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Ночь на 22 июня новороссийцы прожили
между миром и войной,
скорбя о миллионах
людей, погибших в Великую Отечественную.
С зажженными свечами
мы шли к мемориалам
и обелискам, благодарили ветеранов за
возможность слышать
прибой, чувствовать
свежий ветер без запаха оружейной гари.

А

кция «Рассвет» проходит в разных уголках
бывшего СССР уже много

лет, и в унисон со всеми новороссийцы говорили этой
ночью: «Никто не забыт,
ничто не забыто». От стелы
на Малой земле вниз, к мемориалу, плыла река огней
и алых гвоздик. Всегда трудно подбирать слова в таких
случаях, представляя, как 75
лет назад на страну надвинулась бесчеловечная машина
войны, и какие мы счастливые, что не знаем этого горя.
Пожалуй, нечто подобное
чувствовали все, кто шел в
колонне.
Моменты этой ночи, проявления человечности, рождали веру в людскую память, в
умение любить и сострадать...

...Пожилая женщина с внуком, ведущим ее под руку, отделились от колонны, пошли
в сторону центра города. Она
несет свечу к памятнику «Торпедный катер». Там в 1943
году сражались ее родные...
...Глава города Владимир
Синяговский произнес слова
благодарности, назвал страшные цифры потерь, замолк
на несколько долгих секунд
и воскликнул: «Это не должно повториться! Нас всегда
хотели поставить на колени,
не получилось тогда, не получится и сейчас»...
...Юная девушка, как и
миллионы ее сверстников,
узнавшая о войне в основном

на уроках истории да из фильмов, вытягивается в струнку
и замирает в галерее боевой
славы, слушая биение мемориального сердца...
...Депутат Сергей Канаев
рассказал о своей бабушкевоенвраче, которая прошла
от Ленинградской области
до Берлина и расписалась на
рейхстаге, о родных, пропавших без вести, и признался:
«Какие-то ассоциации очень
трогают за живое. Скоро
будут красивые выпускные в
школах, и невольно вспоминается, что выпуск 1941 года
погиб практически весь...».

»»
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Такое не забывается

До утра, по уже сложившейся
традиции, в кольце расставленных городскими районами палаток смотрели
военные фильмы и хроники, слушали
и пели песни, рожденные войной и
Победой. Смотрели, как танцуют молодые артисты, ели солдатскую кашу.
Среди участников были и гости города,
увидевшие объявление о мероприятии
в «бегущей строке». Говорят, у них, на
севере, такой акции не проводится.
Вместе встретили мирный рассвет, а

к 9 утра собрались вновь на площади
Героев на митинг-реквием помолчать
о тех, кто завещал нам жизнь.
Как вести патриотическое воспитание молодежи, как преподавать историю Великой Отечественной войны,
решают государственные политики.
Но есть вещи, которые за нас не сделает никто. Мы еще помним фронтовые
воспоминания дедов и родителей, и мы,
не хотевшие в играх быть фашистами
хотя бы понарошку, должны передать
эти рассказы своим детям. Я никогда
не выкидываю хлеб, потому что помню
— моим родным, всю войну проведшим
в оккупации, приходилось вылизывать
немецкие котелки. Я помню глаза своего дедушки, взрывавшего родимые шахты, чтобы они не достались фашистам.
Я помню руки своей бабушки, таскающие в войну неподъемные вагонетки.
Каждому из нас есть что помнить.
Тина Троянская.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
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- такие слова на
встрече с представителями общественности и горадминистрации
произнес руководитель ОАО «НУК»
Леонид Юрченко.

К

àê ñîîáùèë началь-

ник управления муниципального контроля
Алексей Ламонов, ìåñòíàÿ

âëàñòü, èñïîëüçóÿ èçìåíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâå, ðàçðàáîòàëà
ïðîåêò äîêóìåíòà ïî ñíîñó â
äîñóäåáíîì ïîðÿäêå îáúåêòîâ,
ñàìîâîëüíî ñòðîÿùèõñÿ íà
êîììóíèêàöèÿõ èëè çà ïðåäåëàìè îòâåäåííîãî ó÷àñòêà.
Ñåé÷àñ äîêóìåíò ïðîõîäèò
ñîãëàñîâàíèå â ïðîêóðàòóðå
ãîðîäà, à ìóíèöèïàëèòåò óæå
ïîäãîòîâèë ñïèñîê èç 7 îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ áóäóò îïðîáîâàíû íîâûå ïðàâèëà.
- Â ïðîøëîì ãîäó ñíåñåíî
22 îáúåêòà ñàìîâîëüíîãî êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ýòî
âäâîå áîëüøå, ÷åì â 2014-ì.
Ìû åæåìåñÿ÷íî îòïðàâëÿåì
îò÷åòû î áîðüáå ñ ñàìîâîëüíûì
ñòðîèòåëüñòâîì â êðàåâóþ àäìèíèñòðàöèþ, ñâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ñàìîñòðîÿõ èëè ôàêòàõ
íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñâåðÿåì ñâåäåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, - ñêàçàë
Àëåêñåé Ñåðãååâè÷. - Â ðååñòðå

óëèöå Ñóäæóêñêîé, 74, â ñåëå
Ìûñõàêî âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû
î äîáðîâîëüíîì ïðèîáðåòåíèè
íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ëèìèòîâ ïîòðåáëåíèÿ, ïîêà íà äàííûé
îáúåêò ñóäîì íàëîæåí àðåñò â
âèäå çàïðåòà íà îñóùåñòâëåíèå
ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé.
- Äà, âîçìîæíîñòè äëÿ
ïðîâåðêè ó âëàñòåé îãðàíè÷åíû,
íî êîãäà åñòü çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, â êîòîðûõ îíè ñîîáùàþò
î ñàìîâîëüíîì ñòðîèòåëüñòâå,
òî ïðîâåðèòü ìû îáÿçàíû, ñêàçàë Àãàïîâ. - Îáùåñòâåííûé
êîíòðîëü — ñàìûé ýôôåêòèâíûé. Âûÿâëåíèå ïðîáëåìíûõ
îáúåêòîâ íà ðàííåé ñòàäèè
çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò áîðüáó
ñ íèìè. Êòî ïëàíèðóåò ïðèîáðåñòè æèëüå â íîâîñòðîéêå,
ïóñòü îáðàùàþòñÿ ê íàì è â
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ, ìû ïîìîæåì óñòàíîâèòü çàêîííîñòü äîìà.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè î ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íàïðàâëÿþò
åå è â ïîëèöèþ, ÷òîáû òà ïðîâåðèëà — íåò ëè çäåñü íåçàêîííîé
êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî
ïðèâëå÷åíèþ ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ. Ýòà ïðàêòèêà ïîçâîëÿåò
èçáåæàòü ïîÿâëåíèÿ îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ. Íà áðèôèíãå ñêàçàëè, ÷òî ðàññëåäóåòñÿ óãîëîâíîå
äåëî â îòíîøåíèè çàñòðîéùèêà,
îáìàíóâøåãî ëþäåé ïðè ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà â «öàðñêîì ñåëå». Áîëüøå
âñåãî îáíàðóæèâàþò ñàìîâîëüíûõ ñòðîåê â 8-é ùåëè, ñåëàõ
Áîðèñîâêà è Ìûñõàêî.
Àêòèâíåå ïðîòèâîñòîÿòü
ñàìîäåÿòåëüíîñòè â ïðîöåññå
îñâîåíèÿ òåððèòîðèé ïîìîæåò
óæåñòî÷åíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
íîðì, êîòîðîå îæèäàåòñÿ îñåíüþ.

äîêóìåíòîâ. Ïî èõ ìíåíèþ, âñå
ñîáðàííûå áóìàãè ñâèäåòåëüñòâóþò îá îäíîì — ÎÀÎ «ÍÓÊ»
áåðåò ñ íèõ çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè áîëüøå, ÷åì ïîëîæåíî.
- ß ïëà÷ó âîâðåìÿ, à ìíå
íà÷èñëÿþò íåïîíÿòíûå ïåíè.
- Ïî÷åìó ñòîëüêî æàëîá
èäåò â îòäåë ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, à íè îäíîãî äåëà â
ñóä ïî çàùèòå íåîïðåäåëåííîãî
êðóãà ëèö íåò?

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Карельская трагедия, когда из лодочного похода по
озеру не вернулись
дети, шокировала всех. Что должны знать родители,
прежде чем отпустить ребенка в
путешествие?

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Муниципалитет готовится использовать новые полномочия, данные
по сносу незаконных построек еще
до решения суда.
Об этом рассказали представители
управления архитектуры и градостроительства и
управления муниципального контроля.

ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê çíà÷àòñÿ
27 îáúåêòîâ, åùå â ñóäû ïîäàíî
áîëåå 60 èñêîâ î ñíîñå íåçàêîííûõ ñòðîåíèé. Â îñíîâíîì ýòî
êîììåð÷åñêèå îáúåêòû, íà äîëþ
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
ïðèõîäèòñÿ îêîëî 12 ïðîöåíòîâ. Åùå ê ñíîñó ïðèãîâîðåíû
âòîðûå ýòàæè ãàðàæåé, âåòõèå
ñàðàè, ìåòàëëè÷åñêèå ãàðàæè,
ïîäïîðíûå ñòåíêè. ×òî êàñàåòñÿ
ïðîâåðîê, òî ïðîêóðàòóðà ðàçðåøèëà îáñëåäîâàòü îäèí ÃÑÊ,
ãäå, ïî íàøåé èíôîðìàöèè,
ìíîãî íàðóøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Дмитрий Агапов (íåñêîëüêî ëåò íàçàä îí óæå âîçãëàâëÿë óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà)
ñîîáùèë, ÷òî ìóíèöèïàëèòåò
íàìåðåí ïðèäàòü áîëüøå ïóáëè÷íîñòè êîíòðîëþ çà ñàìîâîëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì. À
èìåííî — îïóáëèêîâàòü íà
ñàéòå ãîðàäìèíèñòðàöèè ñïèñîê âñåõ îáúåêòîâ, ïðèçíàííûõ ñóäîì íåçàêîííûìè. Åùå
îäíà çàäà÷à — ïîíóæäåíèå
âëàäåëüöåâ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ äîêóïàòü äîïîëíèòåëüíûå êîììóíàëüíûå ìîùíîñòè,
íåîáõîäèìûå äëÿ îðãàíèçàöèè
íîðìàëüíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ. ×àùå âñåãî çàñòðîéùèêè
èäóò íà ýòî ïîñëå îáðàùåíèÿ
âëàñòåé â ñóä è ïðåäïî÷èòàþò
íå äîæèäàòüñÿ âåðäèêòà. Íî
áûâàåò, ÷òî àðòà÷àòñÿ. Äìèòðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ íàçâàë òðè òàêèõ
àäðåñà. Íà ìíîãîêâàðòèðíûé
äîì ïî óë. Êóòóçîâñêîé, 127,
ïîëó÷åíû èñïîëíèòåëüíûå ëèñòû î çàïðåòå åãî ýêñïëóàòàöèè äî ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ ê êîììóíàëüíûì
ìàãèñòðàëÿì. Ñ ñîáñòâåííèêîì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî

по ЖКХ Александром Служалым, âîîðóæèâøèñü êèïàìè

Светлана Добрицкая

Елена Калашникова.

М

етодист центра
развития образования Дмитрий Вехов регулярно руководит муниципальными детскими лагерями, водит детей в походы. Залог успеха в том,
что правила безопасности
— на первом месте, уверен он. Мама или папа,
отправляя сына или дочь
в такой лагерь, должны во
время организационного
собрания узнать все о материально-технической
базе будущего активного
отдыха: где станет жить
ребенок — в домике или
палатке, сколько человек
там разместятся, какое

туристическое снаряжение берется с собой,
какие спальники, какие
плавсредства и т.д. Родители имеют право на
информацию о точном
местоположении лагеря,
о маршруте предполагаемого путешествия –
когда и откуда выйдут,
пешком или на лодках,
куда будут заходить, где
это закончится. Маршрут
обязательно согласуется со службами МЧС, и
руководитель ежедневно
докладывает им, как обстоят дела.
- За каждых десятерых детей отвечают, как
минимум, двое взрослых,
- напоминает Дмитрий
Вехов. - Это старший
группы, он же инструктор
по туризму, и спасатель.
Если предполагается отдых у водоема или на
водоеме, то обязательно
присутствует матрос-спасатель и инструктор по
плаванию. Один человек
вполне может сочетать
эти две должности, но

лучше, конечно, если
каждый занимается своим делом. А еще в лагере должен быть врач с
набором медикаментов.
Если бы в Карелии выполнили все требования, то
рядом с детьми были бы
одиннадцать взрослых,
умеющих оказать необходимую помощь.
То, что на должности инструкторов берут
студентов, нарушением
не является. Взрослые
не всегда соглашаются
сопровождать детвору
за маленькую зарплату.
Главное, чтоб инструктор
имел соответствующую
подготовку. Если у студента разряд по туризму
и он прошел необходимые инструктажи, а не
просто поехал развеяться
во время каникул, то это
нормальное кадровое решение. Родителям обязательно следует узнать, кто
конкретно будет рядом с
детьми во время похода,
а потом думать, отпускать
ребенка или нет.

Дочь взялась за нож?
В убийстве пожилой женщины,
чей труп был найден на улице
Сакко и Ванцетти, подозревается ее младшая дочь.
ПРОИСШЕСТВИЯ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

èòåëè íåñêîëüêèõ
äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ
íà îáñëóæèâàíèè â ýòîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ïðèøëè íà
âñòðå÷ó ñ замглавы города

Íî îòêðîâåíèÿ èç óñò Ëåîíèäà
Þð÷åíêî ñûïàëèñü îäíî çà
äðóãèì. Îí â ñôåðå ÆÊÕ ñ 2004
ãîäà, è íåêîòîðûå äåëà â îòíîøåíèè íåäîáðîñîâåñòíûõ ÓÊ,
êîòîðûå ðàçáåæàëèñü, ïîëó÷èâ
äåíüãè ñ ãðàæäàí, èíèöèèðîâàë
èìåííî ã-í Þð÷åíêî. Î÷åíü
ìíîãî ïðåòåíçèé ó íåãî è ê ïîñëåäíåìó ðóêîâîäèòåëþ ÍÓÊ:
«ß äëÿ íåãî ñåé÷àñ, ïîæàëóé,
ñàìûé íåíàâèäèìûé ÷åëîâåê
â Íîâîðîññèéñêå».
- Íåñó îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðåæíèå îøèáêè. Òî, ÷òî îíè
áûëè, ìû ïðèçíàåì è ëèêâèäèðóåì èõ, - çàâåðèë ïðèñóòñòâóþùèõ Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷.
Íå ïîëó÷èëîñü íàéòè âçàèìîïîíèìàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âîäîêàíàëà. Êîíôëèêò èíòåðåñîâ, êîòîðûé ê ñåãîäíÿøíåìó
äíþ âûëèëñÿ â ìíîãîìèëëèîííûå äîëãè, ïîíÿòíî, íå ìîã áûòü
óðåãóëèðîâàí â ðàìêàõ íåäîëãîé
è î÷åíü ýìîöèîíàëüíîé âñòðå÷è.
Áóäóò ëè ðåçóëüòàòû ïîñëå?

Походная романтика
имеет свои правила

Самострой плодится
на окраинах
Матвей Прокопенко

Ж

- Àäìèíèñòðàöèè ïðèíàäëåæèò 25 ïðîöåíòîâ ÍÓÊ, ïî÷åìó
âû íå âëèÿåòå íà èõ ðàáîòó?
- ß èñïðàâíî ïëà÷ó êîìïàíèè äåíüãè, ïî÷åìó äîëæíà
åùå áåãàòü ðàçáèðàòüñÿ, òðàòèòü
íåðâû â î÷åðåäÿõ?
- Ïî÷åìó ÍÓÊ ñíà÷àëà
îáåùàåò ðàçîáðàòüñÿ è ñäåëàòü ïåðåðàñ÷åò, à ÷åðåç äâà
äíÿ ïðèñûëàåò «ïóãàëêè»: íå
áóäåòå ïëàòèòü — îòêëþ÷èì?
- Ãäå âîîáùå ïðåäñòàâèòåëè ÍÓÊ?
Ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÿâèëèñü íà
âñòðå÷ó ñïóñòÿ ïîë÷àñà, è òî ïîñëå íàñòîé÷èâîãî íàïîìèíàíèÿ
Àëåêñàíäðà Ñëóæàëîãî:
- Òàêîãî êîëè÷åñòâà æàëîá,
êàê íà ÍÓÊ, â Íîâîðîññèéñêå
íåò íè íà îäíó äðóãóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, - ñêàçàë
îí ïðè èõ ïîÿâëåíèè.
Êîíêðåòíî ïî êàæäîìó
àäðåñó â êîíôåðåíöçàëå ðàçáèðàòüñÿ íå ñòàëè — äîãîâîðèëèñü î âñòðå÷å â ñòåíàõ ÓÊ.

Èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ó ìíîãîýòàæêè íàéäåíî áåçäûõàííîå òåëî ñòàðóøêè, ïîñòóïèëà â ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî Íîâîðîññèéñêó
êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ âå÷åðîì 13 èþíÿ.
- Æåíùèíà áûëà â äîìàøíåì õàëàòå, îò ìåñòà,
ãäå îíà ëåæàëà, è äî îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà ìû îáíàðóæèëè ñëåäû âîëî÷åíèÿ, ðàññêàçàë замруководителя следственного
отдела Владимир Матвееев. - Ñðàçó óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü ïîãèáøåé íå óäàëîñü. Ýêñïåðòû
íàñ÷èòàëè íà åå òåëå 8 êîëîòî-ðåçàíûõ ðàí. Óòðîì
ñëåäóþùåãî äíÿ â ïîëèöèþ îáðàòèëàñü æåíùèíà ñ
çàÿâëåíèåì îá èñ÷åçíîâåíèè ìàòåðè, îíà îïîçíàëà
æåðòâó ïî ôîòîãðàôèÿì. Ñëåäñòâåííîé áðèãàäå
áûñòðî óäàëîñü âîññòàíîâèòü êàðòèíó ïðåñòóïëåíèÿ.
Âåðñèÿ ñëåäñòâèÿ òàêîâà: íàêàíóíå ìåæäó

ìàòåðüþ è ìëàäøåé äî÷åðüþ âîçíèê êîíôëèêò
íà áûòîâîé ïî÷âå. Íàõîäèâøàÿñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ äî÷ü ñõâàòèëà íîæ è óáèëà
æåíùèíó. ×òîáû ñêðûòü ñëåäû ïðåñòóïëåíèÿ, îíà
ïîäãîâîðèëà ðîäñòâåííèêà, íå èìåþùåãî îòíîøåíèÿ ê óáèéñòâó, ïîìî÷ü èçáàâèòüñÿ îò òðóïà.
- Îíè ïîëîæèëè òåëî â áîëüøóþ ñóìêó, âûçâàëè òàêñè è ïîãðóçèëè â áàãàæíèê ìàøèíû, - ãîâîðèò Ìàòâååâ. - Íå óñëûøàâ îò ïüÿíûõ ïàññàæèðîâ
âðàçóìèòåëüíîãî ìàðøðóòà ñëåäîâàíèÿ, òàêñèñò
âûñàäèë èõ ÷åðåç íåñêîëüêî êâàðòàëîâ. Ïîêà åõàëè,
êðîâü óáèòîé ïðîñî÷èëàñü â áàãàæíèê, åå ñëåäû ìû
ïîòîì íàøëè. Â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå æåíùèíà è ìóæ÷èíà ñ ïðåñòóïíîé ïîêëàæåé äîåõàëè äî
óëèöû Ñàêêî è Âàíöåòòè, âûøëè, îòòàùèëè òåëî
íåñ÷àñòíîé ïîä áàëêîí ìíîãîýòàæêè è áðîñèëè.
Ïîäîçðåâàåìàÿ àðåñòîâàíà, âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 105 ÓÊ «Óáèéñòâî», ðîäñòâåííèê ïîíåñåò óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
óêðûâàòåëüñòâî îñîáî òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Алексей Пименов.
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Широкие только перспективы
КАК ОТПРАЗДНОВАЛИ

Наступление жары совпало с официальным открытием курортного сезона в Широкой балке.
«НН» ехал на встречу с
Нептуном с большим энтузиазмом. Увы, порадовали нас только автокемпинг и цены на шашлык.

«КУЛЬТУР-МУЛЬТУР»
Разочаровало само мероприятие. Сравнивать есть с
чем, и мы надеялись, что нынче
будет, как минимум, не хуже
прошлогоднего. Надежды не
оправдались. Начало здорово
задержали — часа на полтора.
Когда вроде все уже было готово, на сцену вышли рабочие
с пилами, рулетками и молотками — вешать недостающий
баннер... Праздничную программу вели артисты театрастудии «Кукушкино гнездо».
Получилось на уровне местной
самодеятельности, все было
«потертым», начиная с костюмов и заканчивая программой.
Неофициально нам рассказали:
театралы буквально за несколько дней до мероприятия узнали,
что предстоит выступать, показали программу, которую многие видели уже неоднократно.
Подвела подготовка сцены
— часть мероприятия прошла
без электричества. Девушки в
шикарных нарядах с перьями
танцевали самбу без музыки,
номер был погублен. Как могли,
поддерживали зрители. Кстати,
отдыхающих можно было пересчитать по пальцам — массовку
создавали люди в футболках
«команда поддержки» — приехали поддерживать своих на

предстоящем творческом конкурсе «Жемчужина Черного
моря». Танцевальным коллективам, не будем показывать
пальцем, хочется сказать: пора
менять репертуар. Малышек,
которые тоже «хотели отдыхать
в Куршевеле, жить на Ривьере и
пить «Кровавую Мэри», а также
«морячек» мы видим буквально
на каждой городской тусовке.
Подведем итог. В последнее
время в городе прошло много
ярких мероприятий, видимо,
Широкой балке не досталось
то ли денег, то ли энтузиазма
организаторов. Снижая уровень
мероприятий, как можно повышать статус курортной зоны хотя
бы местного значения? Либо
делать хорошо, либо вообще не
затевать. А глава администрации
села Мысхако Павел Клейман
сказал на мероприятии, что
ждет наплыва гостей, динамика
посещения наших туробъектов
выросла на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Все
это прекрасно, но гостей мало
заманить, надо удержать. Чем?

«НЕУД» ЗА ВНЕШНОСТЬ
Есть опасение, что в этом
году в Широкой балке не захочет отдыхать даже часть
фанатов урочища. По острому замечанию туриста, здесь
«выскалила зубы» стройка
на набережной. Понятно, что
берегоукрепление в Широкой
балке ведется во благо, но пугают сроки окончания работ —
2019 год. Бесконечные заборы,
бетонные стены, строительные
леса — неужели нельзя все это
как-то замаскировать? Нас ли
учить строить «потемкинские

деревни»? Не для показухи,
хотя бы для приличия. Остается
смотреть в сторону прекрасного
открытого моря, а на остальное
просто закрыть глаза. Как,
например, на объявления об
аренде «шИзлонгов», расклеенные на столбах пляжа «Метроклуба». Ребята, побойтесь бога
грамматики, он вас накажет.
Кстати, аренда шезлонга, или
двух под навесом, или же со
столиком обойдется от 200 до
800 рублей в зависимости от
времени суток и комплектации.
Пользуясь случаем, мы отправились посмотреть на территории «Метроклуба» бюст
Владимира Путина, установленный там по инициативе
товарищей из Всероссийской
общественной организации
«Трудовая доблесть России»,
филиал которого базируется
здесь. Действительно, скульптура имеет место быть, причем с
благодарностью за возвращение
исконно русских земель.
Прошлись по кафешкам. Тут
тоже не все гладко. Кофе или
молочный коктейль делают не
везде, в основном чай. Впрочем,
«беда» начала каждого сезона
— отсутствие половины блюд,
указанных в меню. Главное,
чтобы они появились потом.
Цены на воду, мороженое, шаурму и шашлыки приемлемые,
от городских отличаются мало,
буквально на несколько рублей.
А вот в крытом кондиционированном магазине стоимость
молока, йогурта, колбас и сыров
начинает «кусаться» — на 20-60
рублей дороже, чем в городе. Из
«вкусненького» на набережной
продается много клубники,

Галина Караяни, бухгал“тер:

- Ìû, íàó÷åííûå ãîðüêèì
îïûòîì ïîòðåáèòåëè, ñìîòðèì
óæå íå íà ñðîê ãîäíîñòè ïðîäóêòîâ, à íà äàòó ïðîèçâîäñòâà,
ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû «ãîðÿùèå»
òîâàðû «ñëó÷àéíî» íå îêàçàëèñü
ñðåäè ñâåæèõ, è âñå ðàâíî «ïðîêàëûâàåìñÿ». Çà ïîñëåäíèå òðè
äíÿ êóïèëà ïðîêèñøåå ìîëîêî è
ñëèâêè. Ïðè÷åì ìîëîêî «äîëãîèãðàþùåå», ñðîê ãîäíîñòè
èñòåêàë ÷åðåç ïÿòü ìåñÿöåâ. Âîò
êàê ìîæíî áûëî åãî ïðîêâàñèòü?!
Ó òîðãîâëè ãäå-òî åñòü ñëàáûå
ìåñòà èëè ïðè äîñòàâêå òîâàðà,
èëè ïðè õðàíåíèè. Ìîæåò, õîëîäèëüíèêè îòêëþ÷àþòñÿ?

“Азрет Суенбаев, индивидуальный предприниматель:

- Ïîçäíî âå÷åðîì âîçâðàùàëñÿ â ìàðøðóòêå äîìîé, ñèäèò
äåâóøêà íàïðîòèâ. Âîøåë ïàðåíü
êàâêàçñêîé âíåøíîñòè è íà÷àë
ê íåé ïðèñòàâàòü. ß çàñòóïèëñÿ
çà íåå, íà áëèæàéøåé îñòàíîâêå
âûøâûðíóë åãî èç ñàëîíà. ß òîæå,
êàê ãîâîðèòñÿ, óðîæåíåö Êàâêàçà,
è ìíå ñòûäíî, ÷òî ñðåäè íàñ åñòü
òàêèå êîçëû, êàê òîò ïàðåíü.
Андрей Марковский, гео“дезист:

- Êàê è âñå ãðàæäàíå Ðîññèè,
ÿ î÷åíü áîëåçíåííî âîñïðèíÿë
íàø ôóòáîëüíûé ïðîâàë. Îñî-

áåííî íà ôîíå îïóáëèêîâàííîé
èíôîðìàöèè î çàðïëàòàõ èãðîêîâ ñáîðíîé. Òàêèå áàáêè ëþäè
ãðåáóò, à ðàáîòàòü íå õîòÿò! Âåäü
ôóòáîëèñò, òðåíåð — ýòî òàêèå
æå ïðîôåññèè, êàê èíæåíåð èëè
âðà÷. Äà íà ïàöàíîâ âî äâîðå
ñìîòðåòü èíòåðåñíåé — òàì è
ñòðàñòü, è ëþáîâü ê ôóòáîëó...
Казаревич, тренер
“поАлина
фитнесу:

- Ìû ñ ñåìüåé óæå êîòîðîå
ëåòî ïðèåçæàåì îòäûõàòü â Íîâîðîññèéñê - áðàò êóïèë çäåñü
æèëüå. Ñàìè æèâåì íà Êàì÷àòêå.
È âîò ÷òî ðàäóåò: ñ êàæäûì ãîäîì
íà ïëÿæàõ ðàñòåò ÷èñëî ëþäåé ñ
ôèãóðàìè, êîòîðûå íå ñòûäíî
ïîêàçàòü. Âèäíî, ÷òî ôèòíåñ ó âàñ
ðàçâèâàåòñÿ, ÷òî ëþäè áåãàþò,
èãðàþò â òåííèñ, çàíèìàþòñÿ
íà ìíîãî÷èñëåííûõ îòêðûòûõ
ïëîùàäêàõ. Ïî ïîëíîé ïðîãðàììå
èñïîëüçóþò âîçìîæíîñòè òåïëîãî
êëèìàòà!
Наталья Иващенко, пен“сионерка:

- Ïîøëà îòïðàâèòü çàêàçíîå
ïèñüìî íà ïî÷òó â 14 ìèêðîðàéîíå. Ïîïàëà â àä. Ïðîñòîÿëà äâà
ñ ïîëîâèíîé ÷àñà â òîëïå ïîëó÷àòåëåé ïîñûëîê è áàíäåðîëåé.
Ðàáîòíèêè ïî÷òû óõîäèëè èñêàòü
ïîñûëêè, êàæäûé ðàç ïðîïàäàëè
ìèíóò íà äåñÿòü. Îíè òàì â êó÷å
ó íèõ âàëÿþòñÿ, ÷òî ëè? Íèêòî íå

Алевтина Коваленко.

Только хорошие слова хочется сказать о IV международном
конкурсе «Жемчужина Черного
моря-2016», для которого Широкая балка стала площадкой

Сестры милосердия должны
не только словом утешать болящих, но и уметь оказать им
начальную медицинскую помощь. Такое пожелание волонтерам Русской православной церкви прозвучало на
первом съезде сестричеств
Новороссийской епархии.

Калинина, житель
“16Любовь
микрорайона:

- Ìîé ìóæ, èíâàëèä ïåðâîé
ãðóïïû, æèâåò òîëüêî áëàãîäàðÿ
èñêóññòâåííîé ïî÷êå, òðè ðàçà â
íåäåëþ åçäèò â äèàëèçíûé öåíòð.
Äîáèðàåòñÿ íà îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå, èíîãäà ÿ åãî ñîïðîâîæäàþ. Âîäèòåëè ìàðøðóòîê
¹1 è 19 íàñ óæå çíàþò, è åñëè íà
îñòàíîâêå íåò äðóãèõ ïàññàæèðîâ,
íàìåðåííî ïðîåçæàþò ìèìî, èëè
åùå ñòðàøíåå — ïåðåä íàøèì
ëèöîì çàõëîïûâàþò äâåðü. È âñå
èç-çà òîãî, ÷òî ó íàñ ëüãîòíûé
ïðîåçäíîé áèëåò. Åñëè íàì íåëüçÿ åõàòü ñ ïðîåçäíûì, åñëè ýòî
íåçàêîííî, òî çà÷åì åãî âûäàþò
è ïðîäàþò? Ïðîåçäíîé áèëåò
âîäèòåëåé ïðîñòî áåñèò, âñëåä
ëåòÿò îñêîðáëåíèÿ («âàëè-âàëè,
êîðîâà!»). Çà ÷òî? Åñëè áû ìóæ
õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâîâàë, ìîã
âîçèòüñÿ ñ ìåëî÷üþ, óæå è áåç
ïðîåçäíîãî áû åçäèë, ëèøü áû íå
âèäåòü ýòîãî õàìñòâà. Íà ìàðøðóòå
¹1 åñòü æåíùèíà-âîäèòåëü, îíà
åäèíñòâåííàÿ íèêîãäà ìèìî íå
ïðîåäåò, íå îáèæàåò.

ЛОВЦЫ ЖЕМЧУГА

в этом году (раньше в Элисте,
Сочи, Крыму). Организаторы
весьма благодарили управления
администрации по туризму и
культуре. Руководитель Центра
реализации творческих проектов
из Волгограда и главный организатор конкурса Наталья Светлая
рассказала, что наши здорово
помогли. Цель конкурса — поиск
талантов. Задача — чтобы певцы,
танцоры, театралы, циркачи и
прочие «жемчужины» отдохнули на море. Остается надеяться
на детское восприятие, которое
далеко от критического.
Тина Троянская.

На бога надейся,
а уколы делать учись

ñîðòèðóåò? ß íå çíàþ, êàê äîëæåí
áûòü íàëàæåí ýòîò ïðîöåññ, íî
ÿâíî íå òàê. Õîòåëà ìàõíóòü ðóêîé
è ïîåõàòü â äðóãîå îòäåëåíèå, íî
êîëëåãè ïî î÷åðåäè òîëüêî ïîñìåÿëèñü — âåçäå îäíî è òî æå.

МИЛОСЕРДИЕ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Провал, обида, почта

вишни, черешни, абрикосов,
малины.
В этот вечер по Широкой
балке было легко проехать, есть
где оставить машину. Мы спокойно припарковались в автокемпинге на 200 мест, заплатив
за это удовольствие 100 рублей.
Зато уже в субботу случился
транспортный коллапс.

Êàê çàìåòèë

руководитель епархиального отдела по социальному
служению и благотворительности протоиерей Андрей Шамро, â êðàå â 2014 ãîäó

ñåñòðè÷åñòâà îñíîâàëè òîëüêî â Íîâîðîññèéñêå è
Òåìðþêå, ñåé÷àñ îíè åñòü â Êðûìñêå, Àíàïå, Ñëàâÿíñêå. Èõ ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñîáðàëèñü íà ñâîé
ïåðâûé ñúåçä, ÷òîáû îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ðàáîòû.
Äîáðîâîëüöû òåïåðü ïîìîãàþò ëþäÿì íå
òîëüêî â áîëüíèöàõ, îðãàíèçîâàíû öåëûå ñëóæáû ìèëîñåðäèÿ, îíè ó÷àñòâóþò â áîëüøèõ ïðîåêòàõ. Â Àíàïå ïðè õðàìå ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî îòêðûëàñü ïåðâàÿ áîãàäåëüíÿ (äîì
ìèëîñåðäèÿ), ãäå ïðîæèâàþò ëþäè â êðèçèñíîì
ïîëîæåíèè, îñòàâøèåñÿ áåç êðûøè íàä ãîëîâîé.

Помощник благочинного Крымского
района Марина Лебедева ïðèâåëà ïðèìåð

èíîãî ñîöèàëüíîãî ñëóæåíèÿ — êîãäà ó÷èòåëü
ðèñîâàíèÿ äàåò áåñïëàòíûå óðîêè äåòÿì, ÷üè
ðîäèòåëè íå ìîãóò çà íèõ çàïëàòèòü. Старшая

новороссийской службы милосердия
«Благостыня» Виктория Ломака ðàññêàçà-

ëà, ÷òî ìàëîîáåñïå÷åííîé ñåìüå, êîòîðàÿ ñîñòîèò

íà ó÷åòå êàê «òðóäíàÿ», âîëîíòåðû íàøëè íà
êîðîòêèé ñðîê æèëüå è çà ýòî âðåìÿ âñåì ìèðîì
ñäåëàëè ðåìîíò.
Ãëàâíîå ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ âèäÿò â òîì, ÷òîáû ïîìîãàòü ìàëåíüêèì è
áîëüøèì ïàöèåíòàì áîëüíèö. Â Íîâîðîññèéñêå
òàêèõ äîáðîâîëüöåâ áîëüøå âñåãî – 50 ÷åëîâåê,
êàê çàìåòèëà Âèêòîðèÿ Ëîìàêà, ýòî ìîãó÷àÿ êó÷êà. Âñå æåíùèíû çàíÿòû äîìà è íà ðàáîòå, õîäÿò
â ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íå äëÿ ãàëî÷êè, à
÷òîáû ïî-íàñòîÿùåìó áûòü ïîëåçíûìè, ãðàôèê
èõ äåæóðñòâà ðàñïèñàí íà ìåñÿö âïåðåä.
Íà ñúåçäå âñå ìîãëè çàäàòü èíòåðåñóþùèå
âîïðîñû замначальника новороссийского
управления здравоохранения Оксане
Сычевой. Ñïðàøèâàëè, êàê ñåñòðàì ìèëîñåðäèÿ

íà÷àòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîíêðåòíûì ëå÷åáíûì
ó÷ðåæäåíèåì. Îêàçûâàåòñÿ, ñ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ñòîðîí. Íåêîòîðûå
äîáðîâîëüöû æàëîâàëèñü, ÷òî èì â áîëüíèöàõ
íå âûäåëÿþò äàæå çàêóòêà äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ.
Ìåäðàáîòíèêîâ ñðåäè ïðèñóòñòâóþùèõ –
åäèíèöû. À íàäî, ÷òîáû âñå ñåñòðû ïîëó÷èëè
íàâûêè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Заместитель директора новороссийского
медколледжа Эльвира Нижегородцева

ãîâîðèëà î âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ
ìåäñåñòðû íà âå÷åðíåì îòäåëåíèè. À åùå
ïðîãîâàðèâàëñÿ âàðèàíò îðãàíèçàöèè êðàòêîâðåìåííûõ êóðñîâ, ãäå âîëîíòåðû áû ïîëó÷èëè
õîòÿ áû íà÷àëüíûå íàâûêè îêàçàíèÿ ïîìîùè
áîëüíûì. Òàêàÿ ó÷åáà – äåëî âðåìåíè.
Светлана Александрова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 24 по 30 июня по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

24.06

25.06

26.06

28.06

29.06

30.06

+23... +30

+22... +29

27.06

+21... +30

+23... +31

760 мм рт.ст., ветер 8-15 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 15:34
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, СВ
влажность 59%, долгота дня 15:34
благоприятный день

+21... +29

761 мм рт.ст., ветер 10-19 м/с, СВ
влажность 54%, долгота дня 15:34
благоприятный день

+21... +30

758 мм рт.ст., ветер 11 м/с, СВ
влажность 49%, долгота дня 15:33
благоприятный день

+20... +29

755 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 49%, долгота дня 15:33
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В
влажность 59%, долгота дня 15:32
благоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 1 м/с, ЮВ
влажность 55%, долгота дня 15:32
благоприятный день
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Первая совместная «Ипотечная среда» прошла на
прошлой неделе в ДК «Адмирал». Банк «Возрождение» и компания «Кубаньжилстрой» собрали заинтересованных новороссийцев, чтобы раскрыть секреты
успешной покупки квартиры на заемные деньги.

Как живешь, село?
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Елена Калашникова

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С

егодня покупка жилья с
привлечением кредитных
средств достаточно востребована. Как не прогадать, вступая
на непростой путь ипотечного
заемщика? Как выбрать ту самую долгожданную и надежную
крепость? Вопросов к старшему
специалисту отдела продаж компании «Кубаньжилстрой» Оксане
Лаптевой и представителям
банка в лице заместителя управляющего Ирины Мастюгиной, а
также менеджера по ипотечному кредитованию Виктории
Подгорной было немало.

на приобретение жилья напрямую у застройщика.

О НЮАНСАХ

В качестве первоначального взноса банк разрешает
использовать материнский
капитал. Если доходов одного
заемщика недостаточно, возможен ипотечный кредит с
привлечением созаемщиков.
Их может быть трое, обычно это члены семьи. Не все
городские банки работают с
так называемыми нестандартными заемщиками, которым
не всегда просто подтвердить
размер своих доходов, — речь
о моряках, предпринимателях.
«Возрождение» охотно работает и с этими категориями.

О ПРОЦЕНТАХ

Ставки по всем кредитам
сегодня низкими не назовешь: в
разных банках по потребительским займам достигают 22 процентов, а ниже 15 и не ищите. И
тут первое преимущество ипотеки – ставки по ней существенно ниже, чем по другим видам
кредитов. Банк «Возрождение»
сегодня предлагает ипотеку
для покупки готового или строящегося жилья по программе
субсидирования процентной
ставки Правительством РФ под
11,85 процента годовых. Такая
ставка является одной из самых
выгодных в нашем городе. А
длительный срок, на который
можно взять кредит, позволяет
сделать платежи максимально
приемлемыми для заемщика.

ОБ УСЛОВИЯХ

Выгодные ипотечные программы банкиры имеют возможность предложить потому,
что работают в рамках системы
государственной поддержки
рынка. Для клиентов банков
это означает, что госпрограмма
определяет минимальный первоначальный взнос в размере 20
процентов от стоимости жилья
и максимальную сумму кредита
– до 3 млн рублей в регионах, до
8 млн рублей в Москве и СанктПетербурге. Третье условие
— обязательное страхование
жизни заемщика и предмета
залога — покупаемой квартиры.
Программа распространяется

«КЖС» — первое, что должен
сделать покупатель, планируя
приобретение жилья.

О НАДЕЖНОСТИ
ЗАСТРОЙЩИКА

За деньгами в банк новороссийцы обращаются после того,
как присмотрели квартиру.
Сегодня, напуганные случаями
мошенничества на этом рынке,
будущие новоселы все больше
внимания уделяют надежности
компании-застройщика. По
мнению банкиров, которые
работают только с аккредитованными застройщиками,
одной из таких проверенных
строительных компаний в Новороссийске является ООО
«Кубаньжилстрой». Сегодня
она предлагает к продаже
сразу несколько домов в 15 микрорайоне, вблизи Алексино и
на улице Суворовской. К концу
года на продажу будет выставлено еще несколько объектов.

О БОНУСАХ

Определившись с застройщиком, нужно взять себе за
правило внимательно следить
за бонусными программами и
акциями, которые «Кубаньжилстрой» проводит регулярно. И
если цена квадратного метра
зависит от площади квартиры
и сроков сдачи объекта, то
7 процентов скидки сегодня
получают все ипотечники без
исключения. А при оплате 100
процентов стоимости жилья добавляются еще и дополнительные приятные бонусы. Поэтому
подписка на новости на сайте

О ЦЕНАХ НА КВАДРАТ

В кризис трудно говорить
о фиксированной цене, но тем
не менее «Кубаньжилстрой» в
договоре прописывает ее неизменность — при любых колебаниях экономики цена останется
первоначальной. Стоимость
квадратного метра зависит от
многих причин. К примеру,
от близости к центру города.
Поэтому квартиры «КЖС» доступнее в 15 микрорайоне. Стабильный интерес прогнозируют
аналитики компании к жилому
комплексу «Адмирал» (на территории бывшей моршколы),
домам на улицах Цедрика, Суворовской и Московской. Стоимость однокомнатной квартиры
начинается от 1,6 миллиона
рублей. Трехкомнатную можно
приобрести за 3,1 миллиона
(это без учета скидок и акций).
Как правило, однушки разбирают в первую очередь. Но нередки случаи, когда в процессе
строительства будущие новоселы меняют планы и, доплатив,
оформляют договор на двух- или
трехкомнатную. А дефицитные
однокомнатные тут же появляются в продаже.

О СЕКРЕТАХ

Все об этом знают, но не все
умеют пользоваться, считают и
банкиры, и строители. Речь о
досрочном погашении ипотечного кредита. Сегодня средняя
длительность такого займа в
России — 7 лет. То есть берут
деньги и на более долгий срок,
но основная масса погашает
его за 7 лет. Чтобы оптимизировать свои расходы по возврату заемных средств, стоит
брать ипотеку на длительный
срок, не ставить себя в жесткие
рамки и делать постоянное
досрочное погашение. Досрочные платежи идут на погашение основного долга. Чем чаще
делаете досрочку, тем меньше
переплата по процентам. Это
наиболее актуально в первые
годы выплат по кредиту, когда
банк начисляет максимальные
платежи по процентам.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА
КОММЕРЧЕСКИХ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»
(15 мкр., г.Новороссийск).

Телефон

303-505 .

ÐÅÊËÀÌÀ

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

У правильной
ипотеки свои секреты

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

В первых числах июля в
дома городских окраин
и сел придут люди в
темно-синей форме с
темно-синими портфелями. Знайте: эти люди
работают в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Êàê ðàññêàçàëà

начальник городского управления статистики Евгения Бабаева íà ñîâå-

ùàíèè, ïðîâåäåííîì â «áåëîì äîìå»,
ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà èäåò äàâíî,
êîëëåêòèâ ñáîðùèêîâ èíôîðìàöèè
ïîäîáðàí îïûòíûé, âñå ó÷àñòâîâàëè
â ðàçëè÷íûõ ïåðåïèñÿõ. Ðåøåíî, ÷òî
â 2016 ãîäó äîñòàòî÷íî áóäåò 46 ïåðåïèñ÷èêîâ, èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïîäíèìóò ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû.
Íà îêðàèíàõ ãîðîäà îíè ïîÿâÿòñÿ íà
ó÷àñòêàõ, êîòîðûå îïðåäåëèë Ðîññòàò,
à âîò â ñåëå áóäóò ïåðåïèñûâàòü âñåõ
ôåðìåðîâ, âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ,
æèëûå äîìà è ñàäîâûå òîâàðèùåñòâà.
È òàê äî ñåðåäèíû àâãóñòà.
Êðîìå óíèôîðìû, ïåðåïèñ÷èêà
îòëè÷àåò áåéäæèê ñ ÔÈÎ äëÿ èäåíòèôèêàöèè, ìîæíî ïîòðåáîâàòü è
ïàñïîðò. Ïîëàãàþò, ÷òî ìàêñèìóì
20-25 ìèíóò õâàòèò, ÷òîáû ñîáðàòü
èíôîðìàöèþ î ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè,
à äëÿ ïåðåïèñè ÈÆÑ âðåìåíè ïîíàäîáèòñÿ è òîãî ìåíüøå. Ñâåäåíèÿ
ôèêñèðóþòñÿ ñî ñëîâ æèòåëåé, îõðàíå
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ áóäóò óäåëÿòü
áîëüøîå âíèìàíèå. Òðóäèòüñÿ ïåðå-

ïèñ÷èêè íàìåðåíû áåç âûõîäíûõ, ñ
ðàííåãî óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ èì ïîìîãóò â ýòîì 54
àâòîìîáèëÿ ïðåìèóì-êëàññà, êîòîðûå
Ðîññòàò çàêóïèë, ñóäÿ ïî èíôîðìàöèè
ôåäåðàëüíîé Ñ÷åòíîé ïàëàòû, èìåííî
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòîé ïåðåïèñè. Ñîáðàííóþ èíôîðìàöèþ áóäóò ïðîâåðÿòü
ñ äàííûìè ïîõîçÿéñòâåííîãî ó÷åòà, è
âîò çäåñü ìîæåò âîçíèêíóòü çàêàâûêà.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòèõ äàííûõ íåò â ñåëàõ Áîðèñîâêà è Êèðèëëîâêà, ìíîãî ëåò
íàçàä èõ èçúÿëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû, è áóìàã ñëåä ïðîñòûë.
Âëàñòè è ðàáîòíèêè ãîðñòàòà ïîïðîñèëè êàçàêîâ è ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïåðåïèñ÷èêàì, âñïîìèíàÿ, êàê
â ñòàíèöàõ Ðàåâñêîé è Íàòóõàåâñêîé
áûëè ñëó÷àè, êîãäà íà íèõ áðîñàëèñü ñ
âèëàìè è ñïóñêàëè ñîáàê. ×òîáû ñåëÿíå
áëàãîñêëîííî îòíîñèëèñü ê âàæíîìó
ãîñóäàðñòâåííîìó äåëó, äàæå îáúÿâëåí
êîíêóðñ ÷àñòóøåê. Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà íàïèñàëà
íåñêîëüêî òåêñòîâ è íàäååòñÿ ïîëó÷èòü
ãëàâíûé ïðèç — 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Äàæå åñëè íå ïîëó÷àò, çàòî îïûò êàêîé!
Âîçìîæíî, ëþäè áîÿòñÿ, ÷òî ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ áóäóò èñïîëüçîâàíû
ïðîòèâ íèõ, âåäü ïðè Ñòàëèíå íàëîã
ââîäèëè íà êàæäîå ïëîäîâîå äåðåâî,
êîðîâó. Ñåé÷àñ æå ñâåäåíèÿ ìîãóò
ïîìî÷ü â ñîñòàâëåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîãíîçîâ, ïîíÿòü, êàêóþ àíòèêðèçèñíóþ ñòðàòåãèþ âûáèðàåò íàñåëåíèå.
Óæå åñòü äàííûå, ÷òî íà ïðèóñàäåáíûõ
ó÷àñòêàõ ñòàëè ìåíüøå ñòðîèòü è áîëüøå ñàæàòü êàðòîôåëÿ, âìåñòî öâåòîâ
ëþäè ÷àùå ïîêóïàþò ñåìåíà îâîùíûõ
êóëüòóð, ðàçâîäÿò ìåëêóþ æèâíîñòü.

Жара, а мы все о зиме
Предприятия Кубани накопили долги за газ на 2,6 млрд
рублей. 80 процентов этой суммы приходится на 12
предприятий, расположенных в 11 муниципалитетах.

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко ïîðó÷èë ãëàâàì
ìóíèöèïàëèòåòîâ âçÿòü ñèòóàöèþ ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî äîëãè
çà ýíåðãîðåñóðñû ìîãóò ñòàòü ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé äëÿ íèõ ïðè âõîæäåíèè
â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä. Îí îòìåòèë, ÷òî ñèòóàöèÿ êàê â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà
ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû íà íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïîëó÷èëè íå âî âñåõ
ìóíèöèïàëèòåòàõ, íå äîëæíà ïîâòîðèòüñÿ. Ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
íåîáõîäèìî çàâåðøèòü äî 1 îêòÿáðÿ.
Фермеры будут продавать
алкоголь ночью
Кубанские фермеры и ИП-сельхозтоварпроизводители
смогут торговать алкогольной продукцией по ночам.

Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåãèîíàëüíûé çàêîí «Îá óñòàíîâëåíèè îãðàíè÷åíèé â ñôåðå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è áåçàëêîãîëüíûõ òîíèçèðóþùèõ íàïèòêîâ» ïðèíÿëè ïàðëàìåíòàðèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ êðàÿ. Ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó äîêóìåíòó, ôåðìåðû è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå ïðèçíàíû ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè, ïðè
îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñìîãóò òîðãîâàòü àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé
â íî÷íîå âðåìÿ — ñ 22.00 äî 11.00, ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.
Готовится реестр кубанских
застройщиков
В Краснодарском крае приступили к формированию
открытого списка строительных компаний, который
поможет жителям сориентироваться на рынке нового жилья. Сейчас в реестре застройщиков Кубани
есть информация о 42 строительных компаниях из 300
официально зарегистрированных.

Â íîâîì ðàçäåëå «Ðååñòð çàñòðîéùèêîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ» îòðàæåíà
êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ. Êðîìå òîãî, íà êàæäóþ ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ, ïðåäñòàâëåííóþ â ñïèñêå, çàâåäåí òàê íàçûâàåìûé «ïàñïîðò çàñòðîéùèêà», â êîòîðîì
ïðîïèñàíû 17 ïóíêòîâ, ïîêàçûâàþùèå àêòóàëüíîå ïîëîæåíèå äåë îðãàíèçàöèè
è åå ñîñòîÿòåëüíîñòü. Â ðååñòðå åñòü èíôîðìàöèÿ î ñðîêå ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ, ðàçìåðå óñòàâíîãî êàïèòàëà, íàëè÷èè ôèëèàëîâ (äî÷åðíèõ ñòðóêòóð),
ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ è ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ ñ îöåíêîé íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü è äèíàìèêîé ðàçâèòèÿ çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà, à òàêæå íàëè÷èå
ôàêòîâ íàðóøåíèÿ äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðè âîçâåäåíèè îáúåêòîâ.
«Åñëè çàñòðîéùèê ãîòîâ ïîêàçàòü ïðîçðà÷íîñòü ñâîåé ðàáîòû, ïðåäîñòàâèâ
èíôîðìàöèþ îò óñòàâíîãî êàïèòàëà äî îáðàçîâàíèÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, ýòî ãîâîðèò
îá îòêðûòîñòè êîìïàíèè. Â ðååñòðå òàêæå óêàçàíû îáúåìû ââîäèìîãî æèëüÿ
çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà. Åñëè êîìïàíèÿ ðàáîòàåò íà ðûíêå ìåíüøå ýòîãî ñðîêà è
ïðåäëàãàåò íèçêóþ öåíó, ñòîèò çàäóìàòüñÿ, íóæíî ëè åé äîâåðÿòü», – öèòèðóåò вице-губернатора Юрия Гриценко ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè êðàÿ.
Елена Онегина по материалам электронных СМИ.
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ÁÓÄÅÌ ÄÅÐÆÀÒÜÑß
ÄÀËÜØÅ...
Экономическая тема доминировала на очередном
заседании городской Думы — депутаты рассмотрели
и приняли поправки в местный бюджет, согласились с
коллегами из Законодательного собрания края (ЗСК) в
оценке исполнения планов развития Кубани в прошлом году и немного порадовались итогам работы
городской экономики за четыре месяца 2016-го.

И

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

ÏÎÐÀ ÓÏÎÐßÄÎ×ÈÒÜ
ØÀËÜÍÓÞ ÑÒÐÅËÜÁÓ
Комитет по вопросам ЖКХ
и градостроительной политики вновь отправил на
доработку проект местных правил по содержанию объектов внешнего благоустройства и
санитарного состояния
городских территорий.

С

толь упорная и скрупулезная работа по их модернизации объясняется тем, что
документ неизбежно изменит
не только внешнюю среду и
условия нашей жизни, но и
общественные отношения.
Над поправками в правила
организации содержания объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
городских территорий новый
состав комитета начал работу
осенью прошлого года. Депутаты сошлись во мнении, что за
13 лет с момента их принятия
в системе ЖКХ и в градостроительстве произошли серьезные
изменения, и муниципалитет
должен идти в ногу со временем. На заседании 16 июня
председатель комитета Сергей
Канаев предложил коллегам
продолжить шлифовку документа. Например, не смущает
ли предложение дублировать
названия улиц на английском
языке? За чей счет это будет
делаться, учитывая финансовые
трудности местного бюджета?
И в какие сроки? Решили, что
город к этому не готов.
Бурную дискуссию вызвал
пункт о запрете бельевых кронштейнов на балконах, выходящих на центральные улицы. Кто
будет определять, какие улицы
центральные, а какие — нет?
Кто будет понуждать владельцев квартир демонтировать
веревки? Кто — штрафовать? Во
что превратятся дворы, когда
все понесут белье туда? Противники вывешивания «труселей» задавали вопрос: «Видели,
чтобы в Париже белье висело
на балконах?». Ответ: «А я в
Париже не была!». Говорили,
что эта норма работать не будет,
что создается проблема и для
населения, и для власти. Однако
решили: поскольку речь идет о

культуре, то пункт пусть остается. Интересно, что именно борьба с исподним, вывешенным на
всеобщее обозрение, становится вечным городским сюжетом
— она горячо волновала и в
2002 году, и в конце лета 2008
года, и зимой 2010 года (тогда
пытались организовать борьбу
за эстетическое состояние балконов, грозили штрафами юридическим и физическим лицам).
СМИ ерничали, что, мол, власти
заставят всех снять трусы... И
тоже вспоминали Париж как
образец, и тоже парировали:
загляните в 11-й квартал «того
Парижу», где живут выходцы из
бывших французских колоний, и
не такое еще увидите...
А вот норму, запрещающую
ходить по газонам и лежать на
них, дружно решили исключить. Для чего эта трава, если
не для людей? Во многих развитых странах народ свободно
лежит на газонах и ничего
страшного нет. Отказались и
от запрета на решетки на окнах первых этажей. Начальник
управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Агапов, поддержав это решение,
резонно заметил: сначала надо
обеспечить безопасность граждан, а потом уже запрещать
защиту жилья столь неэстетичным способом, как решетка.
Спорили и насчет запрета
фейерверков. Жалоб на взмывающие в ночное небо декоративные огни, на звуки взрывов
депутаты получают много. Чаще
всего достается тем, кто живет
поблизости от кафе. Председатель Думы Александр Шаталов сообщил, что на короткой
улице Малоземельской девять
таких заведений, почти каждый
вечер там что-то празднуют,
заказывая эту забаву. Может
быть, установить для запуска
фейерверков определенные
места? Или «наезжать» на кафе,
посетители которого хотят пострелять? Или ограничить эти
шоу временным отрезком, к примеру, до 22 часов? Предложения
будут прорабатывать, а заодно
думать, в какой форме донести
этот документ до населения.
Не оставляет комитет попыток наладить работу по си-

стематическому составлению
рейтинга управляющих компаний и его обнародования.
Думцы полагают, что это станет
стимулом для УК работать качественно, развиваться самим
и развивать цивилизованный
коммунальный бизнес. Первый
и последний рейтинг появился в
декабре прошлого года. Управляющим компаниям многое
в нем не понравилось, пошли
жалобы на необъективность,
неполноту критериев.
Замглавы города Александр
Служалый рассказал, что муниципалитет обсудил эту проблему с руководством государственной жилищной инспекции
края, там подсказали выход:
нужно создать общественный
совет, от его имени можно
давать оценку. Разработано положение, определяющее полномочия совета, выборы в него,
критерии для составления
рейтинга, документ проходит
согласования. Надеются, что
в июле совет начнет работать,
и появится-таки рейтинг УК.

Е

диногласно депутаты поддержали предложение Сергея Канаева инициировать переговоры о дальнейшей судьбе
архива института «Новоросгражданпроект». Материалы, накопленные институтом за 70
лет существования, очень важны. Сегодня ситуация такова:
здание на улице Энгельса, где
находился институт, продано,
и получить из архива документацию порой непросто. Идею
поддержал Дмитрий Агапов, сообщив, что без архивных материалов невозможно принять адекватных решений, рассматривая
проекты перепланировок, реконструкций, капремонта, перевода
помещений из жилого в нежилое. Представители городского
архива согласны подключиться
к работе по оценке и сортировке документации. Депутаты
создают рабочую группу, куда
войдут и они, и руководители
администрации, и сотрудники
городского архива, ей поручат
вести переговоры с собственником института.
Матвей Прокопенко.

так, местный бюджет дополнительно получает почти 145
миллионов рублей. Часть этих денег заработали сами
(23,7 миллиона руб.), остальное подкинул край. Добавку потратят на различные цели: реконструкцию дороги в Абрау-Дюрсо,
переселение граждан из ветхих и аварийных домов, оплату
электроэнергии, потребленную городскими троллейбусами, на
повышение уровня средней зарплаты, развитие системы водоснабжения и дошкольного образования и т.д.
Что касается итогов развития в минувшем году, то в постановлении ЗСК город-герой не значится ни в числе передовиков, ни в числе отстающих, что уже неплохо. Потихоньку, но
развивались, и обошлось без провалов. Кубань, несмотря на
кризис, держится.
Куда интереснее цифры развития экономики города в начале
2016 года. Новороссийск, как сообщил зампред комитета по финансово-бюджетной политике Сергей Панченко, вышел на втрое место
среди 44 кубанских территорий по социально-экономическим
достижениям. Наиболее способствовал этому транспортный
комплекс, где отмечен сильный рост производства. Вырос товарооборот, а также прибыль предприятий, убытки снизились
почти в три раза, сократилось число убыточных предприятий.
В городе, судя по представленному горадминистрацией отчету, среднемесячная зарплата работников крупных и средних
предприятий составила 35,9 тысячи рублей, то есть увеличилась
на 4,2 процента. Можно только порадоваться за тех, кто работает
на таких предприятиях. Интересно было бы и узнать, много ли
таких счастливчиков? Так что деньги, оказывается, есть, будем
держаться и дальше.
Однако есть и снижение производства, отчасти оно объясняется падением потребительского спроса: меньше сдали в
эксплуатацию жилья, меньше выпустили сельхозпродукции,
металла, цемента... Власти подготовили отдельный план, который
должен помочь повысить эффективность развития экономики.
Дума внесла поправки в документ, регламентирующий порядок предоставления сведений о доходах и расходах местных
чиновников и членов их семей. Утверждено и положение о порядке ведения реестра городской собственности.
Матвей Владимиров.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

«ÇÀÏÀÄÍÛÉ» ÒÎÐÃÓÅÒ
ÒÅÏÅÐÜ Ñ ÍÎÂÛÌ
ÕÎÇßÈÍÎÌ
На комитете по имущественным отношениям
городской Думы прояснилась судьба Западного
рынка и перспективы его
развития.

З

à÷èñòêà òàê íàçûâàåìîãî îïòîâîãî
îâîùíîãî ðûíêà íà åãî òåððèòîðèè
âûçâàëà æèâîé èíòåðåñ ãîðîæàí. Èþíüñêèå ëèâíè îòëè÷íî îòìûëè ïëîùàäêó îò
îñòàòêîâ îâîùíîãî ðàçâàëà è âûçâàëè
âîëíó ñëóõîâ. Íàèáîëåå óñòîé÷èâûé —
îñâîáîæäàþò ìåñòî äëÿ âòîðîãî â ãîðîäå
«Ìàêäîíàëüäñà».
Îêàçûâàåòñÿ, èçìåíåíèÿ íà÷àëèñü
ïîñëå ñìåíû ñîáñòâåííèêà îáúåêòà. Ê
ïðåæíåìó âëàäåëüöó ó ãîðîäñêèõ âëàñòåé
áûëè áîëüøèå ïðåòåíçèè, â îñíîâíîì
ïî ïîâîäó àíòèñàíèòàðèè â òîðãîâûõ
ðÿäàõ. Íå ðàç íà çàñåäàíèÿõ ðàçíûõ
êîìèòåòîâ äóìöû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî
ïðåäïðèíèìàòåëü òîëüêî çàðàáàòûâàåò
äåíüãè, ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå âêëàäûâàÿ
â áëàãîóñòðîéñòâî äëÿ óäîáñòâà è áåçîïàñíîñòè ïîñåòèòåëåé ðûíêà.
Òåïåðü, äîëîæèë ÷ëåíàì êîìèòåòà

начальник управления горадминистрации по торговле и потребительскому рынку Виктор Цыбань, ó

«Çàïàäíîãî» íîâûé õîçÿèí. Ó ïðåæíåãî
ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâî çàáðàë çà äîëãè
áàíê è ïðîäàë åãî ïðåäïðèíèìàòåëþ èç
Ïÿòèãîðñêà. Êàê îõàðàêòåðèçîâàë Âèêòîð
Âèêòîðîâè÷, îí ÷åëîâåê «àäåêâàòíûé,

èäóùèé íà êîíòàêò ñ ìåñòíîé âëàñòüþ».
Òîðãóþùèå íà îïòîâîì îâîùíîì ðûíêå
ïåðåâåäåíû â äðóãèå ìåñòà. Ñåé÷àñ
ãîòîâÿòñÿ ê âûêóïó çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ïîä òîðãîâûìè ïàâèëüîíàìè. Óæå òî÷íî
èçâåñòíî, ÷òî îñòàíóòñÿ è ïðîäîëæàò ñâîþ
ðàáîòó ìÿñíîé ïàâèëüîí, ñòàöèîíàðíûå
ìàãàçèíû. Ñêîðåå âñåãî, áóäóò ïîñòðîåíû íîâûå ïàâèëüîíû, âîçìîæíî, äëÿ
âåùåâîé òîðãîâëè.
Äåïóòàòîâ îñîáî èíòåðåñîâàëî, îñòàíåòñÿ ëè îâîùíàÿ òîðãîâëÿ íà ðûíêå. Íå
ñåêðåò, ãîâîðèëè депутаты Владимир
Шейко è Наталья Боровская, ÷òî â ýòîé
÷àñòè ãîðîäà íåò äðóãèõ ðûíêîâ, íå ðàáîòàþò ÿðìàðêè. À êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà ñî âñåé Êóáàíè îõîòíî òîðãóþò
çäåñü ïî äîâîëüíî ïðèâëåêàòåëüíûì öåíàì, õîòÿ è äîðîæå, ÷åì íà Öåíòðàëüíîì
ðûíêå è ÿðìàðêàõ. Ýòî ìåñòî âûãîäíî ïðîèçâîäèòåëÿì — íå íàäî çàåçæàòü â ãîðîä.
Äåïóòàòû äîãîâîðèëèñü ñ ÷èíîâíèêàìè íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè ïîñìîòðåòü,
êàê ïëàíèðóåò ñòðîèòü ñâîþ ðàáîòó íîâûé
ñîáñòâåííèê.
Çàñëóøàëè äåïóòàòû îò÷åò è î ðàáîòå
íàä ìíîãîñòðàäàëüíûì ðååñòðîì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, î êîòîðîì
ãîâîðÿò óæå ìíîãî ëåò. Íà âîïðîñ председателя городской Думы Александра Шаталова, ÷åðåç ñêîëüêî æå
ëåò áóäåò çàâåðøåí ýòîò òðóä, начальник КУУМИЗО Алексей Белянский

äîâîëüíî ñìåëî íàçâàë êîíåö 2016 ãîäà.
Елена Калашникова.
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В центре внимания

Десятилетие «НН»:
есть что вспомнить
В 2010 году
Новороссийск в целом пережил
кризис, жизнь
вернулась в
свое обычное русло
— мы зарабатывали,
пусть немного меньше,
и тратили,
пусть более
экономно,
мы встречали
гостей с удовольствием, решали
городские
и личные
проблемы,
стараясь от
них поскорее
избавиться.

№1. Ñâîåé ðàäîñòüþ ïîäåëèëèñü ñ
ðåïîðòåðàìè «ÍÍ» íîâîñåëû, ïîëó÷èâøèå
êëþ÷è îò íîâûõ 87 êâàðòèð â äîìå íà Âåðáîâîé, 9, åãî ïîñòðîèë «Íîâîøèïèíâåñò».
Ñðàçó ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
êëþ÷îì çàáèëà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ
æèçíü. Çàèíòåðåñîâàííûå ëþäè ïðèñòóïèëè
ê ñîçäàíèþ ñðàçó äâóõ îáùåñòâåííûõ ïàëàò.
Ñ îäíîé ñòîðîíû çà äåëî âçÿëàñü ãîðàäìèíèñòðàöèÿ, ñ äðóãîé — ñêàíäàëüíî èçâåñòíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü Þðèé Ìîøà (ñåé÷àñ æèâåò
â ÑØÀ — прим.авт.) Îáå ÎÏ ïðåòåíäîâàëè
íà ðîëü ñâÿçóþùåãî çâåíà ìåæäó âëàñòüþ è
íàñåëåíèåì è ñîòðóäíè÷àòü íå ñîáèðàëèñü.
Ñïåöèàëèñòû èç ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ
Ìîñêâû, Êðàñíîäàðà, Ïèòåðà è Ðîñòîâà ðàññêàçàëè íîâîðîññèéöàì, êàê áóäåò âûãëÿäåòü
íàø ãîðîä ÷åðåç 20 ëåò. Ó÷åíûå íàïîìíèëè,
â êàêîì ìåñòå ìû æèâåì: ðàéîí ñåéñìîîïàñíûé, âåòåð ñèëüíûé, ñåëè âîçìîæíû,
âîåííûå ñêëàäû è ïîëèãîí áëèçêî ê æèëüþ,
ïóòåé äëÿ ýâàêóàöèè, åñëè ÷òî, òîëüêî äâà è
òàê äàëåå. Îáîçíà÷èëè òî÷êè ðîñòà — ïîðò,
ïðîìçîíà Ðàåâñêàÿ—Ãîðíûé, êóðîðòíàÿ
çîíà. Áîëüíûå âîïðîñû — âîäà è ýëåêòðîñíàáæåíèå. Âûñëóøàíû ðåêîìåíäàöèè
ìåñòíûõ çíàòîêîâ äëÿ áóäóùåãî ãåíïëàíà.
№2. Äåïóòàòû íà ñâîåì çàñåäàíèè çàêðåïèëè â Óñòàâå ãîðîäà ïðàâî íà îòñòàâêó
ìýðà, äàííîå èì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. À
òàêæå ïðàâî ãðàæäàí, íåäîâîëüíûõ ðàáîòîé
ãëàâû ãîðîäà èëè ñâîåãî äåïóòàòà, íà÷àòü
êàìïàíèþ ïî îòçûâó. Äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ

№14 . Â ÷àñòíîì çîîïàðêå
«Äîäî» â Íàòóõàåâêå ïîÿâèëñÿ íà ñâåò
ïåðâûé ìåñòíûé äåòåíûø ëåìóðîâ.
Ìàðøðóò÷èêè îòêàçûâàþòñÿ
ïîâûøàòü öåíû çà ïðîåçä. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðåäëàãàåò ñ 10
ðóáëåé ïîäíÿòü äî 14, à òå — íè â
êàêóþ. Ïðîáîâàëè, ãîâîðÿò, ïîâûñèòü äî 12 ðóáëåé, òàê íàðîä ïåðåñåë
íà òðîëëåéáóñû. Â èþíå ïîâûøåííûå öåíû áûëè âñå-òàêè ââåäåíû.
№15. Äåïóòàòû ðåøèëè ýêîíîìèòü íà ñåáå è ïðàêòè÷åñêè îòêàçàòüñÿ
îò êîìïåíñàöèé íà ñâÿçü è êàíöòîâàðû
èç ãîðîäñêîé êàçíû. Çà ãîä ðàñõîäû
ìîãëè ñîñòàâèòü 2 ìëí ðóáëåé.
Ãðóïïà ñòîëè÷íûõ ïîëèòîëîãîâ
îáíàðîäîâàëà ïðîåêò ñîçäàíèÿ íà
ïîáåðåæüå Êóáàíè åùå îäíîãî ñóáúåêòà ôåäåðàöèè — ×åðíîìîðñêîé
ãóáåðíèè. Â íåå äîëæíû áûëè âîéòè
Ñî÷è, Íîâîðîññèéñê, Ãåëåíäæèê,
Àíàïà, Òóàïñå è Òåìðþê. Ïîñòåïåííî
èíèöèàòèâà ñîøëà íà íåò.
№17. Óòðîì 5 ìàÿ ïðè ñëåäîâàíèè èç Êðàñíîãî ìîðÿ â Êèòàé
â 350 ìèëÿõ îò Àäåíñêîãî çàëèâà
òàíêåð «Íîâîøèïà» «Ìîñêîâñêèé
êîìñîìîëåö» ïîäâåðãñÿ íàïàäåíèþ
ïèðàòîâ. Êîìàíäà óêðûëàñü â íåäîñòóïíîì äëÿ ïèðàòîâ ìåñòå, îòêóäà
ïèðàòû ïîïûòàëèñü èõ «âûêóðèòü».
«Ìàðøàë Øàïîøíèêîâ» ïðîâåë
ñïàñàòåëüíóþ îïåðàöèþ, ïèðàòîâ
âçÿëè â ïëåí, ñóäíî, íà êîòîðîì îíè
õîçÿéíè÷àëè 20 ÷àñîâ, ïîøëî â ïîðò
ÎÀÝ íà ðåìîíò. Âïåðâûå ñ ïèðàòñòâîì
êîìïàíèÿ ñòîëêíóëàñü â 2009 ãîäó,
òîãäà ýêèïàæó óäàëîñü îòáèòüñÿ.
№18. Â Íîâîðîññèéñêå âûíåñåí
íà ïóáëèêó ôîëèàíò ïåðñèäñêèõ ñòèõîâ ýïîõè Ñðåäíåâåêîâüÿ, êîòîðûé
íå âèäåë ñâåò ïÿòü âåêîâ. Ðóêîïèñü
íîâîðîññèéñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü
îöåíèë â äâà ìèëëèîíà åâðî.
№19. Â ìàå ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò â
íîâîðîññèéñêèõ âóçàõ íå òîëüêî íå
óìåíüøèòñÿ, íî äàæå âûðàñòåò.
№20. Ðåéòèíã âîñòðåáîâàííûõ

ñïåöèàëèñòîâ íà ëåòî: íà ïåðâîì
ìåñòå — ïëÿæíûå ñïàñàòåëè è âèíîãðàäàðè, íà âòîðîì — ðàáîòíèêè
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îôèöèàíòû,
ïîâàðà, íà òðåòüåì — âîäèòåëè.
Íà ãîðîä íàïàë íåïàðíûé øåëêîïðÿä — òàêîå ñëó÷àåòñÿ ðàç â
äåñÿòü ëåò, ãóñåíèöû âèñÿò íà äåðåâüÿõ è æðóò âñå ïîäðÿä. Ãîðîæàíå
âîîðóæàþòñÿ ïåñòèöèäàìè.
№21. Ïðèáûëà äåëåãàöèÿ ëèäåðîâ ÊÏÐÔ. Ãåííàäèé Çþãàíîâ
áóêâàëüíî êóïàëñÿ â ëþáâè îäíîïàðòèéöåâ, ñîáðàë íà óëèöàõ êó÷è çåâàê,
âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà.
№22.. ÎÀÎ«ÍÓÊ» ïðåäóïðåäèëî, ÷òî âïåðâûå çà äâà ãîäà ñî
âðåìåíè ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ ãîòîâî
íà÷èñëÿòü ïåíþ ñîáñòâåííèêàì
êâàðòèð çà äîëãè çà òåïëî è âîäó.
№23. Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé àðòôåñòèâàëü â Àáðàó-Äþðñî (òåïåðü
òðàäèöèîííûé). Íà îòêðûòèå ïðèåõàë
èçâåñòíûé õóäîæíèê Ñåðãåé Öûãàëü.
Õðîíè÷åñêîå îòñóòñòâèå âîäû
òîëêàåò æèòåëåé äîìà â Ãàéäóêå íà
îò÷àÿííûå ìåðû — åñëè âëàñòè íå
íàëàäÿò ïîäà÷ó, æèòåëè ãðîçÿò ïåðåêðûòü òðàññó èëè âûéòè íà æ/ä ïóòè.
№ 24 . Ïðîøëè ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî ïîâîäó ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ïî óâåëè÷åíèþ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè Íîâîðîññèéñêîãî
òðàíñïîðòíîãî óçëà. Ðå÷ü øëà è îá
îáúåçäíîé ÷åòûðåõïîëîñíîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ìèìî Öåìäîëèíû.
Äëÿ ýòîãî ãîòîâû äàæå ðóñëî Öåìåñà
èçìåíèòü. À ðàçâÿçêà â ðàéîíå ÑÐÇ
îòâåäåò îñíîâíîé òðàíñïîðòíûé ïîòîê
îò æèëûõ äîìîâ è ðàçãðóçèò ãîðîä.
Ïëàíèðîâàëè çàêîí÷èòü â 2015 ãîäó.
№27. Ñèëüíûå ëèâíè â èþëå
çàñòàâèëè ãîðàäìèíèñòðàöèþ ïðèçíàòü, ÷òî êàíàëèçàöèÿ íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïðîïóñêîì äîæäåâîé âîäû.
Îñíîâíûìè ïðîáëåìíûìè óëèöàìè
íàçâàíû Íàáåðåæíàÿ, Ìèðà, Ìîñêîâñêàÿ, Äçåðæèíñêîãî, Êóíèêîâà, Ëóíà÷àðñêîãî, Âàñåíêî è Ýëåâàòîðíàÿ.
Âëàñòè îáúÿâèëè î íåïðèìè-

íàáðàòü ãðóïïó â 30 ÷åëîâåê.
№ 3. Ïîñëåäíåå çàñåäàíèå ïðîâåëà
ãîðîäñêàÿ Äóìà 4-ãî ñîçûâà. Çà âðåìÿ
ðàáîòû îíà ïîìåíÿëà ãåðá è ôëàã ãîðîäà,
ïðèíÿëà ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ
ñëóøàíèé, ÷òî ïîçâîëèëî ãîðîæàíàì åñëè íå
âëèÿòü íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ñòðîèòåëüñòâå
îáúåêòîâ â ÷åðòå Íîâîðîññèéñêà, òî õîòÿ
áû ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è äîíîñèòü ñâîå
ìíåíèå äî âëàñòè è çàñòðîéùèêà. Ïðè òîé
Äóìå äîâîëüíî óñïåøíî ðàáîòàëà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà, ñýêîíîìèâøàÿ íå îäèí
ìèëëèîí áþäæåòíûõ äåíåã. Áûëè óòâåðæäåíû ÷åòêèå ãðàíèöû çåëåíûõ çîí, äîáèëèñü
ñòðîèòåëüñòâà ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî
çàâîäà. Ñâîèì ïîñëåäíèì ðåøåíèåì îíà
ñíèçèëà ïîðîã ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé
äîëè ñîáñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà îïëàòó óñëóã
êîììóíàëêè ñ 19 äî 15 ïðîöåíòîâ.
Ïåðâûå íîâîðîññèéñêèå ñåìüè âîñïîëüçîâàëèñü ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì.
Èç-çà êðèçèñà èõ ðàçðåøèëè çàáèðàòü äî
äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì òðåõ ëåò. Áîëüøå 70
ñåìåé ïîãàñèëè ýòèìè äåíüãàìè êðåäèòû
íà ïîêóïêó æèëüÿ, äâå — îïëàòèëè îáó÷åíèå ñòàðøèõ äåòåé.
№ 4. Â 5-é ïîëèêëèíèêå îòêðûëñÿ
«Öåíòð çäîðîâüÿ». Ïîíà÷àëó îí ïðåäëàãàë
ìèíèìóì óñëóã — ÝÊÃ, èçìåðåíèå ðîñòà,
âåñà, ïóëüñà è êîëè÷åñòâà êèñëîðîäà â
êðîâè. Ðàññ÷èòàí îí áûë â ïåðâóþ î÷åðåäü
íà òåõ, êòî ïðàêòè÷åñêè çäîðîâ è õî÷åò
ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå çàáîëåâàíèé.
ðèìîé áîðüáå ñ íåçàêîííûì ñòðîèòåëüñòâîì — â ñóäû íàïðàâëåíî 53
çàÿâëåíèÿ î íàëîæåíèè çàïðåòà íà
ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèþ. Îáåùàëè, ÷òî ïåðâûì ñíåñóò ñàìîñòðîé
â Ãîðíîì — 4-ýòàæíûé æèëîé äîì.
№29. «ÍÍ» ðàññêàçàë íåîáûêíîâåííóþ èñòîðèþ: ñëåïàÿ íåäîíîøåííàÿ äåâî÷êà, êîòîðóþ ðîäíàÿ
ìàòü âûáðîñèëà íà ñâàëêó â äàëåêîì
Ñâåðäëîâñêå, ïðîçðåëà, êîãäà îáðåëà
ïðèåìíóþ ìàìó èç Àáðàó-Äþðñî.
№30. Íà÷àëàñü ãëîáàëüíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîñïåêòà Ëåíèíà: íàäî
ñäåëàòü øèðå øîññå è òðîòóàðû,
âûñàäèòü ìàññó äåðåâüåâ, çàìîñòèòü
ïëèòêîé, ñäåëàòü îäèíàêîâûìè
ôàñàäû äîìîâ, ïîñòàâèòü ñêàìåéêè,
óíèôèöèðîâàòü áàëêîíû.
№32. Â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà ïîÿâèëèñü ïîðòðåòû ãðàââðà÷åé,
òåëåôîíû è îáÿçàòåëüñòâà ãàðàíòèðîâàòü êà÷åñòâî ìåäïîìîùè. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ýòî ïîìîæåò ìåäèêàì è ïàöèåíòàì
ëó÷øå ïîíèìàòü äðóã äðóãà.
Íåâûíîñèìàÿ æàðà çàñòàâèëà
ïîçàáîòèòüñÿ î çàêëþ÷åííûõ — äëÿ
íîâîðîññèéñêîãî ÑÈÇÎ çàêóïèëè
áîëåå ñîòíè âåíòèëÿòîðîâ.
№33. Íîâîðîññèéöû âûøëè íà
ìèòèíã ïðîòèâ ðåéäåðñêèõ çàõâàòîâ
çåìëè áûâøåãî ñîâõîçà «Íîâîðîññèéñêèé». Â ñóäåáíûõ òÿæáàõ çàäåéñòâîâàíû áîëåå ñîòíè áûâøèõ ðàáîòíèêîâ.
№34. Çà íåäåëþ ñåíòÿáðÿ ïîêóñàí 21 ÷åëîâåê. Â èþëå îòëîâèëè
300 áðîäÿ÷èõ ïñîâ, â àâãóñòå — óæå
550, ïðè ýòîì êàçíå êàæäûé îáõîäèòñÿ â 500 ðóáëåé (â Àíàïå — 300).
Íà÷àëàñü ñåðèÿ ñêàíäàëîâ
ìåæäó ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè è ÍÓÊîì. ÍÓÊ íå
ïëàòèò «Êðàñíîäàðòåïëîýíåðãî», òå
îòêëþ÷àþò ãîðÿ÷óþ âîäó ñðàçó 20
òûñÿ÷àì ãîðîæàí. Â àäìèíèñòðàöèè
íàçâàëè ñèòóàöèþ ÷ðåçâû÷àéíîé è
ðàçðóëèëè åå ñ ïðèâëå÷åíèåì êðàåâîé ïðîêóðàòóðû. Â ýòîì æå íîìåðå
ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ «ÍÓÊ» âûñòóïàåò ñ
ïóáëèêàöèåé ïîä çàãîëîâêîì «Ñëóõè

№ 5 . Íîâîðîññèéöû âûíóæäåíû
âñòàòü â î÷åðåäü ê êîììóíàëüíûì êàññàì
âîäîêàíàëà, ÍÝÑÊà è Êóáàíüðåãèîíãàçà.
Ðåñóðñíèêè óòâåðæäàëè, ÷òî îíè íè ïðè
÷åì — íó, ïðîãðàììó ïîìåíÿëè, íó, ñ
äîëæíèêàìè ñòàëè àêòèâíåå ðàáîòàòü, íó,
íàêëàäî÷êè êîå-êàêèå âûøëè. Íèêàêîé
êîððåêòèðîâêè ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé ó
êîììóíàëüùèêîâ è íå ïðåäïîëàãàëîñü.
Ñáåðáàíê âïåðâûå îáúÿâèë àìíèñòèþ
äëÿ êëèåíòîâ, ïðîñðî÷èâøèõ ïëàòåæè ïî
êðåäèòàì. Äðóãèå íîâîðîññèéñêèå áàíêè
ñî÷ëè ýòî ðåêëàìíîé àêöèåé, âåäü ñâîè
àíòèêðèçèñíûå ïðîäóêòû ðàçðàáîòàëè ïðàêòè÷åñêè âñå êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà.
№6. Âëàäåëüöû çàâîäà øàìïàíñêèõ
âèí «Àáðàó-Äþðñî» íàöåëèëèñü íà ðûíêè
Êèòàÿ, Àíãëèè è Èíäèè. Ïëàí çàâîåâàíèÿ ìèðîâîãî ðûíêà ïëàíèðîâàëè íà÷àòü ñî ñòðàí
ÑÍÃ, âòîðîé ýòàï — ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû,
òðåòèé — Çàïàä. Â 2010 ã. àáðàóñêîå âèíî
ïîñòàâëÿëîñü òîëüêî ïî Ðîññèè è íà Óêðàèíó.
№7. «ÍÍ» ðàññêàçàë, êàê â çàëîæíèêàõ êðèçèñà îêàçàëñÿ ëåâ. Åãî õîçÿèí õîòåë
ñîçäàòü ÷àñòíûé çîîïàðê, çàâåç «êîøêó»
íî, ðàçîðèâøèñü, áðîñèë åå â êëåòêå íà
òåððèòîðèè ïðîìáàçû â Öåìäîëèíå. Âëàäåëåö áàçû êîðìèë æèâîòíîå, óõàæèâàë çà
íèì, äâà ãîäà íå ìîã íèêóäà ïðèñòðîèòü.
×åðåç äâå íåäåëè ïîñëå ïóáëèêàöèè ëüâà
Àñëàíà çàáðàë ñòàâðîïîëüñêèé çîîïàðê.
Âîåííûå â î÷åðåäíîé ðàç ïðåäëîæèëè
âîçðîäèòü ñòàðèííóþ ôëîòñêóþ òðàäèöèþ
— â ïîëäåíü ñòðåëÿòü èç ïóøåê ñ «Ìèõàèëà Êóòóçîâà».
№8. Â êîíòåéíåðå íà êîñå â íà÷àëå
ìàðòà íàøëè áîëüøå äåñÿòêà ïîãèáøèõ ëåáåäåé. Íîâîðîññèéöû ãàäàëè — íå ïòè÷èé
ëè ãðèïï ïîñåòèë ãîðîä? Ýêçîòè÷åñêàÿ âåð-

ñèÿ — ïòèöû ìîãëè ïîãèáíóòü îò áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ñåðîâîäîðîäà, êîòîðûé ïîøåë â
ëàãóíó. Ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðè÷èíîé
ãèáåëè ïòèö ñòàëî èñòîùåíèå è ïàðàçèòû.
№10. Ñôîðìèðîâàíà ãîðîäñêàÿ Äóìà
5-ãî ñîçûâà. Èç 31 ìàíäàòà 30 ïîëó÷èëè
÷ëåíû «Åäèíîé Ðîññèè». ßâêà íà âûáîðàõ
ïî ãîðîäó ñîñòàâèëà 41 ïðîöåíò. Ïðåäñåäàòåëåì èçáðàí Àëåêñàíäð Øàòàëîâ.
Íà ïîëèãîíå ÎÎÎ «Âòîðñûðüå» óíè÷òîæåíà ïåðâàÿ â ðåãèîíå îòå÷åñòâåííàÿ
ìàøèíà â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû óòèëèçàöèè
àâòîõëàìà äëÿ ïîêóïêè íîâîãî àâòî ñî ñêèäêîé 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åþ ñòàëè 28-ëåòíèå
«Æèãóëè» øåñòîé ìîäåëè èç Êðàñíîäàðà.
Íåñìîòðÿ íà ïîñëåäñòâèÿ êðèçèñà,
ñðàçó â ïÿòè îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè Íîâîðîññèéñêà ñ íà÷àëà ãîäà çàìå÷åí çíà÷èòåëüíûé
ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. Ýêîíîìèñòû ñ
ñîæàëåíèåì êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî âûõîä íà
ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó íå ïîâëåê çà ñîáîé
îæèâëåíèÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà öåëîì.
Òðàññà Íîâîðîññèéñê—Êðàñíîäàð
ïîä çàâÿçêó çàáèòà ãðóçîâèêàìè ñ çåðíîì
íà ýêñïîðò. Íàøåñòâèå ôóð ãîðîæàíå íàáëþäàþò ïðàêòè÷åñêè êàæäóþ íåäåëþ.
№12. Íà ìåæäóíàðîäíîì òðàíñïîðòíîì ôîðóìå «ÞãÒðàíñ-2010» îáñóäèëè
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îòðàñëè. Ðå÷ü øëà î
íåñîâåðøåíñòâå ëîãèñòèêè íà Êóáàíè, èç-çà
÷åãî òðàíñïîðò âûíóæäåí ïðîñòàèâàòü, à îòïðàâèòåëè è ïîëó÷àòåëè ãðóçà íåñóò óáûòêè.
№13 . «ÍÍ» ïèñàë î áýáè-áóìå â
íîâîðîññèéñêîé êîëîíèè-ïîñåëåíèè. Çà
âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ èñïðàâèòåëüíîãî
çàâåäåíèÿ ýòî âòîðîé âñïëåñê ðîæäàåìîñòè
ñðåäè çàêëþ÷åííûõ. Â èþëå ãàçåòà ñîîáùèëà, ÷òî â êîëîíèè îáîðóäîâàíà äàæå
ñïåöèàëüíàÿ êîìíàòà äëÿ ìàòåðè è ðåáåíêà.

î áàíêðîòñòâå ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» ñèëüíî ïðåóâåëè÷åíû» ñ
ïðîñüáîé íå ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå.
№35. Ôåðìåðû ñòàíèöû Ðàåâñêîé æàëóþòñÿ, ÷òî ñîëäàòû ñ ïîëèãîíà ðàçîðÿþò èõ ïîëÿ.
Êîìàíäîâàíèå ñîåäèíåíèÿ ñîîáùèëî «ÍÍ», ÷òî íå ðàñïîëàãàåò ôàêòàìè «ñáîðà óðîæàÿ»
âîåííîñëóæàùèìè, íî ïàòðóëèðîâàíèå íà âñÿêèé ñëó÷àé óñèëèëè.
№36. Îáúÿâëåíî î êîíöå êðèçèñà, íî ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ÷óâñòâóþò íà ñåáå åãî íåãàòèâíîå âëèÿíèå. Áþäæåò ãîðîäà íåñåò ñóùåñòâåííûå ïîòåðè íàëîãà íà ïðèáûëü — ïî ýòîìó
ïîêàçàòåëþ Íîâîðîññèéñê îêàçàëñÿ íà 40-ì ìåñòå ïî êðàþ.
Íà àâòîäîðîãå Êèðèëëîâêà-Ãàéäóê â ÄÒÏ ïîïàëà áîåâàÿ ðàçâåäûâàòåëüíàÿ ìàøèíà
êîìàíäèðà — ïðîòàðàíèëà îãðàæäåíèå, ÷óòü íå äîåõàâ äî æèëûõ äîìîâ.
№37. Íà ìåæäóíàðîäíîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ñî÷è-2010» ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé ïîäåëèëñÿ ïîäðîáíîñòÿìè áåñåäû ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì — àêöåíò ñäåëàí íà
òðàíñïîðòíîé ñîñòàâëÿþùåé ãîðîäà, íà íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòü 25-30-ýòàæêè, çàíèìàòüñÿ ðåêîíñòðóêöèåé öåíòðà ãîðîäà, çàêîí÷èòü ÷åòâåðòóþ î÷åðåäü íàáåðåæíîé, ïîñòðîèòü ñïîðòèâíûé
êîìïëåêñ. Âñå ýòî íåâîçìîæíî áåç ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû
è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.
№39. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà îáñóæäàëà, ÷òî äåëàòü ñ çàáðîøåííûì äîëãîñòðîåì òåàòðà.
Âñå ñõîäÿòñÿ íà òîì, ÷òî äàëüøå òåðïåòü ýòî ñòðàííîå îáëåçëîå ñîîðóæåíèå — íåò ñèë. Êàê
ïîìåíÿòü ñèòóàöèþ — íåïîíÿòíî.
№41. Ïåðâûå ñåìü ñóáñèäèé ïðèøëè â Íîâîðîññèéñê ïî êðàåâîé ïðîãðàììå ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà — îêîëî 1 ìèëëèîíà 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.
№43.Íà êîñå ïîñòàâèëè Ãåøó Êîçîäîåâà èç «Áðèëëèàíòîâîé ðóêè» îò ðîñòîâñêîãî ñêóëüïòîðà.
Òî, ÷òî ëåãåíäàðíàÿ êèíîêàðòèíà íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê íàøåìó ãîðîäó, íèêîãî íå ñìóùàåò.
Ïðèìåðîì òîãî, êàê áþäæåòíûå äåíüãè â áóêâàëüíîì ñìûñëå çàêàïûâàþòñÿ â çåìëþ, íàçâàíà ïðîãðàììà ïî âîäîñíàáæåíèþ ñòàíèöû Ðàåâñêîé. Çà òðè ãîäà ìóíèöèïàëèòåò íàïðàâèë
òóäà áîëåå 11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à âîäû òàê è íåò.
№45. Îäèí èç ãîðîäñêèõ òîðãîâöåâ ïîäàë â ñóä, ïûòàÿñü îñïîðèòü äåéñòâèÿ âëàñòåé,
äîáèâàþùèõñÿ åäèíîãî ñòèëÿ â òîðãîâûõ ðÿäàõ. Ïðîäàâåö ïîñ÷èòàë ñëèøêîì âûñîêîé öåíó,
êîòîðóþ åìó ïðåäëàãàëè çàïëàòèòü çà ïàëàòêó.
№48. Ïåðåä íîâûì ãîäîì îêîëî 30 êàôå è ðåñòîðàíîâ ïîïàëè ïîä çàïðåò íà ïðîäàæó
ïèâà, òàê êàê íàõîäÿòñÿ áëèçêî ê øêîëàì, äåòñàäàì è ïðî÷èì îáùåñòâåííûì çàâåäåíèÿì.
Êàê ñåíñàöèþ ñîîáùèë «ÍÍ» î òîì, ÷òî Íîâîðîññèéñê íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì Àìåðèêè
— ýòî ñëåäóåò èç î÷åðåäíîé ðàçîáëà÷èòåëüíîé ïóáëèêàöèè äîêóìåíòîâ Ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ íà
ñêàíäàëüíî èçâåñòíîì ñàéòå «Âèêèëèêñ». Â äèïëîìàòè÷åñêîé ñïðàâêå ñðåäè êðèòè÷åñêè âàæíûõ
äëÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Àìåðèêè îáúåêòîâ óïîìèíàþòñÿ ïîðòû Íîâîðîññèéñê è Òóàïñå.
№51. Â ïîñëåäíåì íîìåðå ãîäà áûëè íå òîëüêî ïëàíû íà äëèííûå êàíèêóëû, íî è êðèìèíàë: çà íåñêîëüêî äíåé äî ïðàçäíèêà ãðàæäàíèí Í. ñðóáèë â ëåñó ïóøèñòóþ ñîñåíêó. Óòðîì
ê íåìó â äâåðü ïîñòó÷àëñÿ íå Äåä Ìîðîç, à ñîòðóäíèêè ìèëèöèè. Îíè âðó÷èëè ãðàæäàíèíó
ïàñïîðò, êîòîðûé îí îáðîíèë íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ, à çàîäíî ïðîâåëè îáûñê â êâàðòèðå,
èçúÿëè ïîãóáëåííîå äåðåâî è âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî.
Ведущая проекта Елена Калашникова.
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА САНТЕХНИЧЕСКИЕ

замена старой, установка
новой электропроводки и
т. д. в 14,15,16 мкр.

УСЛУГИ

8 918 664-51-99 8 928 241-76-33

Ателье
Мы предлагаем широкий спектр услуг:
г:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
й
Ждем вас по адресу:
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора)

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды,

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 989 770-40-64

8 988 314-55-71
Сниму комнату.
8 928 660-18-72
Филиал
«Планета»

•
•

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

•

ТРЕБУЮТСЯ

ДИСПЕТЧЕР НА ВЕЧЕР
ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

+7 (8617) 65-94-58
+7 918 490-86-56
8 938 42-68-562, 8 961 50-10-970
от столба до розетки

Email: ip.ofis2016@yandex.ru

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
(32 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА И ПЛАТНО-ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)

Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для школьников,
окончивших
8-е; 10-е классы
(занятия планируются
во время летних каникул с 01.07.16 и далее
с 01.09.16 г.)
Подготовка к успешной Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традици- сдаче ОГЭ и ЕГЭ
по предметам:
онных вступительных
математика;
испытаний
русский язык; общепо предметам: матествознание; история;
матика;
русский язык; общест- английский язык; информатика
вознание
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ

Для студентов колледжей (техникумов) экономического профиля
2011-2016 гг. выпуска

Подготовка к комплексному вступительному
испытанию для обучения по сокращенным
программам бакалавриата
по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообложение

Для лиц, имеющих
высшее образование

Подготовка к поступлению в магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая теория,
- Иностранный язык

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

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

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

МЕНЕДЖЕРОВ
для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÈÞÍß 2016,
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Арт-салон

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
23 – 29 ИЮНЯ / 2016

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

ÔÎÒÎ: ÌÀÊÑ ËÅÏÈÕÈÍ

«Не я играю,
а сила во мне»

Евгений Атанов:

На выставке современного искусства «Художественная мастерская»,
впервые прошедшей, как ни странно, в одном из популярных новороссийских ресторанов, неожиданно
оказался «человек мира» Евгений
Атанов. Художник, музыкант, артист
и мастер эзотерических практик в
одном лице приехал в наш город
поддержать местную творческую
интеллигенцию.
ûâàþò ëþäè, ðàññêàçàòü î
êîòîðûõ â îäíîì ìàòåðèàëå – âñå ðàâíî, ÷òî ïîïðîáîâàòü
ïàëüöåì ìîðå, óæ ñëèøêîì ìíîãîå
óìåùàåòñÿ â îäíîì ÷åëîâåêå.
Àòàíîâ ó÷èëñÿ â øêîëå Êàðëîñà
Êàñòàíåäû, ïðàêòèêîâàë êèàéäî,
òàé-öçû, áàãóà, ñèíè, öè-ãóí,
éîãó (â ñîâîêóïíîñòè 35 ëåò) è
âûðàáîòàë ñîáñòâåííóþ ìåòîäèêó
âîññòàíîâëåíèÿ îðãàíèçìà. Ðàáîòàë â òåàòðå Ìàõìóäà Ýñàìáàåâà.
Ïðè ýòîì, åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ,
ïîëó÷èë êëàññè÷åñêîå õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå. Îí èãðàåò íà
äèêîâèííûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, ïóòåøåñòâóåò, óñòðàèâàåò
ïåðôîìàíñû, ïðîâîäèò ñåìèíàðû,
ëåêöèè è ìàñòåð-êëàññû â ñàìûõ
ðàçíûõ óãîëêàõ ñòðàíû. Èñêîëåñèâ
ïîëìèðà, íåäàâíî îí ïåðååõàë íà
ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â
íàøè êðàÿ. Âåðíóëñÿ, òàê ñêàçàòü,
ê ñâîèì èñòîêàì.
– Ïÿòüäåñÿò âîñåìü ëåò íàçàä
ÿ ðîäèëñÿ â Àíàïå, çàòåì ðîäèòåëè
óâåçëè ìåíÿ â Ìîñêâó. Ïîëó÷àë
àêàäåìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â
Õàðüêîâå íà êàôåäðå ìîíóìåí-

Б

òàëüíîé æèâîïèñè, ïðîó÷èëñÿ
òàì îäèííàäöàòü ëåò. Ïî÷åìó òàê
äîëãî? Âûãîíÿëè ìåíÿ çà âñÿêèå
øêîäû. Çà õîðîøèå òàêèå øêîäû,
âåäü íà ñàìîì äåëå ÿ áûë îòëè÷íèêîì... Ïå÷àòàë ñàìèçäàò, èçó÷àë
ôèëîñîôèþ, ÷èòàë çàïðåùåííóþ
ëèòåðàòóðó. Â òî âðåìÿ âñå íåôîðìàëüíûå äâèæåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè
íå ïðèâåòñòâîâàëèñü. ß ó÷èëñÿ
âìåñòå ñ Àëåêñàíäðîì Ïåòëþðîé
(êðóòîé ìîäåëüåð ñåé÷àñ), êñòàòè,
íàñ âìåñòå è âûãîíÿëè. Ñåé÷àñ
âñòðå÷àåìñÿ èíîãäà, âñïîìèíàåì.
Ïîòîì ÿ óøåë â òåàòð Ìàõìóäà
Ýñàìáàåâà, ãäå ðàáîòàë õóäîæíèêîì ïî êîñòþìàì è àðòèñòîì
îðèãèíàëüíîãî æàíðà. Ïîñêîëüêó óæå òîãäà íà÷àë çàíèìàòüñÿ
ýçîòåðè÷åñêèìè ïðàêòèêàìè, òî
ñ ëåãêîñòüþ òàíöåâàë íà óãëÿõ, â
ìåíÿ êèäàëè íîæàìè, ãëîòàë îãîíü
– îäíèì ñëîâîì, âñå, ÷òî òîãäà
íåëüçÿ áûëî äåëàòü, ÿ äåëàë íà
ñöåíå. Â ëèõèå 90-å óåõàë ó÷èòüñÿ
çà ãðàíèöó. Ó÷èëñÿ â Àìåðèêå, â
Ìåêñèêå, â öåíòðå Êàðëîñà Êàñòàíåäû. ß ñàìûé ïåðâûé èç ðóññêèõ,
êîìó äîâåëîñü òóäà ïîïàñòü.
“ Çíàþ ìàññó ëþäåé, óâëå÷åííûõ Êàñòàíåäîé – àâòîðîì 12 òîìîâ êíèã-áåñòñåëëåðîâ, ïîñâÿù¸ííûõ
èçëîæåíèþ ó÷åíèÿ èíäåéöà-øàìàíà. Ðàññêàæèòå èì,
÷òî æå òàì ïðîèñõîäèëî.
– Êàê è âåçäå, îáó÷åíèå. Êàæäîäíåâíûå ïðàêòèêè ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè, ó êîòîðûõ åñòü
ñâîÿ ïðîãðàììà. Ýòî íåâîçìîæíî
ðàññêàçàòü. Ñêàæåì òàê, ïóñòîé ÿ
íå óåõàë. Êàêóþ-òî ÷àñòü ñâîåé
æèçíè ÿ ïîñâÿòèë èçó÷åíèþ ìåêñèêàíñêîé ìàãèè. Êàêòóñ ïåéîò,
êàê ïðèíÿòî äóìàòü, íå åë. Âñå
îñìûñëåííûå òðàíñôîðìàöèè è
íàõîäêè ìàãîâ âñåãäà äåëàþòñÿ

â ñîñòîÿíèè òðåçâîãî ñîçíàíèÿ.
Ìàãèÿ èíäåéöåâ – íå ôîêóñû ñ
äîñòàâàíèåì «÷åãî-òî» èç íèîòêóäà, à ïðàêòèêà ðàñøèðåíèÿ
âîñïðèÿòèÿ çà ãðàíèöû òîãî, ÷òî
èçâåñòíî ÷åëîâåêó. Íî ñèëüíî ÿ
íå âïå÷àòëåí. Åùå ÿ çàíèìàëñÿ
áóääèçìîì, ó÷èëñÿ â õðàìå Êàðìà
Êàãüþ – øêîëå îäíîé èç ëèíèé
áóääèçìà, íî áóääèñòîì íèêîãäà
íå áûë. Áûëî èíòåðåñíî, ïîòîìó
÷òî î÷åíü ìíîãî âðåìåíè ÿ îòäàë
âîñòî÷íûì åäèíîáîðñòâàì, â ñâîå
âðåìÿ ïîëó÷èë ÷åòâåðòûé äàí.
Áîëüøàÿ ïðàêòèêà â îâëàäåíèè
áîåâûìè èñêóññòâàìè ïîçâîëèëà
âûðàáîòàòü ñâîé ñòèëü è ñôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííóþ òåõíèêó
– øêîëó êèàéäî-àðò. Ýòî óíèêàëüíûé ïðîåêò íà îñíîâå ñîâìåùåíèÿ
áîåâûõ èñêóññòâ, æèâîïèñè, òàíöà
è ìóçûêè. Ãëàâíàÿ çàäà÷à êèàéäî-àðò – ñôîðìèðîâàòü íîâóþ
ñðåäó îòíîøåíèé è ïåðåæèâàíèé,
ïðèáëèæàþùèõ íàñ ê òîíêîìó ìèðó
÷óâñòâ, îùóùåíèé.
“ Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êîãäà ÷åëîâåê «ðàñïûëÿåòñÿ», òî íå
ìîæåò äîñòè÷ü ïðîôåññèîíàëèçìà íè â îäíîé ñôåðå.
Íî åñòü è äðóãîå óòâåðæäåíèå: òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê
òàëàíòëèâ âî âñåì. Ìîæåò
ëè îäèí ÷åëîâåê çàíèìàòüñÿ âñåì ñðàçó è õîðîøî?
Ëè÷íî ÿ íå çíàþ îòâåòà íà
ýòîò âîïðîñ.
– Âñå îáúÿñíèìî, ÿ ñåé÷àñ
íàðèñóþ ñõåìó. Ñóùåñòâóåò öåíòð
òâîåãî âíóòðåííåãî ñòåðæíÿ îñîçíàííîñòè, âîêðóã êîòîðîãî ðàñïîëàãàåòñÿ, òàê ñêàçàòü, ñàä çåìíûõ
íàñëàæäåíèé. Òâîð÷åñòâî è èíòóèöèÿ íàõîäÿòñÿ íà âûñøåì óðîâíå.
Èçîáðàçèòåëüíîå è òåàòðàëüíîå
èñêóññòâî, ìóçûêà, ïîýçèÿ, ëèòåðàòóðà, òàíåö è äàæå ñïîðò – âñå

ýòî íà îäíîì ïîëå, êîòîðîå, êàê
êîëåñî, êðóòèòñÿ âîêðóã ñèëîâîãî
öåíòðà. Î÷åíü ìíîãèå ëþäè çàíèìàþòñÿ ýòèìè âèäàìè èñêóññòâà,
íå èìåÿ òàêîãî öåíòðà. Âðîäå áû
çàíèìàåòñÿ ÷åëîâåê æèâîïèñüþ, à
âñå íå òî. Âðîäå áû èãðàåò ìóçûêó,
à ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðîñòî ëàáàåò.
Õîòü ãîëîâîé îá ñòåíêó áåéñÿ, åñëè
íåò ñèëû, íåò ýíåðãèè, òî íå äàíî...
Åñëè åñòü – ìîæåøü çàíèìàòüñÿ
÷åì óãîäíî. Êîãäà ÿ ýòî ïîíÿë, ñòàë
ðàçâèâàòü ýòó ìàòðè÷íóþ ñèñòåìó,
è êîëåñî çàêðóòèëîñü âîêðóã ìåíÿ
åùå ñèëüíåå. Æèâîïèñü äëÿ ìåíÿ
– îäèí èç îáúåêòîâ ìîåãî öåíòðèðîâàíèÿ, êàê è ìåäèöèíà, êàê
è ìóçûêà. Ýòî íå ÿ èãðàþ, èãðàåò
ñèëà âî ìíå.
“ Êàê âû ê ýòîìó ïðèøëè?
Ïðîñíóëèñü â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü, è...
– ß ïðîñíóëñÿ â 23 ãîäà, ïîýòîìó ìíîãèì áûë íåóäîáåí. Â òî
âðåìÿ î ñèëå, î ôèëîñîôèè, î Áîãå
íå òî ÷òî ãîâîðèòü – äóìàòü íåëüçÿ
áûëî. ß ïîíÿë, ÷òî æèçíü íå åñòü
ôîðìà, ýòî òî, ÷òî çà ïðåäåëàìè
íàøåãî óìà. Èñêóññòâî – óìåíèå
âèäåòü îáðàçàìè, à íå ôîðìàìè.
Íà ýòîì âñå îñíîâàíî.
“ Íà âàøåì îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìîæíî ïîñìîòðåòü
æèâîïèñíûå ðàáîòû, ñäåëàííûå â ïîñëåäíèå ãîäû.
Ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè
óñòðàèâàåòå?
– Íåò, ÿ ìíîãî âûñòàâëÿëñÿ â
ñòóäåí÷åñòâå, òåïåðü ó ìåíÿ íåò
æåëàíèÿ äåëàòü îôèöèàëüíûå
âûñòàâêè. Ëè÷íî ìíå ñåé÷àñ
ïðîñòî íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ìîè ðàáîòû êòî-òî îöåíèâàë. ß çàíèìàþñü íàóêîé – òâîð÷åñòâîì æèçíè.
Õîòÿ ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì îòíîøóñü ê ëþäÿì, êîòîðûå óäåëÿþò
äîëæíîå âíèìàíèå âûñòàâî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ õóäîæíèêà ýòî
âàæíî, äëÿ åãî ëè÷íîñòíîãî ðîñòà
è òùåñëàâèÿ. Ýòî îòäåëüíàÿ ñôåðà
äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé òàêæå
íàêàïëèâàþòñÿ îïûò, çíàíèÿ,
äîñòèãàþòñÿ íîâûå âåðøèíû. Åñëè
÷åëîâåê íå ýâîëþöèîíèðóåò – ýòî
êðàõ. Åñëè òû ïîíÿë îäíàæäû, ÷òî
çíàåøü ÷òî-òî, – òû îñòàíîâèëñÿ.
Èíà÷å ãîâîðÿ, «çàêðóòèëñÿ» íà
êîëüöå ñïèðàëè. Íå áóäåò ðàçâèòèÿ – íàñòóïèò äåãðàäàöèÿ. Íî
ñàìîå ãëàâíîå – ýòî ýâîëþöèÿ
äóøè. Ñïèðàëü ýâîëþöèè ìåíÿåò
òåáÿ êàæäóþ äîëþ ñåêóíäû. Ìû
êàæäûé äåíü äîëæíû ó÷èòüñÿ
íîâîìó. Êàæäûé, êòî âñòðå÷àåòñÿ
íà íàøåì ïóòè, – íàø ó÷èòåëü.
Êîíêðåòíûõ èçáðàííûõ ó÷èòåëåé
íåò, ìû âñå ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè
äðóã äðóãà.
“ ×òî çíà÷èò áûòü õóäîæíèêîì?
– Ñóùåñòâóåò ôîðìàëüíîå
ðåìåñëî, êîòîðîìó âñå îáó÷àþòñÿ

èçíà÷àëüíî, äàëåå íà÷èíàåòñÿ òâîð÷åñòâî – âîçìîæíîñòü
ðàññêàçàòü î ñâîåì âèäåíèè íà
ïîëîòíå. Ýòî ðàáîòà ñ îáðàçàìè,
ñîñòîÿíèÿìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò
çà ïðåäåëàìè ÷åëîâå÷åñêîãî óìà.
Î÷åíü ìíîãèå ëþäè «çàëèïàþò» â
îäíîì ðóñëå. Ó ìåíÿ ìíîãèå îäíîêóðñíèêè êàê ïèñàëè íàòþðìîðòû,
òàê è ïèøóò. Íî õóäîæíèê íå â òîì,
êàê îí ðèñóåò, à â òîì, íàñêîëüêî
ïîëíî îí âîñïðèíèìàåò ìèð. Íå
íàäî ïóòàòü èñêóññòâî ñ ðåìåñëîì.
“ Ïî÷åìó âû âåðíóëèñü íà
Êóáàíü?
– Â íàðîäå ãîâîðÿò: ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ. Ãäå
ÿ òîëüêî íå áûë! À ïîòîì âäðóã
ïîòÿíóëî ñþäà. Â Àíàïå íå îñòàëñÿ
– óåõàë â ñåëî Áåðåãîâîå, â ðàéîíå
Áåòòû. Ñòðîþ òàì òâîð÷åñêóþ äà÷ó.
Âñÿ äåðåâíÿ ñìååòñÿ íàäî ìíîé.
Òàì âñå ñòðîÿòñÿ, çàêóïàþò ñòðîéìàòåðèàëû, æèçíü êèïèò. À ÿ õîæó
ïî ñòàðûì äâîðàì è âûèñêèâàþ
èíòåðåñíûå äåòàëè, äåðåâÿøêè,
ïðè÷óäëèâûå ðæàâûå øòóêîâèíû.
Ëþäè ñïðàøèâàþò: «Òû áîëüíîé,
÷òî ëè?». À ÿ âûìåíèâàþ ó íèõ
âñþ ýòó êðàñîòó íà íîâûå ñòðîéìàòåðèàëû. «Åâðîâàãîíêó» ìåíÿþ
íà êàêîé-íèáóäü ÷åðíûé áðóñ, íà
êîòîðîì ÷åëîâåê äðîâà êîëîë.
Ñåãîäíÿ êàê ðàç ïîêðûâàë ëàêîì
äóáîâûå ïîëåíüÿ, êîòîðûå íàøåë
ó ñîñåäåé â ñòàðîé îáóãëåííîé
áàíå. Ýòî òàêîå íàñòîÿùåå, ÷òî
ñëîâ íåò. Êñòàòè, Ïåòëþðà âñþ
æèçíü çàíèìàëñÿ òåì, ÷òî ñîáèðàë ñòàðûå âåùè, ïîòîì ñäåëàë
êîëëåêöèè, âûñòàâëÿë èõ è äî ñèõ
ïîð ïîêàçûâàåò ëþäÿì. Ñàì îí
ñåé÷àñ ïåðååõàë â ãîðîä Òàðóñà
íà ðåêå Îêå. Æèâåò â èíòåðåñíîì
ìåñòå, â èíòåðåñíîì äîìå. Äàæå
ñòàðûé àâòîìîáèëü, â êîòîðîì
ìû êîãäà-òî ïî Ìîñêâå ãîíÿëè, ñ
ñîáîé âçÿë. Òàì ïîñåëèëîñü ìíîãî
õóäîæíèêîâ, ìóçûêàíòîâ, òâîð÷åñêèõ ëþäåé. ß ïûòàþñü ñîçäàòü
ñâîå àòìîñôåðíîå ïðîñòðàíñòâî
çäåñü, íà þãå, äëÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ
è åäèíîìûøëåííèêîâ. Ìå÷òàþ
íàïîëíèòü åãî êðàñèâûìè âåùàìè, êðàñèâîé ìóçûêîé, êðàñèâîé
æèâîïèñüþ. Íàñòîÿùèå âåùè
óêðàøàþò òåáÿ èçíóòðè, äàþò òåáå
ñèëó. Íåíàñòîÿùèå – íàîáîðîò.
È òîãäà æèâåì ìû â íåêðàñèâûõ
èëëþçèÿõ, îò ýòîãî ñòðàäàåì è
áîëååì.
À ÷òî çíà÷àò äåíüãè?

“

– Ýòî ñèëà. Êîíêðåòíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ñèëà, è æàëü òîãî,
êòî ýòîãî íå ïîíèìàåò. Äåíüãàìè
èçìåðÿåòñÿ ñòåïåíü çåìíîé ñâîáîäû. Ó âñåõ åñòü äåòè, è åñëè òåáå
íå÷åì çàïëàòèòü çà ñâåò, òâîè äåòè
çàìåðçíóò. Ýòî çàáëóæäåíèå, ÷òî
õóäîæíèê äîëæåí áûòü ãîëîäíûì.
Íèêòî íå äîëæåí áûòü ãîëîäíûì.
Ëþáàÿ ðàáîòà äîëæíà îïëà÷èâàòüñÿ, è êàæäûé çíàåò ñâîþ öåíó.
“ Ñåãîäíÿ âû ïðèåõàëè â
Íîâîðîññèéñê ïî ïðèãëàøåíèþ äðóçåé-õóäîæíèêîâ. À
åùå ÷òî äåëàåòå â íàøåì
ãîðîäå?
– Ïðîâîæó ñåìèíàðû ïî ïñèõîïëàñòèêå. Íà óðîâíå òîíêèõ
ìàòåðèé ðàáîòàåò è ôèçèêà, è
áèîìåõàíèêà. Ïëàíèðóþ òàêæå
ïðîâîäèòü çäåñü ñåìèíàðû ïî
èñêóññòâó. Âñå ìîè ïðîåêòû èìåþò
îäíó öåëü: ïîìîãàòü ÷åëîâåêó
îñîçíàâàòü ñåáÿ, îñâîáîæäàòü, èñöåëÿòü è òâîðèòü. Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, òàê ìû ïîëó÷àåì
äîñòóï ê ýíåðãèè Âñåëåííîé è ïóòü
â ãàðìîíè÷íóþ æèçíü.
êàê âàì íàø ãîðîä?
“ Íó,– èÏðîñòèòå,
íå ôýí-øóé. Ñ
ïîçèöèè àðõèòåêòóðû ìíå ìíîãîå
êàæåòñÿ ñòðàííûì, íåóìåñòíûì.
Ýòî íå Ïèòåð, ãäå õî÷åòñÿ áåñêîíå÷íî ñèäåòü ïîä êàêèì-òî ñòàðûì
ìîñòîì, ãäå âñå îðãàíè÷íî. Íî ÿ
âîîáùå ñèäåòü íà îäíîì ìåñòå íå
ìîãó. Äàæå â ñâîåì ñåëå áûâàþ
ðàä ñàäèòü êàðòîøêó è îáùàòüñÿ
ïî äóøàì ñ ñîñåäîì, íî ïîñòîÿííî
òàê æèòü íå ìîãó. Ïîýòîìó áåçãðàíè÷íî ðàä âîçìîæíîñòè åçäèòü
ïî ðàçíûì ãîðîäàì, îáùàòüñÿ ñ
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì èíòåðåñíûõ
ëþäåé.
Åêàòåðèíà Âåðáèöêàÿ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11,2 %

годовых

СОЛИДНЫЙ ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней.
Процентная ставка годовых 11,2 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: ежемесячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребования», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные операции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу.
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наименование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Внимание!
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова» в период с 19 июня 2016г. по 10 августа 2016г. объявляет набор
абитуриентов на очную и заочную форму обучения в магистратуру по
следующим направлениям подготовки:
26.04.01 «Управление водным транспортом
09.04.02 «Информационные системы и
технологии»
и гидрографическое обеспечение
судоходства»
20.04.01 «Техносферная безопасность»
44.04.04 «Профессиональное обучение
23.04.02 «Наземные транспортно-техноло(транспорт)»
гические комплексы»
23.04.03 «Эксплуатация транспортно-техно- 40.04.01 «Юриспруденция»
логических машин и комплексов»
38.04.01 «Экономика»

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА,
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ

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

Срок обучения:
по очной форме 2 года;
по заочной форме 2,5 года.

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

СВЕЖЕЕ

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО!

СБОР 2016 ГОДА!
(долголетие, энергия, красота)
10 маточников – 1000 руб.
20 маточников – 1800 руб.
30 маточников – 3000 руб.
+ 10 маточников – в подарок!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 20%!

«Медовый дар»
Наши адреса:

Обучающимся магистратуры очной формы обучения, поступившим в год окончания
программы бакалавриата, предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные
силы Российской Федерации на весь период обучения, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Цемдолина, Ленина 80А
Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон
ТЦ «Западный», мясной павильон,
роллет № 11
ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

Справки по тел.: 8 (8617)71-63-03

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

ŠKODA RAPID –
лучший выбор лета!
ООО «Новокар Юг»официальный дилер
бренда ŠKODA в
г. Новороссийске
приглашает на тестдрайв!
Все желающие смогут
оценить достоинства комфортного и динамичного
автомобиля ŠKODA Rapid,
одного из лучших в классе
лифтбеков,
рассчитанных
как на городские, так и на
загородные поездки. За прошедшее время автомобиль
вошел в ряд бестселлеров
марки и заслужил любовь
российских автомобилистов.
Новые атмосферные двигатели 1.6 MPI с увеличенной мощностью 90 л.с.(5.8
л/100км) и 110 л.с. (5,9 л/100

км), 5-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач ,
новая платформа с независимой подвеской, хорошая
управляемость, электромеханический усилитель руля,
обтекаемый корпус, габа-

ритные размеры, высокая
вместимость - все это ŠKODA
Rapid - безусловный фаворит
ŠKODA на автомобильном
рынке.
Достоинства этой модели
можно перечислять бесконечно. Но зачем читать про
совершенства ŠKODA Rapid?!
Как говорится, лучше один
раз увидеть....
Приезжайте к нам на тестдрайв и оцените его!
Вас поразит и цена на
автомобиль! Сейчас в автоцентре ŠKODA его можно
купить от 599 000 рублей.

ООО «Новокар Юг» официальный дилер бренда
ŠKODA в г. Новороссийске.
Мысхакское шоссе, 48.
тел.: (8617) 308-800
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÈÞÍß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 1/8 финала
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 «Познер». [16+]
0:50 Х/ф «Смертельная охота». [16+]
2:40 Модный приговор
3:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:00 Вести
21:45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
23:55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». [12+]
1:55 Честный детектив. [16+]
2:50 Т/с «Неотложка». [12+]
3:35 Д/ф «Смертельный таран. Правда о Николае Гастелло». [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Объяснение в любви»
13:30 Д/ф «Береста-берёста»
13:40 «Эрмитаж»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
15:35 Х/ф «Первый троллейбус»
17:00 Д/ф «Михаил Кононов»
17:40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18:25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
18:45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого. «Берлинский перекресток»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:30 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
21:55 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:40 Т/с «Курсанты»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
0:35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел.
Павел Челищев»
1:30 «Pro memoria»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 Место встречи. [16+]
2:05 «Следствие ведут...» [16+]
3:05 Т/с «Опергруппа». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 «Структура момента». [16+]
0:55 Х/ф «Здоровый образ жизни».
[12+]
2:50 Модный приговор
3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «Всё только начинается». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
1:50 Д/ф «Тунгусское нашествие.
100 лет». «Приключения
тела. Испытание морской
болезнью». [12+]
3:10 Т/с «Неотложка-2». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»
12:45 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
13:40 Д/с «Провинциальные музеи
России»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:05 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители
18:05 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
18:45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого. «Берлинский перекресток»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 Искусственный отбор
21:30 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
21:55 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:40 Т/с «Курсанты»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:05 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 23 – 29 ÈÞÍß 2016, 10 ÑÒÐ.

27.06

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.

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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Первый троллейбус»
9:40 Х/ф «Страх высоты»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Крест большой политики».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Новости
рыбного рынка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Крутой». [16+]
2:20 Х/ф «Формула любви»
4:05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+]
5:10 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». [12+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 Х/ф «Громобой». [12+]
11:45 Х/ф «Большой папа». [0+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
22:45 Т/с «Светофор». [16+]
23:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:00 Т/с «Светофор». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]

1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4:50 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
7:20 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». [6+]
11:10 Х/ф «Нежданно - негаданно».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Полный вперед!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Прогнозы». [12+]
20:05 Т/с «Ялта-45». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Ялта-45». [16+]
0:20 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин». [16+]
1:45 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». [12+]
3:20 Х/ф «Прерванная серенада».
[6+]
5:00 Д/ф «Дунькин полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00, 9:00, 11:10, 13:15, 15:50,
17:55 Новости
7:05, 13:20, 0:00 Все на Матч!
9:10 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
11:15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
13:50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
15:55 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Кубок Америки. Финал. Трансляция из США
21:00 Все на футбол!
21:45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]

22:15 «Спортивный интерес»
23:15 Д/с «Хулиганы». [16+]
23:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
1:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
1:30 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
2:00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
4:00 Д/с «Первые леди». [16+]
4:30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:55 Д/с «Окна». [16+]
13:55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Жить дальше». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Жена Сталина». [16+]
2:20 Д/с «Рублёвка на выезде».
[16+]
4:20 «6 кадров». [16+]
4:30 «Умная кухня». [16+]
5:00 «Сделай мне красиво». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
1:45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:45 «Секретные территории». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Дрянные девчонки-2».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:30 Х/ф «Остановка». [18+]
3:05 Х/ф «Дрянные девчонки-2».
[16+]
5:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:55 Т/с «Никита». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
16:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Бабник». [16+]
1:25 Х/ф «24 часа». [16+]
3:00 Х/ф «Криминальный квартет».
[12+]
4:45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Новости
рыбного рынка». [16+]
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Преступление в фокусе».
[16+]
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Команда «Мстители».
[12+]

7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
11:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
22:50 Т/с «Светофор». [16+]
23:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:00 Т/с «Светофор». [16+]
1:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Служу России»
6:35 Х/ф «Джоник». [16+]
8:35 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
10:20 Х/ф «Алмазы для Марии».
[12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Полный вперед!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Ангелы войны». [16+]
0:25 Х/ф «Законный брак». [12+]
2:20 Х/ф «Воздушный извозчик»
3:50 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00, 9:00, 13:25, 16:10, 18:55
Новости
7:05, 13:30, 19:00, 23:00 Все на
Матч!
9:05 «Спортивный интерес». [16+]

5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15, 3:50, 4:20 Деловые факты
19:20 «Факты. Детали»
20:30 Через край
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
0:10 «Все включено». [12+]
0:30 Дорожные происшествия
0:50, 3:55 Факты. Происшествия
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Борджиа». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

28.06

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.
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Торжественная церемония
вручения индустриальной
телевизионной премии
ТЭФИ-2016. [12+]
3:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

10:05 Д/с «Рио ждет». [16+]
10:35 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
11:05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
14:00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
16:15 «500 лучших голов». [12+]
16:45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
19:30 Д/с «Рио ждет». [12+]
20:00 Д/с «Место силы». [12+]
20:30 Д/с «Большая вода». [12+]
21:30 Обзор чемпионата Европы.
[12+]
22:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
0:00 Х/ф «Уимблдон». [12+]
1:50 Д/с «Второе дыхание». [16+]
2:20 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
2:50 «500 лучших голов». [12+]
3:05 Д/ф «Все дороги ведут...» [16+]
4:30 Футбол. Чемпионат Европы

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:55 Д/с «Окна». [16+]
13:55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Жить дальше». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Жена Сталина». [16+]
2:20 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
4:20 «6 кадров». [16+]
4:30 «Умная кухня». [16+]
5:00 «Сделай мне красиво». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пророк». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
1:45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Секретные территории».
[16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:30 Х/ф «Остановка-2: Не оглядывайся назад». [18+]
3:05 Х/ф «Любовь и прочие неприятности». [16+]
5:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:55 Т/с «Никита». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Субъективное мнение». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
0:00 «Исторический портрет». [12+]
0:10 «Субъективное мнение». [12+]
0:15 «Реанимация». [16+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 «Политика». [16+]
0:55 Х/ф «Хоффа». [16+]
3:30 «Мужское / Женское». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «Всё только начинается». [12+]
23:50 Специальный корреспондент.
[16+]
1:50 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!» «Угрозы
современного мира. Пожары:
Зло или лекарство». [12+]
3:20 Т/с «Неотложка-2». [12+]
4:10 Комната смеха

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

29.06

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.

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Больше, чем любовь»
13:40 Д/с «Провинциальные музеи
России»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:05 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители
18:05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18:45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого. «Берлинский перекресток»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Эпизоды»
20:45 Искусственный отбор
21:30 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
21:55 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:40 Т/с «Курсанты»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:25 П.И. Чайковский. «Серенада
для струнного оркестра»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 Место встречи. [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Увольнение на берег».
[12+]
12:45 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Чужая родня». [12+]
1:55 Х/ф «Бабник». [16+]
3:20 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
10:35 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
15:40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Страх высоты»
3:00 Х/ф «Свой парень»
4:20 «Тайны нашего кино». [12+]
4:55 Д/ф «Советский космос: четыре короля». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
11:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Дом с привидениями».
[12+]
22:40 Т/с «Светофор». [16+]
23:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:00 Т/с «Светофор». [16+]
1:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Юность Петра». [12+]
8:55 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Полный вперед!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Последний день». [12+]
20:10 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
0:05 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
1:45 Х/ф «Государственный преступник»
3:40 Х/ф «Цареубийца». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00, 9:00, 12:05, 15:40, 18:10
Новости
7:05, 13:10, 18:15, 23:00 Все на
Матч!
9:05 Обзор чемпионата Европы.
[12+]
10:05 Футбол. Чемпионат Европы
12:10 Специальный репортаж. [16+]
12:40 «Великие футболисты». [12+]
13:40 Футбол. Чемпионат Европы
15:50 «Десятка!» [16+]
16:10 Футбол. Чемпионат Европы
18:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19:00 Футбол. Чемпионат Европы
21:00 Все на футбол!

22:00 Специальный репортаж. [16+]
22:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
0:00 Х/ф «Хулиганы-2». [16+]
1:45 Д/с «Второе дыхание». [16+]
2:15 Д/с «1+1». [16+]
3:00 Футбол. Чемпионат Европы
5:00 «500 лучших голов». [12+]
5:30 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:55 Д/с «Окна». [16+]
13:55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Жить дальше». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
2:30 «Был бы повод». [16+]
4:30 «Умная кухня». [16+]
5:00 «Сделай мне красиво». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пророк». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

«В начале славных дел»
Çâåçäà, 8:55

Режиссер С. Герасимов
Сценарий: С. Герасимов,
Ю. Кавтарадзе
Актеры: Д. Золотухин,
Т. Макарова,
Н. Бондарчук,
Н. Ерёменко (мл.),
М. Ножкин, П. Ройссе,
У. Кунце, Э. Бочаров, Л. Полехина, Л. Германова.
торая часть исторической кинодилогии Сергея Герасимова, снятой по роману А.Толстого «Петр Первый».
В конце XVII века Россия терпела огромные убытки в
торговле, так как не имела выхода к морю. Юный царь Петр
I начинает строительство русского флота и берет крепость
Азов. А в среде бояр между тем зреет недовольство правлением молодого монарха....

В

ÊÓÁÀÍÜ 24

20:00 Х/ф «Тюряга». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Секретные территории».
[16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «В пролёте». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:30 Х/ф «Подростки как подростки». [16+]
3:20 Х/ф «В пролёте». [16+]
5:35 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Факты. Детали»
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
23:30 «Край добра». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:00 «Кубанская корзина». [6+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

без диспетчера
и посредников

8 918 348-66-72

Грузчики.

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЭЛ Е К Т Р И К

УСЛУГИ
8 918 153-75-55
КУПЛЮ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

8 918 64-200-67 Роман

ВЕДУЩИЙ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

свадьба, юбилей,

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95, 627-530

ВЗЫСКАНИЕ
БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ

корпоратив (тимбилдинг)

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 918 944-82-21
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

БЕСПЛАТНО

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 (8617) 30-70-45

8 918 209-67-67

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.

Требуется

КОНСУЛЬТАНТ
Работа в офисе на телефоне
Доход, график при собеседовании

8 918 489-48-11 8 918 081-94-36
Грузчики
ВСЕ ВИДЫ

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

8 9887 659974

Вызов БЕСПЛАТНО

8 918 052-75-77
8 (8617) 62-00-22

кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

В КАЖДЫЙ ДОМ

В стоматологическую
клинику требуется

МЕДСЕСТРА

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

8 918 482-66-61
Триколор Full HD

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

ЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

до 40 лет.

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 039-16-61

8 918 387-31-87

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÈÞÍß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Четвертьфинал.
Прямой эфир из Франции
0:00 Ночные новости
0:15 Х/ф «Реальные парни». [16+]
2:00 «Время покажет». [16+]
2:50 Модный приговор
3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра». [12+]
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «Всё только начинается».
[12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:55 Торжественное закрытие
38-го Московского международного кинофестиваля
2:10 Д/ф «Восход Победы. Багратионовы клещи». «Человеческий фактор. Стресс».
«Человеческий фактор.
Идентификация». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13:40 Д/с «Провинциальные музеи
России»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:05 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители
18:05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
18:45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого. «Берлинский перекресток»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
20:45 Искусственный отбор
21:30 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
21:55 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:40 Т/с «Курсанты»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:35 Х/ф «Каникулы в Провансе».
[16+]
1:35 Х/ф «Паттон». [12+]
4:45 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра». [12+]
17:00 Вести
17:30 Местное время
17:50 Вести
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:00 Вести
21:45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Франции
23:55 Х/ф «Жила-была Любовь».
[12+]
1:55 Х/ф «Красотка». [12+]
4:00 Комната смеха

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

10:20 Х/ф «Подруги»
12:10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
13:00 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13:40 Д/с «Провинциальные музеи
России»
14:10 Х/ф «Хирургия»
14:50 Д/ф «Елена Блаватская»
15:10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской национальной
оперы»
16:05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17:05 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса»
17:30 «Страдивари в Рио». Ансамбль Виктории Мулловой
18:30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
19:10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Прощайте, голуби»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1:25 Концерт Государственного
академического камерного
оркестра России
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:10 Большинство
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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.
0:50 Место встречи. [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Криминальный квартет».
[12+]
13:10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
1:45 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
3:55 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]
10:20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в лицах». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». [12+]
15:40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Прощание. Владислав Листьев». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Гром ярости». [16+]
2:20 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
4:10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+]
5:05 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Команда «Мстители». [12+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
11:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Представь себе». [12+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «В стреляющей глуши». [12+]
7:55 Т/с «Не забывай». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Не забывай». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Не забывай». [16+]
12:00 Д/с «Теория заговора. Битва
за космос». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Викинг». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
20:05 Т/с «Кремень». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Кремень». [16+]
0:30 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
2:20 Х/ф «Герои Шипки»
4:45 Д/ф «Курилы - русская земля
от «А» до «Я»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00, 9:00, 12:20, 14:30, 16:00,
18:10, 20:50 Новости
7:05, 14:35, 18:15, 0:00 Все на Матч!
9:05 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Финал
11:20 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
12:30 Футбол. Чемпионат Европы
15:10 «Десятка!» [16+]
15:30 Д/с «Место силы». [12+]
16:05 Футбол. Чемпионат Европы
18:45 Футбол. Чемпионат Европы
21:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Дания - Германия.
Чемпионат Европы-1992.
Финал
1:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
1:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
2:00 Х/ф «Бойцы». [16+]
3:45 Д/с «1+1». [16+]
4:30 Х/ф «Уимблдон». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:55 Д/с «Окна». [16+]
13:55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Жить дальше». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Глупая звезда». [16+]
2:20 «Был бы повод». [16+]
4:20 «6 кадров». [16+]
4:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:45 «Умная кухня». [16+]
5:10 «Сделай мне красиво». [16+]
5:35 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Тюряга». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
1:30 «Минтранс». [16+]
2:20 «Ремонт по-честному». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

«В стреляющей глуши»
Çâåçäà, 6:00

Режиссер В. Хотиненко
Сценарий А. Проценко
Актеры: С. Колтаков, В. Смирнов, Н. Акимова,
И. Агафонов, С. Паршин, С. Гармаш, А. Маслов.
год. В небольшую деревушку, куда со
дня на день могут нагрянуть белые,
приезжает красноармеец Фёдор Крохов,
уполномоченный по продразверстке. Он должен убедить крестьян сдать государству излишки хлеба. Но мужики колеблются, кое-кто прислушивается к мнению кулака Мокея Жлобина,
припрятавшего зерно и не намеренного сдавать его...

1918
ÒÍÒ

7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 Т/с «Селфи». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
1:30 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
3:05 «ТНТ-Club». [16+]
3:10 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]
5:05 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:00 Т/с «Никита». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]

ЙОГА

физкультурный
аспект практики

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.:

8 918 454 32 66, Светлана

1.07

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.
0:20 Д/ф «Территория зла. Бежать
или остаться...» [16+]
1:15 Место встречи. [16+]
2:25 Д/ф «Яна Рудковская. Моя
исповедь». [16+]
3:20 Т/с «Театр обреченных». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:25 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:55 «Прощание. Владислав Листьев». [12+]
15:50 Д/ф «Две жизни Леонида
Брежнева». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
1:35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». [16+]
4:25 Петровка, 38. [16+]
4:40 Д/ф «Наколоть судьбу». [16+]
5:20 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:45 М/с «Команда «Мстители». [12+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Представь себе». [12+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
23:15 Х/ф «Тэмми». [18+]
1:05 Х/ф «Очень плохая училка».
[18+]
2:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Не факт!» [6+]
19:00 Х/ф «В добрый час!»
21:00 Х/ф «Зайчик»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Зайчик»
23:05 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
0:40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
2:25 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
4:45 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00, 12:30, 15:20, 18:00, 20:10
Новости
7:05, 12:40, 15:25, 18:40, 0:00 Все
на Матч!
9:00 Футбол. Чемпионат Европы
11:00 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
13:10 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
15:55 Волейбол. Бразилия - Польша.
Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из
Франции

18:10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
19:10 Пляжный футбол. Россия Польша. Евролига. Прямая
трансляция из Москвы
20:15 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [16+]
21:15 Все на футбол!
22:00 Специальный репортаж. [16+]
22:30 Д/с «Большая вода». [12+]
23:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
1:00 «Великие моменты в спорте».
[12+]
1:25 Волейбол. Россия - Австралия.
Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из США
3:30 Волейбол. США - Болгария.
Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из США
5:30 Д/ф «Ралли - дорога ярости».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 Х/ф «Подари мне жизнь».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Своя правда». [16+]
23:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Прогулка по Парижу».
[16+]
2:10 «Был бы повод». [16+]
4:10 «6 кадров». [16+]
4:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:30 «Умная кухня». [16+]
5:00 «Сделай мне красиво». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]

10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты.
Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Время балета». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 4:20 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00
Факты. Спорт
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
0:00 «Родные люди». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

«Досье человека в «Мерседесе»
Çâåçäà, 9:15

Режиссер Г. Николаенко
Сценарий: Г. Николаенко,
Л. Колосов, В. Кассис
Актеры: Р. Адомайтис,
Л. Чурсина, А. Баталов,
В. Рыжаков,
В. Николаенко,
А. Сафонов, Н. Крючков, Ю. Гусев, П. Андреев,
Н. Смирнова, В. Незнанов.
рофессиональный разведчик Ингмар Росс, сотрудник
одного из посольств, получает задание завербовать
специалиста московского засекреченного предприятия.
Но, полюбив русскую женщину, Росс больше не может вести
двойную жизнь и решается на неординарный поступок.

П

16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22:30 Х/ф «Мушкетеры». [16+]
0:30 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
2:20 Х/ф «Заражение». [16+]
4:20 Х/ф «Проект Х: Дорвались». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы».
[12+]
4:05 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край. Подробности».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Исторический портрет».
[12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Граница». [16+]
23:50 Дорожные происшествия
23:55 «Все включено». [12+]
0:15 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
2:05 «В диких условиях». [16+]
5:05 «Куда поехать». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:15 Х/ф «Гарфилд: История двух
кошечек»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гарфилд: История двух
кошечек»
6:40 Т/с «Прошу поверить мне на
слово». [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 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:20 «На 10 лет моложе». [16+]
15:10 Х/ф «Трембита»
17:00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Четвертьфинал.
Прямой эфир из Франции
0:00 Д/ф «Вся жизнь в перчатках».
[12+]
0:40 Х/ф «Голубая волна». [16+]
2:35 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
4:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Безымянная звезда»
7:40 Местное время
8:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:00 Вести
11:25 Местное время
11:35 Т/с «Измена». [12+]
14:00 Вести
14:25 Местное время
14:35 Т/с «Измена». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]
0:50 Х/ф «Два мгновения любви».
[12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Прощайте, голуби»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:45 Д/с «Пряничный домик»
13:15 К. Сен-Санс. «Карнавал животных». Большая зоологическая
фантазия для оркестра и
чтеца
13:55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова»
14:45 Спектакль «Милый лжец»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы»
18:25 Д/ф «Николай Крючков»
19:05 Х/ф «Матрос с «Кометы»
20:40 «Песня не прощается...»
22:30 Х/ф «Беспорядок и ночь»
0:10 Диана Вишнёва. «Женщина в
комнате»
0:45 «Страдивари в Рио». Ансамбль
Виктории Мулловой
1:45 М/ф «Брак»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

ÍÒÂ
5:05 «Преступление в стиле модерн». [16+]
6:10 Т/с «Тихая охота». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:10 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова». [16+]
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
21:45 Х/ф «Запрет на любовь». [16+]
23:40 Т/с «На глубине». [16+]
1:35 Золотая утка. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:45 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Дело гастронома №1».
[16+]
2:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

ÒÂÖ
6:10 Марш-бросок. [12+]
6:45 Х/ф «Железный Ганс»
8:10 Православная энциклопедия.
[6+]
8:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». [12+]
9:25 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [12+]
13:20 Х/ф «Партия для чемпионки».
[12+]
17:15 Х/ф «Два плюс два». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:40 «Крест большой политики».
Спецрепортаж. [16+]
3:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт». [12+]
5:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
11:45 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
12:10 М/ф «Хранитель луны». [0+]
13:45 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:10 Х/ф «Снежные псы». [12+]
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
23:00 Х/ф «Очень плохая училка».
[18+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Прошу поверить мне на
слово». [12+]
8:15 Армейский магазин
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Дачные феи»
12:45 М/ф «Ледниковый период-3:
Эра динозавров»
14:30 «Что? Где? Когда?»
15:40 Х/ф «Маршрут построен»
16:10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев»
17:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи.
[16+]
19:55 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «МаксимМаксим». [16+]
23:40 Х/ф «Не угаснет надежда».
[12+]
1:40 Х/ф «Свидетель». [16+]
3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:20 Х/ф «Пряники из картошки».
[12+]
14:00 Вести
14:25 Х/ф «Пряники из картошки».
[12+]
16:05 Х/ф «Вдовец». [12+]
20:00 Вести недели
21:45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Франции
23:55 Х/ф «С чистого листа». [12+]
2:05 Х/ф «Любви целительная
сила». [12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Кто там...»
13:30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы»
14:25 «Гении и злодеи»
14:55 Государственный академический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого
16:15 Д/с «Пешком...»
16:40 «Искатели»
17:30 «Романтика романса»
18:30 Д/ф «Георгий Вицин»
19:10 Х/ф «Тень»
20:40 «Хрустальный бал Хрустальной Турандот» в честь Светланы Немоляевой
22:00 Опера «Дон Карлос»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в
бетоне»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Тихая охота». [16+]
7:00 Центральное телевидение. [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 Русское лото плюс. [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:45 Дачный ответ. [0+]
12:50 «НашПотребНадзор». [16+]
13:45 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 Поздняков. [16+]
20:00 Х/ф «Отдел». [16+]
23:50 Т/с «На глубине». [16+]
1:45 Сеанс с Кашпировским. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Театр обреченных». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:45 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]

2.07

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.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Шла собака по роялю»
7:25 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:05 Д/с «Война машин». [12+]
11:40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
13:35 Т/с «Кремень». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
21:15 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
0:40 Х/ф «Палач». [16+]
4:00 Х/ф «Елки-палки!»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00, 8:00, 9:05, 13:05, 14:40,
16:05, 19:00, 20:10 Новости
7:05, 13:10, 16:30, 0:00 Все на
Матч!
8:05 Д/ф «Мир глазами Ланса». [16+]
9:10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
9:40 Волейбол. Россия - Австралия.
Мировая лига. Мужчины.
Трансляция из США
11:40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11:55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
13:40 Д/с «Большая вода». [12+]
14:45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификации. Прямая
трансляция
16:10 «Десятка!» [16+]
17:00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
19:10 Пляжный футбол. Россия Франция. Евролига. Прямая
трансляция из Москвы
20:15 «Все на Евро!» [12+]
21:00 Все на футбол!
22:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия». [16+]
0:55 Д/с «Второе дыхание». [16+]

1:25 Волейбол. Россия - Болгария.
Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из США
3:30 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». [16+]
4:30 Волейбол. Франция - Польша.
Мировая лига. Мужчины.
Трансляция из Франции

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10:25 Т/с «Своя правда». [16+]
14:30 Х/ф «Коньки для чемпионки».
[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Откуда берутся дети».
[16+]
2:10 «Был бы повод». [16+]
4:10 «6 кадров». [16+]
4:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:30 «Умная кухня». [16+]
5:00 «Сделай мне красиво». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Проект Х: Дорвались».
[16+]
6:00 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+]
7:50 Х/ф «Мушкетеры». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Четвертая власть». Концерт
М. Задорнова. [16+]
20:50 «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
22:45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
2:10 Т/с «И была война». [16+]
4:50 «9 рота. Как это было». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]

«Женя, Женечка и «Катюша»
Çâåçäà, 11:40

Режиссер В. Мотыль
Сценарий Б. Окуджава,
В. Мотыль
Актеры: О. Даль,
Г. Фигловская,
М. Кокшенов,
П. Морозенко,
Г. Штиль, М. Бернес,
А. Ильин,
Б. Шнайдер.
ойна, 1944 год. Солдат Женя Колышкин - хрупкий
интеллигент с Арбата - сплошное недоразумение в
военных буднях. Отправившись в предновогоднюю
ночь за посылкой, он наткнется на немецкий блиндаж. Ему
удается спастись, но гауптвахта неизбежна. Незавидную
участь Жени скрашивает Женечка - связистка полка катюш.
Пройдет время и они встретятся в громадном пустом доме
в освобожденном городе, где сыграют в прятки…

В

10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:40 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Троя». [16+]
4:35 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:30 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «О спасении и вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Кубанская корзина». [6+]
10:15 «Право имею». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». [12+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Рано утром»
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
10:00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Последний герой». [16+]
16:55 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
20:35 Х/ф «Бесценная любовь».
[16+]
0:25 Х/ф «Два дня». [16+]
2:10 Х/ф «Демидовы»
4:40 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». [12+]
5:30 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 «Мой папа круче!» [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 «Новая жизнь». [16+]
10:00 М/ф «Шрэк-4». [6+]
10:15 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
10:30 М/ф «Хранитель луны». [0+]
12:05 Х/ф «Снежные псы». [12+]
14:00 Х/ф «Возвращение в голубую
лагуну». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
18:30 Х/ф «Привидение». [16+]

21:00 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+]
22:50 Х/ф «Дом у озера». [16+]
0:50 Х/ф «Посредники». [18+]
2:55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
8:10 Т/с «Кадеты». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кадеты». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Война машин». [12+]
13:50 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
18:00 Новости дня
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:30 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют». [12+]
1:25 Х/ф «Прикованный». [12+]
3:35 Х/ф «Золотой эшелон»
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
7:00, 8:00, 9:05, 11:10, 14:15, 17:05
Новости
7:05, 18:40, 20:10, 0:00 Все на
Матч!
8:05 «Олимпийский спорт». [12+]
8:35 «Великие футболисты». [12+]
9:10 Волейбол. Россия - Болгария.
Мировая лига. Мужчины.
Трансляция из США
11:15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
13:15 Все на футбол!
14:25 Специальный репортаж. [12+]
14:45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
17:10 Обзор чемпионата Европы.
[12+]
18:10 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
19:10 Пляжный футбол. Россия Швейцария. Евролига. Прямая трансляция из Москвы
20:35 Волейбол. Россия - США.
Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из США
22:30 Д/с «Хулиганы». [16+]

1:10 Х/ф «Бойцы». [16+]
3:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
3:30 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
4:00 Формула-1. Гран-при Австрии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
9:50 Х/ф «Девочки». [16+]
13:20 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:40 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Я желаю тебе себя». [16+]
2:05 «Был бы повод». [16+]
4:05 «6 кадров». [16+]
4:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:30 «Умная кухня». [16+]
5:00 «Сделай мне красиво». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «9 рота. Как это было». [16+]
5:10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
8:30 «Четвертая власть». Концерт
М. Задорнова. [16+]
10:20 «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
12:15 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 Т/с «Борджиа». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
19:30 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Общак». [18+]
3:10 Х/ф «Божественные тайны
сестричек Я-Я». [12+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Территория спроса». [12+]
16:10 «Афиша». [12+]
16:15 «Домовой совет». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности».
[12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Своими руками». [12+]
0:05 Дорожные происшествия
0:10 «Работаю на себя». [12+]
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Наши дети». [6+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Советы туристу». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

3.07

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.

11:00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
12:55 Х/ф «Мордашка». [16+]
14:50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Морской патруль». [16+]
3:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

0:45 Х/ф «Тэмми». [18+]
2:35 Х/ф «Дом у озера». [16+]
4:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

ÏÐÎÄÀÞ

КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

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

+7 988 32-32-970
5:30 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Битва талантов». [6+]
9:30 «Кубань арена». [12+]
9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:50 «Все включено». [12+]
16:15 «Советы туристу». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/с «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Концерт. Кубанская казачья
вольница». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
22:00 Вокальный конкурс «Соло».
[12+]
0:00 «Через край». [16+]
1:20 Дорожные происшествия
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Горячая линия». [16+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:35 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
Всё для похорон
Изготовление и установка памятников
Бетонные работы Плитка Ограды
Лавки Столы Вазы
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÈÞÍß 2016,

13 СТР.

Держи удар!

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Болельщики «Черноморца»
«пережевывают» информацию о том, что наша команда в
новом сезоне обновится почти
на 80 процентов. Ушли сразу
12 футболистов основного состава. Ставку решили делать
на воспитанников местной
ДЮСШ. Так, мол, и надежнее, и
гораздо дешевле. Кто придет
на смену лидерам команды?

«НОВОБРАНЦЫ»-2016

Голодный
на голы
О

дна из главных надежд тренеров и
болельщиков «Черноморца» — 22-летний Евгений
Касьянов. В минувшем
сезоне он провел за новороссийскую команду
всего 7 неполных матчей,
но забил при этом в ворота соперников два гола.
Причем очень важных.
Оба – и в ворота «Терека»,
и майкопской «Дружбы»
— оказались победными.
Новороссийские болельщики аплодисментами
провожали молодого форварда с поля.
- Для меня это было

неожиданно и приятно,
- признается Евгений
Касьянов. - Постараюсь
в новом сезоне оправдать
ожидания наших любителей футбола.
Познакомимся с молодым спортсменом поближе. Родился и вырос
Женя на Мефодиевке. К
футболу тянуло с раннего детства, ездил на базу
«Черноморца», подавал
мячи мастерам.
- Однажды, - рассказывает Евгений, - ко мне
подошел Анатолий Иванович Бутков и спросил:
«А не хочешь и сам футболом серьезно заняться?». Так, уже в шесть
лет, я стал игроком детской команды «Черноморца». Потом были и
другие тренеры: Евгений
Княжев, Борис Пузиков,
Николай Игамбердиев.
Каждый меня чему-то научил, помог оформиться
как футболисту.
После окончания началь“ной
школы «Черноморца»
ты перебрался в спортинтернат ФК «Кубань», верно?
- Я учился тогда в
восьмом классе. В Новороссийске проходил
всероссийский турнир.
Тренер юношеской «Кубани» Василий Васильевич Греков обратил на
меня внимание и позвал в
краснодарский спортинтернат. Там уже учились
мои ровесники и земляки – Данил Угрюмов,
Костя Смирнов, Артем
Фанаилов. Почему уехал
в Краснодар? Просто в

У спортсменов каникул нет. И
эта наша рубрика — тому подтверждение.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Таймер

Â Àíàïå ñîñòîÿëèñü êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ
ñ ó÷àñòèåì áîëåå 100 þíûõ ãèìíàñòîâ äî 14 ëåò.
Íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòñìåíêè ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà». Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè òóðíèðà ñòàëè
Алина Коцюбенко, Надежда Николаева,
Екатерина Фокина, Вероника Саакян, Елизавета Тельманова, Александра Попандуло.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Андранник Манукян è Назар Берковский èç ÄÞÑØ «Êàèññà» îòëè÷èëèñü â Ãåëåíä-

æèêå íà «Êàðíàâàëå» - òàê íàçûâàëñÿ ýòîò òóðíèð.

Новороссийске тогда таких условий не было. А
там – и жилье, и школа, и
тренировочная база – все
в одном месте. Кормили
хорошо, а для пацанов
из семей со скромным
достатком это тоже немаловажный фактор.
В дублирующий состав «Кубани» меня взяли, когда учился в 10
классе. Рекомендовал
наш тренер Валерий Викторович Борисов, который очень многому меня
научил. «Кубань» тогда
играла в высшей лиге, и
я провел за «молодежку»
более 20 матчей. Против
динамовца Кокорина довелось играть, Лазовича из «Зенита», многих
других ныне известных
футболистов.
А потом нас отправили в аренду в армавирское «Торпедо». Там два
сезона отыграл, вышли
в первый дивизион. Но
клуб, как известно, оказался на грани банкротства, команду расформировали, из чемпионского
состава оставили всего
двух игроков. Такое наследство и принял Валерий Карпин. Нам, футболистам, тоже пришлось
подыскивать себе работу.
В профессиональных клубах применения себе я не
нашел, начал играть за
любительский клуб «Анапа». Выиграли в прошлом
году и чемпионат, и кубок
Краснодарского края.
Почему же ФК «Анапа» не
“заявился
во вторую лигу?

- Думаю, финансовые
возможности не позволили.
И тогда поступило пред“ложение
от «Черноморца».
Ты обрадовался?
- Не то слово, это же
мой родной клуб! Всегда
мечтал за «Черноморец»
играть.
вдобавок ко всему,
“тыЖеня,
еще являешься и игроком
команды «КубГУ», которая
семь раз становилась сильнейшей среди студенческих
футбольных клубов России,
победителем и призером
чемпионата Европы среди
студентов. Ты к этому свою
руку (то есть – ногу) тоже
приложил?
- Да. Четыре раза становился чемпионом страны
среди студентов. Дважды
участвовал в европейских
первенствах. В прошлом
году в Хорватии завоевали
серебряные медали, а годом раньше в Голландии
стали чемпионами. На том
турнире я забил гол в матче открытия чемпионата в
ворота румын, и еще один
– в финальном поединке с
испанцами.
Я посмотрел статистику и
“обнаружил,
что Евгений Касьянов не так уж и много забивал за другие команды...
- Понимаете, в чем
дело: в детстве и юности
я играл в нападении и забивал немало. Но в дубле
«Кубани» тренер поставил
меня на позицию центрального полузащитника, на
которой, честно говоря, я
чувствовал себя некомфортно. Оттуда все и пошло. В
«Черноморец» меня тоже
брали на позицию крайнего полузащитника. Но Эдуард Рачикович Саркисов
во всем разобрался и выдвинул меня в нападение.
А тут я в своей стихии.
Какие замечания получа“ешь
от тренера?
- На поле надо действовать похитрее. Вот в матче с «Дружбой» выхожу
один на один с вратарем.
Поторопился и попал мячом прямо ему в руки.
Эдуард Рачикович потом
ругал: «Не мог, что ли,
ложный замах сделать,
уложить вратаря на землю и спокойно закатить
мяч в пустые ворота?!». А
ведь он абсолютно прав.
Постараюсь в дальнейшем
таких детских ошибок не
допускать.
Как настроение перед на“чалом
новых сборов?
- Самое боевое. Не дождусь, когда уже новый
чемпионат стартует и начну забивать. Честно вам
признаюсь, я всегда на
голы голодный.

«Черноморец»

пошел своим
путем?
Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Шмачков провел прессконференцию, которая длилась как
футбольный тайм – 45 минут. Поскольку
неделей раньше с обширным интервью
выступил главный тренер «Черноморца»
Эдуард Саркисов, ответивший на многие
вопросы, нам остается отразить лишь то,
что осталось «за кадром».
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А

натолий Викторович, вы только что вернулись
из Москвы, где участвовали в общем собрании
тренеров и руководителей команд второго дивизиона. Какие новости оттуда привезли?

- Íà ñîâåùàíèè áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ìèíóâøåãî ñåçîíà,
íàãðàæäåíû ëàóðåàòû, îïðåäåëåí íîâûé ôîðìàò ñîðåâíîâàíèé
â òóðíèðå ÏÔË. Ñ ãëóáîêèì ñîæàëåíèåì ðóêîâîäèòåëè ÏÔË
ñîîáùèëè î òîì, ÷òî â çîíå «Âîñòîê» âòîðîé ëèãè èçúÿâèëè
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü âñåãî ïÿòü êîìàíä.
ситуация в южной зоне?
“ А какая
- Çäåñü êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ äîëæíî âîçðàñòè äî 17-18

êîìàíä. Óæå ïðîøëè ëèöåíçèðîâàíèå è ïîäàëè çàÿâêè ÔÊ
«Ñî÷è», «×àéêà» èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, «Ëåãèîí-Äèíàìî»
(Ìàõà÷êàëà). Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íèì ãîòîâû âîëãîãðàäñêèé
«Ðîòîð» è ìîëîäåæíûé ñîñòàâ êðàñíîäàðñêîé «Êóáàíè». Òàê
÷òî ñîñòàâ çîíû «Þã» â íîâîì ñåçîíå äîëæåí áûòü áîåâîé.
А не кажется ли вам, что почти полностью заново
“собранный
«Черноморец» на фоне этих команд и
других лидеров зоны «Юг» будет выглядеть блекло?

- Íåò, íå êàæåòñÿ. Äà, íàøà êîìàíäà íå ñòàâèò â íîâîì
ñåçîíå çàîáëà÷íûõ çàäà÷. Ïðîãðàììà-ìèíèìóì — çàíÿòü â
òóðíèðíîé òàáëèöå ìåñòî íå íèæå äåñÿòîãî. Íî ÿ óâåðåí, ÷òî
è ãëàâíûé òðåíåð «×åðíîìîðöà» Ýäóàðä Ñàðêèñîâ, è ñàìè
ôóòáîëèñòû ñ íåþ íå ñîãëàñÿòñÿ, ïîñòàðàþòñÿ ïðûãíóòü âûøå
ýòîé ïëàíêè.

“ А чем такую уверенность, даже самоуверенность,
обоснуете?
- Òåì, ÷òî ìû âûáðàëè åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé ïóòü â
íûíåøíåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Ñäåëàëè ñòàâêó íà ìåñòíûõ
âîñïèòàííèêîâ ôóòáîëà, êîòîðûå ðàíåå âûñòóïàëè çà äðóãèå
êëóáû, à òàêæå íàøó ìîëîäåæü. ß äóìàþ, ýòîò ñèìáèîç îïûòíûõ
è ìîëîäûõ èãðîêîâ äîëæåí äàòü ñâîé ðåçóëüòàò. Âñå îíè —
«ðåáÿòà èç íàøåãî äâîðà», áðåíä «×åðíîìîðöà» è âîçìîæíîñòü
èãðàòü çà íåãî èì äàëåêî íå áåçðàçëè÷íû.

“ ФК «Черноморец» с первой попытки лицензирование в РФС не прошел. В чем причины и как их удалось решить?
- Ãëàâíûå ïðåòåíçèè, ïðåäúÿâëåííûå íàøåìó êëóáó, çà
êîðîòêîå âðåìÿ óäàëîñü óñòðàíèòü: ìû ïîëíîñòüþ ðàññ÷èòàëèñü
ñ ôóòáîëèñòàìè ïî ïðåìèàëüíûì çà ñåçîí 2014/15 ãîäîâ, îïëàòèëè âñòóïèòåëüíûé âçíîñ çà ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå. Åäèíñòâåííîå çàìå÷àíèå ê íàì – íå ïðåäîñòàâèëè âîâðåìÿ ïëàí-ãðàôèê
ïîãàøåíèÿ íàëîãîâ. Çäåñü ñèòóàöèÿ äåéñòâèòåëüíî ñëîæíàÿ, íàä
ýòèì ðóêîâîäñòâî êëóáà ñåé÷àñ ðàáîòàåò. Íå ñîìíåâàþñü â òîì,
÷òî ëèöåíçèðîâàíèå «×åðíîìîðåö» ïðîéäåò è ìû áåç ëèøíåé
íåðâîòðåïêè âñòóïèì â íîâûé ñåçîí. Ê íåìó íàøà êîìàíäà íà÷àëà ãîòîâèòüñÿ áåç ðàñêà÷êè. Êàê è ïëàíèðîâàëè, ïåðâûé ñáîð
íà÷àëñÿ 13 èþíÿ. Â òðåíèðîâêàõ ó÷àñòâóþò 25 ôóòáîëèñòîâ, â
òîì ÷èñëå è 6 èãðîêîâ äóáëÿ. Ðàáîòàþò âñå â îõîòêó, âñå æå
÷åñòü ðîäíîãî ãîðîäà ïðåäñòîèò çàùèùàòü. ß äóìàþ, âñå ó íàñ
ñëîæèòñÿ õîðîøî. Ïóñòü ïðèçîâûõ ìåñò è íå çàéìåì, íî áîåâóþ
è êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ êîìàíäó, êîòîðàÿ áóäåò ðàäîâàòü èãðîé
è ðåçóëüòàòîì áîëåëüùèêîâ, ïîñòàðàåìñÿ ñîçäàòü. Èíîãî ïóòè
ó íàñ ïðîñòî íåò.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В пресс-центре клуба сообщили, что ФК «Черноморец» прошел лицензирование и допущен к
участию в первенстве России.

ШАХМАТЫ

пржанскую íà òóðíèðå «Ìîðñêàÿ ôàíòàçèÿ-2016»
â Êåð÷è. Äóýòû Дмитрий Вивчарук – Яна Андриевская è Владислав Ефимов – Ирина
Леонардова âíîâü îêàçàëèñü â ÷èñëå ïðèçåðîâ.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

Ñ 12 ïî 15 èþíÿ 2016 ãîäà â ñòàíèöå Êàíåâñêîé
ïðîøåë îòêðûòûé êðàåâîé òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòû äåòåé. Â ðåçóëüòàòå ñîðåâíîâàíèé íîâîðîññèéñêèé ñïîðòñìåí
Богдан Иутин çàíÿë 3 ìåñòî.

Ïðèâåçëè ñ êàðíàâàëà ìåäàëè, ïóñòü ïîêà è íå èç
÷èñòîãî çîëîòà è ñåðåáðà. Ãëàâíîå – ïî÷èí ñäåëàí.
Â ïîñåëêå Áæèä Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ 4 òóð Êóáêà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî áûñòðûì
øàõìàòàì ñðåäè äåòåé äî 12 ëåò. Âîñïèòàííèê
ÄÞÑØ «Êàèññà» Владислав Кухтин çàíÿë â
ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå âòîðîå ìåñòî.
È ïëÿñàòü, îêàçûâàåòñÿ, íàøè äåòêè íåïëîõî
óìåþò. Â Ãåëåíäæèêå íà òðàäèöèîííîì Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå «Êóáîê ×åðíîãî ìîðÿ» âîñïèòàííèöû
ÄÞÑØ «Íèêà» çàâîåâàëè ÷åòûðå ïðèçîâûõ ìåñòà.
Ñòîëü æå áîëüøîé óñïåõ æäàë íàøèõ äåâî÷åê è
èõ òðåíåðîâ Татьяну Полякову è Ольгу Кас-

ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â äâîåáîðüå ( áåã íà 300
è 600 ìåòðîâ). Êðîìå òîãî íàø äåâè÷èé êâàðòåò
(Татьяна Курякова, Елизавета Шпырко, София Гаманова, Полина Даниленко) çàâîåâàë
ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ.

ТЕННИС

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Â Ëàáèíñêå ïðîøëî ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 2003-2004 ã.ð. Âîñïèòàííèöà Öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî ëåãêîé
àòëåòèêå София Гаманова (òðåíåð А.Анопко)

ЯХТИНГ

Â Öåìåññêîé áóõòå ïðîøåë ÷åìïèîíàò ãîðîäà
ïî ïàðóñíîìó ñïîðòó. Ïîáåäèòåëÿìè ðåãàòû ñòàëè:
Влад Безяев, Полина Гурьянова è Николай
Костырев (êëàññ ëîäîê «Îïòèìèñò»), Диана
Франскевич è Ростислав Береговой («420»),
Даниил Данилов è Александр Швец («Êàäåò»), Владислав Павлов («Çóì-8»), Константин Шестопалов («Òåõíî»).
Страницу подготовил
Андрей Костылев.
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Áüþùèéñÿ ìàòåðèàë. 5. Ñàìàÿ êðóïíàÿ ðåêà â
Çàïàäíîé Àçèè. 10. Ëþáîâíèöà ãîñóäàðÿ, âëèÿþùàÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå èëè îáùåñòâåííûå äåëà. 12. Öûãàíñêèé .... 13. Ìëåêîïèòàþùåå
ñåìåéñòâà îëåíåé. 15. Áóêâà êèðèëëèöû. 17. Ïîâåñòü Èâàíà Òóðãåíåâà.
18. Çîíòè÷íàÿ òðàâà. 20. Ãîðîä, â êîòîðîì ðîäèëàñü àêòðèñà Ðèíà
Çåëåíàÿ. 24. Êîñìåòè÷åñêàÿ ïîäòÿæêà ëèöà. 26. Íåâîëüíèöà. 28. Ãëàâíûé ãîðîä Áàøêèðèè. 30. Æóëèê, ìîøåííèê. 32. Óêðàøåíèå íà ðóêå.
34. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 36. Ñòèõîòâîðíûé ðàçìåð àíòè÷íîé
ýïè÷åñêîé ïîýçèè. 39. Ãðóïïà âåðóþùèõ, ðóêîâîäèìûõ ñâÿùåííèêîì.
40. ×èëèéñêèé ïîýò, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Áóêâà åâðåéñêîãî àëôàâèòà. 3. Ïåðñèäñêèé öàðü,
ïðîçâàííûé «Âåëèêèì». 4. Ðàçäåë ôèçèêè. 5. Ïèùà, ñíåäü. 6. 12 äþéìîâ. 7. È àðîìàò, è çëîâîíèå. 8. Ðóññêèé ñåðåáðÿíûé ðóáëü. 9. Ïëàí,
çàìûñåë. 11. Ìåëêèé .... 14. Êàçàõñêèé íàðîäíûé ïåâåö, ñêàçèòåëü.
15. Äóøèñòàÿ òðàâà. 16. Ñëåçîòî÷èâûé îâîù. 19. Ìÿãêàÿ òàáóðåòêà.
21. Ìåëêîå õóëèãàíüå. 22. Ñòàðîå íàçâàíèå áóêâû «û». 23. Àðõèòåêòóðíîå óêðàøåíèå ñ êîñîé ïîðåçêîé èëè íàêëîííûìè ïàðàëëåëüíûìè
ïîëóâàëèêàìè, íàïîìèíàþùèìè âåðåâêó. 24. Ñòîëèöà àôðèêàíñêîãî
ãîñóäàðñòâà. 25. ×àñòü êîíêóðñà. 27. Èñêîïàåìàÿ ñìîëà õâîéíûõ
äåðåâüåâ. 29. Ëåâûé ïðèòîê Åíèñåÿ. 31. Øóñòðîå ÷àäî. 33. Ñûí Íîÿ.
35. Ìÿ÷ âíå èãðû. 36. Øòàò â Èíäèè. 37. Ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. 38.
Ïåðñîíèôèêàöèÿ çåìëè â ñêàíäèíàâñêîé ìèôîëîãèè.

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

25.06. - Однодневный тур в Гуамское ущелье + терм. источники! Стоимость – 1 600 руб.
2.07. - Однодневный тур в Африканскую деревню (цена
указана с билетом). Стоимость – 1 500 руб.
22.07-24.07. (3 дня/2 ночи) - Тур в Домбай + Архыз! Стоимость - от 6 800 руб.
9.07. - Однодневный тур в Сочи с посещением Ледового
шоу «Кармен»! Стоимость – от 2 500руб.
30.07. - Однодневный тур «Цветущий лотос» и пляж Посейдон (цена с билетом на катер). Стоимость – 1 500
руб.
19.08-21.08. (3 дня/2 ночи) - Тур в Кабардино-Балкарию
(Приэльбрусье). Стоимость – от 7 400руб.
2.09-10.09. - Ж/Д Тур в Карелию! Продажа закрывается 1
июля (кол-во мест ограниченно)!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

вороны» подиума

Н

естандартная внешность становится
все более востребованной
в мире моды и красоты.
Светловолосая афроамериканка Ава Кларк, которой всего 8 лет, оказавшись на страницах веду-

щих глянцевых изданий,
завоевала сердца модных
экспертов, попала в поле
зрения именитых модельных агентств и уже заключила несколько выгодных
контрактов.
Ава появилась на свет с
врожденной генетической
аномалией — альбинизмом, при таком диагнозе
у человека отсутствует
пигмент меланин, придающий цвет коже, волосам
и глазам. В 4 года Ава
чуть не ослепла, но врачи
подобрали нужные препараты и помогли сохранить
малышке зрение.
Родители и другие родственники девочки — темнокожие, тем контрастнее
выглядит Ава на фоне
родных. Сегодня юная
звездочка блистает на
страницах журналов и в
соцсетях, обожает фэшнсъемки и наряды, является любимицей многих
фотографов.
К слову, альбиносы
еще не так давно подвергались гонениям и в неко-

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №23 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исав. 5. Куга. 7. Ахилл. 8. Осман.
9. Отрок. 12. «Ионыч». 14. Скрипун. 15. Окичоби. 16. Оброк. 19. Пугало. 23. Хахаль. 26.
Селенга. 27. Тореро. 28. Люлька. 29. Борисов. 30. Фасоль. 33. Андрей. 37. Сдвиг. 40.
Рудокоп. 41. Адвокат. 42. Амбал. 43. Ришар. 44. Корка. 45. Торги. 46. Зола. 47. Ниша. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 2. Самопал. 3. Ванино. 4. Пионер. 5. Клочок. 6. Горлица. 8. Овраг. 10. Квота.
11. Осип. 13. Ширь. 17. Белград. 18. Обноски. 20. Умора. 21. «Алеко». 22. Особь. 23. Халва.
24. Холод. 25. «Лакме». 30. Ферт. 31. Сидор. 32. Лукошко. 34. Нувориш. 35. Ракша. 36.
Йота. 37. «Спарта». 38. Выборг. 39. Галкин.

«Белые
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торых странах Африки до
сих пор являются изгоями.
Известно, что, например, в
Танзании на убийстве альбиноса можно заработать
380 тысяч долларов (это
при средней зарплате 400
долларов в год!).

В

наше время известно
четверо взрослых моделей с таким синдромом,
и, что примечательно,
трое из них не относятся к
европеоидной расе. Конни
Чиу (родилась в 1969 г. в
Гонконге) познакомилась
с миром моды в Швеции.
Это первая в мире модельальбинос, сейчас она журналист и фотограф.
Диандра Форрест (1989
г., США), по словам критиков, обладает абсолютной
красотой, это зеленоглазая блондинка с негритянскими чертами лица.
Начала модельную карьеру после того, как её
заметил фотограф Шамир
Хан, и до сих пор производит сенсацию на стра-

ницах глянца,снимается
в видеоклипах известных
музыкальных групп.
Шон Росс (1991г., США)
— первый мужской альбинос — профессиональная
модель, танцор и актер.
Снялся в клипах Кэти Пэрри и Бейонсе, появляется
в телесериалах. Вместе
с Диандрой Форрест выступил в шоу Тайры Бэнкс,
рассказав о трудностях в
начале пути — негативе
со стороны сверстников
в афроамериканском и
латиноамериканском сообществе.
Стивен Томпсон (США),
единственный представитель европеоидной расы в
этой компании, моделью
стал совершенно случайно — был замечен фэшнфотографом на улице. И с
тех пор его изображение
не сходит со страниц модных журналов, а в 2011
году Стивен стал лицом
модного дома Givenchy.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

24 июня 18:30 Образцовый хореографический коллектив
«Виктория» «Краски лета»
25 июня 19:00 Школа «La passion flamenca» и «El Tebi
Flamenco» (г. Москва) «Страсть фламенко... Танец, покоривший мир!». Концерт (6+)
26 июня 18:00 Народный артист РСФСР Юрий Куклачев.
Спектакль (0+)
30 июня Муниципальный театр им. В.П.Амербекяна
«Тёщу вызывали?». Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения» (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
25 июня в 15:00 открытие тематической выставки «Трагедия и мужество», организованной китайским культурным управлением радио и телевидения в Даляне.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «Грани творчества». Алина Гусарова, Марина
Логойда. Живопись, графика, ДПИ. С 9 по 26 июня.

«Öåíòð âèííîãî òóðèçìà «Àáðàó-Äþðñî»

ñ. Àáðàó-Äþðñî, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä.13, Êîíãðåññ-Õîëë.
Òåë.: 8 (918) 040-15-97

26 июня 18:00 В рамках проекта «Дни театра» Андрей
Кузичев. Моноспектакль «Театральные истории». Серия
остроумных зарисовок о закулисных отношениях и жизни театра по мотивам рассказов Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Михаила Булгакова.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 23.06.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 27 июня-3 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.

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.

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.

СТРЕЛЕЦ
Òåðïåíèå è òðóä, à òàêæå ïîëíàÿ íåâîçìóòèìîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ýìîöèÿì,
âûðàæàåìûì îêðóæàþùèìè, ïîçâîëÿò
ñîõðàíèòü âàì çäîðîâüå è ñàìîóâàæåíèå.
Âñå áóäåò ñïîðèòüñÿ 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.

РЫБЫ
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
ñïîñîáíîñòü ñ áëåñêîì ïðåîäîëåâàòü
ìíîãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

«Город
счастливых
людей»

Армавирский лингвистический социальный институт
объявляет набор на 2016-2017 г.г.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Экономика.
ОБРАЗОВАНИЕ:
 Право и организация социального
обеспечения.
 Экономика и бухгалтерский учет.
 Банковское дело.
 Дошкольное образование.
 Преподавание в начальных классах.

 Менеджмент.
 Педагогическое образование.
 Юриспруденция.
 Лингвистика.
 Филология.

Форма обучения очная и заочная. Студентам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от армии.

Прием: четверг, воскресенье с 10:00 до 13:00.
Обращаться: пр. Дзержинского, 211, каб. 415
Телефон:

1 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе и
правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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Лицензия № 1839. Выдана министерством образования РФ. Гос. аккредитация № 1691.

Открытый
фотоконкурс

