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Наша землячка
19-летняя Яна Павлова завоевала две
золотых медали на
I Европейских играх
в Баку, в которых
участвуют более
6000 спортсменов
из 50 стран. Она
стала победительницей Игр и в личных, и в синхронных
прыжках на батуте.
Вот это успех!

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое телевидение!
20 каналов
без абонентской
платы!
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Золото
из Баку
С

разу по возвращению в
родной город Яна побывала в редакции «НН» и дала
интервью корреспонденту.
Символом Европейских игр из“бран
гранат, и каждый из участников мечтает привезти из Баку
хотя бы одно призовое «зернышко». А у тебя сразу два, да
еще высшей пробы. Принимай
наши поздравления! Признайся,
сильно волновалась перед стартом? Я прочитал в одном из твоих
интервью: «победить помогло
то, что хорошо выспалась перед
стартом». Это так?
- Какой там! Это столичный
журналист приукрасил. На

самом деле мне приснилось,
будто я упала во время исполнения программы. Но, к своему
удивлению, встала в хорошем,
бодром расположении духа. И
этот день стал в моей спортивной карьере пока что самым
счастливым. Главной задачей
было правильно, без ошибок
выполнить комбинацию. И все!
Два года назад твой тренер
“Виталий
Федорович Дубко «по
секрету» рассказал мне, что вы
готовите суперсложную программу и полностью ее никому
еще не показывали, приберегаете для Олимпиады. Может быть,
в Баку открыли карты?
- Усложняем потихоньку
программу, вводим новые элементы. Но всех секретов пока
не раскрываем – рано.

индивидуальных прыжках
“тыВ заведомо
считалась фавориткой – совсем недавно стала
серебряным призером Кубка
мира. А вот победа в синхронных
прыжках, честно говоря, удивила. Ведь раньше ты не выступала
в паре с Анной Корнетской...
- Да, моей постоянной партнершей в синхроне в последнее время была Виктория Воронина. Но ее в Баку не отобрали. Тренеры пошли на смелый
эксперимент – создали новый
дуэт. Начали тренироваться с
Аней всего за неделю до этих
соревнований, хотя знали друг
друга давно. Довольно быстро
нашли взаимопонимание, что
и помогло нам стать лидерами
в синхронных прыжках.
Сейчас наслаждаешься заслу-

“

женным отдыхом?
- В виде поощрения Виталий Федорович отпустил меня
домой на целых пять дней. А
потом опять тренировки.
займешься в отпуске?
“ Чем
- Похожу на море. Завтра
поприсутствую на открытии
первенства Новороссийска по
прыжкам на батуте, встречусь
со своим первым тренером
Ниной Владимировной Давитадзе, с подругами.
Какие еще крупные соревно“вания
предстоят в этом году?
- Впереди несколько этапов
Кубка мира, чемпионат страны. Самый главный старт сезона - чемпионат мира, который
пройдет в сентябре в Дании.
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Золото из Баку

Многодетные становятся
ближе к земле
мировать 105 участков
в пригородах Новороссийска - и сделали это.
Должны были во втором
квартале предоставить к
распределению еще 60, и
опять успели в срок. На
сегодняшний день, доложил на заседании комитета городской Думы
по муниципальной собственности земельным
отношениям, вопросам
торговли и потребительского рынка начальник
управления имущественных и земельных отношений горадминистрации
Алексей Белянский, в городе бесплатно роздано уже 680 земельных
участков.
Большинство наделов
по 6,7 и даже 8 соток рас-

Елена Калашникова

- ßíà Ïàâëîâà ïîêàçàëà, ÷òî îíà íàñòîÿùèé ëèäåð êîìàíäû.
Ïðåâîñõîäíî âûñòóïèëà åùå íà Êóáêå ìèðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. ßíà
âûõîäèò íà óðîâåíü ñèëüíåéøèõ ïðûãóíèé â ìèðå. Ïðàêòè÷åñêè âåñü
íûíåøíèé ñîñòàâ ñáîðíîé áóäåì ãîòîâèòü ê Îëèìïèàäå â Ðèî. Ïñèõîëîãè÷åñêè ðåáÿòà ïîêàçàëè ñåáÿ î÷åíü óâåðåííûìè – ýòî âàæíî.
È åùå îäíà ïðèÿòíàÿ íîâîñòü äëÿ íàøåé ñïîðòñìåíêè. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков îáúÿâèë, ÷òî âñå ïîáåäèòåëè Åâðîïåéñêèõ èãð â Áàêó ïîëó÷àò

â äîïîëíåíèå ê ìåäàëè íàãðóäíûå çíàêè îòëè÷èÿ, èçãîòîâëåííûå
èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ ñ èíêðóñòàöèåé áðèëëèàíòàìè. Èõ áóäóò
âðó÷àòü îñåíüþ íà «Áàëå îëèìïèéöåâ Ðîññèè».
Андрей Костылев.

С

лужбы муниципалитета, не раз критикуемые за нерасторопность
при нарезке и оформлении земель под эти цели,
с начала года идут строго
в графике. Обещали в
первом квартале сфор-

Под ударом сердце и печень
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

НАШЕ З ДОРОВЬЕ

Сердечно-сосудистые заболевания –
бич Новороссийска,
лидеры в рейтинге причин смертности. От каких недугов еще страдают
горожане, и как их
предупредить?

Г

лавный терапевт города Наталья Зинченко подчеркивает: инсульты, инфаркты, сердечная
недостаточность, гипертония – не только наша
беда. Они дают самый
высокий уровень смертности по всей стране. А
в Новороссийске сейчас
много пожилых людей,
которые подвержены
этим патологиям, к тому
же, по словам главного
терапевта, инфаркты и
инсульты у нас «молодеют». Есть люди, которые переносят их уже в
30-летнеем возрасте.
Факторов, которые
приводят к сердечнососудистой патологии,
несколько. Один из них
– наследственная предрасположенность. Надо
быть очень внимательным к своему здоровью,
если родители страдали
гипертонией, атеросклерозом, сердечной недостаточностью, обязательно сообщить об этом
своему участковому или
семейному врачу. Тогда
он будет с определенной
периодичностью проводить мониторинг вашего
здоровья, обычно – раз
в три месяца. Диспансеризация – тоже хорошая
возможность выявить
факторы риска. Очень
важно, чтобы пациент
соблюдал все рекомендации врача, не отменяя
себе лечение при малейшем улучшении.
Другая причина сердечно-сосудистых заболеваний – наш неправильный образ жизни.
Новороссийцы едят мно-

го «химической» и жирной пищи. Если раньше
оливье с майонезом было
только по праздникам,
то теперь хоть каждый
день покупай его в супермаркетах. А еще обилие
чипсов, колбасных изделий, различных сладких
батончиков, сладких газированных напитков на
наших прилавках... Для
новороссийцев, которые
хотят быть здоровыми,
очень подойдет средиземноморская диета. В
ней нет каких-то особых
ограничений, зато много
овощей, фруктов, рыбы,
а мясо нежирное – говядина, курица… Другое
дело, что рыба в нашем
морском городе порой
дороже мяса.
Третий фактор - малоподвижный образ жизни. И дети, и взрослые
предпочитают сидеть за
компьютером, нежели
совершать пробежку в
парке или заниматься на
тренажерной площадке.
Изменить образ жизни
гораздо проще и дешевле, чем годами лечиться.

Н

а втором месте по
распространенности в городе – онкологические заболевания.
Можно долго рассуждать
о причинах их возникновения, но лучше выявить
их на ранней стадии и
сохранить здоровье. Сегодня у всех горожан
есть возможность прийти в смотровой кабинет
своей поликлиники, где
врач обследует по самым
важным критериям. Если
потребуется, то назначит
дополнительные анализы, отправит к узким специалистам – гинекологу,
урологу, хирургу и т.д.
Визит в смотровой кабинет обязателен раз в год.
На третьем месте среди причин смертности
в Новороссийске стоят
желудочно-кишечные
патологии. Лидируют

гепатиты и циррозы, преимущественно вирусной
этиологии. Заразиться
опасным вирусом можно при половом контакте, при использовании
наркотических средств,
редко - при медицинских
манипуляциях. Опасен
вирус тем, что разрушает
клетки печени, приводит
к циррозу, раку печени.
Приостановить процесс
вирусного гепатита помогает длительная и дорогостоящая терапия. Профилактикой гепатитов В
может стать прививка.
Сейчас ее делают всем
детям, согласно календарю вакцинации. И, конечно, важен здоровый образ
жизни, разборчивость в
половых связях.

К

циррозам приводит и высокая алкоголизация населения.
В некоторых районах
края «алкогольный»
цирроз вышел на первое
место по распространенности и стал главной
причиной смертности.
У нас ситуация не столь
критическая, но... Ежедневно, по словам Натальи Зинченко, наша печень без большого вреда
может «переработать»
60 граммов чистого алкоголя. Это максимум
две стопки водки. Но
как часто новороссийцы
на этом останавливаются? Многие тихо «набираются» по вечерам, а
утром идут на работу,
не считая себя зависимыми. Некачественное
спиртное, самогон усугубляют токсическое
воздействие на печень.
Злоупотребляющих
алкоголем никто не будет
лечить принудительно,
нет такой системы, какая
действовала в советские
времена.. Сейчас можно получить лечение
только в одном случае:
добровольно прийти в медицинское учреждение.

положены в Натухаевской, Раевской и Семигорье, причем компактно,
так что в скором времени
целые микрорайоны в
станицах будут заселены
исключительно большими семьями. К примеру,
в этот раз в Семигорье
нарезали 21 земельный
участок, которые примы-

кают к одному из первых
выделенных многодетным семьям участков.
Там уже построены четыре дома. Кроме того,
24 участка выделены в
Натухаевской, по 9 — в
хуторе Горный и в Больших Хуторах, также ждет
хозяев земля в Гайдуке
и Раевской.

Выбор будет
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Николай Макаров:

На июньском заседании депутаты решили несколько важных вопросов, среди которых
наиважнейший - о власти.

Äóìöû äàëè ñòàðò ïðåäâûáîðíîé ãîíêå,
íàçíà÷èâ âûáîðû â ãîðîäñêóþ Äóìó íà 13 ñåíòÿáðÿ. Ïîñëå ïóáëèêàöèè ýòîãî ðåøåíèÿ â ÑÌÈ
è íà÷èíàåòñÿ êàìïàíèÿ.
Ñëåäóþùèé âàæíûé âîïðîñ - ðàñïðåäåëåíèå
äåíåã, êîòîðûå ïðèøëè èç êðàåâîé êàçíû ëèáî
ìóíèöèïàëèòåò çàðàáîòàë èõ ñàì. Âñåãî â ìåñòíûé
áþäæåò íàáåæàëî áîëåå 88 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Äóìà óòâåðäèëà ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, êîòîðûå îòäàäóò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì,
îáñóäèëà ïðàêòèêó ó÷àñòèÿ êàçà÷åñòâà â îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è ðàáîòó ãîðîäñêèõ âëàñòåé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàáîòû ìèðîâûõ
ñóäåé. Â ïîñëåäíåì íîâîðîññèéöû ïðåóñïåëè,
÷òî çàìåòèëè äàæå â êðàå.
Áûë óòâåðæäåí è äîêóìåíò, óñòàíàâëèâàþùèé ïðîöåäóðó êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ
íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäà. Íî îí ïðèíÿò ñ
ðàñ÷åòîì íà 2017-é ãîä, â êîòîðîì èñòåêàþò
ïîëíîìî÷èÿ íûíåøíåãî ìýðà.
Матвей Владимиров.

Лань, угрозы,
ужин при свечах
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

Èìåííî òàì áóäóò ðàçûãðàíû ëèöåíçèè íà ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
À âîò êàêóþ îöåíêó âûñòóïëåíèþ íàøåé çåìëÿ÷êè íà
Åâðîïåéñêèõ èãðàõ äàë главный тренер сборной России

Готова очередная
партия земельных участков, которые предлагают
семьям, имеющим
трех и более детей в аренду под
ИЖС. Такой участок
земли в скором
времени появится
еще у 60 новороссийских многодетных семей.

ПРОЦЕСС ИДЕТ
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Наталья Белугина, за“меститель
генерального
директора парка живой
природы «До-До»:
- Неделя запомнилась прибавлением в
семействе ланей. У малыша пока нет имени,
могу сказать только, что
оно будет начинаться
на букву «и». Живет
он в большом вольере с
мамой, папой, тетей и
сестренкой, родившейся
в прошлом году. Чувствует себя хорошо, питается маминым молоком.
Евгений Федоров, ло“гист:
- У нас в Восточном
районе вечером отключали свет на два с половиной часа. «Благодаря»
аварии на электросетях,
я впервые за много лет
принимал ванну и ужинал при свечах. Такая
вот незапланированная
романтика.
школьник:
“ Алексей,
- В нашем дворе, в 16
микрорайоне, построили
баскетбольную площадку,
и мы с ребятами очень
рады. Здесь и раньше площадка была - бетонный
прямоугольник. А теперь
его огородили высокой
сеткой, мяч не улетает
под колеса машин. И покрытие положили очень
классное, если упал, колени не сбиваешь. Я не занимаюсь в баскетбольной
секции, но очень люблю
играть, так что теперь
каждый вечер буду трени-

роваться. Подготовлюсь
за лето и запишусь к настоящему тренеру.
рабочий :
“ Николай,
- Похвастаться нечем. Неделя запомнилась жестким «наездом»
коллекторов на меня
и мою семью. В силу
сложных обстоятельств,
мне пришлось взять небольшую сумму, порядка
15 тысяч рублей, в одной
из контор с «быстрыми»
деньгами, которая, как
выяснилось, продала мой
долг какому- то агентству из Ростова. Когда
подошел срок возврата
денег, мне начали звонить коллекторы с угрозами переломать ноги,
жену стали запугивать
тем, что «поставят на
трассу». Причем сумма
долга выросла в геометрической прогрессии. Я
думал, что времена «вышибания» денег такими
методами давно прошли.
Сегодня собираюсь обратиться в правоохранительные органы.
Владимир Гордеев, дель“тапланерист:
- Три дня летали в
Анапе и Веселовке. Мы
«привязаны» к ветру,
всегда его очень ждем, и
в эти выходные он к нам
был благосклонен – 1012 метров в секунду. Летать приехали не только
дельтапланеристы из
Новороссийска, но и со
всего Краснодарского
края, из Ростова.

Сергей Фролов, началь“ник
Новороссийского почтамта:
- Неделя запомнилась
решением проблемы
«кадрового голода». Почтальоны и операторы
связи - наше главное достояние, от их работы
зависит эффективность
всей почтовой системы.
К сожалению, пока не
удалось полностью укомплектовать штат, но я
очень надеюсь на лучшее.
Дмитрий Гречко, заве“дующий
оперативного
отдела новороссийской
станции «Скорой помощи»:
- С жарой возросла
нагрузка на бригады
«скорой», участились
вызовы как к местным
жителям, там и приезжим отдыхающим. Часть
вызовов связана с перегревом, но бывают и другие причины. На пляжи и
в места отдыха зачастую
едем по поводу травм.
Анастасия Черная, сти“лист
салона красоты:
- Не помню, когда
у меня был выходной.
В связи с подготовкой
школьниц к выпускным
балам, работаем не покладая ножниц и кистей.
Девочки готовятся как
к свадьбе. Многие мужчины в жару решили изменить свои прически.
Чаще приходят стричься
и выбирают более короткие прически, а то и вовсе
просят побрить наголо.
Тина Троянская.

калейдоскоп недели
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Деньги лихо «укатили»

Дольмены тоннелям
Абрау-Дюрсо не конкуренты
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ТУРИС ТИЧЕСКИЙ СЕ ЗОН

Вырваться из города, побывать там,
где много интересного, сфотографироваться на
фоне экзотики —
самое актуальное
желание. Предложений — море,
только выбирай!

Д

ля желающих провести свободное
время нескучно, на прошлой неделе заработали
по городу больше десятка специализированных
экскурсионных киосков.
Заходи, приценивайся,
и - скатертью дорога.
В основном, киоски
размещены в центре (автовокзал - ул.Советовгорпляж - парки), два поставили на Южном рынке, еще два — в Широкой
балке. Во всех работают
только две фирмы: новороссийская «Ариадна» и
«София» из Кабардинки.
- А своих отдыхающих
не хватает? - задаю вопрос
хозяйке киоска у входа на
Центральный рынок.
- Да что вы, сейчас в
Кабардинке и Геленджике такое количество отдыхающих!. По набережной
туда-обратно целый день
сплошной поток. Не то,
что здесь.
Светлана, не новичок
на туристическом рынке,
считает, что на экскурсии

в этом году будут ездить
процентов на 30 меньше. Денег у отдыхающих
немного, хватает только
на самое необходимое.
Экскурсионные бюро подняли цены незначительно, а вот многие объекты
показа не церемонятся.
Мало того, что увеличили
свои расценки в начале
сезона, так еще и с 1
июля анонсировали рост.
- Цены на коммуналку
растут, и они туда же, - солидарна с коллегой продавец путевок из «Ариадны»
Людмила Алексеевна из
киоска по соседству. - Вот
африканская деревня под
Анапой, где выступает
ансамбль из Конго, очень
сильно подняла свои расценки, подорожают билеты в аквапарк, зоопарк
«До-до» в Натухаевской, в
дельфинарий. Геленджикский «Сафари-парк» вроде хочет повысить цену
билета до полутора тысяч
рублей! Мы им говорим,
что никто ведь не поедет
за такие деньги...

праздный народ в горы
на дольмены и водопады.
В топ-листе популярности
Святая ручка и пустынь
Феодосия Кавказского.
Что касается местных
достопримечательностей,
то, делится Людмила
Алексеевна, чаще всего
приезжие покупают обзорную экскурсию по городу, она стоит всего 300
рублей. В нее входят наши
военные памятники, катерная прогулка по бухте
(за отдельную плату). Вне
конкуренции винные туры
в тоннели Абрау-Дюрсо.

В

месте с продавцами
мы пытаемся прикинуть во сколько обойдется самое бюджетное
путешествие на семью
из трех человек. Получается, что все загородные
удовольствия — не меньше 2,5-3 тысяч рублей.
- Можно взять только

основную экскурсию, без
дополнительных услуг, не
тратиться, так сказать,
на роскошь, - объясняет
Светлана. - Но тогда придется объяснять ребенку
почему он не пошел в
океанариум, а жене —
почему ее не пустили на
шоколадное СПА.
Дополнительные возможности — это в любой
экскурсии едва ли не самое интересное и дорогостоящее. Так, по дороге
на вулкан можно заехать
на страусовую ферму (150
рублей), в африканской
деревне заодно покататься на кубанских лошадях
( час -300 рублей), посетив
святые места, попробовать медку (в июне за 70
рублей, в июле уже за
100), в анапском дельфинарии посмотреть еще и
на обезьян (250 рублей), а
по дороге к цветущим лотосам продегустировать
вино (200 рублей).

Никакая профилактика со стороны полиции не мешает людям становиться жертвами мошенников, которые придумывают всё новые способы завладения
чужими деньгами.

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Елена Калашникова

Æåðòâîé î÷åðåäíîãî îáìàíà ñòàëà äåâóøêà, ðåøèâøàÿ êóïèòü àâòîìîáèëü. Íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî Ä., íàøëà íà
ñàéòå avito.ru îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå àâòîìîáèëÿ Hynday ix35
è ñîçâîíèëàñü ñ «ïðîäàâöîì».
- Â õîäå òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà îí ñîîáùèë Ä. çàâåäîìî
ëîæíûå ñâåäåíèÿ î ïðîäàæå êðîññîâåðà, - ðàññêàçàëà помощник прокурора Новороссийска Анна Бычкова. - Íå
îñîçíàâàÿ, ÷òî â îòíîøåíèè íåå ñîâåðøàåòñÿ ïðåñòóïëåíèå,
ïî óêàçàíèþ «ïðîäàâöà» äåâóøêà ïåðåâåëà â ñ÷åò áóäóùåé
ïîêóïêè 220 òûñÿ÷ ðóáëåé íà áàíêîâñêèé ñ÷åò, óêàçàííûé
«ïðîäàâöîì». Îí ïîòðàòèë äåíüãè ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, à
îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðîäàæå àâòîìîáèëÿ íå âûïîëíèë.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèöèÿ âîçáóäèëà è ðàññëåäóåò óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî
÷àñòüþ 2 ñòàòüè 159 ÓÊ ÐÔ «Ìîøåííè÷åñòâî».

Ах, эта просьба...
Директора одной из городских школ подозревают в получении взятки.

- Â ìàå ê ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïðèøëà æåíùèíà è ïîïðîñèëà ïðèíÿòü åå äî÷ü â 11-é êëàññ,
- ðàññêàçàë заместитель рукводителя следственного
отдела по городу Новороссийску Следственного
управления СК России по Краснодарскому краю
Владимир Матвеев. - Äèðåêòîð ñîãëàñèëñÿ, íî ñîäåéñòâèå

îöåíèë â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âî âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ ýòîé ñóììû îí
áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè è ñëåäîâàòåëåì ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà.
Íà ýòàïå âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïîñòóïîê äèðåêòîðà
êâàëèôèöèðîâàí êàê ïîëó÷åíèå âçÿòêè çà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ.
Îí æå ïðè÷àñòíîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ îòðèöàåò. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå
íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðîèçîøåäøåãî. Åñëè
ñîáðàííûõ äîêàçàòåëüñòâ áóäåò äîñòàòî÷íî, äîëæíîñòíîìó
ëèöó ãðîçèò ñåðüåçíîå íàêàçàíèå - äî 7 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Âëàäèìèð Ìàòâååâ íàïîìíèë, ÷òî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ðàíåå, â ðàìêàõ êàìïàíèè ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ è
ïðåäîòâðàùåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé, íåîäíîêðàòíî
ïðîâîäèëèñü ñîáðàíèÿ, ãäå çâó÷àëè ïðåäóïðåæäåíèÿ î íåçàêîííîñòè è íåäîïóñòèìîñòè ïîëó÷åíèÿ äåíåã îò ðîäèòåëåé çà
êàêèå-ëèáî óñëóãè è èñïîëíåíèå ïðîñüá.

С

амые популярные направления у отдыхающих и местных жителей,
пользующихся услугами
турфирм — Крым, Абхазия, олимпийский Сочи,
Атамань, Азовское море
с грязевыми вулканами
и лотосами (они зацветут через неделю-две).
С удовольствием идет

Алексей Пименов.

В подвалах Абрау.
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Квартиру - на замок!

Горожане дождались - начался ремонт
дороги на так называемой «взлетке», которая
ведет к гипермаркету «Лента» и нескольким ГСК.
Весной прошлого года, когда открылся
большой магазин, наша газета сообщала, что
руководство торговой сети и местные власти
ведут переговоры об обустройстве дороги для
того, чтобы в этот район можно было запустить общественный транспорт и облегчить
путь покупателям.
Глава Южного внутригородского района
Владимир Шило сказал, что данная дорожная
тема была на постоянном контроле главы
города, и в итоге мы видим очередной пример
социального партнерства бизнеса и власти
- продолжается развитие дорожной инфраструктуры перспективного жилого района.
Матвей Прокопенко.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Летом традиционно возрастает количество квартирных
краж, и полиции
в это время года
приходится уделять этой категории преступлений повышенное
внимание.

В

ñîþçíèêè ïðàâîîõðàíèòåëè ïðèâëåêàþò
íàñåëåíèå è äåëàþò ýòî ñ
ïîìîùüþ оперативнопрофилактической акции «Квартира».

Ïîëèöåéñêèå îðèåíòèðóþòñÿ íà ðîçûñê ëèö,
çàíèìàþùèõñÿ êâàðòèðíûìè
êðàæàìè, ñáûòîì è ñêóïêîé
ïîõèùåííîãî èìóùåñòâà, à
ãðàæäàí ïðîñÿò âíèìàòåëüíî
îòíîñèòüñÿ ê âîïðîñàì ñîõðàííîñòè ñâîåãî èìóùåñòâà:
çàïèðàòü îêíà è äâåðè ïðè
óõîäå, íå îñòàâëÿòü èõ îòêðûòûìè íà íî÷ü, óñòàíàâëèâàòü
íàäåæíûå äâåðè, ðåøåòêè
è äâåðíûå çàìêè (íå ìåíåå
äâóõ) ðàçëè÷íîé êîíñòðóêöèè
Êàê èíôîðìèðóåò ïðåñññëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Íîâîðîññèéñêó, ìíîãîëåòíÿÿ ïðàêòèêà
ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëåå

íàäåæíûì ñïîñîáîì çàùèòû
èìóùåñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ ÿâëÿåòñÿ îõðàíà
êâàðòèðû ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ
ñèãíàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå ñ
ïîìîùüþ ïîäêëþ÷åíèÿ íà
ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîãî
íàáëþäåíèÿ.
Åñëè âû îáëàäàåòå èíôîðìàöèåé î ëèöàõ, ñîâåðøàþùèõ êâàðòèðíûå êðàæè,
ñáûâàþùèõ êðàäåíîå èìóùåñòâî, ñîîáùèòå îá ýòîì ïî
òåëåôîíó «02», ñ ñîòîâîãî
îïåðàòîðà «020», ëèáî àíîíèìíî íà òåëåôîí äîâåðèÿ
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Íîâîðîññèéñêó - (8617)
21-69-65.

- Ðîñò êîëè÷åñòâà êðàæ
â ýòî âðåìÿ â ñðåäíåì íà 20
ïðîöåíòîâ, êàê ãëàñèò ñòàòèñòèêà ÌÂÄ, îáóñëîâëåí êàê
îáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè îòúåçä õîçÿåâ æèëüÿ â îòïóñê,
äëèòåëüíóþ êîìàíäèðîâêó,
íàõîæäåíèå íà ðàáîòå, è ò.ï.,
òàê è ñóáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè — íåâíèìàòåëüíîñòü,
ïðåíåáðåæåíèå ñî ñòîðîíû
æèëüöîâ ýëåìåíòàðíûìè
ìåðàìè çàùèòû è ïðåäóïðåæäåíèÿ îò ïðåñòóïíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ: íå çàïåðòûå
îêíà, äâåðè, ðàñïðîñòðàíåíèå ïîñòîðîííèì ëèöàì
èíôîðìàöèè î ïëàíèðóåìîì

îòïóñêå, - ãîâîðèò помощник прокурора Новороссийска Игорь Раскотиков. - Ïðåîáëàäàþùèì

ñïîñîáîì ïðîíèêíîâåíèÿ â
êâàðòèðó, äîì , êàê ïðàâèëî,
ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûé äîñòóï
(38%) è ÷åðåç îêíî (25%).
À ïðåäìåòû ïðåñòóïíîãî ïîñÿãàòåëüñòâà â îñíîâíîì äåíüãè, þâåëèðíûå èçäåëèÿ,
êîìïüþòåðû è àóäèî-âèäåî
òåõíèêà. Ïðè ýòîì â ëó÷øåì
ñëó÷àå ðàñêðûâàåòñÿ êàæäàÿ
ïÿòàÿ èç òàêèõ êðàæ.

В

îò ïî÷åìó âàæíîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå
èíôîðìàöèÿ î ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåðàõ.
Â ÷àñòíîñòè, îáðàòèë
âíèìàíèå ïîìîùíèê ïðîêóðîðà, äëÿ çàùèòû æèëîãî
ïîìåùåíèÿ îò ïðåñòóïíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü ñëåäóþùåå:
óñòàíîâêó íàäåæíûõ âõîäíûõ äâåðåé, îáîðóäîâàííûõ
çàìêàìè ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ
çàùèòû; ïåðåä îòúåçäîì â
îòïóñê ñòîèò íå òîëüêî çàêðûòü äâåðè íà âñå çàìêè, íî
ïðîâåðèòü çàêðûòû ëè îêíà.
Æåëàòåëüíî, ÷òîáû êòî-íè-

áóäü èç ðîäñòâåííèêîâ èëè
äðóçåé âðåìÿ îò âðåìåíè
ïîñåùàë âàøå æèëèùå, âûíèìàë ïî÷òó èç ÿùèêà, ÷òîáû
ó ïîòåíöèàëüíûõ âîðîâ ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî õîçÿåâà íà ìåñòå. Ñòàðàéòåñü
íå òåðÿòü êëþ÷è îò âõîäíîé
äâåðè, åñëè æå ýòî âñå-òàêè
ïðîèçîøëî, ëó÷øå âñåãî
ñìåíèòü çàìêè. Íå íóæíî
ðàññêàçûâàòü î ïëàíàõ íà
ëåòíèé îòïóñê òåì, êîãî âû
íå î÷åíü çíàåòå; äåòÿì òàêæå
íå ñòîèò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
î ïëàíèðóåìîì îòúåçäå;
îñòàâëÿòü êëþ÷è ïîä êîâðèêîì, â ïî÷òîâîì ÿùèêå
è äðóãèõ ëåãêîäîñòóïíûõ
ìåñòàõ — îïàñíî è íåäàëüíîâèäíî.
Íàèáîëåå íàäåæíûì
ñïîñîáîì çàùèòû äîìàøíåãî èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ
ïóëüòîâàÿ îõðàíà, àâòîíîìíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ è ñèãíàëèçàöèÿ ñ âûâîäîì ñèãíàëà
íà ñîòîâûé òåëåôîí ïóòåì
SMS-ñîîáùåíèÿ, êíîïêè
ýêñòðåííîãî âûçîâà ïî êàíàëó
ñîòîâîé ñâÿçè, ñ ó÷àñòèåì
ñîòðóäíèêîâ ×ÎÏ, à òàêæå
èñïîëüçîâàíèå óñëóã ïî ñòðàõîâàíèþ èìóùåñòâà.
Матвей
Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 26 июня по 2 июля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

26.06

27.06

28.06

30.06

1.07

2.07

+22... +26

+21... +26

29.06

+20... +27

+21... +28

+20... +28

+19... +27

+21... +27

753 мм рт.ст., ветер 7-9 м/с, Ю
влажность 69%, долгота дня 15:34
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮЗ
влажность 67%, долгота дня 15:34
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 1-6 м/с, ЮЗ
влажность 60%, долгота дня 15:33
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 61%, долгота дня 15:33
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СЗ
влажность 58%, долгота дня 15:32
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮЗ
влажность 53%, долгота дня 15:31
благоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ
влажность 61%, долгота дня 15:31
благоприятный день
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Взаймы давай,
но не нарушай

На прошлой неделе Новороссийск попал во все новостные программы как
город-лидер по «теневой» занятости в
Краснодарском крае. Было объявлено,
что у нас выявлено 1889 человек, которые нигде официально не работают.
Вырванная из контекста цифра сразу
превратилась в большой минус работы
системы занятости и местной власти.

Р

ечь шла о подведении итогов работы комиссий, созданных по
поручению президента России, а затем и кубанского губернатора в рамках антикризисного плана. Задача, поставленная перед
муниципалитетами — снижение неформальной занятости и, соответственно, повышение собираемости налогов и страховых взносов. То
есть, чем больше муниципалитет выявит «неформалов», тем больше
работодателей оформят с ними настоящие трудовые договоры. В результате отчислений станет больше, от чего бюджетам всех уровней,
в том числе городскому, будет хорошо, а работники получат гарантированные законом социальные и медицинские гарантии.
Работа была начата еще в декабре прошлого года. В результате к
10 июня на Кубани было выявлено более 11 567 работников, не имеющих трудовых договоров. После проведенной работы работодатели
заключили договоры с 11338 работниками. Лидером по выявлению
такой «теневой» занятости среди муниципалитетов и стал Новороссийск. На начало июня выявленных «неформалов» у нас было 1886,
со всеми заключены трудовые договоры.
Уже к 22 июня, рассказала руководитель «Центра занятости населения Новороссийска» Анжелика Панюшкина, помогли «выйти из тени»
2,5 тысячам человек. И это только четвертая часть квоты, спущенной
властями нашему городу. Ее рассчитывали, исходя из количества трудоспособного и экономически активного населения территорий. По
статистике, напомнила Анжелика Анатольевна, в Новороссийске живет 300 тысяч человек, 192 тысячи — это трудоспособное население,
а экономически активных, то есть тех, кто реально работает — 152
тысячи. А где еще 40 тысяч? Понятно, что они не на паперти проводят рабочие дни. Если вычесть инвалидов с нерабочими группами,
молодых пенсионеров, получателей пособий, домохозяек и тех, кого
кормит подсобное хозяйство, то получаются тысячи и тысячи тех,
кто работает неофициально - оформлены по гражданско-правовому
договору, договору подряда, а это не предполагает оплату налогов,
отчислений в пенсионный и прочие фонды.

- Íàïðèìåð, ìû îáíàðóæèëè, ÷òî îäíà îðãàíèçàöèÿ,
êîòîðàÿ èñêëþ÷åíà èç ðååñòðà ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé,
ïðîäîëæàåò ñäàâàòü íàëîãîâóþ îò÷åòíîñòü ïî äàííîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè, - ðàññêàçàëà старший помощник прокурора
Новороссийска Ирина Половникова.- Óñòàíîâëåíî òàêæå, ÷òî
áîëåå ïîëîâèíû çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ìèêðîçàéìà - ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ îïëàòû, îäíàêî ðàáîòíèêè ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé íå ñïåøàò îáðàùàòüñÿ â ñóä çà âçûñêàíèåì çàäîëæåííîñòè,
íàïðàâëÿòü èñïîëíèòåëüíûå ëèñòû â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.
Ïðè ýòîì åñòü çàÿâëåíèÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, â êîòîðûõ
ãðàæäàíå æàëóþòñÿ íà íåïðàâîìåðíûå ñïîñîáû âçûñêàíèÿ ñ íèõ
çàäîëæåííîñòè ïî äîãîâîðàì. Ïðîâåðêîé òàêæå âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâîâ íà âîçìîæíûå ïîòåðè ïî çàéìàì,
ñòðàõîâàíèÿ ðèñêîâ, íåñîîòâåòñòâèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó.
Èðèíà Ïàâëîâíà óïîìÿíóëà è ÎÎÎ «Òîðãîâî-èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ «GFI», íàïîìíèâ, ÷òî ýòî îáùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, íå èìååò ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå
áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî íåïðàâîìåðíî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò çàêëþ÷àåò ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè äîãîâîðû çàéìà,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè îáÿçóåòñÿ óïëà÷èâàòü ïðîöåíòû îò
âíåñåííîé ñóììû íà îïðåäåëåííûé ñðîê.
- Â ýòîì ãîäó ê íàì ïîñòóïèëè ìíîãî÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí î ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëÿ
ýòîé êîìïàíèè, âûðàçèâøèõñÿ â íåâûïëàòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïî äîãîâîðàì çàéìà, - ïîÿñíèëà ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà.Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè ìû íàïðàâèëè â ñëåäñòâåííûå îðãàíû, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî,
êîòîðîå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðàññëåäîâàíèÿ.
Ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèëà è ëîìáàðäû. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ó íèõ
â óñòàâàõ íåçàêîííî ïðåäóñìîòðåíû èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè,
íåðåäêè íàðóøåíèÿ óñëîâèé õðàíåíèÿ çàëîæåííûõ âåùåé, ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè, îòñóòñòâóåò ñòðàõîâàíèå óòðàòû
èëè ïîâðåæäåíèÿ ïðèíÿòûõ â çàëîã âåùåé.
- Ðóêîâîäèòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèÿõ, îøòðàôîâàíû íà êðóïíûå ñóììû, - ñêàçàëà Ïîëîâíèêîâà.
Матвей Владимиров.

В

нынешних экономических реалиях таких работников у нас становится все больше.
- Вот уже полгода работаю автомехаником без трудового договора, - рассказывает Денис Перевознов, мастер
одной из гаражных мастерских в ГСК по Мысхакскому шоссе. - В нашей сфере редко встретишь официальное оформление, разве что в крупных сервисных центрах, да и то не везде. Остальные рады и тому, что нашли работу.
- У нас оформление по доброй воле хозяина - сплошь и рядом, - делится продавщица магазина на улице
Куникова. - Правда, она нам и больничный оплачивает сама, без всяких фондов, и в отпуска, конечно, не на
месяц, но отпускает. А что на пенсию не отчисляет, так я на нее не в обиде. Я на пенсию не очень-то рассчитываю. Если пенсионный возраст повысят, ее вообще не дождешься.
Как показывает российская статистика, в похожей ситуации оказался чуть не каждый пятый в стране.
Неофициальное оформление и зарплаты в конвертах стали привычным явлением в сферах торговли, строительства, бытовых и косметологических услуг, общественного питания, ремонта, транспортного обслуживания, автосервиса, риэлторских услуг.
В Новороссийске это актуально для таких отраслей, как строительство, гостиничный бизнес, торговля и общественное питание. Предприниматели, зарабатывающие на отдыхающих, хотят сэкономить на наемных работниках.
Именно поэтому квота, установленная для каждого района города, перевыполнена в Южном районе с его бесконечными новостройками и пляжами. Вместо 500 неформалов по квоте здесь выявили аж 513. Управления торговли,
ЖКХ, транспорта и связи, отдел по туризму и курорту получили квоту по тысяче человек, а выполнение редко где
больше 5 процентов.
если работодатель не увеличит легализоще одна форма теневой занятости, ванную зарплату на сумму уплаченных с
которую надзорным органам очень нее налогов. Звонят обиженные работники,
проблематично зафиксировать, - «серые» которые считают, что работодатель с ними
обошелся несправедливо, — например,
зарплаты.
- Устраивался на работу отделочником, незаслуженно (по их мнению) уволил. Те,
- рассказывает сосед Михаил, - официально кому отказали в получении кредитов в банпредложили оформить оклад чуть больше ках. Обращаются и люди предпенсионного
7 тысяч рублей, то есть «минималку», а на возраста, которым работодатель отказался
руки получать 28 тысяч. Я было заикнулся повысить официальную заработную плату.
про договор, хозяин говорит: пожалуйста, Те, кто получил отпускные, выходное поно «белая» зарплата будет 20 тысяч минус собие, рассчитанные из белой зарплаты.
Сложная и кропотливая работа по
подоходный налог. Понятно, на что я подписался, сейчас каждая копейка на счету. поиску тех, кто работает без официальСообщения о «серых» зарплатах при- ного оформления, продолжается. Квота,
ходят от новороссийцев на специально спущенная в Новороссийск, 11 тысяч
созданную при налоговой инспекции работников, она выполнена пока на 23
города «горячую линию». Но их немного, процента. Руководитель центра занятости
рассказывает начальник отдела инспекции сомневается, что эту планку удастся преоФНС по Новороссийску, руководитель комис- долеть. Еще тысячу-две по городу за сезон
сии по легализации доходов Ирина Белых. насобирают, и это уже достижение. Мы и
В прошлом году на «серую» зарплату так впереди всего края. Сочи рапортуют,
пожаловались 5 человек, в этом году толь- что на весь город и на все пляжи у них
ко один. Работники осознают, что после только 21 человек без трудового договора
такого звонка они могут лишиться работы на руках. А в Краснодаре — аж 23.
или потерять значительную часть доходов,
Елена Калашникова.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

выходят
из тени

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«Неформалы»

Выдача микрозаймов и прием вещей в
залог проходят в атмосфере пренебрежительного отношения к закону. Это
установила прокуратура города, проверив деятельность микрофинансовых организаций и ломбардов.

КТК-Р: помощь
городу и краю
Каспийский трубопроводный
консорциум и
администрация
Краснодарского
края 16 июня подписали дополнительное соглашение к Соглашению
о сотрудничестве,
определяющему
взаимодействие
компании и региона с 17 сентября
2010 года.

Äîêóìåíò ñêðåïèëè
ïîäïèñÿìè генеральный
директор ЗАО «КТК-Р» Николай Брунич è временно
исполняющий обязанности главы администрации
(губернатора) Краснодарского края Вениамин
Кондратьев. Âíîâü ïîäïè-

ñàííîå ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò âûäåëåíèå êîíñîðöèóìîì äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ
â ðàçìåðå 145 ìëí ðóáëåé,
êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà
ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ íà
òåððèòîðèè ðåãèîíà â ðàìêàõ
Ïðîåêòà ðàñøèðåíèÿ.
Öåðåìîíèÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîõîäèëà ïðè ó÷àñòèè ÷ëåíîâ
ïðàâèòåëüñòâà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè
è ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïî òåððèòîðèè êîòîðûõ ïðîõîäèò òðàññà
íåôòåïðîâîäà ÊÒÊ è âîçâîäÿòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû êîíñîðöèóìà.
Ãëàâà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ
îòìåòèë çíà÷èòåëüíûé âêëàä
ÇÀÎ «ÊÒÊ-Ð» êàê ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííîé êîìïàíèè
â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû
ðåãèîíà, â êîòîðîì îí íåäàâíî

ñìîã óáåäèòüñÿ, îòêðûâàÿ ñòàäèîí «Êóáàíü» â Êðûìñêîì
ðàéîíå, ðåêîíñòðóèðîâàííûé
çà ñ÷åò ñðåäñòâ êîíñîðöèóìà.
Íèêîëàé Áðóíè÷ â ñâîþ î÷åðåäü
ïîîáåùàë, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî
êîìïàíèè è êðàÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ. Â ÷àñòíîñòè, îí ñîîáùèë
î íàìåðåíèè èíâåñòèðîâàòü
äîïîëíèòåëüíî 145 ìëí ðóáëåé â ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íîâîðîññèéñêà, ãäå çàðåãèñòðèðîâàíî ÇÀÎ «ÊÒÊ-Ð» è ðàñïîëîæåíû îäíè èç âàæíåéøèõ
èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ
êîíñîðöèóìà – ìîðñêîé òåðìèíàë è ðåçåðâóàðíûé ïàðê.

Вокзалы
побелят и
покрасят
На капитальный и
текущий ремонт
ряда вокзальных
комплексов Северо-Кавказской
региональной
дирекцией железнодорожных
вокзалов в 2015
году предусмотрены инвестиции
в размере 57 миллионов рублей.

Çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
âîêçàëîâ Äåðáåíòà, Ëèõîé,
Åññåíòóêîâ, Ðîñòîâà è ïàññàæèðñêîé ïëàòôîðìû ïåððîíà
âîêçàëà Ìàõà÷êàëû, ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîòðàññû âîêçàëà
Êðàñíîäàðà, ïîìåùåíèé çäàíèÿ âîêçàëà Àíàïû, ïàíäóñîâ ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè
Ëàçàðåâñêîé. Äîñòàíåòñÿ è
Íîâîðîññèéñêó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ
ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ôàñàäà çäàíèÿ íàøåãî
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà.
Елена Онегина
по материалам
электронных СМИ.
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ПРАВОС ЛАВНЫЙ ГОРОД

На днях в городской администрации церковные и светские
власти обсуждали строительство соборов, храмов и часовен в
Новороссийске. Были затронуты
вопросы кураторства и поддержки, аспекты проектирования и
архитектурных особенностей.

В

городе и пригородах на разной
стадии проектирования, строительства и благоустройства находятся 13 «божьих домов» - 12 храмов и
собор. Кое-что уже сделано, где-то
даже немало, однако есть нюансы, как
минимум, грозящие снижением темпов реализации проектов. В основном
они касаются финансирования, часть
связана с оформлением земли, получением техусловий, ремонтом уже существующих зданий. Ряд вопросов нужно
столкнуть с места и как можно быстрее
- без этого «конца и края» не увидеть.
В начале заседания глава города Владимир Синяговский сразу поставил задачу
- к следующей встрече (неделя–две, не
позже!) должны быть представлены
графики строительных работ. Дальше
пошел разбор: почему в тех или иных
ситуациях сработали «тормоза»?
Возьмем, например, Храм Святого
великомученика и целителя Пантелеймона на территории 1-й горбольницы.
Участок (хорошее место возле инфекционного отделения, которое изначально
планировали, кстати, под вертолетную
площадку) определен, документы переданы в регпалату, но положительного
решения не «случилось» - заявка должна
была исходить от администрации, а не от
епархии. Итог – задержка. Главе обещали «исправиться» за три рабочих дня. И
тогда строители смогут приступить к рытью котлована и подготовке основания.
Особое внимание уделили Храму Святых Петра и Февронии Муромских на улице
Черняховского. После двухмесячного перерыва сегодня там возобновились рабо-

ты, храм немного «подрос» - на прошлой
неделе залили 40 «кубов» бетона, потребуется еще 80 кубометров. Следующий
этап - купол из нержавейки, стоит он от
6,8 до 10 млн. рублей. В принципе одновременно с возведением купола можно
начинать облицовку. Были бы средства.
Владимир Синяговский не исключил
финансового участия администрации в
возведении «небесного свода», пожалуй,
самого необычного храма Новороссийка
– это было бы достойным вкладом.
Порадовали присутствующих темпы
работ в Храме Святого пророка Ильи в
Мысхако. Строительство ведется шесть
лет, храмовый комплекс готов на 60
процентов. Ведутся активные работы
по строительству школы на его территории. Месяц – другой и придет черед
большого благоустройства. Если все
пойдет путем, к концу года мы сможем
увидеть комплекс во всей красе. Проблема - подведение газа. А нет газа - нет
благоустройства. Поэтому в настоящий
момент кураторы озабочены поисками
финансового решения задачи.
В подключении к сетям газоснабжения нуждается также Храм Святого Благоверного князя Александра Невского, что
в поселке Борисовка. На сегодняшний
день здание возведено, установлены
два больших и пять малых куполов, частично выполнена внутренняя отделка и
установлены оконные блоки. Колокола
на месте. Требуется доделка по кровле
и благоустройство. Не секрет, что и тут
нужна финансовая помощь. «Строить
тяжело и дорого, но храмы всегда поднимали всем миром» - подчеркнул глава.
Владимир Ильич не строит иллюзий, понимая, что необходимые деньги с неба не
свалятся, надо собирать хотя бы частями,
постоянно искать неравнодушных людей.
Следующий объект – Храм Святых Жен
Мироносиц на кладбище Кабахаха. На
сегодняшний день работы ведутся очень
интенсивно - строительство начали в
2013 году, а выполнено уже на четверть.

Строители прогнозируют завершение
бетонных работ к концу года.
Только планируют начать ближе к новому году Храм Бориса и Глеба в Глебовке.
Земля выделена, но нет разрешения на
строительство. Основной проект не готов
- опаздывает ООО «БАТА». Причем, как
стало ясно из дальнейшего разговора,
это не единственный проект, с которым
не торопится компания. «Значит, надо
чем-то ее заинтересовать», - резюмировал глава, поручив решение вопроса
ответственным лицам из управления
архитектуры и градостроительства.
На улице Пролетарской есть действующий Свято-Троицкий храм с очень
богатой историей и начались работы
по строительству нового. Уже готов
котлован и перенесена канализация.
Настоятель храма Андрей Шамро надеется, что к окончанию года будет выведен
фундамент. Кстати, изначально новый
Свято-Троицкий храм планировали
создать деревянным, но позже остановились на проекте из камня - новороссийский климат не располагает к
экспериментам с материалами.
Пока еще в перспективе строительство Храма святителя Спиридона Тримифунтского в Комсомольском парке. Пока
земельный комитет оформляет участок в
собственность, решается вопрос существующего в парке здания, где сейчас идет
служба. Сносить его или ремонтировать?
Административное здание очень старое
и непрезентабельное, но ломать - не
строить. Синяговский предложил выехать на место, чтобы понять, возможно
ли использовать помещение для нужд
церкви, и что на самом деле требуется —
ремонт или реконструкция. Изменение
конфигурации крыши, другая кровля
придаст зданию совершенно иной вид.
Здание вписывается в территорию, и
если оно церкви нужно, то, скорее всего,
«старичка» ожидает вторая молодость.
В Храме Георгия Победоносца на Анапском шоссе, которому прочат судьбу «ви-
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Глаза боятся, а рукам
надо работать

зитной карточки» Новороссийска, работы идут по плану: временно установлена
деревянная часовня, активно отсыпается
твердый грунт, поскольку здесь сложная
геологическая ситуация. Определено место прохождения ливневой канализации.
Положительный и порадовавший всех
момент - подведена дорога.
В станице Натухаевской Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца
уже действует (его начинали строить
еще в 90-х). Осталось лишь установить
отливы на крыше, благоустроить дворовую территорию. В станице Раевской
верующие ходят на службу во временное здание, которое в будущем станет
маленьким крестильным храмом. Он
пока «неофициальный» - изменилось
земельное законодательство, требуется дооформление участка. В поселке
Верхнебаканском возведено здание для
размещения храма, действующего в
настоящее время. Строительство нового
прихода пока не ведется - стоит вопрос,
актуален ли он там вообще.
Подводя итог, Владимир Ильич призвал работать активней и согласованней
и встречаться не реже, чем раз в месяц.
Тина Троянская.

Субсидий хватило на одну теплицу
Светлана Добрицкая

ЗАКОННЫЙ РУБЛЬ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Свести концы с
концами в период
кризиса – для многих сегодня первоочередная задача.
Может ли стать
подспорьем для
частника подсобное
хозяйство? Об этом
разговор со специалистом управления
развития агрокомплекса горадминистрации Людмилой
Подлесной.

Л

è÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ñðåäíåñòàòèòñòè÷åñêèé ãîðîæàíèí ïðåäñòàâëÿåò íå
âñåãäà ïðàâèëüíî. Åñëè ïåíñèîíåð

äÿäÿ Ïåòÿ ïåðååõàë íà ñàäîâûé
ó÷àñòîê, âûñòðîèë òàì áîëüøîé
êóðÿòíèê è ïðîäàåò ÿéöà íå òîëüêî
áëèæàéøèì ñîñåäÿì, íî è íà
ðûíêå, òî ýòî, êîíå÷íî, çäîðîâî.
Íî ëè÷íûì ïîäñîáíûì òàêîå
õîçÿéñòâî íå íàçîâåøü. Ðàçâîäèòü
äîìàøíèõ ïòèö, êîç è äàæå êîðîâ
ìîæíî ãäå óãîäíî. Íà ñàäîâîì
ó÷àñòêå èëè íà ó÷àñòêå ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, ðÿäîì ñ êàïèòàëüíûì äîìîì.
Ãëàâíîå, ÷òîáû êóðÿòíèê, êîðîâíèê
èëè òåïëèöà áûëè ïîñòðîåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè çàêîíà è
íå ìåøàëè ñîñåäÿì.
È ïðîäàâàòü èçëèøêè òîæå
íå âîçáðàíÿåòñÿ. À äîõîäû îò
ýòîé òîðãîâëè, äàæå åñëè îíà
ïîçâîëÿåò çàðàáîòàòü íà õëåá ñ
ìàñëîì, íàëîãàìè íå îáëàãàþòñÿ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè, åñëè ÷åëîâåê

äîñòàòî÷íî ÷àñòî òîðãóåò íà ðûíêå,
êàê çàìåòèëà Ëþäìèëà Ïîäëåñíàÿ,
ñòîèò âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëåé
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è ïîêàçàòü
èì ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàçáèòû
ãðÿäêè ñ êëóáíèêîé, ïîñòðîåíà
òåïëèöà èëè êóðÿòíèê. Â àäìèíèñòðàöèè âûäàäóò äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðäèò, ÷òî õîçÿèí øåñòè
èëè äåñÿòè ñîòîê – ïðîèçâîäèòåëü
ñîáñòâåííûõ ïðîäóêòîâ, à íå ïåðåêóïùèê. Ýòà ñïðàâêà ïîçâîëèò áåç
ïðîáëåì ïðîäàâàòü èçëèøêè.
Äðóãîé âàðèàíò, êîãäà õîçÿéñòâî ïîìîãàåò íå òîëüêî âûæèâàòü, íî è çàðàáàòûâàòü – ýòî
ËÏÕ. Ê çåìëÿì ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñâîè
îòäåëüíûå òðåáîâàíèÿ. Ðàçìåðû
òóò íå ãëàâíîå, âàæíî äðóãîå: â
ðåãèñòðàöèîííîì ñâèäåòåëüñòâå, âûäàííîì íà òàêîé ó÷àñòîê,
äîëæíî áûòü óêàçàíî åãî öåëåâîå
íàçíà÷åíèå – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàêîíîì îïðåäåëåíû êàòåãîðèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ËÏÕ:
â ÷åðòå ïîñåëåíèé è çà èõ ÷åðòîé,
ïîëåâûå çåìëè. Â çàâèñèìîñòè
îò ñòàòóñà, íà êàêèõ-òî ñîòêàõ
ìîæíî ïîñòðîèòü äàæå æèëîé
äîì, à íà êàêèõ-òî ðàçðåøàåòñÿ
âîçâîäèòü òîëüêî íåêàïèòàëüíûå
ïîìåùåíèÿ è ïðîèçâîäèòü ñåëüõîçïðîäóêöèþ. Â îêðåñòíîñòÿõ
Íîâîðîññèéñêà ñåé÷àñ ñëîæíî
íàéòè ñâîáîäíóþ çåìëþ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïðîùå
èõ íàéòè íà âòîðè÷íîì ðûíêå.

Ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà
íèãäå ñïåöèàëüíî íå ðåãèñòðèðóþòñÿ. Âñå òî, ÷òî âûðàùåíî
è ïðîèçâåäåíî â ËÏÕ, ìîæíî
ñïîêîéíî ïðîäàâàòü íà ðûíêå, íå
ïëàòÿ íàëîãîâ íà äîõîäû. Âåäü
ðåàëèçàöèÿ òàêîé ïðîäóêöèè íå
ñ÷èòàåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. À åùå âëàäåëüöàì ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ïîëîæåíû
ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè, òî÷íî
òàêèå æå, êàê è òåì, êòî çàíèìàåòñÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì áèçíåñîì.
Â ÷èñëå ïîñëåäíèõ ïðåäñòàâèòåëè
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ,
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè. À âîò âëàäåëüöû äîìàøíåé
æèâíîñòè, ñàäîâ è îãîðîäîâ íà
ñóáñèäèè ðàññ÷èòûâàòü íå ìîãóò.

К

àêèå æå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîçïðîäóêöèè
ãîñóäàðñòâî âîçìåùàåò õîòÿ áû
÷àñòè÷íî? Ñóáñèäèðóåòñÿ ïîêóïêà
äîìàøíèõ æèâîòíûõ – â ÷àñòíîñòè, êîðîâ, ÿðî÷åê, êðîëü÷èõ, ñïîñîáíûõ ïðèíåñòè ïîòîìñòâî. ×òîáû
ñòèìóëèðîâàòü ïòèöåâîäñòâî, òîæå
åñòü ñóáñèäèè. ×àñòü çàòðà÷åííûõ
ñðåäñòâ ìîæíî âåðíóòü, ïðèîáðåòàÿ äëÿ ðàçâåäåíèÿ ãóñåé è èíäååê.
Êóðû íå ñ÷èòàþòñÿ ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèåì.
- Ïîêóïêà æèâîòíûõ äîëæíà
áûòü ïîäòâåðæäåíà äîêóìåíòàëüíî, - ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà
Ïîäëåñíàÿ. – Ïðè ýòîì ìû îáÿçàòåëüíî ñëåäèì, ÷òîáû ïîñëå

ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ õîçÿåâà íå
îáìàíóëè ãîñóäàðñòâî. À òî âåäü
ìîæíî êóïèòü ìîëîäíÿê, ïîëó÷èòü
ñóáñèäèè è òóò æå ïåðåïðîäàòü
ïòèöó èëè ñêîòèíó. Ïîëó÷èòñÿ íå
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâî, à ôèêöèÿ.
Åñòü ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïðè ïðîèçâîäñòâå ìÿñà ãîâÿäèíû, êîòîðîå ðåàëèçóåòñÿ ïîêóïàòåëÿì. Ïðîäàòü åãî ìîæíî íà
ëþáîì ðûíêå è ÷åðåç ëþáîé ìàãàçèí, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì. Ôåðìåðó èëè õîçÿèíó ËÏÕ
âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ïÿòü ðóáëåé çà
êèëîãðàìì ìÿñà, íåçàâèñèìî îò
òîé öåíû, çà êîòîðóþ îí ïðîäàë
ñâîþ ïðîäóêöèþ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè íóæíî îáÿçàòåëüíî
ïðåäîñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå
äîêóìåíòû – íàêëàäíûå, ñïðàâêó
î òîì, ÷òî ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ
â êîíêðåòíîì õîçÿéñòâå. Ó íàñ â
Íîâîðîññèéñêîì ðàéîíå òàêèå âûïëàòû â äàííûé ìîìåíò ïîëó÷àë
òîëüêî îäèí õîçÿèí êðåñòüÿíñêîôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà. Òàêæå
êðàé ôèíàíñîâî ïîääåðæèâàåò
âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, êîòîðûå ñäàþò ìîëîêî
íà ðàçëè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ
ïåðåðàáîòêè è ïðîäàæè. Èõ çàòðàòû òîæå ÷àñòè÷íî âîçìåùàþòñÿ.
Îáÿçàòåëüíî òðåáóþòñÿ ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû.
Ñóáñèäèè íà çàêëàäêó ñàäîâ
è âèíîãðàäíèêîâ, íà óõîä çà
íèìè âîñòðåáîâàíû â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Â îêðåñòíîñòÿõ

Íîâîðîññèéñêà, ïî ñëîâàì Ëþäìèëû Ïîäëåñíîé, áóðíî ðàçâèâàåòñÿ òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî, à
íà ñòðîèòåëüñòâî òåïëèö òîæå
âûäàþòñÿ ñóáñèäèè.
- Åñëè õîçÿèí ËÏÕ èëè ôåðìåð ïîëó÷èë çà òåïëèöó ÷àñòè÷íóþ
ôèíàíñîâóþ êîìïåíñàöèþ îò ãîñóäàðñòâà, - ïîÿñíÿåò ñïåöèàëèñò
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ àãðîêîìïëåêñà, - òî îí îáÿçàí âûðàùèâàòü
â íåé ïÿòü ëåò òîëüêî îâîùè çàùèùåííîãî ãðóíòà, íèêàêèõ öâåòîâ…
- Êàê ÷àñòî è íà êàêóþ ñóììó ïîëó÷àþò ñóáñèäèè æèòåëè
íîâîðîññèéñêèõ ñåë? – èíòåðåñóþñü ÿ.
- Êðàé âûäåëÿåò íàì îïðåäåëåííóþ êâîòó, è ìû îðãàíèçóåì âûïëàòû ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì â ýòèõ ïðåäåëàõ. Â ýòîì
ãîäó ñìîãëè âûäàòü ñóáñèäèè
òîëüêî íà îäíó òåïëèöó, åùå è
äîëæíû îñòàëèñü õîçÿèíó.
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îîáùå çàÿâîê, ñâÿçàííûõ
ñ âîçìåùåíèåì çàòðàò íà
òåïëèöû, ïîäàíî áîëåå ÷åì íà
÷åòûðå ìèëëèîíà ðóáëåé. Êîíêðåòíûå çàÿâëåíèÿ â óïðàâëåíèè
ðàçâèòèÿ àãðîêîìïëåêñà áóäóò
ïðèíèìàòü òîëüêî òîãäà, êîãäà
ïîÿâÿòñÿ ðåàëüíûå äåíüãè. Åñòü
íàäåæäà, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó
êâîòà áóäåò ñêîððåêòèðîâàíà, è
ãîðàçäî áîëüøå õîçÿåâ ËÏÕ è
ôåðìåðîâ êîìïåíñèðóþò ÷àñòü
ñâîèõ çàòðàò.
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ПОС ЛЕ БАЛА

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Одним аттестат и медали,
а другим - пока ничего
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Позади незабываемая ночь, когда
больше 1100 вчерашних школьников почувствовали
себя взрослыми.
Выпускные вечера
прошли во всех
новороссийских
гимназиях, лицеях
и школах, были
воспоминания о
неповторимых
годах учебы, были
слезы прощания
и мечты о будущем, и главное
- торжественное
вручение новеньких аттестатов.

В

тот же день лучшие
ученики получали
золотые медали. Как
сообщила заместитель
начальника управления
образования Наталья
Бобровная, все 118 наших медалистов подтвердили высокий уровень
знаний, перед школьными торжествами их
чествовали в городском
театре. Больше 60 наших
новороссийских умников
и умниц приглашены на
губернаторский бал в
Краснодаре, посвященный окончанию школы.
К сожалению, не все
одиннадцатиклассники

по окончании школы
получили аттестаты. Документ об образовании
выдается только тем,
кто сдал единый государственный экзамен
по двум обязательным
предметам – русскому
языку и математике. По
русскому все выпускники без проблем преодолели порог успешности. А вот задания по
математике для некоторых оказались слишком
сложными. В этом году
предмет разделили на
два уровня: базовый и
профильный. Задания
базового уровня большинству показались

Детей до осени считают
МЕЖДУ ТЕМ

Начинается подворовый и поквартирный обход новороссийских семей. Администрация будет считать
детей в возрасте от рождения и заканчивая совершеннолетием.

Òàêèì îáðàçîì âûïîëíÿåòñÿ ñòàòüÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îá îáðàçîâàíèè: îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíû ïðîâîäèòü ó÷åò ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê, êîòîðûå ïîäëåæàò îáó÷åíèþ ïî ïðîãðàììàì ïðàêòè÷åñêè âñåõ óðîâíåé
îáðàçîâàíèÿ – äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî.
Ïîñ÷èòàþò è òåõ, êòî ó÷èòñÿ èëè äîëæåí ó÷èòüñÿ â ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷èëèùàõ,
êîëëåäæàõ è äàæå âóçàõ, îñîáåííî åñëè ýòèì ïîäðîñòêàì íåò âîñåìíàäöàòè ëåò.
- Ìû òî÷íî áóäåì çíàòü, ñêîëüêî ãîðîäó ïîòðåáóåòñÿ äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë, - îáúÿñíÿåò начальник управления образования Елена Середа. - Íåìàëîâàæíî âûÿâèòü ñåìüè, ãäå ðîäèòåëè íåäîáðîñîâåñòíî îòíîñÿòñÿ
ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, íå çàíèìàþòñÿ â äîëæíîé ìåðå îáðàçîâàíèåì ñâîèõ
ñûíîâåé è äî÷åðåé. Åùå îäíà çàäà÷à – ïîîáùàòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè è óçíàòü î
ïðîáëåìàõ, êîòîðûå îíè âèäÿò â îáðàçîâàíèè.
Ïåðåñ÷èòûâàòü äåòåé áóäóò ïåäàãîã, êòî-òî èç ÷ëåíîâ êâàðòàëüíîãî êîìèòåòà
è îäèí ñîòðóäíèê ïîëèöèè. Åëåíà Ñåðåäà ïðîñèò ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê òàêèì
âèçèòàì, ïóñêàòü â äîì èëè êâàðòèðó ëþäåé, êîòîðûå èñïîëíÿþò çàêîí, îòâå÷àòü
íà âîïðîñû. «Ñ÷åò÷èêè» áóäóò õîäèòü â îñíîâíîì âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, ÷òîáû
çàñòàòü ðîäèòåëåé. Êàìïàíèÿ ïðîäëèòñÿ ñ 26 èþíÿ ïî 30 àâãóñòà. Â ñåíòÿáðå ìû áóäåì çíàòü ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè, ñêîëüêî äåòåé ïðîæèâàåò â íàøåì ãîðîäå.
Светлана Александрова.

совсем простыми, некоторые экзаменующиеся
выходили из аудитории
уже через полчаса, совершенно довольные.
Максимальный балл,
который можно было
заработать на базовой
математике - 20. По словам Натальи Бобровной,
это испытание абсолютное большинство наших
ребят выдержало достойно, много пятерок
и четверок, троек мало.
Увы, есть и три двойки.
Если говорить о профильной математике, то
почти все участники этого экзамена говорят, что
работа была и сложной,
и очень объемной. Некоторым элементарно не
хватило времени, чтобы
решить много заданий.
Но в городе есть выпускники, которые написали
математику и на 95, и на
96 баллов… В крае всего
лишь один человек получил 100 баллов.
Выпускники, не
очень уверенные в своих
силах, решили сдавать
оба экзамена. Как показывает первый опыт,
они поступили правильно. По профильной математике неудов много
– больше полусотни. И

тем, кто справился с базовым уровнем, засчитали результаты экзамена
по нему, аттестаты ученики получили. Профильную математику
они смогут пересдать
в следующий раз, если
захотят.
Восемь человек переоценили свои силы,
выбрали только профильный экзамен и, увы,
не преодолели порог
успешности. Есть в этом
году неудачник, который писал экзаменационную работу обоих
уровней и не сумел справиться, и таким образом
умудрился получить две
двойки за один предмет.
Так что для одиннадцати выпускников
вручение аттестатов откладывается. В день выпускного бала у них было
не менее ответственное
событие – переписывали
математику. Практически все решили не
рисковать и выбрали
работу базового уровня.
Только двое снова осмелились сдавать профильный экзамен.
Все фото этой страницы были сделаны на
выпускном вечере в школе №33. Здесь качество
знаний - на высоте!

В центре внимания
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Плавать надо в открытом море
Елена Калашникова

КРУГОМ ВОДА

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С наступлением
пляжного сезона нас
начинает интересовать не только температура морской
воды, но и ее качество. Все большее
количество дельфинов, резвящихся
в бухте и вдоль
побережья, свидетельствует о чистоте
акватории. Или нет?
Может, рост числа
афалин связан с
чем-то другим?

К

ачественные показатели морской
воды в Цемесской бухте
в последнее время улучшаются, и об этом было
заявлено на недавно прошедшем в Новороссийске
совещании с участием
министра природных ресурсов и экологии Сергея
Донского. Сегодня загрязнение акватории порта с
морских судов и нефтяных терминалов сведено
к так называемому технологически допустимому
минимуму, констатирует

статистика. Самую же
большую угрозу экологической безопасности нашей бухты представляют
многочисленные ливневки и малые речки, заносы
загрязняющих веществ
прибрежным течением.
Ведь новороссийская
бухта устроена таким
образом, что оно, начиная от берегов Турции,
заносит к нам немало
мусора, который потом и
скапливается в восточной
части акватории порта,
к счастью, не доходя до
городских пляжей.
На одном из майских
рабочих совещаний у капитана порта Новороссийск речь шла как раз об
этом. Сегодня уборку в акватории порта регулярно
ведут пять нефтемусоросборщиков. С начала года
они собрали с воды 39
кубометров плавающего
мусора! Но, считает и.о
капитана порта Владимир
Королев, проблем тут немало. Суда-«уборщики»
изношены, модернизации
их не предвидится. Сбои
дает система ликвидации
крупных плавающих пред-

метов, которые нужно не
только подобрать с судоходных путей, но и доставить на причал, поднять
из воды, утилизировать.

С

ерьезной проблемой
остается загрязнение морской воды при
перевалке грузов на причалах. Начальник экологического отдела капитании
порта Вячеслав Бердников
рассказывает о том, что
постоянно обнаруживаются шлейфы пылевых
загрязнений при перевалке зерна, каменного
угля и комовой серы. Собрать эту вредную пыль
с воды практически невозможно, способ минимизировать ее попадание
в морскую воду только
один - внедрять технологии активного пылеподавления на берегу при
погрузке.
Так называемый рискпул новороссийского
портового комплекса,
рассказывает руководитель ФГБУ «Администрация
морских портов Черного моря» Владимир Еры-

гин, состоит из тридцати
участников стивидорной
деятельности. Это группа
компаний «Новороссийский морской торговый
порт», ОАО «Черномортранснефть», КТК-Р, ОАО
«Новоросхлебопродукт»,
ОАО «Новороссийский
зерновой терминал», 12
бункеровочных и других
компаний. Их деятельность содержит критичные значения целого ряда
риск-факторов. Они были
рассмотрены и оценены
на недавно прошедшем
заседании профильного
комитета Законодательного собрания края, где
новороссийские специалисты представили свой
доклад. Речь шла о том,
что в штиль в городе формируются зоны высокой
загазованности; на пристанях сосредотачиваются несовместимые по природе выбросы нефтяных
и зернового терминалов;
остаются проблемными
условия перевалки каменного угля и комковой серы
на Восточном районе порта. Корабли Новороссийской военно-морской базы
при южных ветрах идут к
причалам морвокзала с
включенными дизель- и
газогенераторами. И в
целом объекты портовой
инфраструктуры достаточно зависимы от капризов природы — ливней,
ураганов, подтоплений.

Т

ак за счет чего вода
в бухте стала всетаки чище? Здесь, констатируют эксперты, три
составляющих — совместные усилия, направлен-

ные на предотвращение
загрязнений от портового
комплекса, стремление
как можно тщательнее
убирать бухту от плавающего мусора и, конечно,
минимизация рисков заноса в наши воды «пришельцев», прибывающих
вместе с балластными
водами.
Сегодня порт Новороссийск является крупнейшим реципиентом
балластных вод. Ежегодно акватория Новороссийска принимает их
более 46 миллионов тонн.
В результате экосистема
подвергается серьезной
антропогенной нагрузке,
потому что с балластными водами, взятыми в
различных районах мирового океана, в акваторию
порта можно занести
довольно большое количество загрязняющих
веществ. Не говоря уже
о живых «пришельцах»,
то есть организмах, которые попадая к нам,
адаптируются и начинают отбирать у местных,
так сказать, и стол и дом.
Поэтому обязательное требование портовых
властей сегодня - замена
балластных вод еще до
захода судов в Черное
море. В результате у новороссийских причалов
сливается только своя
же, черноморская водичка. Контроль этого процесса достаточно прост,
кроме проверки документов достаточно сделать замеры солености
балласта — она в Черном
море вдвое ниже, чем в
Средиземном и вообще в
мировом океане. Анализ

качества балласта, на
производство которого
нужно несколько минут,
тут же это и покажет.
В результате, к минимуму сведена вероятность нашумевшей
«биологической войны»
на Черном море конца
прошлого века. Ольга Ясакова, гидробиолог Южного
национального центра РАН,
который проводит в Новороссийске экосистемный
мониторинг заноса инвазивных видов гидробионтов-вселенцев, напомнила этапы завоевания пришельцами нашей бухты.
В 1984 году с балластом
в Новороссийск был завезен гребневик-захватчик,
которому понравились
наши условия и он стал
усиленно питаться и размножаться, уничтожая
кормовую базу местных
пород рыбы. По времени
это совпало с практически неконтролируемой
рыбной ловлей. К началу 90-х все это вместе
привело к тому, что поголовье мелких пород
рыбы упало в 10 раз, а
ставриды и скумбрии — в
3-4 раза.
Справедливости ради,
стоит сказать, что с балластом же к нам пришел и
«спаситель». В 1997 году
в наши воды попал гребневик-хищник. В результате, констатирует Ольга
Николаевна, экосистема уравновесилась, море
справилось с угрозой. Как
следствие, - выросла кормовая база, увеличилось
поголовье рыбного стада и резвящиеся в бухте
дельфины перестали быть
редкостью.

Kmnbnxho[
Психологическая поддержка безработных граждан 1$ %2 " n`n
0%-$3:
- место, где разбираются в трудностях!
ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
Если Вас не покидает
чувство неуверенности в
себе, чувствуете тревогу
из-за потери работы и невозможности найти другую, обратитесь к специалистам службы занятости!

Мы поможем Вам разобраться, в чем причина Ваших трудностей, найдем способы их преодоления при условии вашей
готовности работать над собой.
Государственная услуга по
психологической поддержке направлена на:
мотивации безра“ повышение
ботного гражданина к труду;
позиции по поис“ активизации
ку работы и трудоустройству;
сокращение сроков поиска
“ работы
и трудоустройства;
полное разрешение или сни“ жение актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной
и социальной самореализации;
повышение адаптации к суще“ ствующим условиям;
реализацию профессиональ“ ной
карьеры путем оптимизации психологического состояния.
Занятия по психологической
поддержке проводятся в групповой и индивидуальной форме.
В Центре занятости на за-

нятиях по психологической поддержке можно:
пройти тестирование“
на выявление основных
проблем,препятствующих трудоустройству;
снять или снизить состояние
“
тревожности,психологической
напряженности;
отработать новые приемы и
“
способы поведения в кризисной
ситуации;
развить навыки общения.
“Результатом
предоставления
государственной услуги является
получение безработным гражданином рекомендаций по повышению конкурентоспособности
на рынке труда, адаптированности к существующим условиям
реализации профессиональной
карьеры, оптимизации и коррекции психологического состояния,
полному разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих
профессиональной и социальной
самореализации, повышению
мотивации к труду
Заявителями (получателями
государственной услуги) являются граждане, признанные в
установленном порядке безработными.
Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги:

паспорт гражданина Россий“ ской
Федерации или документ,

его заменяющий; документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;
индивидуальная программа
“ реабилитации
инвалида, выданная в установленном порядке
и содержащая заключение о
рекомендуемом характере и
условиях труда (для граждан,
относящихся к категории инвалидов);
заявление о предоставлении
“ государственной
услуги или
согласие с предложением о
предоставлении государственной услуги, выданным центром
занятости населения.
Государственная услуга
предоставляется бесплатно.
Гражданин имеет право на неоднократное обращение за государственной услугой.
Вы можете обратиться за государственными услугами в ГКУ
КК Центр занятости населения
Новороссийска по адресу: г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 15,
или на наших официальных сайтах:
www.kubzan.ru, www.trudvsem.ru.
Телефон горячей линии 8
(8617) 63-76-18.
М. Н. Попова,
ведущий специалист отдела
трудоустройства, профобучения и спецпрограмм.

ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.
n`n Kmnbnxho[
/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ "
C!%м/шле……%L ƒ%…е C% 3л. 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2. ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е
q3.= yель;
3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"де“=…2…,*%", 55=, Cл%?=дью 562,5 *".м;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м;
5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ
" …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г%
м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м, 213,9
*".м, 246,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

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

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

реклама
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Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.

(8617) 303-533

Резюме высылать на e-mail:

natasti@mail.ru

В связи с расширением компании
требуются сотрудники в штат.

8 918 081-94-36

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

ПРИГЛАШАЮ В БИЗНЕС.

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

8 918 449-69-69

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

Внимание,
фотоконкурс

реклама

Запись на собеседование по телефону

реклама
Предприятию ЗАО «КТК-Р»
СРОЧНО требуются охранники. Соц. пакет

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

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru
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Организационный сбор состоится
2 июля в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ

реклама

Р Е А Л И ЗУ Е М:
z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

реклама

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

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

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Москва задает стандарты
качества жилья
Сезон отпусков уже начался, а на стройках Новороссийска кипит работа - Группа
Компаний ПИК ввела в эксплуатацию еще
один дом в жилом районе «Пикадилли».
Современная красивая новостройка, расположенная в одном из самых престижных районов города, на берегу Черного
моря, в скором времени сможет принять
счастливых обладателей квартир.

Э

íûå êâàðòèðû ñ èíäèâèäóàëüíûìè ïëàíèðîâêàìè, ïðîñòîðíûìè
êîìíàòàìè, êóõíÿìè è õîëëàìè, à
òàêæå ïàíîðàìíûìè ýðêåðàìè è
îñòåêëåííûìè â ïîë ëîäæèÿìè,
èç êîòîðûõ îòêðûâàþòñÿ ïîòðÿñàþùèå âèäû íà ìîðå, ìîãóò
ñåáå ïîçâîëèòü íå òîëüêî ëþäè ñ
âûñîêèì óðîâíåì äîñòàòêà, íî è
ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî êëàññà.
Òàêîå ïðåäëîæåíèå, êîíå÷íî,
ïîëüçóåòñÿ âûñîêèì ñïðîñîì
ñðåäè íàñåëåíèÿ, è ñâîáîäíûõ
êâàðòèð â ïîñòðîåííîì êîðïóñå
óæå íåò. Íî, âèäÿ, êàêèìè òåìïàìè èäåò ñòðîèòåëüñòâî, ìîæíî
áåç îïàñåíèé ïðèîáðåñòè êâàðòèðó è â ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòàõ.
- Ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà æèëîãî ðàéîíà «Ïèêàäèëëè» ìû
ïðèñòóïèëè â ñåðåäèíå 2012
ãîäà, è ñðàçó çàÿâèëè äîâîëüíî
àìáèöèîçíûå ïëàíû ïî ñðîêàì è
êà÷åñòâó. È ñåãîäíÿ ìû èõ îòâåòñòâåííî ïîäòâåðæäàåì, - êîììåíòèðóåò äèðåêòîð Ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ãðóïïû Êîìïàíèé ÏÈÊ
Âëàäèìèð Ïàòðèêååâ.Êîðïóñà
ìû ñäàåì ÷åòêî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàôèêîì ñòðîèòåëüñòâà, à íåêîòîðûå äàæå íà ïîëãîäà ðàíüøå.
Äîìà ïîëó÷èëèñü êà÷åñòâåííûå

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Бухгалтера-кассира

Требования: финансовое образование, о/р, уверенный
пользователь ПК.
Условия: обучение работе в программе SAP R3, доход до
19000 р.

Бухгалтера-операциониста

Требования: финансовое образование, о/р с первичной
документацией, уверенный пользователь ПК.
Условия: обучение работе в программе SAP R3, доход до
19000 р.

IT специалиста (системный администратор)

Требования: опыт администрирования MS Windows
(2003,2008, XP)/MS Office/1С 8.1/MS SQL (поддержка)/Active Directory/MS Exchange; прокладки сетей и настройки сетевого оборудования,
ремонта принтеров; личного автомобиля.
Условия: доход до 23000 руб.

Компания предлагает:

Стабильную достойную зарплату, обучение, возможность
карьерного роста, оформление согласно ТК РФ (отпуск 28
дней, оплачиваемый больничный).

Обращаться по адресу:

è êðàñèâûå. Íàøè ñïåöèàëèñòû
ó÷ëè îñîáåííîñòè ìåñòíîñòè è
ñïðîåêòèðîâàëè æèëûå îáúåêòû
ñ ó÷åòîì ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòè ÷åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëèëè
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèé.
Â ïðîåêòå èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå èíæåíåðíûå ñèñòåìû,
ïîçâîëÿþùèå æèòåëÿì çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèòü íà îïëàòå
êîììóíàëüíûõ óñëóã.
àéîí áóäåò âêëþ÷àòü 15
ñîâðåìåííûõ ìîíîëèòíûõ
íîâîñòðîåê, ðàçðàáîòàííûõ ïî
èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì. Ïîìèìî æèëûõ äîìîâ â ÆÊ «Ïèêàäèëëè» ïîÿâèòñÿ íîâàÿ øêîëà,
äåòñêèé ñàä, ïîäçåìíûå ïàðêèíãè, à òàêæå âñÿ íåîáõîäèìàÿ
êîììåð÷åñêàÿ è áûòîâàÿ èíôðàñòðóêòóðà. «Ïèêàäèëëè»ñòàíåò
ïîçèòèâíûì ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ äåâåëîïåðîâ è ïîçâîëèò ñîçäàòü íîâûé óðîâåíü êîìôîðòà è
âûñîêîå êà÷åñòâî æèçíè â ðàéîíå.

Р

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К
т.: (8617)

30-80-12

e-mail: Alyona.Zatynayko@volgograd.sns.ru

5+

Теннис
(большой)

ддля взрослых
и детей

Федерация любительского тенниса
г. Новороссийска

тел. 8 918 11-11-730
НП «ФЛТН» ИНН 2315120030. Реклама.

ГК «СНС» - единый дистрибутор «British
American Tobacco» в России, осуществляет
также дистрибуцию собственного продукта
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO
Energy и зажигалок торговой марки AMI®

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Супервайзера
Требования: о/р супервайзером, в/у кат.В, уверенный
пользователь ПК.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

Торгового представителя
Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: Предоставляется служебный автомобиль,
доход до 50 000 р. (оклад + бонус).

Торгового представителя с л/а
(по продукции ВАТ)
Требования: о/рв сфере продаж, в/у кат.В, стаж вождения
от 2-х лет , наличие личного автомобиля.
Условия: доход до 50 000 р. (оклад + бонус),
компенсация мобильной связи, гсм,
использования личного автомобиля.

Водителя на а/м ГАЗель
Требования: о/рводителем по трудовой книжке от 3-х лет,
в/у категории В, без вредных привычек.
Условия: стабильный доход до 26000 руб.
(оклад + бонусы).

Грузчика-комплектовщика
Требования: физическая выносливость, о/р на складе.
Условия: Стабильный доход до 22000 руб.

Компания предлагает:
Стабильную достойную зарплату, обучение, возможность
карьерного роста, оформление согласно ТК РФ (отпуск 28
дней, оплачиваемый больничный).

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К
т.: (8617)

30-80-12

e-mail: Alyona.Zatynayko@volgograd.sns.ru

реклама

òî óæå òðåòèé äîì, ïîñòðîåííûé êðóïíûì ôåäåðàëüíûì
çàñòðîéùèêîì â æèëîì ðàéîíå
«Ïèêàäèëëè». Â ïëàíàõ Ãðóïïû
Êîìïàíèé ÏÈÊ â áëèæàéøèå
íåñêîëüêî ëåò âîçâåñòè â þæíîé
÷àñòè Íîâîðîññèéñêà íà áåðåãó
Öåìåññêîé áóõòû öåëûé æèëîé ðàéîí. Îí ñòàíåò ëîãè÷íûì
ïðîäîëæåíèåì êîìïëåêñíîé çàñòðîéêè ÆÊ «Þæíûé áåðåã», êîòîðûé, êñòàòè, òàêæå ðåàëèçîâàë
ÃÊ ÏÈÊ. Ìàñøòàáíûå ïðîåêòû è
êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ñòðîèòåëüñòâó ÿâëÿåòñÿ ôèðìåííûì
ñòèëåì Ãðóïïû. Êîìïàíèÿ âõîäèò
â ñïèñîê ñèñòåìîîáðàçóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé ýêîíîìèêè Ðîññèè,
ïîääåðæèâàåìûõ ãîñóäàðñòâîì, è àêòèâíî ñòðîèò äîñòóïíîå
æèëü¸ óæå áîëåå 20 ëåò â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû.
Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå êîìïàíèÿ ðåàëèçóåò æèëûå ïðîåêòû
ñ 2005 ãîäà, ïðè÷åì âñåãäà
êà÷åñòâåííûå è äîñòóïíûå ïî
öåíå. È ÆÊ «Ïèêàäèëëè» íå ñòàë
èñêëþ÷åíèåì. Ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ åãî
ïðåêðàñíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå,
êîìôîðòíàÿ ñðåäà è â òîæå âðåìÿ
äîñòóïíàÿ öåíà. Êîìôîðòàáåëü-

ГК «СНС» - единый дистрибутор «British
American Tobacco» в России, осуществляет
также дистрибуцию собственного продукта
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO
Energy и зажигалок торговой марки AMI®

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 ÈÞÍß – 1 ÈÞËß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 «Познер». [16+]
0:35 Ночные новости
0:50 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [16+]
2:25 Модный приговор
3:30 «Мужское / Женское». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только начинается».
[12+]
23:50 Х/ф «Любовь с привилегиями»
2:35 Х/ф «Большая перемена»
4:00 Комната смеха

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

12:05 Х/ф «Нулевой километр».
[16+]
13:50 «24 кадра». [16+]
14:20 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
17:40 Х/ф «След пираньи». [16+]
21:05 Д/ф «Космические каскадёры.
С риском для жизни»
21:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
[16+]
23:40 Большой спорт
0:00 «Эволюция»
1:35 «24 кадра». [16+]
2:30 Профессиональный бокс
4:10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я мечтаю о Джини,
девушке с каштановыми
волосами»
12:50 «Линия жизни»
13:50 Х/ф «Ученик лекаря»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15:50 Х/ф «Сорок первый»
17:15 Д/ф «Олег Стриженов»
18:00 Д/ф «Шартр, или Почему
Париж стоит мессы»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о себе»
20:00 Большой конкурс
21:00 «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
23:35 Худсовет
23:40 «Смотрим... Обсуждаем...»
[16+]
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 Ночные новости
23:50 «Структура момента». [16+]
0:50 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [16+]
2:30 Модный приговор
3:30 «Мужское / Женское». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только начинается».
[12+]
23:50 Х/ф «Шофёр на один рейс»
2:55 Х/ф «Большая перемена»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

16:10 Опыты дилетанта
16:45 Т/с «Агент». [16+]
21:05 Д/ф «Ангара». В космос порусски»
22:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
0:00 Большой спорт
0:20 «Эволюция»
2:10 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия) - Ч. Конго
(Франция). Bellator. [16+]
4:10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Александра»
13:05 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»
13:20 Эрмитаж - 250
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:40 «Живое слово»
16:20 Большой конкурс
17:20 «Острова»
18:00 Д/ф «Зенон Веронский, или
Явление общественных
чудес»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о себе»
20:00 Большой конкурс
21:00 «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Александра»
1:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:55 «Спето в СССР». [12+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Русская наследница».
[16+]
20:45 Т/с «Гадание при свечах».
[16+]
22:35 «Кризисный менеджер». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]

2:10 Х/ф «Московский жиголо».
[18+]
4:10 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:10 Д/с «Дом без жертв». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Простая история»
10:00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Хутор наносит ответный
удар». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Строительный угар. Квартира». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/с «Династiя». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Т/с «Отец Браун». [16+]
3:45 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
5:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Октонавты». [0+]
6:45 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:25 Большая разница. [12+]
13:10 «Ералаш». [0+]
14:20 Х/ф «Стрелок». [16+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]

22:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [0+]
23:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Нереальная история». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные». [0+]
4:30 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
8:00 Новости. Главное
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
9:45 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа». [16+]
17:10 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
23:10 Новости дня
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:05 Д/с «Победоносцы». [6+]
1:45 Х/ф «Порох». [12+]
3:35 Х/ф «Генерал». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Огород без хлопот» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»

12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
[12+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Подарки по телефону»
[12+]
23:45 «Кубань самобытная» [12+]
0:30 «Спросите адвоката» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:35 Р/с «Зимняя вишня» [16+]
2:25 «Главный маршрут» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Дом с историей» [12+]
4:15 «Навечно в памяти храним»
[16+]
4:30 «Обыкновенные герои» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]
5:35 «Главный маршрут» [16+]

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

13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кулинар». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [16+]
1:55 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
3:25 Т/с «Детективы». [16+]
4:45 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Русская наследница».
[16+]
20:45 Т/с «Гадание при свечах».
[16+]
22:35 «Кризисный менеджер». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]
2:15 Х/ф «Храни меня дождь». [16+]

4:15 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:15 Д/с «Дом без жертв». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «SOS» над тайгой». [12+]
9:30 Х/ф «Смертельный танец». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Смертельный танец». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Строительный угар. Квартира». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Строительный угар. Дача». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
4:35 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
5:30 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Октонавты». [0+]
6:40 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [0+]
16:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». [12+]
23:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Нереальная история». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:55 «6 кадров». [16+]
3:25 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 Х/ф «Чужая родня». [0+]
8:30 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа». [16+]
17:10 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
21:10 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Клуб женщин». [6+]
3:50 Х/ф «Им покоряется небо». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:05, 12:40, 18:05,
20:25 «Факты. Погода»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Подарки по телефону»
[12+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Стечение обстоятельств» [12+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Охотники за сенсациями».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0:40 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
2:30 Х/ф «История дельфина». [6+]
4:30 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «История одного вампира». [16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Убийство в Белом доме».
[16+]
3:05 Т/с «Хор». [16+]
4:00 Т/с «Никита». [16+]
4:50 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига». [16+]

Ãðóçîïåðåâîçêè
ïî ãîðîäó è êðàþ
Переезды квартирные, офисные. Утилизация старой мебели и бытовой
техники. Услуги грузчиков.

8 918 487-28-62. Сергей

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА:
8 918 48-08-220

îáó÷åíèå. êàðüåðà.

30.06

Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ïðåäîñòàâëÿåò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ êîíòàêòîâ,
îáùåíèÿ è êîììóíèêàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è
Îâíîâ. Ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ äíåì ìîãóò áûòü îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ, à âå÷åðîì
ó íèõ âîçìîæíû ññîðû è êîíôëèêòû.

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 25 ÈÞÍß – 1 ÈÞËß 2015, 10 ÑÒÐ.

29.06

Äåíü ñïîñîáñòâóåò äåÿòåëüíîñòè â õîçÿéñòâåííîé è ôèíàíñîâîé ñôåðå, â
îáëàñòè ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ,
Òåëüöîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè ìîãóò îñòàòüñÿ íåäîâîëüíû
Ëüâû, Âîäîëåè è Ñêîðïèîíû.

Панорама ОКНА
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
23:45 «Право на прощение» [16+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:35 Р/с «Зимняя вишня» [16+]
2:25 «Реанимация» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Навечно в памяти храним»
[16+]
3:45 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:25 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:50 «Автофакты» [12+]
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]
5:30 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Охотники за сенсациями».
[16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0:30 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
2:20 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Секретные территории».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3:00 Т/с «Хор». [16+]
3:55 Т/с «Никита». [16+]
4:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 Ночные новости
23:50 «Политика». [16+]
0:50 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [16+]
2:30 Модный приговор
3:30 «Мужское / Женское». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только начинается». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости». [12+]
1:35 Х/ф «Большая перемена»
2:55 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт

12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
16:15 Полигон
16:45 Т/с «Агент». [16+]
21:05 Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов»
22:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
0:00 Большой спорт
0:20 «Эволюция»
1:50 «Моя рыбалка»
2:15 «Диалоги о рыбалке»
2:45 «Язь против еды»
3:15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3:40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Второй хор»
12:45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12:50 «Старый патефон»
13:20 «Красуйся, град Петров!»
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:40 «Живое слово»
16:20 Большой конкурс
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 Д/ф «Брюгге и святая кровь
Господа»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о себе»
20:00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
21:00 «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
23:30 Церемония награждения
лауреатов XV Международного конкурса им. П.И.
Чайковского
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1.07

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê êîíòàêòàì, îáùåíèþ, ïîåçäêàì, îáó÷åíèþ, ïðîâåäåíèþ
òîðãîâûõ è ïîñðåäíè÷åñêèõ îïåðàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ,
Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû â êîíòàêòàõ è äåéñòâèÿõ ìîãóò
âîçíèêíóòü ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]
3:00 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Адвокат». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Адвокат». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Расследование». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
1:45 Х/ф «Адвокат». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Русская наследница».
[16+]
20:50 Т/с «Гадание при свечах».
[16+]
22:35 «Кризисный менеджер». [16+]

23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Деловые люди». [6+]
2:10 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:10 Д/с «Дом без жертв». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:55 «6 кадров». [16+]
3:25 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Рано утром»
10:05 Д/ф «Просто Клара Лучко».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Грех». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Строительный угар. Дача». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
2:25 Х/ф «Млечный путь». [12+]
4:00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+]
5:30 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
12:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». [12+]
16:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Горько!» [16+]
0:00 «Нереальная история». [16+]

6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Х/ф «Город зажигает огни».
[0+]
8:30 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
21:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Белый бим - черное
ухо». [6+]
4:35 Х/ф «Дети как дети». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Стечение обстоятельств» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все по-взрослому» [6+]

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»
- переделка, с документами,
без задней резины, 20 тысяч, торг.

Тел. 8 918 481 55 54.
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним»
[16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Чужие письма» [16+]
23:45 «Рыбацкая правда» [12+]
0:30 «Исторический портрет» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:35 Р/с «Зимняя вишня» [16+]
2:25 «Право на прощение» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Огород без хлопот» [12+]
3:45 «Реанимация» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:25 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:50 «Главный маршрут» [16+]
5:05 «Дом с историей» [12+]
5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
5:30 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]

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.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

1,5 эт. дом

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ВСЕ ВИДЫ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ сантехнических САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ:
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
работ
- все виды работ - установка сантехники

Ворота, перила, ступени, оградки и др.
Гарантия качества. Цены договорные.

8 918 47-41-451

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

- гарантия

Тел:

- пенсионерам скидки

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

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

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

8 988-344-03-30
КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
аккумуляторы до 200 руб.

8 988 310-60-08

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Оплата высокая. График удобный.

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

8 988 769-59-09

Продам

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ.

8 918 33-53-400
грузчики, вывоз
строительного мусора,
утилизация старой мебели.
Низкие цены.

8 (8617) 70-04-64
8 (9887) 70-04-64

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
2:35 Т/с «Заложники». [16+]
3:25 Т/с «Никита». [16+]
4:15 Т/с «Без следа». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

(78 кв.м., 6 сот. Земли,
р-он ул. Осоавиахима/
З.Космодемьянской).
Фасад 38 м., ширина уч-ка
16 м, газ, свет, вода привозная.

16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Охотники за сенсациями». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сахара». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пираньи». [18+]
1:10 Х/ф «Сахара». [16+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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

696-234

Межкомнатные, входные,
противопожарные, стеклянные.

8 938 411-29-00
8 988 344-88-22
Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

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

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

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 ÈÞÍß – 1 ÈÞËß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 Ночные новости
23:50 Д/ф Премьера. «Короткое
лето Валерия Приемыхова».
[12+]
0:50 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [16+]
2:30 Модный приговор
3:35 «Мужское / Женское». [16+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Все только начинается».
[12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Д/ф «Трансплантология. Вызов
смерти». [12+]
1:35 Х/ф «Большая перемена»
2:55 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [16+]

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
15:20 Д/ф «Строители особого
назначения»
15:50 Д/ф «Ангара». В космос порусски»
16:45 Т/с «Агент». [16+]
21:05 Д/ф «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
22:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
0:00 Большой спорт
0:20 «Эволюция». [16+]
1:55 Опыты дилетанта
2:25 Смешанные единоборства
UFC. [16+]
4:10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жены оркестрантов»
12:50 «Старый патефон»
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
15:10 «Новая антология. Российские писатели»
15:40 «Живое слово»
16:20 Алиса Вайлерштайн, Юрий
Темирканов и Оркестр де
Пари. Концерт
17:10 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
17:25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени и о себе»
20:00 Закрытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Прямая трансляция
23:00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «Жены оркестрантов»
1:15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:35 Д/ф «Агнета: АББА и далее...»
«Городские пижоны». [12+]
0:40 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [16+]
2:15 Х/ф «Охота на Веронику». [16+]
4:05 «Мужское / Женское». [16+]
5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [12+]
0:55 «Живой звук»
2:50 Горячая десятка. [12+]
3:55 Д/ф «Государственник». [12+]
4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
12:00 «Эволюция». [16+]
13:00 Большой спорт
13:25 Церемония открытия XXVIII
Летней Универсиады

16:00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка»
16:50 Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов»
17:45 Т/с «Агент». [16+]
21:10 Д/ф «Народный автомобиль»
22:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
0:10 Большой спорт
0:30 Смешанные единоборства. С.
Харитонов (Россия) - К. Гарнер
(США). М-1 Challenge. [16+]
2:50 «Эволюция»
4:20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего
корабля»
11:55 Д/ф «Смертельная нагота»
12:50 «Старый патефон»
13:15 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
13:30 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
14:10 Иностранное дело
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15:10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
15:40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
15:55 Д/ф «Одиночный забег на время»
16:35 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены в Парме
17:35 Д/ф «Джордано Бруно»
17:50 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 «Гении и злодеи»
21:05 Х/ф «Заблудший»
22:20 «Линия жизни»
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Длинноногий папочка»
1:40 М/ф «Шут Балакирев»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

2.07

Ñåãîäíÿ-çàâòðà æåëàòåëüíî íå ïîñåùàòü ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ò.ê.
âîçìîæåí ñàìûé øèðîêèé ñïåêòð íåïðèÿòíûõ ñîáûòèé è àâàðèé. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè è îøèáêè ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:25 «Профессия - репортер». [16+]
23:45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[16+]
1:40 Дачный ответ. [0+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
13:20 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
1:55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
4:00 Х/ф «Расследование». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Русская наследница».
[16+]

20:50 Т/с «Гадание при свечах».
[16+]
22:35 «Кризисный менеджер». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
2:10 Д/с «Дом без жертв». [16+]
4:00 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Искатели»
10:10 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Случайный попутчик».
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Похищение Европы». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
2:10 Х/ф «Банзай». [6+]
4:10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:45 Х/ф «Горько!» [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
23:50 «Ералаш». [0+]

0:00 «Нереальная история». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:50 Х/ф «Generation П». [18+]
4:00 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6:25 Х/ф «Им покоряется небо».
[6+]
8:30 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мужская работа-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Круг». [0+]
21:05 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Моя жизнь». [12+]
4:55 Д/ф «Часовые памяти. Город
воинской славы Волоколамск». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Чужие письма» [16+]
16:30 «Право на прощение» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПТИЦА»
приглашает на работу продавцов
в свои фирменные магазины.

67-69-52, +7 988 667-02-22
Организация приглашает на работу:
- сотрудника в офис, 20 000 руб.
- заместителя руководителя в отдел, 25 000 руб.

8 967 930-70-56

Требуется заместитель руководителя
по общим вопросам. Оплата высокая.
График удобный

8 988 310-60-08

18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Таежная повесть» [16+]
23:45 «Сельские истории» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:35 Р/с «Зимняя вишня» [16+]
2:25 «Горячая линия» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Реанимация» [16+]
5:20 «Деловые факты» [12+]
5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:50 Т/с «Детективы». [16+]
5:40 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Домашняя кухня. [16+]
8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:00 Д/с «2015: Предсказания». [16+]
11:00 Т/с «Женщина желает знать». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?» [0+]
2:05 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
3:05 Д/с «Дом без жертв». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Урок жизни». [12+]
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10:25 Х/ф «Раскаленная суббота». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Раскаленная суббота». [16+]
13:00 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
0:30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]
1:35 Х/ф «С днем рождения, королева!» [16+]
3:50 Петровка, 38. [16+]
4:05 Линия защиты
4:35 Х/ф «Случайный попутчик». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Большая разница. [12+]
23:00 «Большой вопрос». [16+]
0:00 Х/ф «Generation П». [18+]
2:10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
4:50 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [0+]
6:50 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя
птица». [6+]
8:30 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Досье детектива Дубровского». [16+]
12:10 Х/ф «Семь часов до гибели». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Семь часов до гибели». [6+]
13:50 Т/с «Вердикт». [16+]
18:00 Новости дня

18:30 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
20:05 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
21:50 Х/ф «Происшествие, которого
никто не заметил». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Происшествие, которого
никто не заметил». [6+]
23:35 Х/ф «Слуги дьявола». [6+]
1:10 Х/ф «Слуги дьявола на чертовой мельнице». [6+]
3:00 Х/ф «Досье человека в «мерседесе». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 19:05, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Таежная повесть» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Чужие здесь не ходят» [16+]
22:50 Х/ф «Соломенная шляпка» [16+]
1:30 Р/с «В час беды» [16+]
4:30 Х/ф «Криминальный квартет»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории».
[16+]
6:00 Званый ужин. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия-4». [16+]
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Смертельная битва».
[16+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Заложники». [16+]
3:55 Т/с «Никита». [16+]
4:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига». [16+]

3.07

Óòðî ìîæåò îêðàñèòüñÿ ðàçäðàæåíèåì, íåòåðïåíèåì, èìïóëüñèâíîñòüþ è äàæå
àãðåññèâíîñòüþ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà áóäåò ìåíåå ýôôåêòèâíà äëÿ äåÿòåëüíîñòè.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Óòðåííèå ïåðåäðÿãè
ìîãóò âûáèòü èç êîëåè Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
23:25 Х/ф «Розы для Эльзы». [16+]
1:35 «Тайны любви». [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:10 «Всё будет хорошо!» [16+]

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Охотники за сенсациями».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мэверик». [12+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Цунами 3D». [18+]
1:15 Х/ф «Мэверик». [12+]
3:45 Чистая работа. [12+]
4:40 «Смотреть всем!» [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мобильный приговор». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Водить по-русски». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
0:50 Х/ф «Теория заговора». [16+]
3:30 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: В трех измерениях». [6+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия-4». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
4:30 Х/ф «Битва титанов». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 «В наше время». [12+]
6:00 Новости
6:10 «В наше время». [12+]
6:55 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
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 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем». К
юбилею актера. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Мимино». [12+]
14:15 Т/с «Московская сага». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Т/с «Московская сага». [16+]
17:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко». Коллекция Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Команда-А». [16+]
1:25 Х/ф «Омен-2». [18+]
3:25 «Наедине со всеми». [16+]
4:20 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «Семь дней после убийства». [12+]
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Местное время
8:30 Д/ф «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
9:10 «Укротители звука». [12+]
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». [12+]
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая». [12+]
18:00 Х/ф «Райский уголок». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Жребий судьбы». [12+]
0:35 Х/ф «Обратный путь». [12+]
2:50 Х/ф «Звезда шерифа». [16+]
5:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
7:10 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи
8:10 Большой спорт
8:40 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
9:40 Большой спорт
10:00 Х/ф «Третий поединок». [16+]
13:30 «24 кадра». [16+]
14:35 Большой спорт
14:55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
16:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:35 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
[16+]
23:35 Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор в
Бирме». [16+]
1:40 Большой спорт
2:05 «Прототипы»
4:00 «Человек мира»
4:30 «Максимальное приближение»
4:50 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Танго нашего детства»
12:05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего
клоуна»
12:50 «Большая семья»
13:45 Д/с «Пряничный домик»
14:10 Д/ф «Я видел улара»
14:55 Д/с «Музыкальная кулинария»
15:40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16:20 Спектакль «Тартюф»
18:45 «Романтика романса»
19:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
20:20 Х/ф «Васса»
22:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23:15 Х/ф «Ван Гог»
1:50 М/ф «Медленное бистро»
1:55 Д/с «Музыкальная кулинария»
2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Пляж». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]

8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 Поедем, поедим! [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 «Летнее Центральное телевидение». [16+]
20:00 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:45 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
1:00 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:15 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар». [16+]
2:55 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [0+]
15:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/ф «Религия любви». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2:30 «Красота без жертв». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:25 Марш-бросок. [12+]
7:00 Х/ф «Рано утром»
8:55 Православная энциклопедия. [6+]
9:25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека».
[12+]
10:20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Старики-разбойники»
13:35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:20 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя
любовь». [12+]
6:00 Новости
6:10 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя
любовь». [12+]
6:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 Д/ф Премьера. «Она нагадала
убийство». [16+]
13:50 Т/с «Московская сага». [16+]
16:50 Концерт Ирины Аллегровой в
Олимпийском
18:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. Коллекция Первого канала. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
0:45 Х/ф «Развод». [12+]
2:55 «Наедине со всеми». [16+]
3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
6:35 Х/ф «Берегите женщин»
9:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Т/с «Родители». [12+]
12:10 Х/ф «Услышь моё сердце». [12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:10 Х/ф «Рябины гроздья алые».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Я счастливая». [12+]
2:35 Д/с «Освободители». [12+]
3:30 Д/ф «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:10 «Моя рыбалка»
8:40 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3м. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи

9:40 Большой спорт
10:10 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Прямая трансляция
из Кореи
11:10 Х/ф «Шпион». [16+]
14:20 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
17:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
0:40 Большой спорт
1:05 Формула-1. Гран-при Великобритании
2:10 «Следственный эксперимент»
2:40 «НЕпростые вещи»
3:10 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Заблудший»
11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:45 Сказки с оркестром
13:30 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
14:15 «Гении и злодеи»
14:45 Д/с «Музыкальная кулинария»
15:40 Д/ф «На краю земли российской»
16:45 Д/с «Пешком...»
17:15 С. Рахманинов. «Симфонические танцы»
17:55 «Искатели»
18:40 Творческий вечер Сергея
Юрского
19:50 Х/ф «Крепостная актриса»
21:25 Балет «Щелкунчик»
23:20 Х/ф «Танго нашего детства»
0:50 Д/ф «На краю земли российской»
1:55 Д/с «Музыкальная кулинария»
2:50 Д/ф «Леся Украинка»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Пляж». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]

4.07

Ïðè âîçìîæíîñòè - îòäûõàéòå, íàáèðàéòåñü ñèë, âîññòàíàâëèâàéòåñü ïîñëå
íàïðÿæåíèÿ ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Ðåàëèçîâàòü ñâîè öåëè è àìáèöèè áóäåò ñëîæíî
Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
11:35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
12:30 М/ф «Планета сокровищ».
[16+]
14:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15:45 «Ералаш». [0+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:15 М/ф «В гости к Робинсонам».
[0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб».
[12+]
22:25 Х/ф «Особое мнение». [16+]
1:05 Х/ф «Афера по-американски».
[16+]
3:40 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
7:25 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Папа сможет?» [6+]
10:30 Т/с «Потерявшие солнце».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Потерявшие солнце».
[16+]
17:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Внимание! Всем постам...». [0+]

19:10 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
21:55 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
1:20 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
3:05 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
4:35 Х/ф «Семь часов до гибели».
[6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:15 «Огород без хлопот» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:00 «Факты. Происшествия.
Итоги»
11:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:35 «Главный маршрут» [16+]
11:50 «Кубань самобытная» [12+]
12:00 «Наши дети» [6+]
12:15 «Сельские истории» [12+]
12:30 Х/ф «Соломенная шляпка»
[16+]
15:10 Д/ф «Живая история» [16+]
16:05 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
[16+]
17:30 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «В час беды» [16+]
22:15 Р/с «Кремень. Освобождение»
[16+]
0:05 Х/ф «Чапаев» [16+]
1:45 Д/ф «Живая история» [16+]
2:35 «Факты. Интернет-news»
2:40 «Обыкновенные герои» [12+]
2:50 «Сельские истории» [12+]
3:05 «Автофакты» [12+]
3:20 «Спросите адвоката» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:05 «Право на прощение» [16+]
4:15 Р/с «Кремень. Освобождение»
[16+]

13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21:45 Х/ф «День выборов». [16+]
0:20 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
2:30 Х/ф «Олигарх». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:40 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
12:55 Х/ф «Свадьба с приданным».
[12+]
15:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
1:20 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
3:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 Х/ф «Финист - ясный сокол». [0+]
9:30 Домашняя кухня. [16+]
10:00 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
14:15 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Фродя». [12+]
22:45 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Тариф на любовь». [12+]
2:10 «Красота без жертв». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
5:30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Х/ф «Жандарм женится». [6+]
9:50 Барышня и кулинар. [12+]
10:25 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
13:30 «Ищи Ветрова!» [12+]
14:50 Московская неделя

15:20 Х/ф «Оперативная разработка-2». [16+]
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за все».
[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
0:15 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
2:10 Х/ф «Старики-разбойники»
3:55 «Тайны нашего кино». [12+]
4:25 Д/ф «Код жизни». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10:05 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Ералаш». [0+]
12:15 М/ф «В гости к Робинсонам».
[0+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб».
[12+]
19:25 Х/ф «Профессионал». [16+]
21:35 Х/ф «Афера по-американски».
[16+]
0:10 «Большой вопрос». [16+]
1:10 «Мастершеф». [16+]
2:05 «6 кадров». [16+]
3:05 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
[0+]
8:15 Х/ф «Атака». [6+]
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:50 Х/ф «Назначаешься внучкой».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Назначаешься внучкой».
[12+]
14:00 Х/ф «Чистая победа». [12+]

9:30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена».
[12+]
3:20 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
5:25 «Женская лига». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

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

8 918 314-3-314

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

8 918 23-86-443
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

Утерянный студенческий билет на имя

Петросяна Руслана Артуровича,

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]

студента 4 курса Новороссийского колледжа
радиоэлектронного прибостроения, специальность – автомеханик, считать недействительным.

5.07

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê òâîð÷åñêîìó ñàìîâûðàæåíèþ, ÿðêèì, êðàñèâûì
è ïîëåçíûì ðåêëàìíûì àêöèÿì è ïðåçåíòàöèÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. ×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò
èñïîðòèòü íàñòðîåíèå è âûáèòü èç êîëåè Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ñêîðïèîíîâ.

14:10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 Х/ф «Подозрение». [16+]
23:00 «Большая перемена». [12+]
0:50 «Жизнь как песня». [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

14:55 Х/ф «Всё возможно». [16+]
16:50 Х/ф «Забытый». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право голоса». [16+]
0:55 «Хутор наносит ответный
удар». Спецрепортаж. [12+]
1:30 Х/ф «Раскаленная суббота».
[16+]
3:35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+]
4:35 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

16:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:25 Т/с «Потерявшие солнце».
[16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Потерявшие солнце».
[16+]
3:55 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя
птица». [6+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
8:25 «Исторический портрет» [12+]
8:35 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Наша лига» [16+]
9:00 «Готовим с дымком» [12+]
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30 «Наши дети» [6+]
9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 «Губернаторский бал 2015»
12:30 «Факты. Интернет-news»
12:35 «Право на прощение» [16+]
12:55 «Факты. Происшествия.
Итоги»
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+] 1
13:45 Д/с «Антология антитеррора»
[16+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
15:00 «Главный маршрут» [16+]
15:15 Д/ф «Живая история» [16+]
16:10 «Факты. Интернет-news»
16:15 Х/ф «Чапаев» [16+]
18:00 Х/ф «Криминальный квартет»
[16+]
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «В час беды» [16+]
22:15 Р/с «Кремень. Освобождение»
[16+]
0:05 «Спорт. Итоги»
1:10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» [16+]
3:00 «Факты. Происшествия.
Итоги»
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 Р/с «Кремень. Освобождение»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
7:10 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10:00 Х/ф «День выборов». [16+]
12:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Нашествие-2014». [16+]
1:30 «Военная тайна» [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
15:20 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
18:30 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Танцы. Лучшее»
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Забавные игры». [18+]
3:20 Т/с «Заложники». [16+]
4:10 Т/с «Никита». [16+]
5:00 Т/с «Без следа». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59
ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

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

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

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

риема
ункт п

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

Без перерыва и выходных

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 ÈÞÍß – 1 ÈÞËß 2015,

13 СТР.

14

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
25 ИЮНЯ-1 ИЮЛЯ / 2015

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

«Костяк

команды
удалось сохранить»
Н

ди них не будет армавирского «Торпедо» и
«Анжи-2». Добавятся
«Кубань-2» и ростовский
СКА. Предварительную
заявку «Черноморец»
обязан подать 2 июля,
в ней должно быть не
менее 12 футболистов.
Первые сборы новороссийской команды продлятся 12 дней. Намечены
два контрольных матча:
24 июня «Черноморец»
сыграет с молодежной
командой «Кубани», соперник на 28 июня пока
не определен. На просмотре сейчас находится
около 15 новичков.

П

осле тренировки
мы получили возможность побеседовать

с главным тренером Эдуардом Саркисовым.
“ Эдуард Рачикович, когда вам поступило предложение от «Черноморца»?
- По окончании первенства руководство клуба пригласило меня на
беседу. Пообщались, я
поблагодарил за высокое
доверие и дал согласие
возглавить команду.
“ У вас не возникло опасений, что ведущие игроки могут разбежаться по
другим клубам?
- Мне уже приходилось собирать команду с нуля. Но хотелось,
конечно, максимально
сохранить прежний состав, костяк. К счастью,
сумели найти с ведущими
игроками общий язык.

“ Как их удалось удержать в команде?
- После того, как меня
официально представили
футболистам, с каждым
из них провел персональную беседу. Интересовался настроением,
дальнейшими планами.
Особенно порадовало то,
что большинство ребят,
при всем том, что клуб
испытывает финансовые
трудности, хотят играть
в «Черноморце». А это –
самое главное.
“ Кого из футболистов,
которые покинули «Черноморец», вам хотелось
бы оставить в команде?
- Молодого вратаря
Руденко. За годы, проведенные в «Черноморце»,
он заметно прибавил в
мастерстве, набрался

Наша справка
Ýäóàðä Ñàðêèñîâ
ðîäèëñÿ â Íîâîðîññèéñêå â 1971 ãîäó. Íà÷èíàë
çàíèìàòüñÿ ôóòáîëîì
ó Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à
Áóòêîâà. Ïîçæå ïîñòóïèë
â Âîðîøèëîâãðàäñêèé
ñïîðòèíòåðíàò, êîòîðûé
îêîí÷èë â 1989 ãîäó. Íà
ñïîñîáíîãî ìîëîäîãî
ïîëóçàùèòíèêà îáðàòèëè âíèìàíèå òðåíåðû
åðåâàíñêîãî «Àðàðàòà»,
âûñòóïàâøåãî â âûñøåé
ëèãå ÷åìïèîíàòà ÑÑÑÐ.
Â 1991 ãîäó â ñîñòàâå
ýòîé êîìàíäû Ýäóàðä
Ñàðêèñîâ ñòàë ïîëóôèíàëèñòîì Êóáêà ÑÑÑÐ,
çà ÷òî ñïîðòñìåíó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà. Ïîñëå
ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âåðíóëñÿ â Íîâîðîññèéñê è ÷åòûðå ãîäà
âûñòóïàë çà ìåñòíûé «×åðíîìîðåö», âìåñòå ñ êîòîðûì âûøåë â âûñøóþ ëèãó. Ïðîâåë çà íîâîðîññèéñêèé êëóá 150 ìàò÷åé, çàáèë 23 ãîëà.
Â 1996 ãîäó Ýäóàðä Ñàðêèñîâ ïåðåøåë â êðàñíîäàðñêóþ «Êóáàíü», ãäå ïðîâåë òðè ñåçîíà. Êàðüåðó èãðîêà çàâåðøèë â ñî÷èíñêîé
«Æåì÷óæèíå» â 2000 ãîäó.
Òðåíåðñêóþ êàðüåðó Ýäóàðä Ñàðêèñîâ íà÷àë â 2004 ãîäó â ÄÞÑØ
«×åðíîìîðåö». Çàòåì áûë ïåðåâåäåí â òðåíåðñêèé øòàá êîìàíäû
ìàñòåðîâ, äâàæäû èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî òðåíåðà «×åðíîìîðöà». Â ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòàë ãëàâíûì òðåíåðîì êîìàíä âòîðîé
ëèãè «Ñïàðòàê-ÓÃÏ» (Àíàïà), «Ñëàâÿíñêèé» (Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè),
«Âèòÿçü» (Êðûìñê).

опыта. Но контракт у
Александра закончился, его пригласили в
оренбургский «Газовик»
- команду первого дивизиона, поэтому препятствовать ему мы не
имели даже морального
права. Примерно такая
же ситуация с Виталием
Шаховым, уехавшим на
просмотр в клуб первого
дивизиона – воронежский
«Факел».
“ Обычно тренер приводит с собой футболистов,
с которыми ранее работал в других клубах. Вы
как к такой практике относитесь?
- С нами тренируются два бывших игрока
«Витязя». Спросите: не
маловато ли? Отвечу.
Приглашенные должны

быть сильнее тех, кто
сегодня играет в «Черноморце». А таких найти
непросто. Подыскиваем
футболистов, которые
способны закрыть оголившиеся позиции. В
зоне нашего внимания
и молодые игроки. У нас
сейчас пять футболистов
1995 года рождения, в
том числе трое воспитанников новороссийского
футбола – Фулга, Ахмеджанов и Терентьев.
“ Произошли изменения
и в тренерском штабе
«Черноморца». Помогать
вам будут Анатолий Морозов и Александр Волков. Это ваш выбор?
- В нынешней экономической обстановке
клубу приходится урезать расходную часть.
Поэтому была сокращена
одна тренерская ставка.
Что касается Анатолия
Морозова, то мы работаем с ним вместе уже пять
лет. Он прекрасно знает
мои принципы, требования, можно сказать – моя
правая рука. Поэтому
включение Морозова в
тренерский штаб произошло по моей инициативе.
“ О задачах на новый сезон говорить, наверное,
еще рано?
- Почему же. Могу
озвучить свою личную
позицию. Я по натуре
максималист. Что такое
вторая лига? Здесь есть
только два места – первое
и последнее. С последнего вылетают в любители,
с первого идут на повышение. Все остальные
места – второе или пятнадцатое - для меня абсолютно одинаковы. Вас
устроил мой ответ? Будем
работать по максимуму.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Бесплатное цифровое телевидение!
20 каналов без абонентской платы!

Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24,
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 25 июня по 15
июля 2015 года. Российская компания «Цифродом»
предлагает две высококачественные модели приставок
по специальной цене:

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

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8,
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения
ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru.
Режим работы: с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

РЕКЛАМА

а поле знакомые
лица: нападающие
Шевченко, Бояринцев,
Хасцаев, полузащитники
Кочубей, Кокоев, Медников, Захарченко. А вот
защитников что-то маловато – Пуляев, Корнилов
и Абрамов.
- Остается в команде
также полузащитник Эдуард Лусикян, завтра должен подъехать, - уточняет
пресс-атташе клуба Сергей
Шахвердов. Он вместе с
генеральным директором
Виктором Цапаевым только
что вернулся из Москвы,
где проходило общее собрание членов ПФЛ по
итогам прошедшего сезона. Привез последние
новости, которыми охотно
поделился с нами:
- «Черноморцу» был
вручен кубок за третье
место и бронзовые медали. Олег Васильевич Долматов признан лучшим
тренером зоны «Юг».
Владимиру Николаевичу
Попову вручен значок
«За заслуги в развитии
футбола». Турнир в зоне
«Юг» планируют начать
18-19 июля. Календарь
будет опубликован несколько позже, когда
определится окончательный состав участников.
Пока известно, что сре-

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ФУТБОЛЬНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Под руководством
нового главного
тренера 44-летнего
Эдуарда Саркисова
17 июня футболисты «Черноморца»
начали подготовку
к новому сезону.
Корреспонденты
«НН» побывали на
одной из первых
тренировок нашей
команды.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ãîðîä â
Ãåðìàíèè. 5. Âàêöèíà îò êîìïüþòåðíîé çàðàçû. 10. Ó÷àñòíèê êîððèäû. 14. Ôðàíöóçñêèé
êîìïîçèòîð è øàõìàòèñò. 15.
Îáøèðíàÿ, âûñîêî ïîäíÿòàÿ
ãîðíàÿ îáëàñòü, ãäå îòäåëüíûå
õðåáòû è ãîðû ÷åðåäóþòñÿ ñ
ïëîñêîãîðüÿìè. 16. Çàæàòü â
.... 17. ×àñòü áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà. 18. Êàðåëüñêàÿ,
ôèíñêàÿ, ýñòîíñêàÿ íàðîäíàÿ
ýïè÷åñêàÿ ïåñíÿ. 19. Ñîðò âèíîãðàäà. 20. Îáìàííîå äâèæåíèå
â ñïîðòå. 21. ...-äå-Æàíåéðî.
25. Âûæèãàíèå òðàâû. 27. Ãîðà
áîãîâ. 28. Ïðèòîê Êóáàíè. 30.
Âå÷íîçåëåíîå äåðåâî, ÿâëÿþùååñÿ èñòî÷íèêîì íàòóðàëüíîãî êàó÷óêà. 31. Ôðàíöóçñêèé
ïèñàòåëü, àâòîð èñòîðè÷åñêîãî
ðîìàíà «Áîãè æàæäóò». 34.
Êóðîðò â ïðèãîðîäå Ñî÷è. 38.
Ïîëå, âñïàõàííîå ñ îñåíè äëÿ
ïîñåâà ÿðîâûõ. 39. Íåãëóáîêàÿ
ïåùåðà. 42. ×àñòü ðàáî÷åãî
öèêëà ìåõàíèçìà. 43. Ãóáû
(ñòàð.). 45. Íåñîñòîÿòåëüíûé
äîëæíèê. 47. «Êîðîëåâñêèé
õîä» â øàõìàòàõ. 49. Ãîðîä â
Ìåêñèêå. 50. Ìóæ Àíæåëèêè
Âàðóì. 51. Îðóæèå èíæåíåðà
Ãàðèíà. 52. Ðîä ìÿãêèõ òóôåëü.
55. Ó÷åíèå î ïðåëîìëåíèè
ñâåòà ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç
îòäåëüíûå ïðåëîìëÿþùèå ïîâåðõíîñòè è èõ ñèñòåìû. 57.
Ñîçâåçäèå Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ. 59. Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ â Ìîñêâå. 60. Òèáåòñêàÿ
äåêîðàòèâíàÿ ïîðîäà ñîáàê. 61.
×àñòü òåííèñíîé ïàðòèè. 63.
Æåíà õîëîïà â Äðåâíåé Ðóñè.
64. Áàñíÿ Èâàíà Êðûëîâà. 66.
×àñòü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà. 69.
Òàäæèêñêîå áëþäî. 70. Ïòèöà
èç îòðÿäà ïîãàíîê. 72. Òðåòüÿ
ïî äëèíå ðåêà â Åâðîïå. 74.
Ñòàðèííîå åâðåéñêîå áëþäî èç
îâîùåé, ôðóêòîâ è ÿãîä. 76. Íàðîä â Êèòàå. 80. Êðóïíàÿ âåòêà.
82. Ãðóïïà ïîâîçîê. 83. Ñïîñîá
îáðàáîòêè þâåëèðíûõ êàìíåé.
84. Òåëåôîííîå ïðèâåòñòâèå.
85. Ìàëàéñêèé íîæ ñ êëèíêîì,
èìåþùèì äâîéíîé èçãèá. 88.
Íàøèâêè íà ïîãîíàõ. 89. Ãîðîä
â ×åõèè. 90. Ðûíîê, áàçàð. 91.
Òîíêàÿ ðåøåòêà äëÿ âüþùèõñÿ
ðàñòåíèé. 92. Îáùåå èñòîùåíèå îðãàíèçìà âñëåäñòâèå
çàáîëåâàíèé. 93. Íàçâàíèå
âåëîñèïåäà â àðìèè âî âðåìÿ
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïðîòåñòàíòñêèé ñâÿùåííèê. 2. Ðûáà
ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 3. Ïðåóâåëè÷åííàÿ, âîñòîðæåííàÿ
ïîõâàëà. 4. Æåëåçíîäîðîæíàÿ
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
17-19 июля (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Русская поляна,
Гоначхирское озеро. Стоимость тура от 6500 руб. с человека!
5 июля - вечернее шоу «Ритмы Африки»! Зажигательные выступления, танцы, веселые конкурсы! Стоимость от 1600
руб. с человека.
31 июля - 2 августа (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи + ледовое шоу
Ильи Авербуха «КАРМЕН»! Стоимость тура от 6850 руб. с
человека.
14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржоми! Стоимость тура 13500 руб. с человека.
21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость
тура от 6700 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
26 июня 18:30 Государственный концертный ансамбль танца
и песни «Кубанская Казачья вольница». Концерт. (6+)
27 июня 17:00 Театр кошек Юрия Куклачева «Лес чудес». Концерт. (6+)
28 июня 19:00 Звезда шоу «Голос» Наргиз Закирова. Концерт
«Ты моя нежность». (12+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì. Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
25 июня в 19:00 КВН – Центральная Краснодарская лига Международного союза КВН 1\4 финала. Цена билета 100 руб. Большой
зал МКЦ (12 +).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

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

ïëàòôîðìà ïîä Ìîñêâîé. 5.
Ãîðíàÿ ñèñòåìà â Þæíîé Àìåðèêå. 6. Ôîðìà ðåëüåôà, èìåþùàÿ âèä ñòóïåíåé èëè óñòóïîâ
ñ ãîðèçîíòàëüíîé èëè ñëàáîé
íàêëîííîé ïîâåðõíîñòüþ. 7.
Ïðèáûëü, ïîëüçà. 8. Ïóëåâîå
.... 9. Êðóïà èç êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà. 10. Êóøàíüå
íà îäíîãî åäîêà â ðåñòîðàíå,
ñòîëîâîé. 11. Ñòàâëåííèê âëèÿòåëüíîãî ëèöà. 12. Ïîíÿòíîñòü.
13. Ïîëíîå ðàññòðîéñòâî, áåñïîðÿäîê, ðàçðóõà. 22. Æðèöà
áîãèíè Ãåðû, ïðåâðàùåííàÿ â
êîðîâó. 23. Øèðîêèé .... 24.
Êîðîòêèé òÿæåëûé ñòåðæåíü ñ
îêðóãëûì êîíöîì äëÿ òîë÷åíèÿ â ñòóïå. 26. Ìàñòåð âîçäóøíîãî áîÿ. 29. Ìîðåõîäíàÿ
øëþïêà. 30. Íàñòîëüíàÿ èãðà.
32. Ãîñóäàðñòâî â Àçèè. 33.
Âîçãëàñ îäîáðåíèÿ, ïîõâàëû,
âîñõèùåíèÿ. 35. Óìûøëåííîå
óíèæåíèå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà,
âûðàæåííîå â íåïðèëè÷íîé
ôîðìå. 36. Äîëæíîñòíîé .... 37.
Àêò îôèöèàëüíîãî ïðè÷èñëåíèÿ
öåðêîâüþ òîãî èëè èíîãî ëèöà
ê ðàçðÿäó ñâÿòûõ. 40. Ñòóäåí÷åñêàÿ ïåñíÿ. 41. Ìàòåðèÿ,

ïðèøèòàÿ ê âíóòðåííåé ñòîðîíå êàêîãî-íèáóäü èçäåëèÿ.
44. Âðà÷ â Äðåâíåì Ðèìå. 46.
Ðûáà ñåìåéñòâà ñåëüäåâûõ.
48. ... Êàáàåâà. 49. Îáúÿâëåíèå
î êîíöåðòå. 53. Âå÷íîçåëåíûå
ëåñà âëàæíûõ òðîïèêîâ. 54.
Æèðîâàÿ ïðèïðàâà ê òåñòó. 56.
Çàùèòà. 58. Ïåðèîäè÷åñêîå
èçäàíèå. 62. Ýëåìåíòàðíàÿ
÷àñòèöà. 63. Ñêàçî÷íûé îâîù.
65. Ñïèðòíîå. 66. Áóêâà êèðèëëèöû. 67. Âåùåñòâî, âûçûâàþùåå îòðàâëåíèå. 68.
Ìàòåðèàë äëÿ ïîêðûòèÿ ïîëîâ.
69. Åãèïåòñêèé áîã, êîòîðûé
èçîáðàæàëñÿ â âèäå ÷åëîâåêà ñ
ïîäíÿòûìè ðóêàìè, äåðæàùåãî
íàä ãîëîâîé íåáî. 71. Îñòðîâ â
Ôèíñêîì çàëèâå. 73. Äîáðûíÿ
.... 75. Ñòàðèííàÿ ôðàíöóçñêàÿ
ìåëêàÿ ìîíåòà. 76. Ìèíåðàë
ïîäêëàññà ãèäðîîêñèäîâ. 77.
Ñáîðêà êèíîôèëüìà. 78. Ãîðîä
â Ëèòâå. 79. Çàìêíóòàÿ êðèâàÿ
ëèíèÿ, ïîëó÷åííàÿ ñå÷åíèåì
êîíóñà èëè öèëèíäðà ïëîñêîñòüþ. 81. Ìíîãîëåòíèé ðåæèì
ïîãîäû. 86. Îäíî èç èìåí äðåâíåãðå÷åñêîãî áîãà Äèîíèñà. 87.
Ïîâåñòü Ìàêñèìà Ãîðüêîãî.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
опубликованный
в «НН» №23:
По горизонтали: 5. Фабрикат. 7. «Радуница».
10. Недоучка. 12. Ланцелот. 13. Армяк. 15. Жгутик. 16. Тангаж. 17. Баянист. 19. «Набукко». 21.
Реактив. 23. По. 24. Да.
25. Винокурение. 27. Ща.
28. «Пе». 31. Доверие. 32.
Интрада. 33. Цейтнот.
36. Швабра. 38. Тролль.
39. Корде. 42. Линотрон.
43. Ортодокс. 44. Травести. 45. Росомаха.
По вертикали: 1. Бивуак. 2. Баккара. 3. Каракас. 4. Кунцит. 5. Фонограф. 6. Бидструп. 8.
Ирландка. 9. Антрацит.
11. Ар. 12. Ля. 14. Манипулятор. 17. Босниец.
18. Транзит. 20. Ковар.
22. Адепт. 26. Конволют. 27. Щербинка. 29.
Ермолова. 30. Одалиска.
34. Едкость. 35. Оверлок.
37. Астрея. 38. Творог.
40. «Он». 41. До.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Дебютная выставка изостудии «Радужный слон».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
Выставка художников Крыма «Черное море».

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782
Выставка художников г. Геленджика.

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

Звездный путь на 29 июня-5 июля
ОВЕН
Ïîðà ïîäâåñòè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
ñäåëàííîãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîõâàëèòü
ñåáÿ è çàíÿòüñÿ áîëåå ïðèÿòíûìè äåëàìè.
Â ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî ñîñòàâèòü ïëàí
äåéñòâèé íà áëèæàéøåå áóäóùåå, âêëþ÷àÿ â
íåãî äàæå íåçíà÷èòåëüíûå ïóíêòû.

ТЕЛЕЦ
Ïîñòàðàéòåñü â íà÷àëå íåäåëè èçáåãàòü
êîíôëèêòîâ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Â êîíöå
íåäåëè âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü èíòåðåñíóþ
ðàáîòó - êàê ñëåäóåò ïîäóìàéòå è, åñëè âñå
âàñ óñòðàèâàåò, ñîãëàøàéòåñü. Ïîñâÿòèòå
ïðèâåäåíèþ ñâîåãî äîìà â ïîðÿäîê õîòÿ áû
îäèí äåíü. Ïðîÿâëÿéòå ùåäðîñòü íàòóðû.

БЛИЗНЕЦЫ
Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà áóäåò ïîëîæèòåëüíî
âëèÿòü íà âàøå íàñòðîåíèå è ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü ïîáîðîòü îñòðîå æåëàíèå
ââÿçàòüñÿ â àâàíòþðó: åñëè òàêîâîå âîçíèêíåò
- íè÷åì õîðîøèì äëÿ âàñ îíà íå îêîí÷èòñÿ.

РАК
Íàñòóïàþùåå âðåìÿ âåñüìà áëàãîïðèÿòíî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëþáûõ èäåé. Â
ïîíåäåëüíèê íåäàâíèå çíàêîìûå ìîãóò
ñëèøêîì àêòèâíî âìåøàòüñÿ â âàøó ëè÷íóþ æèçíü, òàê ÷òî ñòàðàéòåñü äåðæàòüñÿ
îò òàêèõ ëþäåé ïîäàëüøå.

ЛЕВ
Äëÿ âàñ íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ.
Äîâåðüòåñü âàøåé èíòóèöèè - è âû ñìîæåòå
ðåàëèçîâàòü ñâîè ïëàíû è çàìûñëû.Âîñïîëüçóéòåñü íîâîé èíôîðìàöèåé è óìåíèåì
óáåæäàòü.Ïðèëàãàéòå áîëüøå óñèëèé äëÿ
ïîèñêà äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Âàñ ìîãóò
ïîðàäîâàòü èçâåñòèÿ èçäàëåêà.

ДЕВА
Âñå íà ýòîé íåäåëå áóäåò íàïðÿìóþ çàâèñåòü îò ñòåïåíè ïðèëîæåííûõ âàìè
óñèëèé. Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíà âñòðå÷à,
êîòîðàÿ èçìåíèò ïëàíû íà áëèæàéøåå
áóäóùåå. Íå èäåàëèçèðóéòå îêðóæàþùèõ
è âàøè ñ íèìè îòíîøåíèÿ.

ВЕСЫ
Ýòà íåäåëÿ áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ÷åðåäîé
ÿðêèõ è çàìå÷àòåëüíûõ ñîáûòèé. Â èõ ÷èñëå,
âåðîÿòíî, äîëãîæäàííîå ïóòåøåñòâèå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì èëè âìåñòå ñ äðóçüÿìè,
èñïîëíåíèå äàâíèõ æåëàíèé è çàìûñëîâ.

СТРЕЛЕЦ
Òåðïåíèå è òðóä, à òàêæå ïîëíàÿ íåâîçìóòèìîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ýìîöèÿì,
âûðàæàåìûì îêðóæàþùèìè, ïîçâîëÿò
ñîõðàíèòü âàì çäîðîâüå è ñàìîóâàæåíèå.
Âñå áóäåò ñïîðèòñÿ â ðóêàõ, è âû ïðîñòî
èãðàþ÷è ñïðàâèòåñü ñî âñåìè íàêîïèâøèìèñÿ ìåëêèìè äåëàìè.

КОЗЕРОГ
Ïîñòàðàéòåñü îáùàòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî íåîáõîäèìî, - íå íóæíî
èçëèøåñòâ. Âïðî÷åì, ýòî íå êàñàåòñÿ îáùåíèÿ
ñ òåìè, êòî âàì ñèìïàòè÷åí. Â ÷àñòíîñòè, ïîíåäåëüíèê - óäà÷íûé äåíü äëÿ îòäûõà èëè
ïîåçäêè íà ïèêíèê âìåñòå ñ äðóçüÿìè.

ВОДОЛЕЙ
Ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì îùóùåíèå âíóòðåííåé ñâîáîäû. Àêòèâíî äâèãàéòåñü ê
íàìå÷åííîé öåëè - ïîìíèòå, ÷òî ïàðòíåðû ïîìîãóò è ïîääåðæàò âàñ. Åñëè âñå óæå ðåøåíî
è ïðîäóìàíî,òî ýòà íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ
ñìåíû ðàáîòû.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âàì íàâåðíÿêà çàõî÷åòñÿ íàâåñòè íà ðàáîòå ïîðÿäîê è êðàñîòó: òóò-òî âñå
è ïîéìóò, ÷òî âû íåîðäèíàðíàÿ ëè÷íîñòü. Ó âàñ
ïîÿâèòñÿ øàíñ âîïëîòèòü â æèçíü íàìå÷åííûå
ïëàíû è çàìûñëû. Â ñóááîòó âàøà îáû÷íàÿ
ïðîíèöàòåëüíîñòü âðåìåííî ìîæåò îòêàçàòü.
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Íà ýòîé íåäåëå Ðûáàì ìîæåò ïðåäñòîÿòü
äîñòàòî÷íî îñòðàÿ áîðüáà ñ êîíêóðåíòàìè,
âïðî÷åì, âåëèêè øàíñû âûéòè èç íåå ñ
ïîáåäîé è äîêàçàòü îêðóæàþùèì ñâîþ
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В ночь на 22 июня
Новороссийск
не спал. Сотни
людей собрались
у стелы на Малой
Земле, прикрывая
от ветра свечи,
молчаливой
колонной
проследовали
к мемориалукораблю, и его
каменные плиты
вновь покрылись
цветами. Мы
помним, что 74
года назад на
исходе летней
ночи на страну
обрушилась
война.

На Малой земле горели
костры и свечи

æ ìíîãî ëåò â Íîâîðîññèéñêå ïðîõîäÿò ïîäîáíûå
àêöèè, ãîðîæàíå âñåõ ïîêîëåíèé âñòðå÷àþòñÿ ó ðàçðóøåííîãî
äâîðöà öåìåíòíèêîâ, íà ïîëèòîé
êðîâüþ Ìàëîé çåìëå, îñâåæàÿ
ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü. È
â êàêîé-òî ìîìåíò äàâíî èçâåñòíîãî ðèòóàëà ïî ñïèíå ñíîâà
áåæèò õîëîäîê: âñå ýòî ïðàâäà,
âñå òàê è áûëî. È âðàæåñêèå
ñàìîëåòû â ìèðíîì íåáå, è 1418
äíåé êðîâîïðîëèòíûõ áîåâ, è 20
ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ çà ñâîáîäó
íàøåé Ðîäèíû. È õî÷åòñÿ â òàêèå
ìèíóòû òîëüêî îäíîãî – ÷òîáû âñå
âîéíû îñòàëèñü â ïðîøëîì.
Àêöèþ ïàìÿòè è ñêîðáè îòêðûë
заместитель главы города
Александр Павлов. Ïðî÷óâñòâîâàííóþ ðå÷ü ïðîèçíåñ депутат
городской Думы Владимир
Мхитарян. Îò âñåãî ãàðíèçîíà
íîâîðîññèéñêîé ïîëèöèè âûñòóïèë ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ íåäàâíî
íàçíà÷åííûé начальник ГУВД
Виталий Барков. Ветеран трех
войн, полковник в отставке
Петр Левченко áóäòî ñíîâà
âåðíóëñÿ â èþíü 1941 ãîäà, êîãäà
ïÿòíàäöàòèëåòíèì ïîäðîñòêîì
óçíàë î íàïàäåíèè ôàøèñòêîé
Ãåðìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç, à
ñïóñòÿ äâà ãîäà óøåë íà ôðîíò.
Îí â ïîäðîáíîñòÿõ ïîìíèò êàæäûé
äåíü âîéíû â ëèöàõ, ñîáûòèÿõ è
÷óâñòâàõ, ïîòîìó ÷òî òàêîå – íå
çàáûâàåòñÿ.
Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ íà Ìàëîé
Çåìëå âûðîñ öåëûé ïîëåâîé ãîðîäîê – áûëè íàòÿíóòû ïàëàòêè,
ðàçâåâàëèñü êðàñíûå ôëàãè, òóò è
òàì äûìèëèñü êîñòðû, ïîëóòîðêà
ñ îòêèíóòûì áîðòîì ñòàëà èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíîé, ãäå ÷èòàëè
ñòèõè, çâó÷àëè çíàêîìûå ïåñíè
âîåííûõ ëåò. Çðèòåëè ñèäåëè ãäå
ïðèäåòñÿ, è èõ ñòàíîâèëîñü âñå
áîëüøå. Ðÿäîì êðóòèëè ëþáèìûå
ôèëüìû î òîì, êàê äîáûâàëè ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, êàê
ãèáëè çà Ðîäèíó, íî íå ñäàâàëèñü.
Îðãàíèçàòîðû ÿâíî ïîñòàðàëèñü âîñïðîèçâåñòè íà ïëîùàäêàõ
êàêóþ-òî êîíêðåòíóþ êàðòèíêó äàëåêîãî ïðîøëîãî. Â îäíîé ïàëàòêå
ðàçìåñòèëàñü ñðåäíÿÿ øêîëà, â
äðóãîé – äîâîåííàÿ êâàðòèðà ñ
ìèëûìè êðóæåâíûìè ñêàòåðêàìè
è ñåìåéíûìè ïîðòðåòàìè, êàê
áóäòî òîëüêî ÷òî îïóñòåâøàÿ.
Êîíå÷íî æå, â öåíòðå áàçèðîâàëñÿ
øòàá, ãäå äî ñàìîãî óòðà øåë «âîåííûé ñîâåò». Ó ñòèëèçîâàííîãî
ìåäñàíáàòà ìàÿëèñü «ðàíåíûå»,
èõ îïåêàëà ñåñòðà, î÷åíü ïîõîæàÿ
íà помощника главы города
Татьяну Митину. Ðÿäîì ñ ïàëàòêàìè ñîîðóäèëè ñòîëû, ãäå ìîãëè
ïîäêðåïèòüñÿ áóòåðáðîäàìè è
ñâîè, è ãîñòè.
Ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé»ñîâìåñòíî ñ
äåñàíòíèêàìè 7-é ÂÄÄ ðàçâåðíóëè íàñòîÿùóþ ïîëåâóþ êóõíþ
è âàðèëè ãðå÷íåâóþ êàøó ñ ìÿñîì
äëÿ âñåõ ïðîãîëîäàâøèõñÿ. Ðÿäîì

ФОТО ЮРИЯ БЕРЕЗНЮКА

У

ó êîñòðà øåë ðàçãîâîð «çà æèçíü»
– генеральный директор компании Сергей Канаев îòâå÷àë
íà âîïðîñû ìîëîäûõ ëþäåé,
êîòîðûõ èíòåðåñîâàëî ìíîãîå.
Áóäóò ëè ïðîâîäèòüñÿ òàêèå àêöèè
ïîñëå òîãî, êàê óéäóò ïîñëåäíèå
ñâèäåòåëè âòîðîé ìèðîâîé? Â
êàêîé ôîðìå âîñïðèìóò îïûò
ïðîøëîãî áóäóùèå ïîêîëåíèÿ?
Ïî÷åìó âàæíî âñïîìèíàòü äåäîâôðîíòîâèêîâ íå äîìà íà äèâàíå, à
çäåñü, âñåì âìåñòå? Êàê âûðàñòè
íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé? Êàê íàéòè
ñâîþ äîðîãó â æèçíè è ñòàòü
óñïåøíûì ÷åëîâåêîì?
– Â øêîëå ÿ çàíèìàëñÿ áîêñîì, è íàø òðåíåð âòîëêîâûâàë
íàì: åñëè åñòü ó ðåáåíêà òàëàíò,
òî ýòî ëèøü äåñÿòü ïðîöåíòîâ
ñëàãàåìûõ óñïåõà. Îñòàëüíîå –
òðóäîëþáèå. Ðåçóëüòàò ëþáîãî
äåëà çàâèñèò îò íàøåãî òðóäà, îò
òîãî, íàñêîëüêî ìû óìååì âûêëàäûâàòüñÿ íà ïóòè ê öåëè. Åñëè ÿ çà
÷òî-òî áåðóñü, òî âñåãäà ðàáîòàþ
ïî-íàñòîÿùåìó, íå ýêîíîìÿ ñèë
è âðåìåíè, – ðàññêàçûâàë î ñåáå
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷. – Íèêòî

íå çíàåò âñþ æèçíü íàïåðåä, ìû
ìîæåì ëèøü âûâåðÿòü êàæäûé
øàã, ïðîäâèãàÿñü â íóæíîì íàïðàâëåíèè. À êàêóþ âûáðàòü öåëü
– ñåðäöå ïîäñêàæåò. ß âîò â
þíîñòè õîòåë êèíîðåæèññåðîì
ñòàòü. Ïîòîì ñëóæèë òðè ãîäà íà
×åðíîìîðñêîì ôëîòå, ïîâçðîñëåë
è ïîíÿë, ÷òî èñêóññòâó ïðåäïî÷òó
ðåàëüíóþ ýêîíîìèêó. Òåïåðü ðóêîâîæó ñòðîèòåëüíûì ïðîöåññîì.
Êîíå÷íî, ðåçóëüòàò – ñîâñåì
íå êèíîøíûé, ìû âîçâîäèì è
ðåêîíñòðóèðóåì öåëûå ìèêðîðàéîíû, íî ýëåìåíò ñîçèäàíèÿ â
íàøåé ðàáîòå íàëèöî. Ìû æèâåì
â ìèðíîå âðåìÿ è íàäî öåíèòü ýòî,
èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè
äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè.

У

òðîì 22 èþíÿ íà Ïëîùàäè
Ãåðîåâ ïðîøëà òðàóðíàÿ
öåðåìîíèÿ â çíàê ïàìÿòè è ñêîðáè
î ìèëëèîíàõ ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ê
ìåìîðèàëó âîçëàãàëèñü öâåòû. Ïî
âñåìó ãîðîäó è Êðàñíîäàðñêîìó
êðàþ áûëè ïðèñïóùåíû ôëàãè.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

