальную сборную страны
сыграл 8 матчей, забил 5 голов,
за олимпийскую сборную России провел 9 матчей.

Бразилии проигрывать
никак нельзя

Ìàêñèì Áóçíèêèí
1. Не готов делать каких-то
громких прогнозов. Но фаворитов чемпионата назвать
могу. Это сборные Германии, Бразилии и Аргентины.
Кто-то из них и станет
чемпионом. В число призеров
могут пробиться Бельгия и
Испания.
2. У сборной России хороший
шанс выйти из группы. А дальше – как повезет. Многое
зависит не только от того,
как сами будем играть, но и
от того, на кого попадем в 1/8
финала, как нас будут судить.
Олег Долматов, главный
тренер «Черноморца». Серебряный призер чемпионата
Европы 1972 года. За национальную сборную страны провел 14 матчей.

Îëåã Äîëìàòîâ
1. За чемпионство и призовые
места, на мой взгляд, будут
бороться сборные Германии,
Бразилии, Аргентины, Испании и Италии.
2. Сборная России должна выйти в 1/8 финала, в паре с
бельгийцами.
Владимир Пильгуй, советник президента детской
академии ФК «Динамо»
(Москва). Бронзовый призер
Олимпийских игр 1972 и 1980
годов, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года. 27
мая 1971 года при переполненных трибунах стадиона «Лужники» в преддверии прощального
матча легендарный Лев Яшин
вручил молодому Владимиру
Пильгую свои перчатки.

Âëàäèìèð Ïèëüãóé
1. Прогнозы, как известно, дело
неблагодарное. Но, по моему
мнению, чемпионат все-таки
должны выиграть бразильцы.
Вторыми, скорее всего, будут
аргентинцы, третье место
займет сборная Германии.
2. Если объективно подходить,
учитывая состав и силу
соперников, сборная России
должна выйти из группы. А
дальнейшее продвижение
нашей команды будет зависеть от того, кто попадет
нам на следующей стадии.
Ульрих Масло, известный
немецкий тренер. Работал в
командах бундеслиги «Шальке-04», «Бохум». В качестве
главного тренера долгие годы
возглавлял сборные Катара,
Омана и Бахрейна.

ÔÎÒÎ ÒÎÌÀÑ ÀÐÄÅË È OURMATCH.NET

Óëüðèõ Ìàñëî
1. Как любой немец, я должен
сказать – Германия. Но со
стопроцентной уверенностью утверждать этого не
буду. Конечно же, наша сборная будет одним из главных
фаворитов турнира. Но
чемпионом мира, скорее всего, станет Бразилия. Могу
это обосновать. Вы, наверное, знаете, что почти
половина населения этой
страны выступало и выступает против проведения
Чемпионата мира в Бразилии. Многие люди считают,
что эти огромные деньги
лучше было бы направить
на решение социальных проблем. И если их команда
не станет чемпионом, в
Бразилии может создаться
«революционная» ситуа-

ция. А станет чемпионом
мира – все сразу успокоятся.
Большая роль на чемпионате отводится судьям.
Местные болельщики будут
оказывать на них сумасшедшее давление. А уж как
бразильские футболисты
могут арбитров провоцировать своими картинными падениями – всему миру
известно. Но, вместе с тем,
вся эта суперответственность может сыграть с
бразильцами и злую шутку.
К числу претендентов на
серебряные и бронзовые
медали я отнес бы команды
Испании, Германии, Бельгии
и Чили.
2. Я мало знаю о сборной России. Но смотрел на днях
контрольный матч вашей
команды с марокканцами. Мне понравилось, что
российские футболисты
играют в очень быстром
темпе. Думаю, что в следующую стадию из вашей
группы выйдут сборные
Бельгии и России. Но вам
следует обратить самое
серьезное внимание и на
очень хорошо подготовленную в физическом плане
корейскую сборную. Желаю
успеха!

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Голографическая медицинская ДНК-диагностика
раннего предупреждения заболеваний
О
Ëþáóþ áîëåçíü ëó÷øå ïðåäîòâðàòèòü,
÷åì ëå÷èòü – óâû,
çà÷àñòóþ ýòà èñòèíà
ïðèõîäèò â ãîëîâó
ñëèøêîì ïîçäíî. ×åãî
ãðåõà òàèòü, ìíîãèå
âñïîìèíàþò î ñâîåì
çäîðîâüå, êîãäà, êàê
ãîâîðèòüñÿ, «æàðåíûé ïåòóõ êëþíåò». À
âåäü ñîâñåì íå ñëîæíî ïðîñòî ñëåäèòü çà
ñâîèì çäîðîâüåì,
ðåãóëÿðíî äåëàÿ
äèàãíîñòèêó ñâîåãî
îðãàíèçìà. Äîëãî è
äîðîãî? Ïî ñòàðèíêå,
ìîæåò áûòü è äà, íî
íàóêà íå ñòîèò íà ìåñòå, ïðåäëàãàÿ íîâûå
ôîðìû ðàáîòû ñî
ñâîèì îðãàíèçìîì,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò
âîâðåìÿ âûÿâèòü áîëåçíü â åå ñàìîì çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè,
è ýôôåêòèâíî, âîâðåìÿ åå âûëå÷èòü.
Âîñòî÷íàÿ, êèòàéñêàÿ ìåäèöèíà â
ýòîì ïëàíå äàâíî â
àâàíãàðäå ìèðîâîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Íàó÷íûå ðàçðàáîòêè
èç Ïîäíåáåñíîé íå
òîëüêî ïîðàæàþò
âîîáðàæåíèå, íî è
óäèâëÿþò ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè.

дин из таких примеровдиагностика организмов
по слабым магнитным
полям - это передовая голографическая технология неинвазивного диагностирования,
которая явилась результатом
десятилетних исследований и
многолетнего опыта исследовательских практик и разработки целой плеяды учёных,
нобелевских лауреатов из США,
Германии, Китая, Японии и других стран.
Технология диагностики
организма по слабым магнитным полям основывается на
базе квантовой медицины, с
помощью которой наука продвинулась с клеточного уровня
до основных мельчайших частиц человеческого тела. Все
мы знаем, что в составе любого
вещества действуют следующие закономерности: молекула – атом – электрон. Каждая
составляющая часть человеческого организма от отдельного
органа до микроэлементов
обладает своим собственным
фиксированным магнитным
полем и электромагнитными
волнами. И, несмотря на то,
что электромагнитные волны
этого организма очень слабые и обычным медицинским
способом диагностирования
их сложно уловить, современные передовые электронные технологии позволили
получить эту биологическую
информацию. А позже стало
возможным использовать ее в
медицинских целях для диагностирования.
В обычной ситуации такие
слабые магнитные поля человеческого тела поддерживаются в

состоянии динамического равновесия, а организм человека
находится в обычном здоровом
состоянии. На ранних стадиях
появления заболевания, прежде всего, нарушается движение электронов, входящих в
состав атома, и информация
о произошедшем сбое передаётся по закономерности от
атома к молекуле, от молекулы
к клетке, от клетки к органу. Что
в результате приводит к ненормальному физиологическому
состоянию, а с течением времени приводит к повреждению
клеток и нарушению работы
органов. Когда человеческий
организм уже не может восстановить эти нарушения, тогда и
появляется болезнь. И этот процесс и является тем переходом
от здоровья к субздоровью,
а затем и к болезненному состоянию. С помощью обычных
больничных диагностик показатели аномалий субздоровья
не выявляются. Но человеческий организм уже испытывает
дискомфорт. Особенно это
касается инфаркта миокарда,
рака и других злокачественных
заболеваний, их ранняя диагностика и активное лечение позволит организму справиться
с болезнью.

М

атериалом для диагностики являются образцы
волос, которые отправляются в научные лаборатории
для исследования в главном
госпитале народно-освободительной армии Китая в г. Пекине.
Данная диагностика является функциональной диагностикой для раннего предупре-

ждения заболеваний, которая
отличается от обычных клинических диагностик. Когда в
работе разных органов нашего
организма появляются изменения, в функциях организма

появляются различные симптомы, которые невозможно
выявить с помощью больничных обследований. С помощью
ДНК-диагностики вы сможете
понять причину своего физи-

ческого дискомфорта, узнаете,
что вам нужно откорректировать, чтобы улучшить текущее
состояние своего здоровья и
прервать развитие заболевания в будущем.

Ïÿòü áîëüøèõ ïðåèìóùåñòâ «Ãîëîãðàôè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ÄÍÊ-äèàãíîñòèêè
ñëàáûõ ìàãíèòíûõ ïîëåé äëÿ ðàííåãî ïðåäóïðåæäåíèÿ çàáîëåâàíèé»
Быстро: полностью автоматизированная диагностика, автоматическая генерация тестовых данных, не требуется вмешательство
человеческого фактора.
Неинвазивно: диагностируемый не испытывает
волнение и напряжение, исключена возможность ятрогенного инфицирования.
Точно: числа, надписи и графики подтверждают
друг друга, что гарантирует точность результатов диагностики.

Всесторонне: более чем 3000 информационных
объектов охватывают все ткани и органы
тела, в том числе физиологическое состояние, психологическое состояние, экологию,
сбалансированное питание и т.д.
Системно: данные по 20 целостным системам
позволяют всесторонне и точно оценить физиологическое и психологическое здоровье
человека и предоставить ему индивидуальную программу контроля над здоровьем.

Õîòèòå óçíàòü áîëüøå: www.foresight-ru.com/product
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.8 (918) 475-62-33 ñ 10-00 äî 13-00 â ðàáî÷èå äíè.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу
Аспираторщик
Бетонщик
Бункеровщик
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Грузчик
Инженер АСУТП
Инженер КИП
Кладовщик
Лаборант ФМИ
Машинист конвейера
Машинист крана
Машинист сырьевых
мельниц
Наладчик КИП и А
Насыпщик цемента
Огнеупорщик
Облицовщик-плиточник
Переводчик с немецкого
(английского) языков
Плотник
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Рабочий
производственных бань
Слесарь-ремонтник
Уборщик помещений
Электромонтер
(электрослесарь)
Электросварщик

Телефон:

61-41-17

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА, ЗАВХОЗА

мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным
графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
Крупная международная
компания приглашает
ИНСПЕКТОРА
– опыт проведения инспекций
нефти и нефтепродуктов, драфтсюрвей;
– наличие водительского
удостоверения;
– знание английского языка.

АССИСТЕНТА
– знание английского языка;
– владение ПК;
– работа в офисе.

ТАЛЬМАНОВ,
ПРОБООТБОРЩИКОВ
– сменный график;
– оплата почасовая.

60-69-25
8 918 061-61-88
Телефоны:

В клининговую компанию срочно требуются:

– УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
– ДВОРНИК

8 918 557-51-61
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
14:00 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
23:45 Ночные новости
23:55 «Политика». [16+]
1:00 Д/ф Премьера. «Сборная
России. Билет в Бразилию».
[12+]
2:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная России сборная Южной Кореи.
Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве - Новости
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Когда начнется заражение». [16+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести
11:30 Местное время.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время.
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время.
18:05 «Прямой эфир». [12+]
19:45 Футбол. Бельгия - Алжир.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии
22:45 Футбол. Бразилия - Мексика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Бразилии

0:55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
2:50 Х/ф «Долгие версты войны»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Германия - Португалия. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама дня
8:25 Футбол. Иран - Нигерия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Гана - США. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии
12:35 Футбол. Германия - Португалия. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Иран - Нигерия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
16:55 Футбол. Гана - США. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Вместе навсегда».
[16+]
23:25 «НЕпростые вещи»
1:00 «Моя планета»
1:30 «Моя рыбалка»
2:20 «Диалоги о рыбалке»
2:50 «Язь против еды»
3:20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Эрмитаж - 250
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Сати. Нескучная классика
15:55 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Барбара Хендрикс в программе Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19:15 «Главная роль»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
14:00 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
20:00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Австралии - сборная Нидерландов. Прямой эфир
из Бразилии
22:00 Время
22:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
0:15 «Вечерний Ургант». [16+]
0:45 Ночные новости
1:00 Д/ф Премьера. «Бои без
правил». [16+]
2:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Камеруна - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве - Новости
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Паразиты. Битва за
тело». [12+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время.
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время.
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Солнцекруг». [12+]

22:45 Футбол. Испания - Чили.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии
0:55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
2:50 Х/ф «Долгие версты войны»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Бельгия - Алжир.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама
дня
8:25 Футбол. Бразилия - Мексика. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Россия - Корея.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
12:35 Футбол. Бельгия - Алжир.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Бразилия - Мексика. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
16:55 Футбол. Россия - Корея.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
18:55 Большой футбол
20:00 Т/с «Звездочет». [16+]
23:25 Агрессивная среда
0:30 Опыты дилетанта
1:05 «Моя планета»
1:35 Полигон
2:35 «EXперименты»
3:40 «Моя рыбалка»
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Власть факта»
15:55 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
16:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17:30 Миша Майский в программе Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
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Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì â ñâîèõ
ïëàíàõ è öåëÿõ ñòàðàéòåñü íå îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè.Óäà÷íûé äåíü äëÿ
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñ îñîçíàíèåì
ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра»
21:20 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
0:00 Х/ф «Звезда при свете дня»
1:40 «Pro memoria»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:40 Сегодня. Итоги
0:05 Т/с «Чужой район». [16+]
1:00 Квартирный вопрос. [0+]
2:10 Главная дорога. [16+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Зверобой». [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 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [12+]
14:00 Х/ф «Сокровища Агры».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия

16:50 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
1:25 Т/с «Надежда». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]
10:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:20 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
14:00 Т/с «Цыганки». [16+]
17:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Молодая жена». [16+]
1:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:05 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Паспорт»
10:05 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30 События
11:55 Х/ф «Лабиринты любви».
[16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Еда с национальным колоритом».
[16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17:30 События
17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Громовы». [12+]

21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Под подозрением». [16+]
3:00 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:50 Д/ф «Золотые запчасти». [16+]
4:35 Д/ф «Охота на призраков».
[12+]
5:15 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
13:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Любовь-морковь-2».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
2:15 Мультфильмы. [0+]
5:10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
7:05 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
7:35 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
15:15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]

19:15 Х/ф «Весна на Одере». [12+]
21:10 Х/ф «Шестой». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Х/ф «Репортаж с линии
огня». [12+]
1:55 Х/ф «Они были актерами».
[12+]
3:35 Х/ф «Пока фронт в обороне».
[12+]
4:55 Х/ф «Так начиналась легенда»

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Принц» [16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 Музыка на канале [16+]

Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü âñå ïðîäóìûâàòü, íå òîðîïèòåñü. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра»
21:20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
22:05 Д/ф «Православие на Британских островах»
22:55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
0:00 Х/ф «Сельма». [18+]
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:40 Сегодня. Итоги
0:05 Т/с «Чужой район». [16+]
1:00 Дачный ответ. [0+]
2:05 Д/с «Дело темное». [16+]
3:05 Т/с «Зверобой». [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 «Сокровища Агры».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дача». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
1:45 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
3:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]
10:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:20 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
14:00 Т/с «Цыганки». [16+]
17:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Гараж». [16+]
1:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:10 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]
10:05 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения». [12+]
10:55 «Простые сложности».
[12+]
11:30 События
11:55 Х/ф «Вторая жизнь Виктора
Строгова». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти». [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17:30 События
17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Громовы». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]

22:00 События
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:30 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3:15 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:00 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» [12+]
4:45 «Тайны нашего кино». [12+]
5:10 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Любовь-морковь-3».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Внезапная смерть».
[16+]
2:35 Мультфильмы. [0+]
5:00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
7:05 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
7:35 Х/ф «Зимородок». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Дороже золота»
9:20 Т/с «Красный цвет папоротника». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Красный цвет папоротника». [16+]
15:15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]

17.06
ÐÅÍ-ÒÂ

5:00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:10 «Смотреть всем!» [16+]
2:10 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Час пик». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:25 Х/ф «Полупрофи». [16+]
3:20 Т/с «Хор». [16+]
4:15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:05 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:00 Т/с «V-Визитеры». [16+]

18.06

19:15 Х/ф «Молодая жена». [6+]
21:05 Х/ф «Сумка инкассатора».
[6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Х/ф «Никто не хотел умирать». [16+]
2:25 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
4:10 Х/ф «Ижорский батальон».
[6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «В нескольких лицах»
[16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен
заявить» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5:00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
10:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1:10 «Смотреть всем!» [16+]
2:10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Час пик». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:25 Х/ф «Коммандо из пригорода». [12+]
3:15 Т/с «Хор». [16+]
4:05 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:50 Школа ремонта. [12+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
14:00 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
20:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Колумбии сборная Кот-Д’Ивуара.
22:00 Время
22:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
0:15 «Вечерний Ургант». [16+]
0:45 Ночные новости
1:00 На ночь глядя. [16+]
1:50 Х/ф «Давай займемся любовью». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время.
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время.
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
22:45 Футбол. Уругвай - Англия.
Чемпионат мира
0:55 Торжественное открытие
36-го Московского международного кинофестиваля
1:45 Футбол. Япония - Греция. Чемпионат мира
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Австралия - Нидерланды. Чемпионат мира

6:40 Живое время. Панорама дня
8:25 Футбол. Испания - Чили. Чемпионат мира.
10:30 Футбол. Камерун - Хорватия.
Чемпионат мира
12:35 Футбол. Австралия - Нидерланды. Чемпионат мира
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Испания - Чили. Чемпионат мира
16:55 Футбол. Камерун - Хорватия.
Чемпионат мира
18:55 Большой футбол
20:00 Т/с «Звездочет». [16+]
23:25 Основной элемент
0:30 Большой скачок
1:00 «Моя планета»
1:35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2:35 Полигон
3:40 «Моя рыбалка»
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его
муза»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Шарль Кулон»
15:55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16:45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
17:30 Белла Давидович в программе Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра»
21:20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
22:05 Д/ф «Камиль Коро»
22:15 «Цитаты из жизни»
22:55 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
0:00 Х/ф «Только не в воскресенье»
1:35 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:30 Спасатели. [16+]
9:00 Медицинские тайны. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка. [16+]
17:40 «Говорим и показываем» [16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:40 Сегодня. Итоги
0:05 Т/с «Чужой район». [16+]
1:00 Д/ф «Звезда Юрия Визбора».
[0+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Зверобой». [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 «Приключения Шерлока
Холмса». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса». [12+]
14:55 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дача». [12+]
1:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]

10:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:20 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14:00 Т/с «Цыганки». [16+]
17:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Чистое небо». [16+]
1:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:15 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Не было печали»
9:30 Х/ф «Расследование». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Механик». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография». [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17:30 События
17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Громовы». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Я гляжу сквозь себя». Песни
Юрия Визбора. [12+]
1:40 Петровка, 38. [16+]
1:55 Х/ф «Кто есть кто». [16+]
3:50 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:35 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения». [12+]
5:15 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]

8:30 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь-морковь-3». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Снова ты». [16+]
2:25 Мультфильмы. [0+]
5:05 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
7:10 Т/с «Противостояние». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Противостояние». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Противостояние». [12+]
15:00 Д/с «Дороже золота»
15:15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
19:15 Х/ф «Безотцовщина»
21:00 Х/ф «Когда деревья были
большими»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Х/ф «Вторжение». [6+]
2:10 Х/ф «Взрослый сын». [12+]
3:45 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
5:15 Д/ф «Великие тайны человечества. Тибет. Тайны вершины мира». [12+]

12:05 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Нераскрытое убийство»
[16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту».
[18+]
3:20 Т/с «Хор». [16+]
4:15 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6:00 «СуперИнтуиция». [16+]

окна
жалюзи

%
- 20

г. Н О ВО Р О С С И Й С К ,
п. ЦЕМДОЛИНА, ул. Л Е Н И Н А , 75

8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 918 947-66-79

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

• монтаж

8-918-665-98-65

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 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
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

от дилера ТРИКОЛОР.
ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.
Тел.:

696-234

Звоните:

8 938 40-60-097
8 953 08-62-188
Любовь

620-195;
8 988 762-01-95

Центр. На любой срок.
Частный сектор.
Можно для рабочих бригад.
Подробности по телефону:

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

И помните: «Любви все возрасты покорны...»

Дешево!!!
8 961 59-40-481
в п. Тоннельная

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

за чашечкой кофе,

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОСУТОЧНО

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

o!,гл=ш=ем C%ƒ…=*%м,2ь“

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

• расчет

15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:10 Чистая работа. [12+]
2:10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

19.06

Ñåãîäíÿ áóäüòå îñòîðîæíåå çà ðóëåì, ïðè ðàáîòå ñ òåõíèêîé, ýëåêòðè÷åñêèìè
ïðèáîðàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá
è Òåëüöîâ. Âå÷åðîì è áëèæå ê íî÷è ñëîæíûå è îïàñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ,
Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

Елена

БЕСПЛАТНО!

Вывезем ваши старые:
стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь
и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 18 ÈÞÍß 2014,

11 СТР.

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
14:00 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Италии - сборная Коста-Рики.
Прямой эфир из Бразилии
22:00 Время
22:30 «Точь-в-точь»
1:30 Д/ф «Вся жизнь в перчатках». [12+]
2:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Гондураса - сборная Эквадора.
Прямой эфир из Бразилии
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время.
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]

17:45 Местное время.
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время.
21:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва.
[12+]
22:45 Футбол. Швейцария Франция. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Бразилии
0:55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [12+]
2:50 Горячая десятка. [12+]
3:55 Х/ф «Вам телеграмма...»

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Колумбия - Котд’Ивуар. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама
дня
7:40 Футбол. Уругвай - Англия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
9:45 Футбол. Япония - Греция.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
11:50 Футбол. Колумбия - Котд’Ивуар. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
13:50 Футбол. Уругвай - Англия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
15:55 Волейбол. Россия - Сербия. Мировая лига. Прямая трансляция
17:45 Планета футбола с Владимиром Стогниенко
18:50 Большой футбол
20:00 Т/с «Звездочет». [16+]
23:25 Д/ф «Строители особого
назначения»
0:30 Большой скачок
1:00 «Моя планета»
3:55 Большой футбол

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

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», ОГРН 5137746078696, Свидетельство МФО №651303045004564 от 17.01.2014
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы займа.
Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консультации.
Подробности на сайте www.finansist24.ru
реклама

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:10 Х/ф «Один дома-4»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Один дома-4»
6:45 Х/ф «Блиндаж». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Галина Старовойтова. Последние 24
часа». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт». [16+]
13:10 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
15:00 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи». [12+]
16:00 Х/ф «Неоконченная повесть»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Две звезды»
20:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Аргентины - сборная Ирана.
22:00 Время
22:25 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
0:00 «Вечерний Ургант». [16+]
1:00 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
2:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Нигерии
- сборная Боснии и Герцеговины.
4:00 Х/ф «Поезд на Дарджилинг».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Испытательный срок»
7:30 «Сельское утро»

8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время.
8:20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
8:55 «Планета собак»
9:30 Д/ф «Земля героев»
10:05 Д/ф «Юдычвумчорр». «Венгрия»
11:10 Местное время.
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Дневник Чемпионата мира»
12:25 Т/с «Море по колено»
14:20 Местное время.
14:30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка». [12+]
16:20 Смеяться разрешается
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Шесть соток счастья».
[12+]
22:45 Футбол. Германия - Гана.
Чемпионат мира.
0:55 Х/ф «Мы из будущего». [12+]
3:25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
5:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Италия - Коста-Рика. Чемпионат мира.
6:40 Живое время. Панорама дня
7:40 Футбол. Швейцария - Франция. Чемпионат мира.
9:45 Футбол. Гондурас - Эквадор.
Чемпионат мира.
11:50 Футбол. Италия - Коста-Рика. Чемпионат мира.
13:50 Футбол. Швейцария - Франция. Чемпионат мира.
15:55 Формула-1. Квалификация.
Гран-при Австрии.
17:05 Волейбол. Россия - Сербия.
Мировая лига
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Конвой PQ-17». [16+]
0:05 «EXперименты»

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
1-2-3-комнатные
в 15-м и 16-м микрорайонах
города Новороссийска.

8 918 314-3-314
« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 11 – 18 ÈÞÍß 2014, 12 ÑÒÐ.

20.06

Ýòîò äåíü íå ñïîñîáñòâóåò óäà÷å, ñòàðàéòåñü ñîðàçìåðÿòü ñâîè æåëàíèÿ è àìáèöèè
ñ ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì äåë. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èìïóëüñèâíîñòü èëè, íàîáîðîò, íåðåøèòåëüíîñòü ìîãóò
ïîäâåñòè Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
10:20 Х/ф «Наследный принц
республики»
11:45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13:25 Х/ф «Старый наездник»
15:10 Д/ф «Православие на Британских островах»
15:55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16:35 «Царская ложа»
17:15 П.И. Чайковский. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19:15 Д/ф «Юри Ярвет»
19:55 Х/ф «Король Лир»
22:15 «Линия жизни»
23:30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:05 Концерт оркестра Гленна
Миллера
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
23:55 Х/ф «Посторонний». [16+]
1:55 Д/с «Дело темное». [16+]
2:45 Т/с «Зверобой». [16+]
4:40 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]

7:00 Утро на 5. [6+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Алые паруса». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
23:00 Праздничное шоу «Алые
паруса»
2:00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
3:40 Х/ф «Сердца трех». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы». [0+]
10:10 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
1:15 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
5:25 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
10:05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
10:55 «Простые сложности».
[12+]
11:30 События
11:55 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима». [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17:30 События
17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей

19:50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
22:00 События
22:25 «Жена. История любви».
[16+]
23:55 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
1:40 Петровка, 38. [16+]
2:00 Д/ф «Звездные папы». [16+]
3:30 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:15 Петровка, 38. [16+]
4:30 Линия защиты. [16+]
5:00 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Свадьба по обмену».
[16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
14:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:30 Х/ф «Страх». [18+]
3:20 Мультфильмы. [0+]
5:00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
7:10 Х/ф «Родины солдат». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Во бору брусника».
[6+]
12:25 Х/ф «Вам - задание». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Вам - задание». [16+]
14:10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16:00 Х/ф «Молодая жена». [6+]
18:00 Новости дня

18:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
19:00 Д/с «Дороже золота»
19:15 Х/ф «Кубанские казаки»
21:15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [6+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
0:50 Т/с «Где-то гремит война».
[12+]
4:55 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]

9 ÊÀÍÀË
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Разыскивается жених» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:30 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «Концерт Г.Лепса. День
рождения» [12+]
21:30 Х/ф «Бабушки надвое сказали...» [12+]
22:55 Х/ф «Красотки» [16+]
0:35 Х/ф «Цена страсти» [16+]
2:25 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
3:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка-3». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Король Лир»
12:50 «Большая семья»
13:45 Д/ф «Нильские крокодилы пережившие фараонов»
14:40 Концерт к пятой годовщине
интронизации Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
15:45 «Красуйся, град Петров!»
16:15 Х/ф «Пожнешь бурю»
18:20 «Больше, чем любовь»
18:55 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...
Концерт
20:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21:35 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Дядя Ваня»
0:40 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке
1:40 М/ф «Письмо»
1:55 Д/ф «Нильские крокодилы пережившие фараонов»
2:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:05 Х/ф «Аферистка». [16+]
16:15 Следствие вели. [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации.
[16+]
20:45 Ты не поверишь! [16+]
21:40 Х/ф «Бес». [16+]
23:40 Х/ф «Ты мне снишься...» [16+]
1:35 Д/ф «22 июня. Роковые решения». [12+]

3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Разведчицы». [16+]
0:45 Х/ф «Караван смерти». [16+]
2:20 Х/ф «Башмачник». [16+]
4:25 Д/ф «Меч над Европой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Дочь Махараджи». [16+]
4:45 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:10 М/ф Мультпарад
7:10 Х/ф «Годен к нестроевой».
[12+]
8:50 Православная энциклопедия. [6+]
9:20 Х/ф «Морской охотник»
10:30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
11:30 События
11:45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
12:35 Х/ф «Ненормальная». [12+]
14:30 События
14:50 Петровка, 38. [16+]
15:00 Х/ф «Пришельцы». [6+]
17:05 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Мертвые воды московского
моря». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым

22:00 «Право знать!» [16+]
23:05 События
23:15 «Право голоса». [16+]
0:15 Х/ф «Механик». [16+]
2:05 Д/ф «Покоренный космос».
[12+]
3:35 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]
4:15 «Истории спасения». [16+]
4:45 Д/с «Экополис». [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11:30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката».
[16+]
0:30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:20 Х/ф «Перелом». [16+]
4:35 Т/с «Хор». [16+]
5:30 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

21.06

Âåñü ýòîò äåíü íå áóäåò äåéñòâåííûõ òåêóùèõ òåíäåíöèé. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.
1:40 «Моя планета»
3:55 Большой футбол

6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:45 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
3:30 Х/ф «Мне не больно». [16+]

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
Строительная компания

ООО АСТ75

в Новороссийске

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
10:35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду». [6+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15:00 Рецепт на миллион. [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:30 М/ф «Планета сокровищ».
[16+]
20:15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1:30 Х/ф «По следу». [16+]
3:35 Мультфильмы. [0+]
5:15 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
7:25 Х/ф «Два капитана»
9:10 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
10:00 Т/с «Застава Жилина». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Застава Жилина». [16+]
15:45 Д/с «Дороже золота»
16:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
16:30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Особый отдел». [16+]
22:15 Х/ф «Сильные духом». [12+]
1:40 Х/ф «Бессмертный гарнизон». [12+]
3:25 Х/ф «Иваново детство». [12+]
4:55 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт». [12+]

Тел.

8 (9887) 62-81-53
www.ast75.ru
факс 21-33-44

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Странник» [16+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [
10:45 «Формула качества» [12+]
10:50 «Пора на юг» [12+]
10:55 «Концерт Г.Лепса. День рождения» [12+]
12:15 «Право имею» [12+]
12:45 «Слово о вере» [6+]
13:00 «Формула качества» [12+]
13:05 «Здоровье +» [12+]
13:10 «Пора на юг» [12+]
13:15 Х/ф «Коммандос» [16+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:05 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
[12+]
22:55 Х/ф «Цена страсти» [16+]
0:45 Х/ф «Красотки» [16+]
2:25 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
3:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
5:30 Т/с «Закон мышеловки».
[16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Организация Определенных Наций». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20:15 «Тырлы и глоупены». Концерт М. Задорнова. [16+]
22:10 Х/ф «Белый песок». [16+]
23:45 Х/ф «Антикиллер». [16+]
2:00 Х/ф «Белый песок». [16+]
3:30 Х/ф «Антикиллер». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Страна в Shope». [16+]
12:30 «Такое Кино!». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!». [16+]
1:00 Х/ф «Тачка №19». [16+]
2:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:40 Х/ф «Безумный Макс-3. Под
куполом грома». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

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

Докопались до гранта

Íûíåøíåå ëåòî
áóäåò æàðêèì äëÿ
ó÷åíûõ îòäåëà àðõåîëîãèè Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.
Ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì
áðîíçîâîãî âåêà Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè
ÐÀÍ íîâîðîññèéöû
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Е

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ще при визуальном осмотре
балки Катусвина Кривица-2
на околице станицы Натухаевской в 2010 году новороссийские археологи обнаружили
очень древние черепки майкопской культуры, существовавшей шесть тысяч лет тому
назад. При более тщательном
осмотре выявили поселение и
курганный комплекс. Памятник
был внесен в госреестр. Но раскопать его полностью пока не
было возможности. В прошлом
году археологи «освоили» лишь
66 квадратных метров. А этим
летом им предстоит раскопать
около 200 квадратов.
В полузем лянке жилища древних были найдены
фрагменты глиняного кубка
с плоским донышком, черепки красноглиняного сосуда с
орнаментом, деталь керамической чаши с миниатюрной
ручкой, кремниевый скребок,
каменная пряжка для веретена, выполненная из коленной
чашечки застежка-пуговица,
костяные же булавка и наконечник стрелы.
Среди найденных раритетов – в целости сохранившийся
сосуд, каменные зернотер-

ки и терочники, отбойники,
два каменных топора, один из
которых уникальной формы,
напоминающей мотыгу. Очень
много найдено кусочков мела,
который, предположительно,
использовался древними в
очагах, поскольку не трескался
от больших температур.
Но самой ценной находкой
можно считать керамическую
очажную подставку, которая,
как пояснил Александр Владимирович, свидетельствует не
только о принадлежности древнего городища к майкопской
культуре, но и о том, что раскопано именно жилище. Ведь
стилизованная, хотя и очень
замысловато, под женскую
фигурку, подставка служила
древним символом богини –
хранительницы очага.
Всего же археологами было
выявлено 23 представляющих
научный интерес объекта так
называемой майкопской культуры, среди которых два очага,
несколько хозяйственных ям,
подобие лежанок. Интерес
представляет и погребение
древнего человека, раскопанное прямо рядом с жилищем.
Останки сохранились в хорошем состоянии.
Археологи называют находку большой редкостью.
Дело в том, что для культур
Малой Азии, откуда в Северное
Причерноморье пришло это
древнее племя, было характерным производить захоронения
рядом с жилищами. Однако
на территории современной
России они еще не были зафиксированы в памятниках
той поры. Их находят в Сирии
и Азербайджане.
Керамические изделия
древнего племени, например,

близки по своим характеристикам фарфору. В других регионах предгорья находят более
грубую глиняную посуду. Полномасштабные раскопки обнаруженного прольют свет на
многие загадки, оставленные
древним народом, пришедшим
в наши края на заре бронзового
века.
Как рассказал заведующий отделом археологии
Новороссийского исторического музея-заповедника
Александр Шишлов, культура
названа майкопской по месту
первой находки – под городом
Майкопом. Хотя на прошедшем
в конце прошлого года в Широкой балке международном
археологическом симпозиуме
и на Крупновских чтениях в
Москве уже в этом году ученые,
ознакомившись с находками
в Катусвиной Кривице, высказали мнение, что майкопская
культура носит неверное название. Ведь самые изящные и
высокотехнологичные для той
поры вещи найдены в районе
Новороссийска, поэтому доисторическая культура вполне
могла бы носить имя городагероя.
Считается, что семитские
племена скотоводов-кочевников, которые жили на территории современных Турции
и Сирии, в IV тысячелетии до
нашей эры двинулись в обход
Кавказского хребта в Прикубанье. Прежде историки полагали, что их путь в предгорья
лежал вдоль Каспия. Теперь же
находятся свидетельства того,
что они могли прийти в наши
края и другим путем. Может
быть, даже морем.
Эти племена одними из
первых освоили металл, литье

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
[12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Война и мифы». День
памяти и скорби. [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Д/ф «Война и мифы». День
памяти и скорби. [12+]
18:00 Новости с субтитрами
18:15 Д/ф «Война и мифы». День
памяти и скорби. [12+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Южной Кореи - сборная
Алжира. Прямой эфир из
Бразилии
1:00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». [16+]
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
6:10 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
8:05 Вся Россия
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Д/ф «Свадебный генерал».
[12+]
10:20 Местное время.
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Дневник Чемпионата
мира»
11:40 Х/ф «Третьего не дано».
[12+]
14:20 Местное время.
14:30 Х/ф «Третьего не дано».
[12+]
14:50 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». [12+]
19:30 Вести недели. Специальный выпуск
19:45 Футбол. Бельгия - Россия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии
21:55 Вести недели

23:55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1:45 Футбол. США - Португалия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Аргентина - Иран.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама
дня
7:30 Футбол. Германия - Гана.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
9:35 Футбол. Нигерия - Босния
и Герцеговина. Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии
11:40 Футбол. Аргентина - Иран.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
13:40 Футбол. Германия - Гана.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
15:45 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
18:15 «Своим ходом. Бразилия»
18:45 Большой футбол
20:00 Х/ф «Конвой PQ-17». [16+]
0:05 «НЕпростые вещи»
1:40 «Моя планета»
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «И всё-таки мы победили!» Киноконцерт
10:40 Х/ф «Парень из нашего
города»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Гении и злодеи»
13:35 Д/ф «Затерянная лагуна»
14:25 Д/ф «Дом на гульваре»
15:20 «Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка»
16:15 «Искатели»
17:00 Д/с «Последние свободные люди»
18:00 «Контекст»
18:40 «По следам тайны»
19:30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20:10 Х/ф «Родная кровь»
21:35 Те, с которыми я
22:25 Д/ф «Обыкновенный
фашизм»

из золота и меди. В то время как
немногочисленные аборигены
Причерноморья бегали еще с
каменными топорами, пришедшие семиты уже имели оружие
из меди. Они и считаются первыми представителями эпохи
ранней бронзы. Возможно,
силой оружия они вытесняли
местные племена с занимаемых
земель. О высоком уровне их
развития говорит и применение колеса. Они запрягали
в колесную арбу волов, так и
передвигались. А еще у этого
народа впервые появляются
ремесленники, освобожденные
от всех других работ. Особенно
отличается их керамика очень
тонкой работы, качество которой смогли повторить только
древние греки – спустя три с
половиной тысячи лет.

- Но в нашем районе в большом количестве обнаружена
крашеная керамика. Такой
окрашенной посуды нет ни в
одном подобном памятнике ни
в Дагестане, ни в Адыгее, ни в
Ставрополье. И керамические
соотношения, состав глины,
у нас несколько отличаются.
Кроме того, мы находим не
только элементы майкопской
культуры, но и существовавшей
параллельно с ней новосвободненской. Возможно, в наших
краях произошло их слияние,
либо существовали контакты
между разными племенами.
Нам еще предстоит узнать, как
они к нам пришли и по какой
причине вдруг исчезли, - указал на важность предстоящих
исследований Александр Шишлов.

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

0:40 «По следам тайны»
1:30 М/ф «Мистер Пронька»
1:55 Д/ф «Затерянная лагуна»
2:50 Д/ф «Рафаэль»

ÍÒÂ
6:00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало войны». [16+]
7:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «УГРО-5». [16+]
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
19:50 Х/ф «Белый человек».
[16+]
23:35 Х/ф «Наших бьют». [16+]
1:30 Школа злословия. [16+]
2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «Разведчицы». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Разведчицы». [16+]
1:20 Х/ф «Охранник для дочери». [16+]
3:35 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
4:35 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Çäåñü áûëà ñòîÿíêà äðåâíèõ.

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:05 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
21:00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Зависть богов». [16+]
2:15 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
5:30 Х/ф «Морской охотник»
6:35 М/ф Мультпарад
7:30 «Фактор жизни». [6+]
8:00 Т/с «Мамочки». [16+]
9:50 Барышня и кулинар. [6+]
10:25 Х/ф «Горячий снег»
11:30 События
11:45 Х/ф «Горячий снег»
12:40 «На всю оставшуюся
жизнь». [6+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14:50 Московская неделя
15:15 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
17:15 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
23:55 События
0:15 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]
2:00 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
3:35 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение души». [12+]
5:10 Д/с «Экополис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/ф «Скуби Ду. И нашествие инопланетян». [6+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]

12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 «6 кадров». [16+]
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21:00 Х/ф «Ученик чародея».
[16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:00 Большой вопрос. [16+]
1:35 Х/ф «Двойное наказание».
[16+]
3:35 Мультфильмы. [0+]
5:10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:20 Х/ф «Машенька». [6+]
7:35 Х/ф «Полонез Огинского».
[6+]
9:00 Служу России!
9:40 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
10:00 Т/с «Застава Жилина».
[16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Застава Жилина».
[16+]
15:45 Д/ф «Обыкновенный фашизм». . [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
22:10 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
0:30 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
2:40 Х/ф «Повесть о настоящем
человеке». [6+]
4:10 Х/ф «До свидания, мальчики!» [6+]
5:25 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË

Племена майкопской культуры были очень чистоплотным
народом, поэтому оставляли
после себя очень мало свидетельств. А в низине поля под
Натухаевской сохранился весьма обширный культурный слой,
доскональное исследование
которого позволит историкам
добыть множество новых сведений, чтобы строить свои выводы уже не на голых догадках,
а на фактах, артефактах. Иными
словами, здешняя земля таит
в себе богатейший археологический материал. Углеродный
анализ одной из костей указал,
что древняя цивилизация поселилась на нашей земле приблизительно в 3700 году до н.э.

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâ,
êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
«Âîëüíàÿ Êóáàíü»

22.06

14:15 Х/ф «Бабушки надвое сказали...» [12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Как три мушкетера»
[12+]
22:30 Х/ф «Странник» [16+]
0:10 Х/ф «Володя большой, Володя маленький» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Антикиллер». [16+]
5:45 «Тырлы и глоупены». Концерт М. Задорнова. [16+]
7:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается». [12+]
10:40 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон: Знакомство». [12+]
12:00 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон: Кровавая
надпись». [12+]
12:30 Новости «24». [16+]
12:40 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон: Кровавая
надпись». [12+]
13:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона: Король шантажа». [12+]
15:00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона: Смертельная
схватка». [12+]
16:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Охота на тигра». [12+]

17:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона: Собака Баскервилей». [12+]
20:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона: Сокровища
Агры». [12+]
23:30 Новости «24». [16+]
23:40 Репортерские истории.
[16+]
0:15 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1:30 Х/ф «Гонщик». [16+]
3:40 Х/ф «Шулера». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
8:05 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Аферисты». [16+]
2:15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
3:15 М/ф «1001 сказка Багза
Банни». [12+]
4:40 Т/с «Хор». [16+]
5:35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

6:00 Х/ф «Володя большой, Володя маленький» [16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:15 «Формула качества» [12+]
11:20 «Пора на юг» [12+]
11:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
[12+]

ул. Энгельса, 12,
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80,
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 18 ÈÞÍß 2014,
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14 Держи удар!
Ñïîðòñìåí ìåñÿöà

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:
ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505

Выбираем лидера вместе

Т

радиционно в конце года
«НН» подводит итоги спортивного сезона, называет
лучших, на наш взгляд, атлетов,
прославивших Новороссийск
на крупных всероссийских и
международных соревнованиях.
По предложению учредителя
издания – компании «Кубаньжилстрой» - в этом году решено
несколько изменить систему
определения победителей. Итоги будут подводиться ежемесячно. Спортсмену месяца будет
вручен диплом, материал о нем
поместят в журнале «Coffee». В
конце года мы объявим имена
лучших из лучших, и лауреатам
спортивного сезона-2014 будут
вручены ценные подарки. Предлагаем читателям нашей газеты
подключаться к этой акции.
Пишите, звоните, предлагайте
свои кандидатуры. Ваше мнение
обязательно будет учтено.
А сейчас мы назовем имена лауреатов первых пяти
месяцев.

ßÍÂÀÐÜ
На этапе Кубка“мира по
борьбе самбо в Алма-Ате новороссиец Þðèé Ñàéôóòäèíîâ (òðåíåðû Â.Äó÷åíêî è
À.Ãàðüêóøà) завоевал серебряную медаль в весовой категории
до 74 кг, что дает ему право на
присвоение звания мастера
спорта международного класса.
“ ÔÅÂÐÀËÜ
Студент 5 курса
ГМУ им.
Ф.Ушакова Êîíñòàíòèí Êàçà÷èí
(òðåíåð À.Áîðèñîâ) на абсолютном чемпионате России по
армрестлингу произвел настоящую сенсацию, став серебряным
призером в весовой категории
до 60 кг, где выступали два заслуженных мастера спорта и четыре
международника. Константин
включен в состав сборной страны и сейчас ведет подготовку
к чемпионатам Европы и мира.
“ ÌÀÐÒ
Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Íàçàð Ëóãèíåö
(ïåðâûé òðåíåð Ë.Ëóãèíåö)
стал победителем этапа Кубка
мира в стрельбе из пневмати-

ческой винтовки и завоевал
«бронзу» в стрельбе из малокалиберной винтовки. Соревнования проводились в американском городе Форт-Беннинг.
ÀÏÐÅËÜ
Воспитанница “
òðåíåðà
Íèíû Ä àâèò à ä çå ( Ä ÞÑØ
«Ëèäåð») ßíà Ïàâëîâà стала обладательницей золотой
медали чемпионата Европы в
синхронных прыжках на батуте,
а также серебряным призером
в командных состязаниях. Турнир проходил в Португалии.
“ ÌÀÉ
Чемпион Паралимпийских
игр в Лондоне, çàñëóæåííûé
ìàñòåð ñïîðòà Îëåã Øåñòàêîâ
(òðåíåð Ò.Áóòóíîâà) выиграл
в Чебоксарах Кубок России
по стрельбе из классического
лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Ну, а за июньскими спортивными событиями давайте
наблюдать вместе. В помощь
вам еженедельная спортивная
страница «НН» «Держи удар!».

ЮБИЛЯРЫ

С любовью к
спорту и поэзии
Ñâîå 60-ëåòèå îòìå÷àåò çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà øêîëû
«Ëè÷íîñòü» Ãåííàäèé
Ïðîêîïåíêî.

Новороссийцы
хорошо знают этого незаурядного человека как детского тренера, воспитавшего футболистов команды
мастеров Артема Бекетова и
Андрея Ухабова, спортивного
руководителя (семь лет Геннадий Андреевич возглавлял
городской спорткомитет).
В свободное от работы
время Геннадий Прокопенко
пишет стихи, вышло уже пять
его сборников, а также продолжает играть в футбол за
команду ветеранов.
Желаем вам, уважаемый
Геннадий Андреевич, неиссякаемой энергии, счастья,
творческих успехов, крепкого здоровья и спортивного
долголетия.

Âàøè äðóçüÿ è ó÷åíèêè.

ìÿ÷
íà öåíòð
Êîðð. Êîñòûëåâ

Ìß× â
ÍÀ
ÖÅÍÒÐ!íà÷èíàåòñÿ ×åìïèîíàò ìèðà ïî
12 èþíÿ
Áðàçèëèè
12 èþíÿ
Áðàçèëèè
íà÷èíàåòñÿ
÷åìïèîíàò ìèðà
ïî
ôóòáîëó.
Â âòóðíèðå
ó÷àñòâóþò
32 ñèëüíåéøèõ
ñáîðôóòáîëó. Â òóðíèðå ó÷àñòâóþò 32 ñèëüíåéøèõ ñáîðíûõ
íûõ
ñî âñåõ
êîíòèíåíòîâ,
òîì ÷èñëå
è ñáîðñî
âñåõ
ïÿòè ïÿòè
êîíòèíåíòîâ,
â òîìâ÷èñëå
è ñáîðíàÿ
Ðîñíàÿ Ðîññèè.
Ïî ïðîñüáå
íàøèõ ÷èòàòåëåé
ïóáëèêóåì
ñèè.
Ïî ïðîñüáå
íàøèõ ÷èòàòåëåé
ïóáëèêóåì
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
ÔÓÒÁÎËÓ

Ãðóïïà A
12.06
13.06
17.06
19.06
23.06
23.06

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

13.06
14.06
18.06
18.06
23.06
23.06

ÈÑÏÀÍÈß - ÃÎËËÀÍÄÈß
×ÈËÈ - ÀÂÑÒÐÀËÈß
ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÃÎËËÀÍÄÈß
ÈÑÏÀÍÈß - ×ÈËÈ
ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÈÑÏÀÍÈß
ÃÎËËÀÍÄÈß - ×ÈËÈ

Ãðóïïà C
14.06
15.06
19.06
24.06
24.06

ÊÎËÓÌÁÈß - ÃÐÅÖÈß
ÊÎÒ-ä’ÈÂÓÀÐ - ßÏÎÍÈß
ÊÎËÓÌÁÈß – ÊÎÒ-ä’ÈÂÓÀÐ
ßÏÎÍÈß - ÃÐÅÖÈß
ßÏÎÍÈß - ÊÎËÓÌÁÈß
ÃÐÅÖÈß – ÊÎÒ-ä’ÈÂÓÀÐ

Ãðóïïà D
14.06

ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

15.06

Íûíåøíèé ÷åìïèîíàò
ðàñòÿíóëñÿ íà öåëûé
ãîä. «×åðíîìîðåö»,
åñëè ïîìíèòå, íà÷èíàë òóðíèð ñ ïîáåäû
íàä «Êðàñíîäàðîì-2»
ñî ñ÷åòîì 3:1. Ñ ýòèì
æå ñîïåðíèêîì åãî è
çàêàí÷èâàë.

20.06

19.06
24.06
24.06

ÓÐÓÃÂÀÉ - ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ
ÀÍÃËÈß - ÈÒÀËÈß
ÓÐÓÃÂÀÉ - ÀÍÃËÈß
ÈÒÀËÈß - ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ
ÈÒÀËÈß - ÓÐÓÃÂÀÉ
ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ - ÀÍÃËÈß

Ãðóïïà E
15.06
15.06
20.06
21.06

Б

ûëî èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü, íàñêîëüêî ïîäðîñëè çà ýòî
âðåìÿ ìîëîäûå «áû÷êè»
(â êîìàíäå èãðàþò, â îñíîâíîì, 18-ëåòíèå ðåáÿòà).
Íóæíî ñêàçàòü – íå ñëèøêîì. Âíîâü ïðåâîñõîäñòâî
ìîðÿêîâ áûëî áîëåå ÷åì
î÷åâèäíûì. Êðàñíîäàðöàì
çà âåñü ìàò÷ íå óäàëîñü
ñîçäàòü ó âîðîò Ðóäåíêî íè
îäíîãî ãîëåâîãî ìîìåíòà.
Ñ÷åò áûë îòêðûò óæå íà 4
ìèíóòå, îòëè÷èëñÿ ëó÷øèé
áîìáàðäèð íàøåé êîìàíäû
Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî. Ñïóñòÿ 25 ìèíóò óäâîèë ðåçóëüòàò Ñåðãåé Ñèíÿåâ, à
ïîä çàíàâåñ ïåðâîãî òàéìà

ÊÀÌÅÐÓÍ - ÕÎÐÂÀÒÈß
ÊÀÌÅÐÓÍ - ÁÐÀÇÈËÈß
ÕÎÐÂÀÒÈß - ÌÅÊÑÈÊÀ

Ãðóïïà B

20.06

Преподнесли урок молодым «бычкам»

ÁÐÀÇÈËÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß
ÌÅÊÑÈÊÀ - ÊÀÌÅÐÓÍ
ÁÐÀÇÈËÈß - ÌÅÊÑÈÊÀ

25.06
25.06

ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÝÊÂÀÄÎÐ
ÔÐÀÍÖÈß - ÃÎÍÄÓÐÀÑ
ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÔÐÀÍÖÈß
ÃÎÍÄÓÐÀÑ - ÝÊÂÀÄÎÐ
ÃÎÍÄÓÐÀÑ - ØÂÅÉÖÀÐÈß
ÝÊÂÀÄÎÐ - ÔÐÀÍÖÈß

Ãðóïïà F
16.06
16.06

çðèòåëè âíîâü àïëîäèðîâàëè Øåâ÷åíêî. Çàìåòèì
ïîïóòíî, ÷òî íàø ôîðâàðä
ñ 16 ãîëàìè çàíÿë ÷åòâåðòóþ ñòðî÷êó â ñïîðå áîìáàðäèðîâ çîíû «Þã». À íà
ïîñëåäíåé ìèíóòå âñòðå÷è
Âèòàëèé Øàõîâ ìîùíûì
óäàðîì ïîñòàâèë æèðíóþ
òî÷êó â ýòîì ìàò÷å. Ýòî
áûë 74-é ãîë íàøåé êîìàíäû â ÷åìïèîíàòå. Õîòü â
÷åì-òî «×åðíîìîðöó» óäàëîñü ïðåâçîéòè ïîáåäèòåëÿ

Òàéìåð
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Адлере прошел командный чемпионат России по легкой
атлетике. В соревнованиях по 34 дисциплинам приняли участие
более 500 сильнейших спортсменов, среди них – олимпийские
чемпионы, чемпионы мира и Европы. Кубанские легкоатлеты завоевали пять медалей. Одна из них принадлежит новороссийскому
бегуну, мастеру спорта Äìèòðèþ Ëîïèíó. Воспитанник зàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Èãîðÿ Ïàñå÷íîãî показал третий результат в
беге на 100 метров, пробежав эту дистанцию за 10,57 сек.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Успешно выступили на открытом первенстве края по
стрельбе из пневматического оружия юные новороссийские
спортсмены. В стрельбе из пневматической винтовки победителями соревнований стали Âèêòîðèÿ Ãóëÿé è Íèêèòà Ëóãèíåö
– племянник чемпиона Европы Назара Лугинца. В стрельбе из
пневматического пистолета первое место заняла Àëèíà Êëèíàåâà, серебряные медали завоевали Àëåêñàíäðà ßêîâëåâà è
Àíäðàíèê Ìàñîÿí. Бронзовая медаль вручена Ñåðãåþ Âèõðîâó,
стрелявшему из малокалиберного пистолета.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
В Краснодаре прошли Всероссийские соревнования по
спортивной акробатике памяти заслуженного мастера спорта
СССР Василия Мачуги. Помимо отечественных спортсменов в
них участвовали акробаты из Белоруссии и Узбекистана. Мужская
команда Новороссийска в составе Åãîðà Ñóäíèêîâè÷à, Àíäðåÿ
Ñàðêèñîâà, Åãîðà Ãîðèøíîãî è Êèðèëëà Ïîäãîðíîãî заняла
второе место по программе мастеров спорта. Наша мужская пара
Îëåã Ïàõîìîâ-Àëåêñåé Äóáðîâèí завоевала бронзовые медали.

òóðíèðà (ó «Âîëãàðÿ») 73
çàáèòûõ ìÿ÷à.
Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ
Ýäóàðäó Ñàðêèñîâó, ÷åé
«Âèòÿçü», îäåðæàâ ïîáåäó â ïîñëåäíåì òóðå, çàâîåâàë áðîíçîâûå ìåäàëè.
Â êîìàíäå èç Êðûìñêà íå
òîëüêî íîâîðîññèéñêèå
òðåíåðû, íî è ôóòáîëèñòû – «íà ÷åòâåðòü áûâøèé íàø íàðîä».
Èç äðóãèõ íîâîñòåé.
ÔÊ «×åðíîìîðåö» áëàãî-

ïîëó÷íî ïðîøåë ëèöåíçèðîâàíèå. Ýòî ïëþñ. Èç
íîâîñòåé íå î÷åíü ïðèÿòíûõ – ó Èâàíà Êîìèññàðîâà, Áàñåëÿ Àáäóëôàòòàõà è Âàëåðèÿ Ìàêèåâà
çàêîí÷èëèñü êîíòðàêòû ñ
«×åðíîìîðöåì» è ïðîäëåâàòü èõ ôóòáîëèñòû íå
ñòàëè. Ïðèäåòñÿ òåïåðü
ïîäûñêèâàòü èì çàìåíó. À
âðåìåíè äî íà÷àëà íîâîãî
÷åìïèîíàòà ñîâñåì íåìíîãî – ÷óòü áîëüøå ìåñÿöà.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

На отдых - 10 дней
6 èþíÿ ôóòáîëèñòû
«×åðíîìîðöà» óøëè
íà îòäûõ. Íî îòïóñê
áóäåò î÷åíü êîðîòêèì – âñåãî äåñÿòü
äíåé. Óæå 17 èþíÿ
êîìàíäà ñîáåðåòñÿ
âíîâü è íà÷íåò ïîäãîòîâêó ê íîâîìó
÷åìïèîíàòó, êîòîðûé
ñòàðòóåò â ñåðåäèíå
èþëÿ.

В

ýòîò æå äåíü íîâîðîññèéñêèé êëóá
äîëæåí ïîäàòü â
ÏÔË ïðåäâàðèòåëüíóþ
çàÿâêó. Èçìåíåíèÿ â êîìàíäå ïðîèçîéäóò çàìåòíûå...
Ïîìèìî Êîìèññàðîâà,
Àáäóëôàòòàõà è Ìàêèåâà
ðåøåíî îòêàçàòüñÿ îò óñ-

ëóã ÷åòûðåõ ôóòáîëèñòîâ:
×èáèðîâà, Ëóøíèêîâà,
Ñóðîäèíà è Ðèäîøà, à
âðàòàðü Àëåêñàíäð Ðóäåíêî ïðèãëàøåí íà ïðîñìîòð â êàçàíñêèé «Ðóáèí».
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî
òðåíåðà «×åðíîìîðöà» Îëåãà Äîëìàòîâà, âñåì èì â

î÷åíü êîðîòêèé ñðîê òðåáóåòñÿ ïîäûñêàòü çàìåíó.
Ïîèñê óæå âåäåòñÿ. Òàê,
8 èþíÿ òðåíåðñêèé øòàá
«×åðíîìîðöà» â ïîëíîì
ñîñòàâå ïîáûâàë íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé áàçå
«Ôóòáîëüíûé ìèð» â
Àáðàó-Äþðñî, ãäå ïðîâîäèëñÿ âûñòàâî÷íûé ìàò÷
èãðîêîâ êîìàíä âòîðîé
ëèãè, ïîäûñêèâàþùèõ
ñåáå íîâûé êëóá. Äîëìàòîâ âçÿë íà çàìåòêó
ïàðî÷êó ïîíðàâèâøèõñÿ
åìó ôóòáîëèñòîâ.

21.06
22.06
25.06
25.06

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ – ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ
ÈÐÀÍ - ÍÈÃÅÐÈß
ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÈÐÀÍ
ÍÈÃÅÐÈß – ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ
ÍÈÃÅÐÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ - ÈÐÀÍ

Ãðóïïà G
16.06
17.06
21.06
23.06
26.06
26.06

ÃÅÐÌÀÍÈß - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
ÃÀÍÀ - ÑØÀ
ÃÅÐÌÀÍÈß - ÃÀÍÀ
ÑØÀ - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
ÑØÀ - ÃÅÐÌÀÍÈß
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß -ÃÀÍÀ

Ãðóïïà H
17.06
18.06
22.06
22.06
26.06
26.06

ÁÅËÜÃÈß - ÀËÆÈÐ
ÐÎÑÑÈß - ÊÎÐÅß
ÁÅËÜÃÈß - ÐÎÑÑÈß
ÊÎÐÅß - ÀËÆÈÐ
ÊÎÐÅß - ÁÅËÜÃÈß
ÀËÆÈÐ - ÐÎÑÑÈß

1/8 ôèíàëà
28.06
28.06
29.06
29.06
30.06
30.06
01.07
01.07

1A - 2B
1C - 2D
1B - 2A
1D - 2C
1E - 2F
1G - 2H
1F - 2E
1H - 2G

1/4 ôèíàëà
4 è 5 èþëÿ
1/2 ôèíàëà
8 è 9 èþëÿ
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге

WWW.NNVRSK.RU
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Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посуда
для вина, пива на Руси. 7. Дикая
австралийская собака. 11. С него
начинается мебельный гарнитур
новосёла. 12. Река в Бельгии или
пьеса А. Островского. 13. «Серое
вещество» у Винни-Пуха. 15. Земная профессия бога Эрота. 16.
Город, где проводились ХV Олимпийские игры. 18. Континентальная валюта, призванная покончить
со всемогуществом доллара. 19.
Народная артистка СССР, снимавшаяся в фильмах «Молодая гвардия», «Высота», «Женщины». 20.
Низший полицейский чин в царской России. 24. Химические препараты из группы пестицидов для
отпугивания вредных насекомых
от растений. 25. Курево не первой
свежести. 27. Иранский царь, разрешивший иудеям вернуться на
родину после взятия Вавилона. 28.
Чародейство. 29. «Сибарит» в переводе на русский. 32. Решительное
наступление. 34. Многоглазый
великан из Древней Греции, охранявший возлюбленную Зевса Ио
и снискавший славу бдительного
стража. 35. Автор строк «Жди меня,
и я вернусь...» 38. Почтительное
обращение к женщине в Испании.
40. Один из президентов США. 41.
От чего воротят нос на болоте? 44.
Деньги, собранные с людей для
оплаты труда тех, кто эти деньги собирает. 48. Совершенная наглость.
50. Компаньоны «беников» по поеданию вареников (детск. фольк.)
51. Ротозей, в котором искусственно поддерживается мнение,
что он «всегда прав». 52. Горная
порода, разновидность туфа. 55.
Дело рук композитора. 57. Телеведущий передачи «Моя семья»,
«переквалифицировавшийся» в
депутаты ГосДумы. 58. Церковный
праздник в память Богородицы.
59. Неписаный закон у мусульман.
62. Тонна, поделенная на десять.
65. Как называли древние греки
того, кого древние римляне называли Марсом? 66. «Спасите
наши души» 68. Возлюбленный
Джульетты. 69. Промысловая и
вестьма небезопасная рыба. 71.
Кто такой заочник? 73. «Мест нет!»
- одним словом. 74. Болгарский
национальный холодный суп с
огурцом. 75. И Мицкевич, и Козлевич. 76. Молодое поколение.
77. Одно из женских имён, согревавших жизнь героя А. Миронова
в т/ф «Соломенная шляпка». 81.
Жаропонижающее средство. 84.
Школа физического воспитания
мальчиков в Древней Греции.
85.Раздел педагогики, излагающий общие законы образования.
89. Китайское стихотворение. 91.
Советский композитор, автор оперы «Геологи». 92. Американский
киноактер, снялся в фильме «Знак

Зорро». 94. Предмет спортивного
инвентаря в тяжелой атлетике.
95. Любвеобильное божество.
96. Оплаченное обещание. 97.
«Пудра» спортсменов перед свиданием со штангой. 98. Польская
певица, исполнительница песни
Пахмутовой «Надежда» (имя).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя землепроходца Хабарова. 2. Как звучит
имя великого баритона Гнатюка
в украинском варианте? 3. Одно
из имен бога Диониса. 4. Первая
столица Украины. 5. Слушатели
лекций, докладов. 6. Взрывоопасное сердце АЭС. 8. Завсегдатай секс-шопов с точки зрения
обыкновенного ханжи. 9. Наука о
жидкостях. 10. «Сорок лет-бабий
...» (поговорка) 12. Итальянская
провинция. 14. Сподвижник Яна
Гуса. 17. Выкуп за невесту. 21.
Государство в Юго-Западной Азии.
22. Спорт, объединяющий лыжи и
винтовку. 23. Итальянский радиотехник, «соперник» русского изобретателя А. С. Попова. 26. Целое
состояние. 27. Мероприятие,
приносящее конкретную прибыль
фильмоделам. 30. Французский
ученый, филолог. 31. Криминальный авторитет или небольшое
возвышение. 33. Приспособление
для переноски тяжестей, людей.
36. «Бракованная» француженка.
37. «Да», сказанное без слов. 39.
Химический элемент, неустойчивый даже по «фамилии». 42. В
Древнем Риме: годовой урожай
и запас хлеба, необходимый для
снабжения города. 43. Левый
рукав нижней Волги. 45. Легкое
быстроходное судно. 46. Дикий
кабан. 47. Низкопробная литература. 49. Тип одноклеточных
животных. 50. Тот, кто даже грязь
предпочитает в чистом виде. 53.
Башня Московского Кремля. 54.
Школьный перевод русского
устного на русский письменный.
56. Сочный корм для скота. 60.
Единица времени, отсутствующая в метрических системах. 61.
Ковер для дзюдо. 63. Помещение
для выращивания королевских
цветов. 64. Песня без слов. 67.
Римская богиня, побуждавшая
любителей вакханалии к неистовству. 70. Красиво завязанная
лента. 72. Цена, не подлежащая
договору. 78.Расписка ,которую
берет кредитор. 79. Мастер шить
кафтаны из басни И. Крылова. 80.
И французский танец, и ворот
рубашки. 81. Склад торговцев
оружием. 82.Кондитерское изделие. 83. Представительница
народа ближнего зарубежья. 86.
Мордовский город. 87. Английский писатель, литературный отец
«Айвенго». 88.Родственник. 90. И
прятки, и футбол. 91. Подъемникнадстройка. 93. Пресса, TV, радио.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
29 июня - БАЛЕТ «ДОН КИХОТ» с заездом в ГЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН».
Стоимость 1300 руб. с чел. с билетом в театр.
18-20 июля (3 дня-2 ночи) «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Алибекское
ущелье, Нарзанный источник. Стоимость 6000 руб. с чел.
27 июля - тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом на
пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400 руб.
с человека.
22-24 августа (3 дня-2 ночи) ТУР «ЛЕТО В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ». Аушигерские термальные источники, Чегемские водопады. Стоимость поездки 6300 руб. с человека.
01-04 ноября (3 дня/2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!!!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
14 июня. Образцовый хореографический коллектив «ВИКТОРИЯ».
Концерт. Начало в 18.00.
14 июня. Отчетный концерт танцевального центра «ПРОдвижение»
— первый тур. Начало в 13.00.
17 и 18 июня. Краснодарский театр кукол со спектаклем «ЦАРЬ ПУЗАН». Начало в 10.30.
19 июня. Новороссийский народный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. «ПРОИСШЕСТВИЕ НА ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ».
Начало в 11.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
15 июня. Отчетный концерт танцевального центра «ПРОдвижение»
— второй тур. Начало в 13.00.
19 июня. «МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП». Церемония вручения наград городского конкурса общественного признания. Начало в 16.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
Пришёл на городской
пляж, снял шорты, постелил
на гальку, сел на них, на голову
водрузил головной уборчик...
Через неделю вернусь на работу из отпуска, спросят, где
отдыхал, честно отвечу: «На
бермудах и в панаме!»
Îòâåòû íà êðîññâîðä èç ¹22:

Хорошего бухгалтера
найти трудно, поэтому Вера
Павловна уже двадцать лет
числится в федеральном
розыске.
Америка сильно отстаёт
от России в плане информационных технологий. Для примера, на сайте администрации
Нью-Йорка невозможно посмотреть даже график отключения горячей воды.
В каждой профессии
есть свои минусы и плюсы,
но больше всего их у математиков, синоптиков и
электриков...
Проиграла мужу в карты
на желание. Кто же знал, что он
такой извращенец?! Заставил
меня уехать к маме на неделю!

çâåçäíûé ïóòü íà 16-22 èþíÿ
ÎÂÅÍ

Беспокойство по поводу собственных возможностей беспочвенно. Ситуация на работе, скорее всего, изменится к
лучшему - только не перестарайтесь с оригинальностью.
Наведите, наконец, порядок и избавьте свой дом от ненужного, невесть когда накопившегося хлама.

ÒÅËÅÖ

Эта неделя - не совсем удачное время для смены работы,
зато прекрасный момент для повышения профессионального уровня и изучения чего-то нового. Чаще прислушивайтесь к голосу своей интуиции и обращайте внимание
на предупредительные знаки судьбы.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Наведите порядок в голове: все мрачное и пессимистическое должно быть беспощадно выкинуто вон. Только
железная уверенность в торжестве мудрого, доброго и
прекрасного помогут справиться с тем, что ждет вас на
этой неделе.

ÐÀÊ

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

ËÅÂ

В понедельник вам необходимо быть внимательнее и
осторожнее, следите за своей речью. Может возникнуть
ситуация, когда вам придется быстро овладеть новыми
знаниями и профессиональными навыками - если у вас
есть подозрения, что это могут быть за знания, лучше приступить к их приобретению загодя.

ÄÅÂÀ

Доверяй, но проверяй - вот одна из главных задач недели.
Вы сможете достичь практически любых вершин, но только
при критическом отношении к себе и еще более придирчивом - к окружающим. На этой неделе можно успешно
заниматься научными исследованиями.
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ÂÅÑÛ

В начале недели вероятны трудности в общении с родственниками или соседями. Практически бесполезно
сообщать им о своей жизненной позиции - вас все равно
не услышат. Чувство неуверенности может помешать вам
сосредоточиться. Поверьте, у вас больше сил и знаний,
чем вы думаете.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Не полагайтесь на чужие обещания: вас в лучшем случае
подведут, в худшем - обманут. В четверг постарайтесь не
думать о людях плохо, даже если они, по вашему мнению,
этого заслуживают. Ищите в каждом положительные стороны, недостатки просто не замечайте.

ÑÒÐÅËÅÖ

На этой неделе окружающие будут прислушиваться к вашему мнению, так что не упустите возможности повлиять на
ситуацию, но и не наговорите лишнего. В пятницу помимо
скромности потребуется способность хранить собственные
тайны.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Эта неделя весьма удачна в плане карьеры. Могут поступить заманчивые деловые предложения. Если вы проявите
внимание и сосредоточенность, то на этой неделе вам
обеспечен успех на работе, причем такой, на который вы
даже не рассчитывали.

ÂÎÄÎËÅÉ

Покой вам на этой неделе только снится. Постарайтесь
все-таки занять выжидательную позицию, накопить силы
и вооружиться знаниями и мудростью. Держите в порядке
важные документы и не тяните с проблемами, которые
необходимо решить на этой неделе.

ÐÛÁÛ

На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и
развлечений. В понедельник у вас появится возможность
бросить все силы на работу и показать всем, какой вы
ценный и незаменимый сотрудник.

óë. Àíàïñêîå øîññå, 2

15 июня 16:00-18:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «МАДАГАСКАР».
Герои популярного мультфильма «Мадагаскар» отправляются в жаркие
страны. Лев Алекс, зебра Мартин и их друзья приглашают всех юных
первооткрывателей в путешествие. Детвору ждут увлекательные приключения, конкурсы и, конечно же, подарки!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 12 ïî 18 èþíÿ:
Железный рыцарь 2 (16+): 16:50, 21:10, 01:30. Кайт (18+): 14:50, 19:05,
23:25. Как приручить дракона 2 в 3D (0+): 10:25, 13:45, 15:25, 19:50,
20:45, 22:05, 00:20, 01:20. Как приручить дракона 2 в 2D (0+): 11:00,
13:15, 17:25, 21:35. Кровавая месть (18+): 20:30, 01:10. Форт Росс: В
поисках приключений (6+): 10:45, 15:40, 22:45.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 12 ïî 18 èþíÿ:
Все и сразу 2D (16+): 12:55, 15:40, 19:40, 23:50, 01:40. Грань будущего
3D (12+): 11:30, 13:25, 16:00, 17:35, 18:25, 20:25, 23:00, 01:30. Повар на
колесах 2D (12+): 13:10, 18:05. Фрэнк 2D(16+): 15:30. Чебурашка 2D
(0+): 11:05. Малефисента 3D (12+): 10:45, 12:40, 17:40, 22:45.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 12 ïî 18 èþíÿ:
Как приручить дракона 2 в 3D (0+): 10:50, 13:05, 15:20, 17:35, 19:40,
22:10, 00:05, 00:30, 02:45. Как приручить дракона 2 в 2D (0+): 10:30,
02:20. Форт Росс: В поисках приключений (6+): 13:25, 15:15, 17:40,
23:40.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 12 ïî 18 èþíÿ:
Все и сразу 2D (16+): 20:05, 21:50, 02:05. Грань будущего 3D (12+):
13:05, 15:30. 17:55, 20:15, 22:35, 01:00. Малефисента 3D (12+): 10:50,
19:55. Малефисента 2D (12+): 15:10, 21:55. Повар на колесах 2D (12+):
12:45, 17:20. Чебурашка 2D (0+): 12:20.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
Минералогическая выставка «СОКРОВИЩА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». Камни, метеориты. Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В НОВОРОССИЙСКЕ».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка старинных игрушек и антикварных кукол конца ХIХ - начала ХХ вв.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Выставка «ФАУНА В ФАРФОРЕ И ФАЯНСЕ».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Арт-галерея поздравляет всех с открытием летнего сезона и приглашает
на выставку «ДОРОГА К МОРЮ» известного ленинградского дизайнера
Ирины ЧАЙЦЫНОЙ. Это уникальный дизайнерский проект, созданный
из совершенно неожиданных материалов. Художник также представит
свою графику и дизайнерские украшения, которые поразят необычностью, оригинальностью и новизной. Галерея работает с 11 до 19 часов,
выходной понедельник. Вход свободный.

ÖÈÐÊ Ó ÞÆÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА. В
программе — клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные животные.
Цена билетов от 200 до 800 рублей.
Тел. для заказа билетов 8-918-68-111-00.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

Òåëåôîíû: (8617) 303-531, 303-533. Çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà: Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî, Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Îòäåëû èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è
ñïîðòà - òåëåôîí (8617) 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - òåëåôîí (8617) 303-533. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:

353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 10.06.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2720.

Ипотека
Рассрочка
Материнский
капитал
Льготы

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

в Южном
районе

Застройщик

Реклама

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел продаж и ипотеки
пр. Дзержинского, 232,
2-й этаж, оф. 1, 2

îò 1 200 000 ðó áëåé
8 (8617) 70-70-73, 8 9887 70-70-73, 8 9887 70-777-0, 8 (8617) 70-777-0
ул. ВИДОВА, 58

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ»
БЛОКИ – БЕТОН
www.nela-klimat.ru
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ!
Подтвержденное
нноее
ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè
качество
КОНДИЦИОНЕРЫ íåîáõîäèìî:
z Cе!е*!/2ь *!=…/ …= C!,K%!=.
предъявителю купона – скидка 7 %
8 (8617)
17) 301-100
301 100
, %C3“*=. * …,м;
z %2*!/2ь %*…= , -%!2%ч*,;
ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ –
z "/ƒ"=2ь ="=!,L…3ю K!,г=д3
ВЫИГРАЙ
ПРИЗ!
C% 2еле-%…3 04.
Компания «Кубаньжилстрой»
и газета «Наш Новороссийск»
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
проводит фотоконкурс
´ ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì;
«ГОРОД
´ âêëþ÷àòü è âûêëþ÷àòü
СЧАСТЛИВЫХ
ýëåêòðîïðèáîðû;
ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес:
´ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîçâîíêàìè.
foto-nn2014@mail.ru
ООО «СИ ГАЛЛ»

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.
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21-40-56, 21-14-51

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru

Главный приз –
отдых в Турции для двоих
Р Е А Л И ЗУ Е М:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Юридическая
компания
9 Представление интересов в суде по земельным,
жилищным спорам.
9 Узаконивание перепланировок, пристроек.
9 Получение разрешений на строитель ство.
9 Обжалование решений ((бездействия) органов
местного самоуправления.
9 Устранение кадастровых ошибок
9 Защита прав собственников земельных участков в
спорах, связанных с нецелевым использованием
земельных участков.
г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 75, оф. 211-212
с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

ПОМОГАЮ НА РАССТОЯНИИ

8 (8617) 60-11-50
8 953 069-11-51

Тел.:

С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

8(8617) 22-01-67
8 953 069-11-61

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

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru

Ñ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎÌÎÃÓ ÂÀÌ

Уникальный обряд
«Любовная услада».
На всю работу ставлю именную
крестильную защиту
«Семь зеркал».

8-918-362-94-17

ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.

ÌÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄËß ÂÑÅÕ ÎÒÊÐÛÒÛ!
z избавление от одиночества z приворот без греха и вреда
z снятие порчи, сглаза, родового проклятия, венца безбрачия
z верну мужа в семью z устраню любовницу.

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

г. Новороссийск, ул. Куникова, 28,
корп. 2, оф. 311, 3-й этаж.

Тел.

ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
СТАРИННЫЙ ЗАГОВОР
ОТ ПЬЯНСТВА ПО ФОТО

Изготовление технических планов
на квартиры и индивидуальные
жилые дома, многоквартирные
жилые дома.
Кадастровый учет (кадастровые
паспорта) квартир, домов.

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

ОНА НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ,
А РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ САМА.

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров

Помощь в день обращения

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

ЯСНОВИДЯЩАЯ МАРИЯ

Дар видения передается
по женской линии.
Она видит будущее,
способна распознать
порчу и проклятье. Делает обряды на удачу и
любовь. Убирает недуги. Она помогает многим
людям и обязательно поможет вам.

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
8 918 63-82-020
www.akbk.ru
ßñíîâèäÿùàÿ Ðèììà
ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
ВНИМАНИЕ!
ОБЛАДАЕТ
УНИКАЛЬНЫМ ДАРОМ ПРЕДВИДЕНИЯ
Ольга
гадает по старинной
Участница проекта «Битва экстрасенсов»
ЗНАМЕНИТАЯ
ГАДАЛКА
Я
Владимировна
– Называю имена, дату, ГАРАНТИ
книге предков
события из прошлого
обладает уникальным божьим даром
ТАМИЛА
– Читаю мысли ваших любимых
Снимает самую сильную порчу, владеет
и необыкновенными способностями.

белой и черной магией без вреда
здоровью, снимает любой вид проклятья,
восстанавливает разрушенную семью,
снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.

Снимает все виды порчи.
Быстрое решение самых сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8 918 643-25-96 8 918 48-59-387
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 11 – 18 ÈÞÍß 2014, 16 СТР.

Обладает даром чудотворения.
Соединяет разбитые сердца
Снимает порчу.
ПОМОЩЬ от мужского бессилия.

8 928 28-23-23-5

– Снятие любых заклинаний, наведенных
чар, сглаза, порчи, проклятия
– Избавлю от бесплодия и венца безбрачия
– Мощная защита от порчи, сглаза,
приворотов и всех видов колдовства

ПОМОЩЬ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

8 928 231-31-99

ПОМОГУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ СИГАРЕТ

