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Председатель Законодательного собрания
Краснодарского края
Владимир Бекетов
30 июня вручал награды
журналистам и редакциям средств массовой
информации, отличившимся в освещении реального сектора экономики и работы структур
власти.

Г

азета «Наш Новороссийск»
заняла третье место среди
городских СМИ в номинации
«Наиболее полное освещение
деятельности органов местного
самоуправления». В конкурсе
ЗСК участвовали 41 газета, 17
телерадиокомпаний и десятки
авторов.
Как сообщила Татьяна Хлопова, возглавлявшая жюри, к оценке
присланных работ (более 1500)

были привлечены авторитеты
кубанской журналистики, депутаты ЗСК и победители конкурсов предыдущих лет — для
максимальной объективности.
Мы рады, что материалы «НН»,
которые писались для читателя,
а не для конкурса, были высоко
оценены на краевом уровне.
Не секрет, что работать с
органами власти всегда очень
трудно, всегда на грани — или
чиновники обвинят в «наезде»,
или читатель посчитает, что
корреспонденты «облизывают»
власть. Наращивать доверие
читательской аудитории в такой ситуации нам удается (за
два года тираж еженедельника
вырос вдвое — до 25 тысяч), а
каких-то наград от властных
структур коллектив независимого издания и не ждал. Тем
приятнее было получить диплом и крупную денежную премию от краевого парламента!
- Власть, СМИ и общество

должны понимать друг друга, сказал в своей речи Владимир
Бекетов. - Сама жизнь заставляет нас сотрудничать. Какой
поддержки депутаты ЗСК ждут
от журналистов? Доводить
решения парламента до сведения и сознания населения.
В школьном классе сидят 30
учеников, и то воспринимают
информацию по-разному —
один поймет с первого раза,
а другой только с третьего. А
в Краснодарском крае живут
5,5 миллионов человек, и до
каждого надо донести смысл
принимаемых законов. Мы
очень надеемся на понимание
журналистов самой актуальной
сейчас проблемы — сохранение
мира на кубанской земле. И на
Украине, и в Ереване дестабилизация была спровоцирована
извне, нам надо предвидеть и
не допускать таких инцидентов.
Потерять мир легко, а восстановить очень и очень сложно.

Не надо молчать о проблемах.
Говорите обо всем, что мешает
людям жить, что ущемляет их
законные права, этим вы только
поможете нащупать уязвимые
точки общества. Чиновников
сейчас очень много, надо настойчиво заставлять их работать на людей. Менять жизнь к
лучшему — это в ваших силах.
Будьте смелыми, не бойтесь
«уколоть» власти — врач ведь
тоже делает порой больно,
но на пользу организму. Нормальные рабочие отношения со
СМИ — это все, что нам нужно.
Поддержку своего творчества от ЗСК получил еще один
номинант из Новороссийска
— это видеооператор телеканала «Новороссийск-РТВ» Петр
Еркин, он занял второе место
за освещение работы органов
местного самоуправления и, как
говорили члены жюри, привез
изумительный фильм о Новороссийске. Поздравляем от души!
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Всё в нашей
власти
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Режим сохраняется

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Так в идеале
должны использоваться пустующие земли сельхозназначения в
окрестностях Новороссийска. Но
пока не получается - дело движется медленно.

О

б этом и шла речь
на заседании комитета городской Думы
по сельскому хозяйству
и социальному развитию села.
В этом году удалось
засеять 40,7 процента
пашни (потенциально
пригодной для зерновых, но пустовавшей
земли). И это уже достижение, положительная динамика, заметил
начальник отдела развития агропромышленного
комплекса Василий Чумак.
Потому что крупных
собственников земли
еще можно контролировать, убеждать, а с
мелкими землевладельцами, у которых таких
земель 60 процентов,
это сделать практически невозможно.
Тем не менее, к осени, когда придет пора
сеять озимые, есть намерение довести процент
обработанной и засеянной земли до 70.
Структуры администрации, контрольных
организаций неутомимо
проводят проверки в
округе, выявляя заброшенные участки, убеждая собственников заняться делом, заседают

специальные комиссии.
Были на таких мероприятиях ООО «Раевское»,
где не используются 257
гектаров земли, ООО
«Натухаевское ИНТ»
(322 га), ООО «Трюфельная долина», которая
так и не посадила в рамках инвестиционного
проекта виноградник на
200 гектарах.
Дело сдвинулось, сегодня раевчане и натухаевцы готовят землю
под озимые.
Других землевладельцев удается убедить сдать ничем не
занятую землю в аренду
тем, кому она нужнее.
В результате появилось
два таких договора и почти 800 гектаров земли
оформлены в аренду для
выращивания озимых.
Еще власти обратились по инстанциям с
просьбой расторгнуть
договор аренды с ЗАО
«Золотое руно» и передать земельный участок
в 237 гектаров муниципальному образованию
под развитие животноводства.

К

роме уговоров
используются и
меры денежного воздействия. Штрафы получило ООО «СХП «Раевское», они также светят ООО АП «Раевское»
и ООО «Натухаевское
ИНТ», а это ни много ни
мало 400 тысяч рублей.
Сложнее всего найти, уговорить или наказать собственников
небольших наделов,

соответственно и договориться с ними о чемто. Хозяева участков
меняются очень часто,
и отследить эти сделки
не представляется возможным.
Тут депутаты решили горадминистрацию
поддержать и обратиться с просьбой к регистрирующим органам
информировать власти
о смене собственников
пригородных гектаров.
Не с целью изъять землю, а заставить использовать по назначению. К
тому же «изъять» только со стороны кажется
просто. Не использует
хозяин землю по назначению три года — изымаем.
На деле, поделился
начальник Новороссийского отдела КГУ «Кубаньземконтроль» Вячеслав
Петров, получается иначе. Три года специалисты регулярно проводят
мониторинг, фиксируют
то самое неиспользование по назначению
и готовятся к передаче
дел в прокуратуру и суд.
Но за 2-3 дня до часа
«Х» (такие прецеденты
уже были) хозяин переуступает свои права
на участок. И три года
усилий специалистов
идут насмарку.
Казалось бы, чего
проще доказать, что
землей никто не занимается, заметил председатель комитета Владимир
Мхитарян. Если на участке растут деревья, которым по двадцать лет, что
еще надо доказывать?!

ìèíèñòðàöèè, â Íîâîðîññèéñêå îáîøëîñü áåç
àâàðèé, ðàçðóøåíèé, íèêòî íå ïîñòðàäàë. Âñåãî
íà òåððèòîðèè ãîðîäà âûïàëî 57,7 ìì îñàäêîâ.
Ñàìûìè äîæäëèâûìè âûäàëèñü ñóòêè 24-25
èþíÿ, òîãäà âûïàëî 30 ìì îñàäêîâ. Îïàñíûì
äëÿ íàøåãî ãîðîäà ñ÷èòàåòñÿ 50 ìì çà îäèí ÷àñ.

Кража «а-ля девяностые»
Íà ñîâåùàíèè ñîîáùèëè î êðàæå, êîòîðàÿ íàïîìíèëà ëèõèå 90-å, êîãäà ñ óëèö òàùèëè êàíàëèçàöèîííûå ëþêè è ðåçàëè ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà.
Ó äîìà ¹34 ïî óëèöå Êóíèêîâà ÷óòü íå óòàùèëè íà
ìåòàëëîëîì ñåêöèþ äîðîæíîãî îãðàæäåíèÿ (îíà
ñòîèò 2,5 òûñÿ÷è). Êðàæó ïðåäîòâðàòèëè.
Ó÷àñòèëèñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ õèùåíèÿ
èç àâòîìîáèëåé, ïðèïàðêîâàííûõ âî äâîðàõ.

Ïðè÷åì íå òîëüêî áåç ñèãíàëèçàöèè, íî äàæå
è íåçàêðûòûìè. Â íåêîòîðûõ çëîóìûøëåííèêè
ðàçáèâàþò ñòåêëà è òàùàò âñå ïîäðÿä. Áåç òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îñòàëèñü è ìíîãèå âëàäåëüöû
ìîòîöèêëîâ-ìîïåäîâ-âåëîñèïåäîâ.
Ïðèìåòà ïîñëåäíèõ äíåé — çàñèëüå áîìæåé. Ñïÿò ãîðåìûêè ïðÿìî íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Ñ ýòèì íàäî ÷òî-òî äåëàòü.

Надо, а не косят...
Îò÷åò î ðàáîòå çà ïîëãîäà Дмитрия Алферова, главы Приморского района, â êîòî-

ðîì ïðîæèâàåò ïî÷òè 70 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, êàñàëñÿ
ñàìûõ ðàçíûõ ñòîðîí æèçíè. Îò÷èòàëñÿ ãëàâà î
êàïèòàëüíîì è êîñìåòè÷åñêîì ðåìîíòå äîðîã â
Êèðèëëîâêå è Áîðèñîâêå, î ñòðîèòåëüñòâå ïÿòè
îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ çà ñ÷åò ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ, î ñîçäàíèè 30 ïàðêîâî÷íûõ ìåñò äëÿ
àâòîìîáèëåé, î äåòñêèõ äâîðîâûõ ïëîùàäêàõ è
òðåíàæåðíûõ êîìïëåêñàõ. Ðå÷ü øëà è î òîì, ÷òî
ïÿòü ðàç áûë ñîðâàí ïîêîñ òðàâû â ðàéîíå, ÷òî
èç çàïëàíèðîâàííûõ ñåìè ñêâåðîâ ïîêà ðàçáèò
òîëüêî îäèí, èç ñåìè çåëåíûõ óãîëêîâ — íè îä-

íîãî, èç çàïëàíèðîâàííûõ ê ñíîñó 336 ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé ñíåñëè 140. Çà ïîëãîäà çàìåíèëè
ðóêîâîäèòåëåé 8 ÒÎÑîâ, â ñàìîé àäìèíèñòðàöèè
ñåé÷àñ íåò âàêàíñèé, õîòÿ òåêó÷åñòü â íåáîëüøîì
êîëëåêòèâå âûñîêàÿ (ñ íà÷àëà ãîäà 7 ÷åëîâåê
óâîëèëè, ñòîëüêî æå ïðèíÿëè), à âîò âîæàòûõ íà
äåòñêèõ ïëîùàäêàõ æäóò íà ðàáîòó.
Â õîäå îáñóæäåíèé êîñíóëèñü è êà÷åñòâà
çàñòðîéêè íîâûõ òåððèòîðèé â 8-é ùåëè è â
Áîðèñîâêå íà òàê íàçûâàåìîì Êàçà÷üåì ïîëå.
Íè î êàêîé êóëüòóðå ñòðîèòåëüñòâà çäåñü íå
ìîæåò áûòü è ðå÷è. Глава города Владимир
Синяговский íàçâàë òàêóþ çàñòðîéêó ïîçîðíîé.

Весь июль — морские праздники
Â èþëå ãîðîä îæèäàþò äâà êðóïíîìàñøòàáíûõ ïðàçäíèêà. Â áëèæàéøèå âûõîäíûå
ìû îòìåòèì Äåíü ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî è ðå÷íîãî
ôëîòà, à â êîíöå ìåñÿöà ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò

îòïðàçäíóåò ñâîé þáèëåé — 170-ëåòèå. Ïîðòîâèêè ðåøèëè â ýòîì ãîäó íå ñîâìåùàòü ñîáûòèÿ,
êàê ýòî áûëî ðàíåå.
Елена Калашникова.

Подспорье первого лица
НА ОБЩЕС ТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

Засадить
все,
что есть!

Ïðîøåäøèå â ðåãèîíå îñàäêè ïðîäîëæàþò
äåðæàòü ãîðîä â íàïðÿæåíèè. Ðåæèì ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè, ââåäåííûé 23 èþíÿ, ïîêà íå îòìåíÿåòñÿ, êîíòðîëü çà óðîâíåì âîäû â âîäîåìàõ âåäåòñÿ
ïîñòîÿííî. Çà ýòî âðåìÿ, îò÷èòàëèñü ÷èíîâíèêè
íà ðàñøèðåííîì ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè â ãîðàä-

Новый состав общественной палаты Новороссийска собрался на
первое пленарное заседание. Новых лиц в составе ОП третьего созыва немного.

П

редседатель общественной палаты Сергей Цымбал, в третий раз занявший
этот пост в ходе выборной компании, отметил, что ротация составила 60
процентов — и это нормально. Комиссия по выборам новых членов работала 2,5
месяца, конкурс был почти два человека на место. В итоге выбрали 27 членов,
среди которых заслуженные учителя, врачи, педагоги, отличники пищевой
индустрии, орденоносцы, журналисты, юристы, впервые — священник. Сергей
Михайлович напомнил, что далеко не во всех городах края есть общественные
палаты, даже в краевой столице ее не создали. А Новороссийск такую организацию имеет:
- Создание ее в Новороссийске, - отметил председатель, - было волей первого
лица, главы города Владимира Ильича Синяговского. Мы должны стать ему хорошим
подспорьем, наша позиция — конструктивная работа с властью, предоставление
достоверной информации главе города, что не всегда чиновники могут сделать.
Елена Онегина.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

Белокрылка, чай, выигранное дело
Светлана Тищенко, преподава“тель
спецдисциплин Новороссийского социально-педагогического колледжа:

- Ìîè ñòóäåíòû, áóäóùèå ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì, çàùèòèëè äèïëîìû.
Íåêîòîðûå èç âûïóñêíèêîâ ïîäãîòîâèëè
î÷åíü èíòåðåñíûå ðàáîòû. Òàê, îäíà
äåâóøêà èçó÷àëà òîðãîâëþ äåòñêîé
îäåæäîé. È âîò ÷òî çàìåòèëà: ïîëãîäà
íàçàä íà îïðåäåëåííîì ðàññòîÿíèè îò
êîíêðåòíîãî ìàãàçèíà äåòñêîé îäåæäû
ëþäè îòâå÷àëè íà âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ýòèì òîâàðîì, äîñòàòî÷íî îõîòíî øëè íà
êîíòàêò ïî ýòîé òåìå, à íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñïóñòÿ âîîáùå íå õîòÿò îáùàòüñÿ…
Çíà÷èò, íóæíû êàêèå-òî íîâûå ìàðêåòèíãîâûå õîäû, îáû÷íîå àíêåòèðîâàíèå
óñòàðåëî. Äðóãàÿ äèïëîìíàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà ÷àþ. Òóò òàêîé èíòåðåñíûé ðåçóëüòàò: ìíîãèå ëþäè ñòàëè çàáîòèòüñÿ î
çäîðîâüå, ïîêóïàòü ðàçëè÷íûå ýëèòíûå
÷àè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî ïîêóïàòåëåé ïåðåøëè íà
áîëåå äåøåâûé ïàêåòèðîâàííûé ÷àé,
âèäèìî, íå îò õîðîøåé æèçíè.

Прохоров, дачник:
“ Андрей
- Ïîñëå äîæäåé íà êóñòàõ âèíîã-

ðàäà ïîÿâèëàñü áåëîêðûëêà. ×òî ñ íåé
äåëàòü, ìîè ñîñåäè ðåøàþò ïî-ðàçíîìó. Îäíà õîçÿéêà ïîêóïàëà â àïòåêå
òûñÿ÷åëèñòíèê è íàñòàèâàëà, ïîòîì
ðàçáðûçãèâàëà íà çåëåíü, íà îâîùè,
íà âèíîãðàä. Ãîâîðèò, âðîäå íàëåòà
íåò. ß êóïèë êàêóþ-òî õèìèþ, äîáàâèë
ïî ñîâåòó ïðîäàâöà ìûëüíûé ðàñòâîð,
îïðûñêàë, à ýòà òâàðü âñå ðàâíî íå
âûâîäèòñÿ.
Светлана Шендрикова, руково“дитель
городской общественной
организации «Центр защиты прав
потребителей»:

- Ñåé÷àñ íàì ïðèõîäèòñÿ îôîðìëÿòü ìàññîâî èñêè â ñóä ïî äåëó îäíîé
òîðãîâî-èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè.
Íîâîðîññèéöû âêëàäûâàëè òóäà äåíüãè
ïîä î÷åíü õîðîøèé ïðîöåíò – 30-50
ãîäîâûõ, ñ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé
ïðîöåíòîâ. Ñíà÷àëà ëþäè èñïðàâíî
ïîëó÷àëè ñâîè äåíüãè, à ñ ÿíâàðÿ â
ñâÿçè ñ êðèçèñîì âûïëàòû ïðåêðàòèëèñü. ×àñòíûå ñîèíâåñòîðû çàõîòåëè

ðàñòîðãíóòü äîãîâîðû, íî êîìïàíèÿ íå
èäåò íà ýòî. È ñåé÷àñ ïîñëå ñóäîâ ìû
âûèãðûâàåì äåëà. Êîìïàíèþ îáÿçûâàþò
âåðíóòü äåíüãè ñ ïðîöåíòàìè, âûïëàòèòü
ìîðàëüíûé óùåðá è øòðàô.
Громова, педагог:
“ Ирина
- Ìû ñ ñûíîì Òèìîôååì, îí ó÷èòñÿ

â ÷åòâåðòîì êëàññå 27-é øêîëû, çàíÿëè
âòîðîå ìåñòî â êðàåâîì êîíêóðñå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ â íîìèíàöèè «À ó
íàñ âî äâîðå». Òèìîôåé ðåøèë èçó÷èòü
íàñåêîìûõ, êîòîðûå ó íàñ æèâóò. Â ðàáîòå
îïèñàëè áîãîìîëà, öèêàäó, êëîïà-âîíþ÷êó. À åùå ìû îáíàðóæèëè âî äâîðå
æóêà, êîòîðûé çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó,
ýòî ìóðàâüèíûé ëåâ. Ó íàñ âî äâîðå îí
æèâåò â âèäå ëè÷èíêè, Òèìîôåé íàøåë
åãî íîðêè-ëîâóøêè. Ëè÷èíêà ìóðàâüèíîãî ëüâà – íàñòîÿùèé õèùíèê, îíà îïàñíà
äëÿ ìóðàâüåâ. Âñþ èññëåäîâàòåëüñêóþ
ðàáîòó ñûí ïðîâåë ñàì. ß ïîìîãàëà åìó
òîëüêî ñîñòàâèòü îïèñàíèå.
Субботин, менеджер:
“ Игорь
- Âîçâðàùàëñÿ èç êîìàíäèðîâêè â

ôèðìåííîì ïîåçäå, â êóïåéíîì âàãîíå.
Òàì ñåé÷àñ ïîëîæåíà êàêàÿ-òî åäà,

îíà âõîäèò â ñ÷åò áèëåòà. Âîò ñîñòàâ
ïðîäóêòîâîãî íàáîðà, êîòîðûé ìíå
âûäàëè âìåñòå ñ ïîñòåëüíûì áåëüåì:
êîíäèòåðñêîå èçäåëèå (îáû÷íûé êåêñ),
áóëî÷êà (êàê ñêàçàíî íà óïàêîâêå,
áóòåðáðîäíàÿ), øîêîëàäíàÿ ïëèòêà,
áóòûëî÷êà ïèòüåâîé âîäû, ïëàñòèêîâûå
ëîæêà, âèëêà, íîæ, áóìàæíàÿ è âëàæíàÿ
ñàëôåòêè, ñîëü, ïåðåö, çóáî÷èñòêà…
Ñîñåäó ïî êóïå, êîòîðûé åõàë àæ èç
Ïèòåðà, ïðèíåñëè âäîáàâîê óïàêîâêó
ãðå÷íåâîé êàøè ñ êîòëåòîé. Ìîè
ïîïóò÷èêè, êîòîðûõ â äîðîãó ñîáðàëè
æåíû, ïðàêòè÷åñêè íå ïðèòðîíóëèñü ê
ýòîé ïèùå, âñå îñòàëîñü íà ñòîëèêàõ.
Ïðåäñòàâëÿþ, ñêîëüêî äåíåã îòìûâàþò
æåëåçíîäîðîæíèêè íà ýòèõ ïðîäóêòîâûõ íàáîðàõ. Ëó÷øå áû áèëåòû ñäåëàëè
äåøåâëå! À óæ ñ ïåðåêóñàìè ïàññàæèðû
ðàçáåðóòñÿ ñàìè.
Сергей Новиков, председатель
“городского
исторического общества:

- Ïîòðÿñëè ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ
äíåé â Òóíèñå: íà ïëÿæ ñ ìîðÿ ïðèáûâàþò âîîðóæåííûå ëþäè è íà÷èíàþò

ðàññòðåëèâàòü áåççàùèòíûõ îòäûõàþùèõ… Âñå, ñâÿçàííîå ñ «Èñëàìñêèì
ãîñóäàðñòâîì», î÷åíü íàïîìèíàåò
ðîìàí-àíòèóòîïèþ èëè ôèëüì â äóõå
ñþððåðàëèçìà. Ìû íàèãðàëèñü â ðåàëèçì â èñêóññòâå, ëèòåðàòóðå, êèíî è
ñòàëè ïðèäóìûâàòü íå÷òî íîâîå. À ýòî
íîâîå âäðóã ñòàëî ïðèíèìàòü ðåàëüíûå
î÷åðòàíèÿ – åùå îäíî äîêàçàòåëüñòâî
òîãî, ÷òî ìûñëü ìàòåðèàëüíà? Ãäå è
êîãäà òàêîå áûëî, ÷òîáû ãîñóäàðñòâî,
èçíà÷àëüíî íå èìåþùåå ñâîåé òåððèòîðèè, êîðåííîé íàöèè, ñòàëî ÿâüþ?
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òîáû îòâðàòèòü ëþäåé
ñàìûõ ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé îò
ïàãóáíîé ôóíäàìåíòàëèñòñêîé èäåè,
êîòîðàÿ íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ
íàñòîÿùèì èñëàìîì, ãîñóäàðñòâåííûå
äåÿòåëè äîëæíû íàïðàâèòü ñèëû íà
ñîçäàíèå èíîé ïîçèòèâíîé èäåè. Îíà
äîëæíà áûòü ïðèâëåêàòåëüíà äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíåãî êëàññà è íå
òîëüêî. Íå òîëüêî îëèãàðõè è «çîëîòàÿ
ìîëîäåæü» äîëæíû ñòàâèòü âåëèêèå
öåëè, íî è ïðîñòûå ëþäè.
Светлана Добрицкая.
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ВЕК УЧИСЬ!

Приемная кампания в колледжах
только началась, а
на некоторые специальности уже
конкурс. То ли будет дальше!

Ж

елающих приобрести среднее
профессиональное образование хватает среди
вчерашних девятиклассников и одиннадцатиклассников.
В Но воросс и йс ко м
колледже строительства и
экономики, как сообщила
ответственный секретарь
приемной комиссии Светлана Каряк, в этом году на
бюджетные места примут 450 первокурсников.
От абитуриентов уже нет
отбоя. Им предлагают 27
специальностей. Каждый
день, чтобы подать заявление, приходит до 50
человек.
На специальности
«Организация перевозок
и управление на транспорте», «Строительство
и эксплуатация зданий»
заявлений подано боль-

ше, чем выделено бюджетных мест.
Многие вчерашние
школьники очень хотят
получить специальность
архитекторов и электромонтажников. Абитуриенты предъявляют аттестат с неплохим средним
баллом. В прошлом году
с документом об образовании «стоимостью»
3,3 балла уже никуда
не брали. Одиннадцатиклассников ждут только
на одну специальность –
«Экономика и бухучет».
В Новороссийском колледже радиоэлектронного приборостроения
на дневное отделение
принимают только девятиклассников. За счет государства смогут учиться
250 человек. По словам
ответственного секретаря
приемной комиссии Ирины
Чесневской, конкурс уже
есть на специальность
«Банковское дело», там
планируется набрать
группу из 25 человек.
Очень неплохо идет
набор и на специальности «Программирование
в компьютерных системах» и «Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». На них будут
набирать по 50 первокурсников, но туда уже подано по нескольку десятков
заявлений. Приоритеты
у абитуриентов не меняются несколько лет.
В Но воросс и йс ко м
медицинском колледже
разыгрываются всего-то
50 бюджетных мест и
75 коммерческих. Специальность «Фармация»
можно будет получить
только за деньги. Что
касается учебы за государственный счет, то
повезет 25 вчерашним
девятиклассникам, которые хотят стать медсестрами и медбратьями,
и 25 одиннадцатиклассникам, решившим быть
фельдшерами. Ответственный секретарь приемной комиссии Эльвира
Нижегородцева говорит
о том, что выпускники
одиннадцатых классов
из года в год стабильно подают заявления в
колледж. Ребята целенаправленно идут сюда,
а не в вузы, и конкурс
обычно очень высокий.

Директор Новороссийского социально-педагогического колледжа Екатерина Самарина констатирует факт: больше всего
заявлений вчерашние
девятиклассники подали
на педагогические специальности – «Преподавание в начальных классах»
и «Дошкольное воспитание». Там уже конкуренция, профессия учителя
вновь престижна. Правда,
в преподаватели физкультуры ребята идут менее
охотно, хотя, как замечает руководитель колледжа, такие выпускники у
работодателей нарасхват,
они нужны и в школах, и
в фитнес-клубах.
В социально-педагогическом колледже ведут прием не только на
специальности среднего
профобразования, но и
на рабочие профессии,
прежние пэтэушные.
Больше всего желающих
выучиться на поваракондитера. Те, кто хочет
стать продавцами-кассирами, слесарями по
ремонту строительных
машин, несут заявления
не так активно…

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Не дали наиграться

Девятиклассники мечтают быть
логистами и воспитателями
Светлана Добрицкая

Êàê ðàññêàçàë

äåíèå îáîñíîâàëîñü â äîìå
¹20 ïî óëèöå Ìèðà.
Íà ïëîùàäè ïðèìåðíî â
35 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðàçìå-

òî ÷òî — íîâàÿ ôîðìà áîðüáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ñ ãîðîäñêèìè
àëèìåíòùèêàìè? Èëè ïîðûâ äóøè áûâøåé
ñóïðóãè, îò÷àÿâøåéñÿ ïîëó÷èòü ïîëîæåííûå
ïî çàêîíó äåíüãè? Îá ýòîì è íå òîëüêî ìû
ñïðîñèëè ó íåäàâíî íàçíà÷åííîãî руководителя Новороссийского городского
отдела службы судебных приставов
Романа Устинова.

Обстоятельства
побега мужчины
из полицейского
спецприемника
изучают сотрудники Следственного комитета.

Íàïîìíèì, ÷òî 24
èþíÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê, àðåñòîâàííûé ïî ðåøåíèþ ñóäà íà 15
ñóòîê, ñîâåðøèë äåðçêèé ïîáåã.
Åãî íå îñòàíîâèë íè âûñîêèé
çàáîð, íè êîëþ÷àÿ ïðîâîëîêà.
Êàê ñîîáùèë замруководителя следственного отдела по Новороссийску СУ
СК РФ Владимир Матвеев,

ïðîèñøåñòâèå ñëó÷èëîñü îêîëî
ïîëóäíÿ, êîãäà àðåñòîâàííîãî
âûâåëè íà ïðîãóëêó, à èíñïåêòîð íà íåñêîëüêî ìèíóò îòâëåêñÿ ïî ñëóæåáíîé íàäîáíîñòè.
- Ñáåæàâøèé Èãîðü Èãîøèí áûë àðåñòîâàí ñóäîì íà 15
ñóòîê çà íåïîâèíîâåíèå ïðåäñòàâèòåëþ âëàñòè — êîãäà åãî
ïðèãëàñèëè â îòäåë ïîëèöèè íà
áåñåäó, îí ïûòàëñÿ ñàìîâîëüíî

Ðîìàí Âàëåðüåâè÷ ðàáîòàåò ñòàðøèì
ñóäåáíûì ïðèñòàâîì Íîâîðîññèéñêîãî
ãîðîäñêîãî îòäåëà-íà÷àëüíèêîì îòäåëà ñ 22
èþíÿ. Ïðèåõàë ê íàì èç Ñî÷è, ãäå ñëóæèë â
ðàíãå ïåðâîãî çàìà.
Вы готовы к специфике работы в
“Новороссийске?

- Êîíòðàñòà ìåæäó íàøèìè ãîðîäàìè
íå âèæó, ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ ïðèñòàâà â ëþáîì
ãîðîäå — ïîìîùü ãðàæäàíàì. Õîòÿ îñîáåííîñòè, áåçóñëîâíî, åñòü â êàæäîì ãîðîäå.
Ñî÷è — þæíûé ðåãèîí, Íîâîðîññèéñê — êàê
áû ñêàçàòü? — áîëåå ñóðîâûé. Íî è òàì, è òóò ó
âçûñêàòåëåé îäíà ïðîáëåìà: ïîëó÷èòü äåíüãè.
Ó äîëæíèêîâ äðóãàÿ — íèêîãäà íåò äåíåã.
Какие приоритетные задачи по“ставлены
перед вами руководством?

- Âçûñêàíèå àëèìåíòîâ. Ýòî ïðèîðèòåò.
Íå òîëüêî ïî îáúåìàì âçûñêàíèé, íî è â
ñâÿçè ñ ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòüþ ïðîáëåìû,
âåäü ýòî òå ñðåäñòâà, êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ
íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
Íà ÿíâàðü 2015 ãîäà â Íîâîðîññèéñêå áûëî

Давайте вернемся к плакату, кото“рый
стоит на улице Видова. Я считала,

То есть сейчас в городе полторы
“тысячи
алиментщиков.

- Äà.

И далеко не все понимают, так ска“зать,
ласковое обращение. Что тогда?

- Íà ñåãîäíÿ ó íàñ áîëåå 30 àðåñòîâ
èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå áûëè àðåñòîâàíû
òðè ìàøèíû, êîìïüþòåðû, òåëåôîíû, âîçáóæäåíî 32 óãîëîâíûõ äåëà, òðè èëè ÷åòûðå
÷åëîâåêà îêàçàëèñü â êîëîíèè-ïîñåëåíèè.
Î÷åíü äåéñòâåííàÿ ìåðà — îãðàíè÷åíèå
âûåçäà äîëæíèêîâ çà ïðåäåëû Ðîññèè, ñåé÷àñ
òàêèå îãðàíè÷åíèÿ äåéñòâóþò â îòíîøåíèè
783 ÷åëîâåê. Ïðîöåíòîâ 15 ïðîèçâîäñòâ íà÷àòî ïî çàïðîñàì èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, çäåñü
ïðèõîäèòñÿ äåéñòâîâàòü îñîáåííî áûñòðî,
ïîòîìó ÷òî â ñëó÷àå ïðîâîëî÷êè èìóùåñòâî
ìîæåò óéòè. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ãîðîäñêèå
àëèìåíòùèêè ïðîùå ïëàòÿò òî, ÷òî ïîëîæåíî
ïî çàêîíó. Ñ ñåëüñêèìè æå ïðèõîäèòñÿ
ïîðàáîòàòü, ìíîãèå èç íèõ îñòàëèñü áåç
êàêèõ-ëèáî äîõîäîâ. Íî ýòî íå ñíèìàåò ñ íèõ
îáÿçàòåëüñòâ çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ äåòÿõ. Åñòü è
òàêèå, êòî àëèìåíòû íå ïëàòèò èç ïðèíöèïà. Íà

âûéòè èç êàáèíåòà, òîëêàë
ïîëèöåéñêîãî, - ïîÿñíèë Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Îòñèäåë
ìåíüøå ïîëîâèíû íàçíà÷åííîãî è ñáåæàë. Òåì ñàìûì
îí óñóãóáèë ñâîå ïîëîæåíèå,
òåïåðü åãî æäåò áîëåå æåñòêîå
àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå.
Ïîëèöèÿ èùåò áåãëåöà, à â
îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö
ñïåöïðèåìíèêà ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà, âûÿñíÿåòñÿ, åñòü
ëè â èõ äåéñòâèÿõ ñîñòàâ ïðåñòóïëåíèÿ, íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé
è ïðîáåëû â ñèñòåìå îõðàíû.
Âîäèòåëè, ïîïàâøèå â òîò
äåíü â ãèãàíòñêóþ ïðîáêó èç-çà
òîòàëüíîãî äîñìîòðà àâòîìîáèëåé, ôèêñèðîâàëè âàêõàíàëèþ
íà äîðîãå: ïûòàÿñü ïîáûñòðåå
ïðåîäîëåòü çàòîð, ìàññîâî
åõàëè íå òîëüêî ïî îáî÷èíå, íî
è ïî âñòðå÷íîé ïîëîñå. Îáùàÿ
ïðîñüáà ê ïðàâîîõðàíèòåëÿì:
îáåñïå÷èâàéòå áåçîïàñíîñòü
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âî âðåìÿ
ïîèñêà òàêèõ âîò áåãëåöîâ!
Алексей Пименов.

Железно отомстил

что это служба судебных приставов
решила так оригинально бороться
с должниками. Ведь подобные социальные акции сейчас довольно
популярны у ваших коллег: в Новосибирске портреты алиментщиков клеят
на спичках, в Ростове — на коробках
для тортов, в Адыгее размещают на
страницах газет с фамилией, датой
рождения и суммой долга.

1843 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâà, ñ íà÷àëà ãîäà íàøåé ñëóæáîé âîçáóæäåíî 472
ïðîèçâîäñòâà, 472 — èñïîëíåíî.

ñòèëè äâà èãðîâûõ àïïàðàòà
óñòàðåâøåé êîíñòðóêöèè è ïÿòü
íîâûõ ìîäåëåé, - ãîâîðèò Ýäóàðä Ðîáåðòîâè÷. - Ïîëèöèÿ íå
äàëà êëóáó ðàçâåðíóòü áóðíóþ
äåÿòåëüíîñòü, îí ïðîñóùåñòâîâàë âñåãî íåñêîëüêî äíåé.
Óáåäèâøèñü, ÷òî îïåðàòèâíàÿ
èíôîðìàöèÿ âåðíà, ïîëèöèÿ
íàíåñëà âèçèò â êëóá, â òîò âå÷åð
â çàëå èãðàëè äâà ÷åëîâåêà
è íàõîäèëñÿ àäìèíèñòðàòîð.
Àïïàðàòóðà èçúÿòà è îòïðàâëåíà
íà ýêñïåðòèçó, óæå åñòü èíôîðìàöèÿ î ãðàæäàíàõ, ïðè÷àñòíûõ
ê îðãàíèçàöèè íåçàêîííûõ àçàðòíûõ èãð, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî. Âèíîâíûì ãðîçèò ëèáî
êðóïíûé øòðàô, ëèáî ëèøåíèå
ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò.

По следам беглеца
делают выводы

òàêèå ïðèíöèïû ó íàñ åñòü ñâîé — çàêîí ÐÔ.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Э

Подпольный игровой клуб «накрыли» в конце
июня полицейские. В отношении организаторов нелегального
бизнеса начато
уголовное преследование.

старший следователь
следственного отдела
по Новороссийску Эдуард
Шакиров, ïîäïîëüíîå çàâå-

На машины деньги
есть, а на детей - нет
Недавно на пересечении
улиц Видова и Луначарского появился необычный плакат, который сразу
привлекает внимание всех
прохожих и проезжающих.
На нем — портрет мужчины и призыв к Шалатонову
Константину заплатить алименты на своих детей.
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Каждый переживает душевные
муки по-своему: не добившись
взаимности в
любви, молодой
человек «отыгрался» на автомобиле девушки.

- Ñòèëü ðàáîòû íàøåãî îòäåëà — äåéñòâîâàòü â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. À óñòàíîâêà ýòîãî ïëàêàòà, âîçìîæíî,
èíèöèàòèâà áûâøåé ñóïðóãè Êîíñòàíòèíà
Øàëàòîíîâà. Îí äåéñòâèòåëüíî íàõîäèòñÿ
â íàøåé áàçå äàííûõ, íî, ïî èìåþùèìñÿ
ñâåäåíèÿì, èñïðàâíî ïëàòèò àëèìåíòû.

Ïîñëåäñòâèÿ ìåñòè, à
èìåííî ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ
êóçîâà è êðûøè, õîçÿéêà ìàøèíû îáíàðóæèëà óòðîì è ñðàçó
ïîçâîíèëà â äåæóðíóþ ÷àñòü.
Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ
ãðóïïà, ïîëèöåéñêèå îïðîñèëè
ïîñòðàäàâøóþ è ñâèäåòåëåé,
áûëè ñíÿòû è íàïðàâëåíû íà
ýêñïåðòèçó ñëåäû ïàëüöåâ ðóê è

Какова динамика — алиментщиков
“становится
больше или их количество стабильно?

- Ýòî ïðåäóãàäàòü òÿæåëî, êàê äåìîãðàôè÷åñêèå ñêà÷êè è ÿìû. Â ñðåäíåì, â ãîðîäå
çà ãîä îòêðûâàåòñÿ 1000 íîâûõ ïðîèçâîäñòâ.
Ìû ïðèêëàäûâàåì âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ñíèçèòü
ýòî êîëè÷åñòâî. Áóêâàëüíî â ýòè äíè ïëàíèðóåòñÿ ìàññîâûé îáõîä äîëæíèêîâ, âðó÷åíèå
ïðåäïèñàíèé. Çàäåéñòâîâàíû áóäóò ñîòðóäíèöû íàøåãî îòäåëà è, êîíå÷íî, îõðàíà.

îòïå÷àòêè îáóâè. Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé
çëîóìûøëåííèê áûë çàäåðæàí.
Èì îêàçàëñÿ ðàíåå íå ñóäèìûé
24-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü.
Ïîçäíî íî÷üþ, çàëèâ ñåðäå÷íóþ
áîëü èçðÿäíîé äîçîé àëêîãîëÿ,
ïàðåíü ïðèøåë ê äîìó äåâóøêè
è ñòàë ïðûãàòü ñíà÷àëà íà êàïîòå, à çàòåì è íà êðûøå àâòî.
Óùåðá ñîñòàâèë áîëåå 50 òûñÿ÷
ðóáëåé. Â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Í. âîçáóæäåíî è íàïðàâëåíî
â ñóä äåëî ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 167
ÓÊ ÐÔ – óìûøëåííîå óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå ÷óæîãî
èìóùåñòâà, åñëè ýòè äåÿíèÿ
ïîâëåêëè ïðè÷èíåíèå çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà. Îòâåðãíóòûé
ïîêëîííèê ìîæåò ëèøèòüñÿ
ñâîáîäû ñðîêîì äî äâóõ ëåò.

Поймали «зеленого змия»
60-летний сторож
из Новороссийска, охраняя имущество одной из
фирм, «не отходя
от кассы» делал
собственный бизнес, приторговывая нелегальным
алкоголем.

С этой категорией должников рабо“тают
в основном молодые женщины.
А нельзя набрать мужиков поздоровее, чтобы алиментщики пугались
одного вида? Или взять на работу
коллекторов — об эффективности их
работы в городе люди наслышаны.

- Ïðèâëåêàòü ê òàêîé äåÿòåëüíîñòè
êîëëåêòîðñêèå àãåíòñòâà, ñ÷èòàþ, íåöåëåñîîáðàçíî. Ê òîìó æå ìåòîäû èõ ðàáîòû, ìÿãêî
ãîâîðÿ, ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóþò ðàìêàì çàêîíà.

Ñîçíàòåëüíûå

æèòåëè Âîñòî÷íîãî ðàéîíà
ãîðîäà ñîîáùèëè îá ýòîì
ïîëèöåéñêèì, ïðîâîäèâøèì

Елена Калашникова.

îïåðàöèþ «Êóðîðò». Ñòðàæè
ïîðÿäêà ïðîâåëè êîíòðîëüíóþ çàêóïêó. Âûÿñíèëîñü,
÷òî ìåñòíûé æèòåëü òîðãîâàë
íåëåãàëüíûì àëêîãîëåì, íå
âûõîäÿ èç ñòîðîæêè. Ïîëèöåéñêèìè îáíàðóæåíî è
èçúÿòî 580 ëèòðîâ êîíüÿ÷íîãî
è ýòèëîâîãî ñïèðòà, âåñü
èçúÿòûé àëêîãîëü íàïðàâëåí
íà ýêñïåðòèçó, ïî åå ðåçóëüòàòàì ïðîäàâåö íåëåãàëüíîãî
«áóõëà» áóäåò ïðèâëå÷åí ê
îòâåòñòâåííîñòè.
Тина Троянская.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 3 по 9 июля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

3.07

4.07

5.07

7.07

8.07

9.07

+20... +28

+21... +28

6.07

+20... +29

+21... +30

+21... +31

+21... +35

+23... +35

761 мм рт.ст., ветер 4-9 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 15:30
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, СВ
влажность 57%, долгота дня 15:29
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, СВ
влажность 55%, долгота дня 15:28
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, СВ
влажность 44%, долгота дня 15:27
неблагоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 52%, долгота дня 15:26
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 31%, долгота дня 15:25
благоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ
влажность 33%, долгота дня 15:24
благоприятный день
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Может, дешевле
будет купить?

Нет проблем там,
где есть профсоюз

Б

ыли проанализированы данные Domofond.
ru и Avito.ru о ценах предложения в сфере
найма жилья в 60 крупных городах страны и 10
городах Московской области, а затем сопоставлены
с данными Росстата о средней заработной плате.
Москва и Санкт-Петербург – лидеры списка по
среднему размеру зарплат – заняли места в середине рейтинга доступности аренды однокомнатных
квартир (самый востребованный и бюджетный
вариант). Выгоднее всего снимать такое жилье
оказалось в Стерлитамаке, втором городе Республики Башкортостан по численности населения. У
его жителей на оплату съемного жилья уходит в
среднем всего 14 процентов семейных доходов. По
данным портала, заработная плата жителя этого
города в среднем достигает 26549 руб. в месяц,
так что за квартиру площадью 35 кв. м двое работающих людей будут ежемесячно платить всего
7538 руб.
Практически так же выгодно снимать жилплощадь в Курске и Салавате – аренда съедает 15
процентов среднего заработка семьи.
Среди регионов, где арендовать жилье дорого,
лидер – Краснодарский край. Дороже всего однокомнатная квартира обойдется жителям Новороссийска, констатируют исследователи. Ежемесячная
плата за съемное жилье снижает доходы средней
семьи практически на треть: средняя зарплата здесь
– 27992 руб., стоимость аренды однокомнатной
квартиры – 15303 руб.; получается, жилплощадь
обходится в 27 процентов месячного дохода. По
уровню зарплат Новороссийск занимает 41-е место
среди представленных в рейтинге городов.
Елена Онегина.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ

В Новороссийске и вообще в Краснодарском крае — самые высокие цены на съемное жилье. Мы и так это знали, теперь же
это подтвердили эксперты портала по
поиску недвижимости Domofond.ru, которые провели исследование, где в России
выгоднее всего снимать жилье, а в каких
регионах аренда дорогая.

Собравшись вместе, представители
городской администрации, работодателей и профсоюзов обсудили
вопросы урегулирования трудовых
отношений. Речь
шла о предоставлении рабочих
мест инвалидам, о
задержках зарплаты и заключении
коллективных
договоров.

О

÷åíü ìíîãî ïðåäïðèÿòèé,
êîòîðûì çàêîíîì óñòàíîâëåíà êâîòà íà òðóäîóñòðîéñòâî èíâàëèäîâ. Íî äàëåêî íå
âñå îõîòíî áåðóò íà ðàáîòó ýòó
êàòåãîðèþ ãîðîæàí. Èëè îòêàçûâàþò, èëè ïðåäëàãàþò òàêîé ðåæèì ðàáîòû, êîòîðûé çàâåäîìî
íå óñòðîèò íèêîãî. Òàê, ïðèâåëà
ïðèìåð äîêëàä÷èê, руково-

дитель центра занятости
населения Анжелика Панюшкина, íà îäíîì èç êðóïíûõ

ïðåäïðèÿòèé ïðåäëàãàþò ðàáîòó
èíâàëèäàì íà ïîëñòàâêè ñ 9 äî
10.36 óòðà ñ çàðïëàòîé â ïîëòîðû
òûñÿ÷è ðóáëåé. È õîòÿ ôîðìàëüíûå ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåñò êâîòèðóåìûì êàòåãîðèÿì
ñîáëþäåíû, íà äåëå òîëêó íåò.
Ìîæíî îðãàíèçîâàòü âûõîä èí-

âàëèäà íà òàêóþ ðàáîòó äâàæäû â
íåäåëþ, ÷òîáû îñòàâàëîñü âðåìÿ
äëÿ ïîäðàáîòêè â äðóãîì ìåñòå.
Ïðèñóòñòâóþùèå íà çàñåäàíèè
ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ
ñîãëàñèëèñü ïåðåñìîòðåòü ñâîè
âàêàíñèè è ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîå, õîòÿ òðóäíî íàéòè
ìåñòî äëÿ èíâàëèäîâ íà ïðåäïðèÿòèè ñ òàêèìè òÿæåëûìè è
îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà.
Ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìàìè èíâàëèäû è ïðè òðóäîóñòðîéñòâå â áþäæåòíûå
ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðàâäà, çàìåòèëè
ó÷àñòíèêè âñòðå÷è, òóò íå âñåãäà
áûâàþò ïðàâû è ñàìè èíâàëèäû.
Çà÷àñòóþ ëþäè íå ñîãëàøàþòñÿ
çàíÿòü âàêàíñèè, íàïðèìåð,
äâîðíèêà-óáîðùèêà, ññûëàÿñü
íà çàïðåò âðà÷åé ïîäíèìàòü
òÿæåñòè. À âî âðà÷åáíûõ çàêëþ÷åíèÿõ òàêàÿ ðàáîòà èì íå
çàïðåùåíà. Ê òîìó æå, îòìåòèëà
Àíæåëèêà Ïàíþøêèíà, ó ýòèõ
ëþäåé ïîêà íèçêà ìîòèâàöèÿ
ê òðóäó, îáðàçîâàíèå è îïûò
ïðåæíåé ðàáîòû äàëåêî íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
ðàáîòîäàòåëÿ. Â îäèí èç äåòñêèõ
ñàäîâ òàêèì îáðàçîì áûëî
íàïðàâëåíî 7 ïðåòåíäåíòîâ íà
äîëæíîñòü, è íèêîãî óñëîâèÿ
òðóäà è çàðïëàòû íå óñòðîèëè.
Çà íàðóøåíèå ýòîãî çàêîíà ïðåäóñìîòðåíû ñåðüåçíûå
øòðàôû, íà ñåãîäíÿ òàêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë óæå 91.
Íî â ãîðîäå åñòü è îáðàçåö
äëÿ ïîäðàæàíèÿ — ïîëèêëè-

íèêà ¹5, ê ïðèìåðó, ïëàí ïåðåâûïîëíèëà.
Íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ
èäóò ïî ïóòè íå âûäåëåíèÿ, à
ñîçäàíèÿ èëè îáîðóäîâàíèÿ
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ,
òåì áîëåå, ÷òî çà ýòî îò ãîñóäàðñòâà ïîëîæåíà êîìïåíñàöèÿ.
Ñîáëþñòè âñå óñëîâèÿ äëÿ åå
ïîëó÷åíèÿ íåïðîñòî, îäíàêî â
ãîðîäå óæå îáîðóäîâàíî 19 òàêèõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïÿòü ÷åëîâåê
òðóäÿòñÿ. È äâà ðàáî÷èõ ìåñòà
ñîçäàíû ñïåöèàëüíî, çà ÷òî
ðàáîòîäàòåëè ïîëó÷àò ïî 700
òûñÿ÷ ðóáëåé êîìïåíñàöèè.

О

çàäåðæêàõ çàðàáîòíîé
ïëàòû äîëîæèë ñîáðàâ-

øèìñÿ заместитель начальника отдела экономики
горадминистрации Юрий
Гончар. Ñèòóàöèÿ â ãîðîäå ñ

âûäà÷åé çàðïëàòû â ýòîì ãîäó
ñòàëà áîëåå íàïðÿæåííîé, ÷åì
â ïðîøëîì, îòìåòèë Þðèé Ïåòðîâè÷. Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà, ñåãîäíÿ
â ãîðîäå 8 ïðåäïðèÿòèé èìåþò
ïðîñðî÷åííóþ áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå íà
9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. È ýòî — íå
áåçíàäåæíàÿ çàäîëæåííîñòü,
ïðîöåññ åå ëèêâèäàöèè èäåò. Òàêæå èìåþò äîëãè ïåðåä ðàáîòíèêàìè 6 ïðåäïðèÿòèé-áàíêðîòîâ.

Государственный инспектор труда госинспекции труда в Краснодарском

крае Олеся Мезенцева îñòàíîâèëàñü íà çàäåðæêàõ çàðïëàòû â áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî íåñóò
ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé,
ïîä÷åðêíóëà òðóäèíñïåêòîð,
è èìåííî èõ øòðàôóþò íà 32
òûñÿ÷è ðóáëåé. ×òîáû èçáåæàòü
òàêîãî ïîâîðîòà ñîáûòèé, ïîñîâåòîâàëà Îëåñÿ Àëåêñàíäðîâíà,
åñëè çàäåðæêà ñîñòàâëÿåò äàæå
íåñêîëüêî äíåé, íóæíî íà÷èñëÿòü ðàáîòíèêó êîìïåíñàöèþ.
Îíà íåçíà÷èòåëüíàÿ, íî â òàêîì ñëó÷àå ïðè ðàññìîòðåíèè
«äåëà» øòðàôà ïî÷òè ãàðàíòèðîâàííî óäàñòñÿ èçáåæàòü.
Ïðàêòè÷åñêè íåò çàäîëæåííîñòåé íà òåõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå
åñòü ïðîôñîþç è êîëëåêòèâíûé
äîãîâîð, âêëþ÷èëñÿ â ðàçãîâîð
председатель ассоциации
профсоюзов Новороссийска Андрей Васильев. Âîò

ïðèìåð: â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà åñòü ïðîôñîþç è êîëäîãîâîð,
ïîýòîìó íåò çàäåðæåê çàðïëàòû.
À íåêîòîðûå ðóêîâîäèòåëè ñ÷èòàþò ñîçäàíèå ïðîôñîþçíîé
ÿ÷åéêè óùåìëåíèåì ñîáñòâåííûõ ïðàâ. Òåðÿþò ðàáîòíèêè è
îò òîãî, ÷òî íà èõ ïðåäïðèÿòèè
íåêîìó çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå
äîãîâîðû. Íà ìíîãèõ êðóïíûõ
îáúåêòàõ («Àòàêàé-öåìåíò»,
òåðìèíàë «Ìåãà», ìàçóòíûé
òåðìèíàë è ò.ä.) äîñòàòî÷íî
âûñîêèå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè,
íî îíè ïàäàþò, òàê êàê íå çàêðåïëåíû äîêóìåíòàëüíî.

Строители военных баз устроили
осетровый «выпускной»
ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА

В понедельник в устье реки Кубань прошел
ставший уже традиционным «осетровый
выпускной» — специалисты 4-го Главного
управления Спецстроя России выпустили в
реку больше 180 тысяч мальков знаменитого
русского осетра.

С

ýòîé áëàãîðîäíîé ðûáîé
ñâÿçàíî ìíîãî ëåãåíä è
äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ.
Íàïðèìåð, äîïîäëèííî èçâåñòíî,
÷òî ñ èêðîé àçîâñêîãî îñåòðà
ðàíüøå çàõîäèëè ê Ïàïå Ðèìñêîìó — äàæå â äâåðü íå ñòó÷àëè.
Ñåé÷àñ ðîññèéñêèå âîäû ñîâñåì
íå áîãàòû ðûáîé ýòîé ïîðîäû, à â
êóáàíñêèõ âîäîåìàõ åå ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü. Íî âîññòàíîâèòü
åå ïîïóëÿöèþ ìîæíî. È ýòî òåïåðü — ãîñóäàðñòâåííàÿ çàäà÷à.
Ê åå ðåøåíèþ èìåþò ïðÿìîå îòíîøåíèå è íîâîðîññèéñêèå ñïåöñòðîåâöû.
- Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä,
- ðàññêàçûâàåò начальник
группы экологии 4-го Главного управления Спецстроя
России Оксана Сухова, - ìû

âûïóñêàåì ìîëîäü îñåòðà â íàøè
âîäîåìû, òåì ñàìûì âîçìåùàÿ
è êîìïåíñèðóÿ óùåðá ýêîëîãèè
ðåãèîíà, íàíåñåííûé â õîäå ðàáîò

íà ñòðîèòåëüñòâå âîåííîé ãàâàíè
â ãåîïîðòó Íîâîðîññèéñêà. Èìåííî íàø, þæíûé ãëàâê ïåðâûì â
ñòðóêòóðå Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè, ïðè
ïîääåðæêå ïðåäñòàâèòåëåé çàêàç÷èêà îò Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ, ñòàë îñóùåñòâëÿòü òàêèå
ýêîëîãè÷åñêè âàæíûå ïðîåêòû.
Ïðè ìàñøòàáíûõ ãëóáîêîâîäíûõ ðàáîòàõ íà âîçâåäåíèè
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé
âîåííîé ãàâàíè, îáúÿñíÿåò Îêñàíà Âèêòîðîâíà, îáðàçóåòñÿ
âçâåñü ãðóíòà, â ðåçóëüòàòå íàíîñèòñÿ óùåðá ðûáíûì çàïàñàì
è áèîïëàíêòîíó íîâîðîññèéñêîé
áóõòû. Íî, îêàçûâàåòñÿ, ðàññêàçàëà ýêîëîã, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ â
ãåîïîðòó â öåëîì îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ñîñòîÿíèå âîäíûõ áèîðåñóðñîâ, åñòü
è ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå òàêîé
äåÿòåëüíîñòè. È îíî ñòàíåò çàìåòíî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò.
- Íà ñâàÿõ òîïëèâíîãî ïðè-

÷àëà ñôîðìèðóåòñÿ áèîìàññà
êîðìîâîãî çîîáåíòîñà, - îáúÿñíÿåòñÿ Îêñàíà Ñóõîâà, - çà ñ÷åò
ýòîãî ñòàíåò áîëüøå ïðîìûñëîâîé ðûáû. Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò îò ñòðîèòåëüñòâà ïðè÷àëîâ,
êîòîðûå áóäóò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ èñêóññòâåííûõ ðèôîâ, çà
100 ëåò ýêñïëóàòàöèè ñîñòàâèò
22,2 òîííû ðûáû.
Íî ýòî äåëî áóäóùåãî, à
ïîêà âîåííûå ñòðîèòåëè 4-ãî
Ãëàâêà ãîä çà ãîäîì âûïóñêàþò
òûñÿ÷è ìàëåíüêèõ ðûáîê â ðåêó
Êóáàíü, îòêóäà òå ïîïàäàþò â
áàññåéí Àçîâñêîãî ìîðÿ. Èìåííî
Àçîâñêîå ìîðå ÿâëÿåòñÿ áîëåå
áëàãîïðèÿòíîé, ïî ñðàâíåíèþ
ñ ×åðíûì ìîðåì, ñðåäîé äëÿ
íåðåñòà îñåòðà, òàì âîäà íå òàêàÿ
ñîëåíàÿ. Ñêîëüêî, êàêîé ðûáû è â
êàêèå âîäîåìû â ðàìêàõ êîìïåíñàöèîííûõ ïðîãðàìì âûïóñêàòü,
îïðåäåëÿþò ïî ñïåöèàëüíûì
ìåòîäèêàì ìîðñêèå íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû.

М

àëüêîâ äëÿ ýòîãî ïðîåêòà ñïåöèàëüíî ðàñòÿò
â ÎÎÎ «Äèíñêîé ðûáîâîäíûé
çàâîä». Êîãäà òå äîñòèãàþò ñðåäíåãî âåñà â 2,5 ãðàììà, íàñòóïàåò
âðåìÿ ïåðåïðàâëÿòü ìàëûøåé
â îòêðûòûå âîäîåìû. Âïåðâûå

âî «âçðîñëóþ æèçíü» ìàëüêîâ
âûïóñòèëè â 2012 ãîäó, òîãäà èõ
áûëî 47 òûñÿ÷. Â 2014-ì íîâûé
äîì â ðåêå Êóáàíü íàøëè 10 òûñÿ÷
ñåãîëåòîê. À «âûïóñêíîé»-2015
óñòðîèëè óæå äëÿ 180 òûñÿ÷ îñîáåé ìîëîäíÿêà. Òàêèì îáðàçîì,
òîëüêî çà ñ÷åò Ñïåöñòðîÿ çà òðè
ãîäà âîäû ðåãèîíà ïîïîëíèëèñü
ñîòíÿìè òûñÿ÷ ìàëåíüêèõ îñåòðîâ.
Ïîãðóçèâ ìîëîäü â ñïåöèàëüíûå öèñòåðíû, óñòàíîâëåííûå
íà àâòîìîáèëå «ÊàìÀÇ», ñïåöèàëèñòû-ýêîëîãè, â ïðèñóòñòâèè
êîìèññèè, ñôîðìèðîâàííîé èç
ïðåäñòàâèòåëåé Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñðûáîëîâñòâà, îòïðàâèëèñü
ê ìåñòó «âûñàäêè äåñàíòà». Çàîäíî è ñóááîòíèê ïî óáîðêå ïðèáðåæíîé òåððèòîðèè óñòðîèëè. Âñÿ
ïðîöåäóðà âûïóñêà ìîëîäè â ðåêó
çàíÿëà íåñêîëüêî ìèíóò. Áûëî
î÷åíü òðîãàòåëüíî íàáëþäàòü çà
òåì, êàê ìàëåíüêèå îñåòðû ìàõàëè
íà ïðîùàíüå õâîñòèêàìè, äåëÿòñÿ
ó÷àñòíèêè îïåðàöèè.
Êñòàòè, ðóêîâîäñòâî þæíîãî
Ãëàâêà âûñòóïèëî ñ èíèöèàòèâîé âåñü óùåðá ýêîëîãèè,
íàíîñèìûé ïîäðàçäåëåíèÿìè Ñïåöñòðîÿ ïî âñåé ñòðàíå,
âîçìåùàòü, âûïóñêàÿ ìàëüêîâ
îñåòðà èìåííî íà þãå Ðîññèè.
Елена Калашникова.

бизнес, общество

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

П

ервым к главе города Владимиру Синяговскому пришел предприниматель, имеющий
виды на строительство делового
комплекса в районе Малой земли.
Мэр всегда придирчиво относится
к планам застройки, особенно в
таком районе, он потребовал показать эскизный проект. Требование
к новострою — чтобы был стильным, функциональным, вокруг
все благоустроено и хватало парковочных мест для автомобилей.
Посоветовавшись с управлением
архитектуры, глава дал «добро».
Пришла горожанка напомнить
главе о давней истории: часть ее
земельного участка каким-то образом попала под чужую застройку,
были суды, но решение принято
такое, выдали заключение чиновники, что исполнить его невозможно. Вот уже полтора года женщина
ходит по инстанциям, однако безрезультатно. Владимир Ильич поручает конкретным должностным
лицам сопровождать эту проблему,
искать различные варианты. Один
из таковых — взамен квадратных
метров земли застройщик отдаст
квадратные метры помещения.
- И сколько у нас таких древних
вопросов? - спросил мэр сотрудников управления имущественных
и земельных отношений. Ответ:
более трех десятков. Синяговский
поручил проанализировать причины и привлечь к дисциплинарной
ответственности работников, по
вине которых результата нет.
Семье инвалидов сообщили
приятную новость — к осени из
федерального бюджета на их счет
должны прийти деньги на покупку
квартиры. Супруги в начале года
приходили к Владимиру Ильичу с
историей о том, как сложно им с
двумя детьми проживать с родителями. Тогда муниципалитет выделил им однокомнатную квартиру в
социальном доме, глава города добился, что семья стала участником
федеральной программы помощи
категориям населения, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Сейчас Синяговский поручил
проследить за тем, чтобы ребенка
из этой семьи приняли в ту школу,
которую выбрала семья, и начать
искать будущую квартиру для них
в Южном районе.

П

обедить чиновников Минобороны — такая боевая задача
встала перед городской бюрократией после того, как жительница
хутора Семигорье рассказала, что
пять лет живет без электроэнергии,
тогда как рядом стоит трансформаторная подстанция, до сих пор не
введенная в строй. Выяснилось, что
документы на включение лежат
в ЮЗЭС, но для того, чтобы свет
дали, нужна виза одной военной
структуры.
Синяговский тут же позвонил

В

очередной раз пришла группа обманутых дольщиков
жилого комплекса «Черноморская
ривьера»: люди просят руководство муниципалитета помочь с
подключением к коммунальным
сетям. Сейчас электроэнергия подается в дом по временной схеме, а
вопрос с подачей газа и устойчивой
подачи тепла пока завис.
Мэр и его замы проводят небольшое совещание. Владимир
Ильич звонит в Ростехнадзор,
просит содействия в выдаче необходимой документации. Выясняется, что управляющая компания не
может получить ответа от предприятия тепловых сетей на просьбу об
увеличении подачи теплоэнергии.
Мэр звонит руководителю, снова договаривается. Одним из самых
сложных вопросов оказывается необходимость оплаты 1,7 миллиона
рублей за работы по газификации
дома. Денег нет, но их ищут.
Заявители, воспользовавшись
тем, что рядом с главой находился
и начальник УВД Виталий Барков,
подняли вопрос о возможности
уголовного преследования застройщика — Сергея Атальянца.
Дальше дольщики общались уже с
оперативниками отдела по борьбе с
экономическими преступлениями.
Жильцы «Черноморской ривьеры» за помощью ходят и к местным депутатам. В городе таких
долгостроев несколько, начиная
с приснопамятного «Каскада». И
за каждым стоят десятки, а то и
сотни человеческих судеб. В Сочи
состоялось совещание под председательством депутата Госдумы
Александра Хинштейна, с участием
представителей Генпрокуратуры,
Следственного комитета, краевого руководства, где обсуждались
варианты решения проблемы обманутых дольщиков Кубани.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Проблемы имущественных и
земельных отношений снова
лидировали на ежемесячном приеме горожан, который проводит руководство
муниципалитета. Следом
идут социальные и жилищно-коммунальные беды.

какому-то гражданскому энергетическому начальнику, объяснил ситуацию, просил посодействовать.
Местным властям надо решить
эту проблему, потому что в районе
начинается большое жилищное
строительство. Также выясняется,
что всего неработающих подстанций в городе девять, мэр поручил
заняться их подключением, но в
руки частников не передавать.
Увлеченные большим теннисом
горожане спрашивали у главы о
планах по строительству крытого
корта, чтобы им было где тренироваться в осенне-зимний период.
Владимир Ильич тяжко вздохнул
и перечислил, на что ему в первую очередь надо искать деньги:
на реконструкцию поликлиники,
строительство школы в 13-м микрорайоне, на обещанный лукодром, а
еще есть дороги, и т. д. и т. п. А что,
если попробовать договориться с
военными? Почему бы жителям
небольшого города, который перечисляет в федеральный бюджет
огромные суммы, не попользоваться сооружаемой на территории
Новороссийска военной инфраструктурой? Мэр созванивается
с командованием 7-й десантноштурмовой дивизии и обсуждает
возможность для детей заниматься
в одном из построенных недавно
универсальных спорткомплексов.
Переговоры продолжаются.

ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ
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Представительная комиссия, состоящая из депутатов Законодательного собрания края и специалистов нескольких краевых департаментов, пытается понять, в каком состоянии зеленые зоны Новороссийска. Такого внимания природные объекты удостоились из-за
потока жалоб, который идет из многих кубанских городов.

Принимать
горожан
помогают
оперативники
Матвей Прокопенко

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 ИЮЛЯ / 2015

Как зелень
превращается
в бетон?

Р

уководитель рабочей
комиссии, прибывшей в город-герой, депутат
ЗСК Николай Петропавловский объяснил, что сейчас
намного чаще люди пишут
в кубанский парламент, в
администрацию края и в
Москву о том, что зеленые
зоны и рекреационные территории под различными
предлогами застраиваются,
а то и просто исчезают.
Практически одновременно администрация края
и Законодательное собрание
издали постановления, где
осуждается эта практика,
перечислены меры, которые
надо предпринять. Николай
Николаевич сказал, что претензии в первую очередь к
Краснодару и Сочи, но в документах фигурирует, к сожалению, и Новороссийск.
Было подчеркнуто, что навести порядок в этой сфере
- задача политическая. Правовая оценка выявленным
в результате проверок нарушениям и рекомендации
по их устранению войдут в
проект постановления ЗСК,
которое депутаты рассмотрят на пленарном заседании осенью.
Уже понятно, что краевые власти намерены послать главам муниципалитетов сигнал: утраченное
в результате природных
катаклизмов нужно восстанавливать, всячески пресекать попытки перепрофилирования, застройки
зеленых зон и мест отдыха,
надо сохранять и расширять существующие парки
и скверы, создавать новые
природные уголки.

По итогам первых поездок рабочих групп по городам формируются предварительные выводы. Например,
сокращение зеленых зон
в Геленджике, по словам
депутата Петропавловского,
в немалой степени связано
с деятельностью лесников,
которые отдают в аренду
лесные площади, не следят
за их дальнейшим использованием, а арендаторы вырубают деревья и переводят
участки под ИЖС. Хотя претензии к муниципальным
властям тоже есть.

В

Новороссийске комиссия обследовала Цемесскую рощу, парк Фрунзе
и Пионерскую рощу. Вокруг
последней почти десять
лет идет борьба, об этом
противостоянии комиссия
наверняка узнает побольше. У нас депутаты вспоминали судьбу Чистяковской
рощи в Краснодаре, участь
которой печальна - она лишилась значительной своей
части, вместо деревьев там
высятся дома.
- Самые сложные ситуации можно и нужно решать, иначе негатив только
накапливается, - говорит
Николай Николаевич. - Часто конфликты основаны на
недоверии к власти, в чемто и обоснованном. Хотя
кто же власть в хорошем
подозревает?
Депутаты ЗСК думают
над тем, чтобы предложить
поправки в статью закона о
местном самоуправлении,
регулирующую организацию и проведение публичных слушаний. Считают,

что нынешний принцип их
проведения - дали объявление в газете или вывесили на сайте - не отвечает
требованиям общества, он
часто используется как способ обойти это общество.
- А мы хотим предложить, чтобы уведомление о
слушаниях заносили в каждый почтовый ящик, чтобы
каждый житель получил
информацию и сам решал,
идти на слушания или нет, пояснил Петропавловский.
- Тогда не будет присутствие трех человек выдаваться за глас народа.

К

омиссия поделилась
впечатлениями: состояние Цемесской рощи
удручающее, как здесь можно отдыхать - непонятно. От
Пионерской рощи впечатление тоже не ахти - она
кажется заброшенной. А вот
парк имени Фрунзе понравился, там чисто, красиво,
много людей. Задача Новороссийска как города, где
нарастает промышленная
нагрузка, - максимально
увеличить число рекреационных зон. И надо подключать к решению этих
проблем краевые власти, у
которых побольше возможностей влиять на федеральные ведомства и структуры,
контролирующие эту сферу.
- Хорошо, что не подтверждается информация
о радикальном сокращении
зеленых зон, по крайней
мере, по тем объектам, которые мы осмотрели. Но это
только начало работы, мы
возьмем с собой копии всех
документов, касающихся
зеленых и рекреационных
зон, они будут тщательно изучаться, - пообещал
Петропавловский.
Матвей Владимиров.

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

«Морской

узел»
перебрался в центр
Фестиваль молодых исполнителей «Морской узел» пройдет в Новороссийске
4-5 июля в 14-й раз. Праздник состоится в
парке имени Ленина, гала-концерт — на
стадионе «Центральный». Обещают море
музыки, таланта, красоты.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Алюминиевый подстаканник, какой вы
наверняка видели
в серванте у своей
тети, соседствовал
с французскими
подсвечниками
середины XIX века.
Постперестроечные
журналы «Огонек»
рядом с крестьянским гладильным
инструментом —
рубелем и качалкой.
На блошином рынке
в Абрау-Дюрсо, как
и полагается, все
смешалось. Новый
проект дебютировал в прошлые выходные благодаря
инициативе Центра
винного туризма.

Репортаж выходного дня

Старьевщики
приехали!
Д

î ýòîãî ìíîãèå íîâîðîññèéöû áëîøèíûé ðûíîê ïðåäñòàâëÿëè ñåáå ñ
òîâàðàìè â âèäå ñòàðûõ ñòîïòàííûõ áàøìàêîâ,
êðèìïëåíîâûõ ïëàòüåâ ïðîøëîãî âåêà, æåëåçîê îò ïðèåìíèêîâ è äðóãîé ðóõëÿäè, ðàçëîæåííîé íà ãàçåòêàõ. Òàêèå èìïðîâèçèðîâàííûå
ïðèëàâêè áûâàëè òî â îäíîì ãîðîäñêîì ñêâåðå,
òî â äðóãîì. Êàê ïðîäàâàëè ýòîò òîâàð ñîâðåìåííûå ñòàðüåâùèêè, îñòàâàëîñü çàãàäêîé.
Àáðàóñêèé áëîøèíûé ðûíîê îêàçàëñÿ
íàñòîÿùèì â ëó÷øåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Êàê
âûðàçèëñÿ îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ ïðîåêòà, òóò
ïðîäàþòñÿ ðàçíûå âåùè ñ èñòîðèåé. À èñòîðèÿ
ìîæåò íàñ÷èòûâàòü è äâàäöàòü ëåò, è äâåñòè.
Îíà ìîæåò ïðåäñòàòü â âèäå äåòñêîé êîëëåêöèîííîé ìàøèíêè, êîòîðîé êòî-òî èç íàñ èãðàë â
äåòñòâå, èëè àíòè÷íîé ìîíåòû. Êîëëåêöèîíåðû
èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè ïðèâåçëè íà íîâûé
áëîøèíûé ðûíîê ñòîëüêî âñÿêîé âñÿ÷èíû, ÷òî
ãëàçà ðàçáåãàëèñü.
Ðîäèíó ðîññèéñêèõ øàìïàíñêèõ âèí
ñëîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ÷åãî-òî ôðàíöóçñêîãî.
Îäèí èç òîðãîâöåâ, Станислав, ïðèâåç ñâîé
òîâàð ïðÿìî èç Ôðàíöèè. Íåñêîëüêî íåáîëüøèõ
ïîðòðåòîâ íà ñëîíîâîé êîñòè – îáðàçöû òàê íàçûâàåìîé êàáèíåòíîé ìèíèàòþðû. Íà ïîðòðåòàõ
— ïðåëåñòíûå ìîëîäûå æåíùèíû, ìàëü÷èê â
ìóíäèðå (ýòî èíôàíò, ïîäñêàçûâàåò Ñòàíèñëàâ).
Òàêèì îáðàçîì äâîðÿíå çàïå÷àòëåâàëè îáðàçû
æåí, äî÷åðåé, ñûíîâåé. Íà îáîðîòå ìèíèàòþðû
åñòü êëåéìî, ìîæíî îïðåäåëèòü õóäîæíèêà.
Âîò ïàðà ïîäñâå÷íèêîâ ñåðåäèíû ïîçàïðîøëîãî âåêà — îíè, âåðîÿòíåå âñåãî, ñòîÿëè
íà ñòîëå ó êîãî-òî èç ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíåãî
êëàññà – íîòàðèóñà, ñòðÿï÷åãî, áóðæóà. Ôàÿíñîâîå áþðî òîãî æå âðåìåíè ïðåäñòàâëåíî
òðåìÿ ïîäñâå÷íèêàìè è ÷åðíèëüíèöåé. Íà
áåëîì ôîíå èçîáðàæåíû êîðîëåâñêèå ëèëèè
è êðåñòû, êîòîðûå ñèìâîëèçèðóþò ïðèíàäëåæíîñòü ê ìàñîíñêîé ëîæå.

Игорь из Ростова ïðèåõàë ñ ðàçíîìàñòíûì òîâàðîì. Îí ñ÷èòàåò äîñòàòî÷íî ðåäêîé âåùèöåé ìåòàëëè÷åñêèé êàíöåëÿðñêèé íàáîð XIX
âåêà, èçãîòîâëåííûé â Àíãëèè. Â íåì àæ öåëûõ
äâå ÷åðíèëüíèöû – äëÿ êðàñíûõ è ñèíèõ ÷åðíèë,
÷òîáû áûëî óäîáíî ñòàâèòü ðåçîëþöèþ íà äîêóìåíòàõ: «îòêàçàòü» è «îäîáðèòü». Âèäèìî,
ïîëüçîâàëñÿ òàêèì íàáîðîì áîëüøîé íà÷àëüíèê. Èç òîãî æå âðåìåíè ó Èãîðÿ íà ïðèëàâêå
ôðàíöóçñêàÿ ïåïåëüíèöà, êîòîðàÿ äàåò ïîíÿòü,
÷òî ðîäîíà÷àëüíèêè ìîäû íå âñåãäà îòëè÷àëèñü
îáðàçöîâûì âêóñîì. Ïåïåëüíèöà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ÷óãóííóþ äâîðÿíñêóþ ãîëîâó â øëÿïå, êàê
ó ä’Àðòàíüÿíà. Ïîäíèìàåøü øëÿïó è ñòðÿõèâàåøü òàáà÷íûé ïåïåë â ãîëîâó – âîò òàê!
Дмитрий из Воронежа ïîêàçûâàë âñåì
æåëàþùèì «ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó» ïðîøëîãî
è ïîçàïðîøëîãî âåêîâ – äåðåâÿííîå çóá÷àòîå
ïðèñïîñîáëåíèå, î êîòîðîå òåðëè áåëüå. Ïîõîæàÿ
êîíñòðóêöèÿ, òîëüêî ñ äðóãèìè çóáöàìè, ñëóæèëà
äëÿ ãëàæêè. Ê íåé åùå è ñïåöèàëüíàÿ ïàëêà-êà÷àëêà ïðèëàãàåòñÿ. Åñòü è ïðèìèòèâíûé òêàöêèé
ñòàíîê, è ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ âû÷åñûâàíèÿ
îâå÷üåé øåðñòè, ïîõîæåå íà ÷àñòûé ãðåáåíü.
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Êàê ãîâîðèò

начальник управления культуры
администрации Новороссийска Вячеслав Матвейчук, íåèçìåííûìè îñòàíóòñÿ çàäà÷è è öåëè êîíêóðñà: óêðåïëå-

íèå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ïðîäâèæåíèå òàëàíòëèâûõ èñïîëíèòåëåé è ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðîôåññèè ìîðÿêà â ãîðîäå-ãåðîå.
Ïî ðåøåíèþ ãëàâû ãîðîäà ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ, ïðèçîâîé ôîíä ýòîãî ãîäà ñîñòàâëÿåò 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå çàÿâèëè 10 èñïîëíèòåëåé èç ÷åòûðåõ ñòðàí ìèðà: Èçðàèëÿ, Àðìåíèè, Ëèòâû, Ðîññèè.
Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à, ïëàíèðóåìàÿ ïðîãðàììà
áóäåò îáøèðíîé è ðàçíîîáðàçíîé. Â íå¸ âîéäóò êâàëèôèêàöèîííûå
çàåçäû ðàäèîóïðàâëÿåìûõ àâòîìîäåëåé, ñîðåâíîâàíèÿ ðîáîòîâ,
áèò-áèòâà, â êîòîðîé ó÷àñòâóþò èñïîëíèòåëè ðýïà, óëè÷íûõ òàíöåâ
è áèò-áîêñà. Íà òåìàòè÷åñêèõ «îñòðîâàõ» ôåñòèâàëüíîãî ìîðÿ ñâî¸
ìàñòåðñòâî è äîñòèæåíèÿ ïðîäåìîíñòðèðóþò ñïîðòñìåíû, òàíöîðû,
õóäîæíèêè è ìóçûêàíòû. Íà÷àëî ãóëÿíèé â 15.00.
Â ãàëà-êîíöåðòàõ âñåõ ôåñòèâàëüíûõ äíåé ïîðàäóþò ïóáëèêó
çâåçäû ýñòðàäû Александр Маршал (4 èþëÿ), Дмитрий Маликов è Алексей Гоман (5 èþëÿ). Ñïåöèàëüíûå ãîñòè ôåñòèâàëÿ
- ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, âèöå-÷åìïèîíû
ìèðà ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêîìó ñåêâåþ Виталий Пантелеев è
Ангелина Нечхаева. Êðîìå ó÷àñòèÿ â ãàëà-êîíöåðòå ýòà ïàðà
çàïëàíèðîâàëà ñåðèþ ìàñòåð-êëàññîâ 3 è 5 èþëÿ â 10 è â 12 ÷.
Îïðåäåëåíû ñòîÿíêè â öåíòðå ãîðîäà, ïàðêîâî÷íûå ìåñòà
äëÿ ëè÷íîãî òðàíñïîðòà: ýòî óëèöû Êàðëà Ìàðêñà è Ãóáåðíñêîãî.
Äâèæåíèå ïî óëèöå Ñîâòîâ îò óëèöû Öåäðèêà äî óëèöû Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè áóäåò ïåðåêðûòî. Äëÿ ïðîåçäà îñòàíåòñÿ
îòêðûòîé óëèöà Ìèðà.
Александра Дьяконова.
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îæíî êóïèòü íà ðûíêå âïîëíå ïðèãîäíûé ñàìîâàð. ×àéíèêè èç ìåäè
è ëàòóíè ïðèâåç Àëåêñåé èç Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè. Èíòåðåñíûé îáðàçåö – êâàäðàòíîêóáè÷åñêèé ñîñóä êîíöà XIX – íà÷àëà XX âåêà.
Åñòü è ÷àéíèê íà ñïèðòîâêå, òàê íàçûâàåìàÿ
áóëüîòêà. Â íåì íå çàâàðèâàëè íàïèòîê, à ïîääåðæèâàëè íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó âîäû.
Êñòàòè, ïîñóäà è ñòîëîâàÿ óòâàðü êîíöà
ïðîøëîãî âåêà, ê ïðèìåðó, 30-ëåòíåãî âîçðàñòà, òîæå ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì ó íûíåøíèõ
õîçÿåê. Сергей из Ростовской области
ñîîáùèë, ÷òî åãî ñàëôåòíèöû â âèäå ðûáîê,
ñòàòóýòêè çàïîðîæöåâ ñ óñàìè ñåãîäíÿ âîñòðåáîâàíû. Îñîáåííî öåíèòñÿ ïðîäóêöèÿ ËÔÇ.
Ðàíüøå ýòà àááðåâèàòóðà ðàñøèôðîâûâàëàñü
êàê Ëîìîíîñîâñêèé ôàðôîðîâûé çàâîä, ïîòîì
– Ëåíèíãðàäñêèé ôàðôîðîâûé çàâîä. Ñåé÷àñ
ó ïðåäïðèÿòèÿ äðóãîå èìÿ, íî ïðåæíþþ ïðîäóêöèþ î÷åíü óâàæàþò.

Абрауский коллекционер Виктор
Федорович ïðîäàë ïîñëåäíèèé ýêçåìïëÿð

æóðíàëà «Ñîâåòñêèé Ñîþç», «Îãîíåê» 90-õ
ãîäîâ òîæå èäåò õîðîøî. Ïîëüçóþòñÿ ñïðî-

ñîì ðàçëè÷íûå íàñòîëüíûå êàëåíäàðè òîãî
æå ïåðèîäà. Ñàìîå óíèêàëüíîå èçäàíèå ó
êíèæíèêà — áèëëü î ïðàâàõ 1776 ãîäà. Îí áûë
âûïóùåí 200 ëåò ñïóñòÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ê
î÷åðåäíîìó þáèëåþ çàêîíîäàòåëüñòâà ÑØÀ.

П

îñëå ïîëóäíÿ òîðãîâëÿ ïîøëà áîéêî.
Ôèëàòåëèñòû îáçàâîäèëèñü íîâûìè
ìàðêàìè, ó íóìèçìàòîâ ïîÿâëÿëèñü â êîëëåêöèÿõ î÷åðåäíûå ìîíåòû. Ìîäíàÿ äàìà
óøëà äîìîé ñ ñîëîíêîé ïðîøëîãî âåêà.
Åùå äâå ñ÷àñòëèâûå õîçÿéêè âûáðàëè ñåáå
ôàðôîðîâûå íàïåðñòêè. Ïàðà áàéêåðîâ íàáðàëà ñåáå ãîðêó çíà÷êîâ ïî äåñÿòü ðóáëåé
êàæäûé. Íà êóðòêè ïðèñòåãíóò. Â ñëåäóþùèå
âûõîäíûå òîðã îáÿçàòåëüíî ïîâòîðèòñÿ. Âåäü
áëîøèíûé ðûíîê áóäåò ðàáîòàòü âñå ëåòî ïî
âîñêðåñåíüÿì.
Светлана Добрицкая.

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

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

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

60-17-36, 8-918-440-12-09.
Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К.В. сообщает: на торгах по
реализации имущества ОАО «Агрокомпания
«Витис» (Краснодарский край, г.Новороссийск,
ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, ИНН 2315079368,
ОГРН 1022302379362, дело о банкротстве № А3229471/2013-37/53-Б) посредством публичного предложения в срок до 02.07.2015 г. победителем по лоту
№1 признан ИП Марков М.П. (ИНН 616605792323),
цена предложения 1865520 руб. Заинтересованность и участие в капитале отсутствуют.

С праздником!
Уважаемые новороссийцы!
Искренне поздравляем вас
с Днём морского и речного флота!
Для нашего города это особый праздник. Новороссийск расположен на берегу Чёрного моря. Вся
его история, культура и экономика связаны с морскими перевозками, добычей водных биоресурсов и
развитием портового хозяйства.
Сегодня наш город-герой является стратегическим узлом всего юга России. Он связывает
Российскую Федерацию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки,
Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
Через наш порт идёт основной транзит российских импортных и экспортных грузов. Сегодня он
составляет 21 процент всего отечественного
морского грузооборота.
Поэтому естественно, что многие семьи новороссийцев, так или иначе, связаны с морской
отраслью. Кто-то работает на судах рыбодобывающего или пассажирского флота, кто-то на
судах транспортного флота. Многие трудятся
на перерабатывающих и обслуживающих предприятиях. Но все вместе они делают одно большое
дело — укрепляют экономическую мощь России.
От всего сердца желаем всем спокойного моря
и высокого неба над головой, удачи в делах, ответственных партнёров, надёжного тыла на берегу!
С праздником, дорогие моряки!
В.И. Синяговский,
глава администрации МО г. Новороссийск.
А.В. Шаталов, председатель
городской Думы МО г. Новороссийск.

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива,
совета ветеранов ОАО «НМТП» и
от себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником
– Днём работников морского
и речного флота!
За свою многовековую историю
водный транспорт внес значительную лепту в формирование внутренних и внешних экономических и социальных связей. И по сегодняшний
день беззаветно преданные своему
делу люди – моряки и речники, портовики, судоремонтники и многие другие специалисты, обеспечивающие деятельность морских и
речных путей России – вносят свой весомый вклад
в развитие и процветание нашего государства.
В этот праздничный день я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и неиссякаемой энергии. Пусть претворяются в
жизнь ваши самые интересные и перспективные
проекты, и любимое дело приносит только радость
и удовлетворение.
Пусть жизненный курс всегда остается верным, и никогда на вашем пути не встречаются
рифы!
С уважением, С.Х. Батов,
генеральный директор ОАО «НМТП».

Уважаемые моряки и портовики,
работники береговых
подразделений,
дорогие ветераны!
Работники морского флота всегда стоят на
передовых рубежах экономической и социальной
жизни России, обеспечивая бесперебойную работу,
приумножая славные традиции. На протяжении
столетий отечественный водный транспорт
обеспечивает внутренние и международные
перевозки, доставляя грузы и пассажиров в самые отдалённые уголки страны и земного шара,
способствуя развитию внешнеторговых связей
нашего государства, укреплению его экономического потенциала.
Гордость водного транспорта — квалифицированные кадры, ветераны, трудовые коллективы
конструкторов и инженеров, моряков и речников
пассажирского и грузового флота, судоремонтников, путейцев и многих других специалистов, обеспечивающих эксплуатацию водного транспорта,
отдающих свои силы, знания и умение служению
Отечеству. Пусть ваш труд на благо Отечества
будет всегда востребован и по достоинству оценён, принося профессиональное удовлетворение и
радость.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и
удачи, счастья и благополучия, успехов в труде на
благо и процветание Российского флота, счастливого плавания, семь футов под килем и гарантированных глубин!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор
ОАО «Новорослесэкспорт».
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Дорогие новороссийцы!
День работников морского и речного флота — это праздник отважных людей, связавших свою судьбу с
водной стихией. Главными героями
торжества будут труженики моря —
капитаны и судомеханики, стивидоры
и докеры, все, кто стоит у штурвала танкеров
или прокладывает экономический курс своего предприятия.
В эти дни новороссийцы будут поздравлять с
юбилеем и самый крупный порт на юге страны,
которому исполняется 170 лет.
Моряков и их семьи, которые ждут на берегу,
ветеранов флота и курсантов морского университета от всей души поздравляю с наступающим
праздником! Весь город будет с вами в этот день!
Желаю мира, добра, крепкого здоровья, надежных друзей, любящих родственников и стабильно
растущего благосостояния!
Сергей Канаев,
генеральный директор компании
«Кубаньжилстрой».

Уважаемые работники
и ветераны морского
торгового флота! Все специалисты
водного транспорта!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Морской транспорт — это важнейшая часть
единой транспортной системы России. В Новороссийске сосредоточен огромный портовый
комплекс со сложнейшей инфраструктурой. В
наших портах трудятся тысячи специалистов
различных морских профессий. Новороссийские моряки обеспечивают внутренние и международные
пассажирские и грузовые перевозки, способствуют социально- экономическому развитию нашего
города, Кубани и России в целом.
Самоотверженный труд людей, связавших
свою судьбу с морем, порой связан с экстремальными условиями, но именно умение преодолевать
все трудности формирует настоящий «морской
характер» и вызывает заслуженное уважение в
обществе.
Желаю морякам, ветеранам отрасли, всем, кто
обеспечивает стабильную работу водного транспорта, успехов в нужном деле во благо развития
и укрепления отрасли. Пусть вы, ваши родные и
близкие будут здоровы, счастливы и благополучны.
Успехов в вашей нелегкой, но такой нужной
людям работе!
С уважением, Игорь Солонин,
управляющий директор
ОАО «Новоросцемент».

Уважаемые моряки,
сотрудники береговых служб,
ветераны флота!
От имени руководства
ПАО «Новошип» примите искренние
поздравления с Днем работников
морского и речного флота!
Достоянием нашей страны, для которой флот
всегда имел стратегическое значение, были и остаются высокопрофессиональные кадры. Они хранят
российские морские традиции и передают их из
поколения в поколение. В основе этих традиций —
ответственное отношение к работе и верность
своей профессии.
Сегодня усилиями тысяч российских моряков
наш флот успешно конкурирует на мировом уровне, а Россия признана одной из ведущих морских
держав. Мы с вами прекрасно знаем цену этого
успеха. Подвергаясь рискам, напряженно работая
под грузом большой ответственности, находясь
вдали от семей, моряки с гордостью и честью
представляют нашу страну в любых портах мира.
Желаю вам крепкого здоровья, неизменной веры
в свои силы и профессиональных успехов.
Ю.А Цветков,
президент ПАО «Новошип».

Уважаемые друзья и коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с Днем работников морского
и речного флота!
Этот праздник совпал с юбилеем: 170 лет назад по Указу
императора Николая I в Новороссийске была учреждена таможня
и морской порт. Так что в эти
дни мы чествуем всех моряков,
портовиков и таможенников.
Морская отрсаль наряду с другими видами
является основной для российской экономики. А
выгодное географическое положение, возможность
круглогодичной навигации придают Новороссийску
стратегическое значение. Ежегодно через порт
переваливается более 120 миллионов тонн грузов
из стран Средиземноморья, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока.
Всем портовикам, морякам и таможенникам,
ветеранам морской отрасли от всей души желаю
счастья, удачи и крепкого здоровья, благосостояния, неиссякаемой энергии, а морякам — благополучного возвращения к родным берегам!
Пусть в ваши паруса жизни всегда дует ветер
удачи!
Андрей Антонов,
депутат городской Думы
Новороссийска, заместитель директора
ООО «НовоТранс-Порт».

5 июля День работников
морского
и речного
флота!
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ñòîèìîñòü â ðóáëÿõ çà 1 êâ.ñì.

1 страница (цветная)
2 – 3 страницы (ч/б)
4, 5, 6 страницы (ч/б)
7 страница (ч/б)
8 – 9 страницы (цветные)
14 - 15 страницы (ч/б)
16 страница (цветная)

115
80
75
46
40
50
50

Площадь для размещения политической рекламы предоставляется
зарегистрированным кандидатам по мере поступления заявок и при
наличии свободной площади на указанных страницах.
Размещение политической рекламы осуществляется только на
основании письменного договора. Агитационные материалы должны полностью соответствовать общим требованиям, предъявляемым
законодательством.
Публикация материала осуществляется только после его оплаты.
Политическая реклама может быть оплачена только из средств
избирательного фонда со счета кандидата.
Сведения об ООО «Новоросс-Медиа»
Наименование предприятия
Юридический адрес, почтовый адрес
Учредители
Периодичность выхода печатного издания
Свидетельство о регистрации СМИ
Свидетельство о регистрации СМИ
(WWW.NNVRSK)
Номер контактного телефона

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâîðîññ-Ìåäèà»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232
ïî÷òîâûé àäðåñ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232
ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé»
Êàíàåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
Êî÷åâ Åãîð Àíäðååâè÷
1 ðàç â íåäåëþ
ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó
îêðóãó 01 àâãóñòà 2014 ãîäà
ÝË ¹ ÔÑ77-58829 âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð)
8 (8617) 303-533, 303-531

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà» Øòûêîâà Í. Â.

 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
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Площадь для размещения политической рекламы предоставляется
зарегистрированным кандидатам по мере поступления заявок и при
наличии свободной площади на указанных страницах.
Размещение политической рекламы осуществляется только на
основании письменного договора. Агитационные материалы должны полностью соответствовать общим требованиям, предъявляемым
законодательством.
Публикация материала осуществляется только после его оплаты.
Политическая реклама может быть оплачена только из средств
избирательного фонда со счета кандидата.
Сведения об ООО «Новоросс-Медиа»
Наименование предприятия

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâîðîññ-Ìåäèà»

Юридический адрес, почтовый адрес

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232
ïî÷òîâûé àäðåñ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232

Учредители

ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé»
Êàíàåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
Êî÷åâ Åãîð Àíäðååâè÷

Периодичность выхода печатного издания

1 ðàç â íåäåëþ

Свидетельство о регистрации СМИ

ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó 01 àâãóñòà 2014 ãîäà

Свидетельство о регистрации СМИ
(WWW.NNVRSK)

ÝË ¹ ÔÑ77-58829 âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð)

Номер контактного телефона

8 (8617) 303-533, 303-531

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà» Øòûêîâà Í. Â.

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

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

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

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

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

Бухгалтера-операциониста

Редакция газеты «Наш Новороссийск» сообщает о готовности периодического печатного издания газеты «Наш Новороссийск» (учредитель ООО «Новоросс-Медиа») на основании Закона Краснодарского
края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае» предоставлять печатную площадь участникам
избирательного процесса в период проведения выборов губернатора
Краснодарского края.
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Р Е А Л И ЗУ Е М:

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Уведомление

1 страница (цветная)
2 – 3 страницы (ч/б)
4, 5, 6 страницы (ч/б)
7 страница (ч/б)
8 – 9 страницы (цветные)
14 - 15 страницы (ч/б)
16 страница (цветная)

Ну, и такие слова:
Дорогой мой муж, сегодняшняя годовщина
нашей свадьбы – это еще одно напоминание
о том, что наша семейная жизнь всё так же
дорога нам обоим. Что ждет нас впереди,
неизвестно нам обоим. Но какой бы ни была
дорога, мы пойдем по ней вместе, с радостью,
взявшись за руки, в ожидании счастья.

реклама

Редакция газеты «Наш Новороссийск» сообщает о готовности периодического печатного издания газеты «Наш Новороссийск» (учредитель ООО «Новоросс-Медиа») на основании Закона Краснодарского
края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае» предоставлять печатную площадь участникам
избирательного процесса в период проведения выборов депутатов
городской Думы г. Новороссийска VI созыва.

Рада, что когда-то мужем
Стал моим ты, дорогой!
Потому, что и не нужен
Мне, поверь, никто другой.
Принц на белом Мерседесе
Пусть заглохнет за углом!
Хорошо мне там, где есть мы,
Где с тобою мы вдвоем!

реклама

Уведомление

Требования: финансовое образование, о/р с первичной
документацией, уверенный пользователь ПК.
Условия: обучение работе в программе SAP R3, доход
до 20 000 р.

IT специалиста (системный администратор)

приглашает на работу в г. Новороссийске:

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

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

Требования: опыт администрирования MS Windows
(2003, 2008, XP), MS Office, 1С 8.1, MS SQL
(поддержка), Active Directory, MS Exchange,
прокладки сетей и настройки сетевого
оборудования, ремонта принтеров, личного
автомобиля.
Условия: доход до 24 000 руб.

Требования: физическая выносливость, о/р на складе.
Условия: стабильный доход до 23 000 руб.

Компания предлагает:

Компания предлагает:

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

Обращаться по адресу:

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

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

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К

30-80-12

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

т.: (8617)

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМА
ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

– ÏÎÌÎÆÅÌ!
– ÏÎÊÀÆÅÌ!
ÕÂÀÒÀÅÒ ÇÍÀÍÈÉ?
– ÍÀÓ×ÈÌ!

ÍÅ

реклама

ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ 8 918 067-21-97
ÎÒÂÅÒ ÅÑÒÜ! Êàäðîâîå àãåíòñòâî è òðåíèíã-öåíòð
Ñâåòëàíû Áåðêèíîé ðàáîòàþò äëÿ âàñ óæå 8 ëåò

реклама

ÍÅ ÂÈÄÈÒÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ?

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

ÏÎÒÅÐßËÈ ÐÀÁÎÒÓ?

ã.Íîâîðîññèéñê ÁÖ «×åðíîìîðñêèé», óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 45
îòçûâû íà ñàéòå www.berkina-treningi.ru

В связи с расширением компании
требуются сотрудники в штат.

8 918 081-94-36

ПРИГЛАШАЮ ПАРТНЕРА В БИЗНЕС.

8 918 912-86-70

НЕСЛОЖНАЯ хорошо оплачиваемая
РАБОТА со свободным графиком.
реклама

8 967 668-30-14

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Организационный сбор состоится
2 июля в 16:00

реклама

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

21-56-32,620-626

реклама

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 Ночные новости
23:50 Т/с «Водолей». «Городские
пижоны». [18+]
1:35 «Время покажет». [16+]
2:25 «Наедине со всеми». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23:40 Х/ф «Дневной поезд»
1:45 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Личное первенство. Прямая трансляция
из Кореи
10:45 Большой спорт
11:00 Х/ф «Кандагар». [16+]

13:00 «24 кадра». [16+]
13:30 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Женщины. Личное первенство.
Прямая трансляция из Кореи
16:00 Большой спорт
16:20 «Танковый биатлон»
18:25 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:55 Д/ф «Кузькина мать». «Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски»
22:50 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:35 Большой спорт
0:55 «Эволюция»
2:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
4:55 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Кореи

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Крепостная актриса»
12:55 «Царица Небесная»
13:20 Д/ф «Город М»
14:05 «Линия жизни»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
16:25 «Эпизоды»
17:10 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные песни»
17:45 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
18:00 «Острова»
19:15 «Власть факта»
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Тайный советник Королёва»
20:50 Д/с «Один на один со зрителем»
21:15 Спектакль «Не все коту масленица»
23:25 Худсовет
23:30 «Смотрим... Обсуждаем...»
1:10 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
1:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
2:25 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные песни»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня

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

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

ÐÎÑÑÈß 2
7:30 Панорама дня. Live
9:25 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины
10:15 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах
12:30 Большой спорт

12:50 Т/с «Звездочет». [16+]
16:05 «Танковый биатлон»
18:10 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:40 Д/ф «Кузькина мать». «Атомная осень 57-го»
22:35 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:25 Большой спорт
0:45 «Эволюция»
2:30 «Язь против еды»
3:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Не все коту масленица»
13:05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
13:20 Д/ф «Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
17:10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре века инструментального
концерта
17:55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
18:15 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории Камерного театра»
19:15 «Власть факта»
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
20:50 Д/с «Один на один со зрителем»
21:15 Спектакль «Король Лир»
22:40 Д/ф «Джордж Байрон»
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «Король Лир»
0:20 Д/ф «Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская»
1:00 «Наблюдатель»
1:55 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
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Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ýìîöèé
áóäåò ìíîãî, êîíòðîëèðîâàòü èõ áóäåò ñëîæíî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ
è Êîçåðîãîâ.

10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
1:40 «Спето в СССР». [12+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
21:05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
22:55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Т/с «Фродя». [12+]

2:20 Т/с «Немного не в себе». [16+]
4:25 «Красота без жертв». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
10:05 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приднестровский фронт».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Соль земли
русской». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/с «Династiя». [12+]
1:10 «Тайны нашего кино». [12+]
1:45 Т/с «Отец Браун». [16+]
3:35 Х/ф «Жандарм женится». [6+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Профессионал». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]

1:20 «6 кадров». [16+]
1:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2:45 «6 кадров». [16+]
3:45 «Животный смех». [0+]
5:15 М/с «Чаплин». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
8:50 Т/с «Страховщики». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Страховщики». [16+]
12:00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Зайчик». [0+]
21:00 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Цветы календулы». [12+]
4:10 Х/ф «Закрытие сезона». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Огород без хлопот» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Факты. Специальный репортаж» [16+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Горячая линия» [16+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]
2:25 Х/ф «Криминальный квартет».
[12+]
4:10 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
21:05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
22:55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]

0:30 Т/с «Фродя». [12+]
2:25 Т/с «Немного не в себе». [16+]
4:30 «Красота без жертв». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
9:40 Х/ф «Ты заплатишь за всё». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за всё». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Соль земли
русской». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Забытый». [16+]
4:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека». [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2:30 «6 кадров». [16+]
3:30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
5:30 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 Х/ф «Чистая победа». [12+]
8:50 Т/с «Страховщики». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Страховщики». [16+]
12:00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
21:05 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «В огне брода нет». [12+]
2:50 Т/с «Команда Че». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:15 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Это мы не проходили» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]

14:00 «Самая лучшая программа». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1:40 Х/ф «Тайна перевала Дятлова».
[16+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
2:00 Х/ф «История о нас». [16+]
4:00 Т/с «Заложники». [16+]
4:50 Т/с «Никита». [16+]
5:40 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига». [16+]

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

8 918 487-28-62. Сергей
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА:
8 918 48-08-220

îáó÷åíèå. êàðüåðà.

7.07

Îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ñóëèò ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíèå âàìè äåëîâîé àêòèâíîñòè.
Âñå áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è ïðèâåäåò ê æåëàåìûì
ðåçóëüòàòàì. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íå
âñå èç çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Îâíàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
1:40 Главная дорога. [16+]
2:05 «Судебный детектив». [16+]
3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.07

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Ход белой королевы» [12+]
23:45 «Право на прощение» [16+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:35 Р/с «Зимняя вишня» [16+]
2:25 «Реанимация» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Навечно в памяти храним»
[16+]
3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:30 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:55 «Автофакты» [12+]
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]
5:35 «Реанимация» [16+]

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

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1:40 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
2:00 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
3:55 Т/с «Заложники». [16+]
4:45 Т/с «Никита». [16+]
5:35 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 Ночные новости
23:50 Т/с «Водолей». «Городские
пижоны». [18+]
1:35 «Время покажет». [16+]
2:25 «Наедине со всеми». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Возвращение домой».
[12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Заставы в океане. Возвращение»
1:35 Х/ф «Цыган»
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 «Эволюция»
9:25 XXVIII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3м.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи

10:30 Большой спорт
10:50 «Следственный эксперимент»
11:20 «НЕпростые вещи»
12:25 Т/с «Звездочет». [16+]
16:20 «Танковый биатлон»
18:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому»
22:45 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:30 Большой спорт
0:50 «Эволюция»
2:30 «Диалоги о рыбалке»
3:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Король Лир»
13:50 Д/ф «Эдгар Дега»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
17:10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
пространство»
18:00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
18:15 Д/ф «Игорь Тамм»
19:15 «Власть факта»
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20:50 Д/с «Один на один со зрителем»
21:15 Спектакль «Ричард III»
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «Ричард III»
0:10 Д/ф «Эдгар Дега»
0:20 Д/ф «Игорь Тамм»
1:00 «Наблюдатель»
1:55 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

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

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8.07

Ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðóêòóðíîé ðåîðãàíèçàöèè è
îáíîâëåíèÿ â âàøåé ôèðìå èëè â âàøåì áèçíåñå. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ,
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Èç-çà ýìîöèîíàëüíîé äèñãàðìîíèè íå âñå ïîëó÷èòñÿ
ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
1:40 Квартирный вопрос. [0+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Вий». [12+]
1:25 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
3:10 Х/ф «И на камнях растут деревья». [12+]

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

19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
21:05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
22:55 Д/ф «Жанна». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Не было печали». [12+]
1:55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
4:00 «Красота без жертв». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Судьба Марины»
10:05 Д/ф «Константин Райкин. А я
такой! А я упрямый!» [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Всё возможно». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Оперативная разработка-2». [16+]
2:20 Х/ф «Допинг для ангелов». [12+]
4:00 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]

0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:00 М/с «Чаплин». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Железный остров». [12+]
6:55 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
8:50 Т/с «Страховщики». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Страховщики». [16+]
12:00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
21:15 Х/ф «Шестой». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Цареубийца». [16+]
2:55 Т/с «Команда Че». [16+]

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

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

Тел. 8 918 481 55 54.
14:40 Х/ф «Ход белой королевы» [12+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним»
[16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Весенний призыв» [16+]
23:45 «Рыбацкая правда» [12+]
0:30 «Исторический портрет» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:35 Р/с «Зимняя вишня» [16+]
2:25 «Право на прощение» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Огород без хлопот» [12+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:30 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:55 «Экскурсия в музей» [12+]
5:05 «Дом с историей» [12+]
5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
5:35 «Право на прощение» [16+]

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

7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
2:00 Х/ф «Фредди против Джейсона». [18+]
3:55 Т/с «Заложники». [16+]
4:45 Т/с «Никита». [16+]
5:35 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига». [16+]

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

Продам

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

1,5 эт. дом

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

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

Самовывоз, демонтаж

грузчики, вывоз
строительного мусора,
утилизация старой мебели.
Низкие цены.

8 988 769-59-09

8 918 490-31-65 Хозяин

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.

8 918 64-200-67 Роман

САНТЕХНИК

ул. Энгельс а, 78

627-530

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

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

8 918 47-41-451

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

- гарантия

Тел:

- пенсионерам скидки

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

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

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ
на квартиру, з/у
НОВЫЙ ДОМ 63 м²,
все коммуникации,
п. Гайдук. 2200 тыс.

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

8-918-445-05-95,

ПАМЯТНИКИ

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,

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

8 918 348-66-72

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
íàë., áåçíàë., êðåäèò

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

8 918 33-53-400

8 988-344-03-30

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

ÒÍÒ

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

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

14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сфера». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1:40 Х/ф «Сфера». [16+]
4:15 «Смотреть всем!» [16+]

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

696-234

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Возвращение домой».
[12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов». [12+]
1:35 Х/ф «Цыган»
3:15 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 «Эволюция»
9:30 Большой спорт

9:45 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи
13:20 Большой спорт
13:30 Т/с «Звездочет». [16+]
16:30 «Танковый биатлон»
18:25 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога»
22:45 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:30 Большой спорт
0:50 «Эволюция». [16+]
2:15 Полигон
3:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Ричард III»
13:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
17:10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
пространство»
17:45 Д/ф «Колокольная профессия»
18:15 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
19:15 «Власть факта»
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
20:50 Д/с «Один на один со зрителем»
21:15 Спектакль «Доходное место»
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «Доходное место»
0:20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
1:00 «Наблюдатель»
1:55 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:20 Т/с «Кто Вы, Артур Фогель?»
«Городские пижоны». [16+]
1:10 Х/ф «Омен-3». [18+]
3:10 Модный приговор
4:10 «Мужское / Женское»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Возвращение домой». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Измайловский парк». Юбилейный вечер Лиона Измайлова. [12+]
23:45 Торжественная церемония
открытия ХХIV Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
1:20 «Живой звук»
3:20 Горячая десятка. [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 Х/ф «Путь». [16+]
10:30 Большой спорт
10:55 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи

14:55 Большой спорт
15:15 Д/ф «Севастополь. Русская
Троя»
16:20 Д/ф «Крымская легенда»
17:10 Х/ф «Третий поединок». [16+]
20:40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
22:30 Х/ф «Ярослав». [16+]
0:30 Большой спорт
0:50 «Эволюция»
2:20 «Человек мира»
3:50 «Максимальное приближение»
4:20 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия) - К.
Гарнер (США). М-1 Challenge.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Чудесница»
11:55 Спектакль «Доходное место»
14:30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
15:10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал»
15:50 Х/ф «Семеро смелых»
17:20 IV Международный фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство»
18:15 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
19:15 «Чему смеетесь? или Классики жанра»
20:00 «Искатели»
20:50 Д/с «Один на один со зрителем»
21:20 Х/ф «Тридцать три»
22:30 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»
23:05 Худсовет
23:10 «Династия без грима»
23:55 Т/с «Николя Ле Флок». [16+]
1:35 М/ф «Ограбление по...-2»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных. [16+]
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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Âñå, íà÷àòîå ñåãîäíÿ è çàâòðà, áóäåò èìåòü ïðåêðàñíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ.
Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ.
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.
11:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
12:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
1:40 Дачный ответ. [0+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Если враг не сдается».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Криминальный квартет».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
2:00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
21:05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
22:55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф Странная женщина. [12+]

3:20 Т/с «Немного не в себе». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
9:50 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Синие, как море, глаза».
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей».
[12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]
1:55 Х/ф «Любовь случается». [12+]
4:00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
5:15 Д/ф «Комодо - смертельный
укус». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2:40 Х/ф «Изо всех сил». [16+]

4:30 «Животный смех». [0+]
5:00 М/с «Чаплин». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:40 Х/ф «За облаками небо». [6+]
8:50 Т/с «Страховщики». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Страховщики». [16+]
12:00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
21:05 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Скорость». [12+]
2:45 Т/с «Команда Че». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Экскурсия в музей» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Весенний призыв» [16+]
16:30 «Право на прощение» [16+]

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

8 967 930-70-56

ИЩЕТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА
собака-двухлетка размером с овчарку. Стерилизована,
привита от заболеваний, будет преданным другом.

8 918 23-86-443 (Валентина)
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Часы остановились в
полночь» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:35 Р/с «Зимняя вишня» [16+]
2:25 «Горячая линия» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:15 «Кубань самобытная» [12+]
4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Реанимация» [16+]
5:20 «Деловые факты» [12+]
5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:45 «Сделай мне красиво». [16+]
8:15 Д/с «Предсказания: Назад в
будущее». [16+]
10:15 Т/с «На край света». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
2:20 Т/с «Немного не в себе». [16+]
4:25 «Красота без жертв». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Д/ф «Юмор, который мы потеряли». [12+]

8:55 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
13:00 «Жена. История любви». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Каменская». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Географ глобус пропил».
[16+]
2:50 Петровка, 38. [16+]
3:05 Х/ф «Жажда»
4:45 Д/ф «Николай Трофимов. Я человек маленький». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/с «Октонавты». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
0:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1:20 Т/с «В поисках капитана Гранта». [0+]
3:55 «Животный смех». [0+]
4:55 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». [0+]
7:55 Х/ф «Отряд Трубачева сражается». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Отряд Трубачева сражается». [0+]
10:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [0+]
12:00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
13:00 Новости дня

13:15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
[0+]
20:35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
22:05 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». [0+]
0:15 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
2:05 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
2:55 Т/с «Команда Че». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:05, 12:40, 18:05,
20:25 «Факты. Погода»
9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Часы остановились в
полночь» [16+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Три плюс два» [12+]
23:05 Х/ф «Зависть богов» [16+]
1:30 Р/с «Во саду ли, в огороде» [16+]
4:25 Х/ф «Ее сердце» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
2:00 Х/ф «Обряд». [16+]
4:15 «ТНТ-Club». [16+]
4:20 Т/с «Заложники». [16+]
5:10 Т/с «Никита». [16+]
6:00 Т/с «Без следа». [16+]

10.07

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, îäíàêî íå çëîóïîòðåáëÿéòå
àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè, áóäüòå îñòîðîæíåå íà âîäå. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
13:20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
23:25 Х/ф «Найди меня». [16+]
1:20 «Тайны любви». [16+]
2:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
3:05 Т/с «Под прицелом». [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1:40 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
4:10 Чистая работа. [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории».
[16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Документальный проект».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Водить по-русски». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]

1:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
3:00 Х/ф «Декабрьские мальчики».
[12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
3:00 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
5:25 Т/с «Заложники». [16+]
6:15 «Женская лига». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:10 М/ф «Хортон». Нарисованное
кино
6:00 Новости
6:10 М/ф «Хортон». Нарисованное
кино
6:45 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Михаил Галустян. «Понять и простить». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка». [12+]
14:00 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Дементьев». Коллекция
Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Предложение». [16+]
1:00 Х/ф «Кагемуша». [16+]
4:00 Модный приговор
5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Снайпер». [12+]
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Местное время
8:30 «Планета собак»
9:10 «Укротители звука». [12+]
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Кулинарная звезда»
12:30 Х/ф «Прощание славянки».
[12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Прощание славянки».
[12+]
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая». [12+]
18:00 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Удар зодиака». [12+]
0:40 Х/ф «Арифметика подлости».
[12+]
2:40 Х/ф «Тартарен из Тараскона».
[12+]
5:00 «Планета собак»
5:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Большой спорт
10:25 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи
15:40 Большой спорт
16:00 Т/с «Заговорённый». [16+]
23:00 Х/ф «Путь». [16+]
1:00 Большой спорт
1:25 «Прототипы»
3:50 «Максимальное приближение»
4:40 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Тридцать три»
11:50 Д/ф «Евгений Леонов»
12:30 «Большая семья»
13:30 Д/с «Музыкальная кулинария»
14:15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:50 Х/ф «Мертвые души»
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 Х/ф «Сердца четырех»
19:40 Д/ф «Роман со временем»
20:30 «Елена Камбурова приглашает...» Вечер в Театре музыки
и поэзии
22:05 Х/ф «Человек у окна»
23:40 «Белая студия»
0:25 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»
1:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
1:50 М/ф «Заяц, который любил
давать советы»
1:55 Д/с «Музыкальная кулинария»
2:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Пляж». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 Поедем, поедим! [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 «Летнее Центральное телевидение». [16+]

20:00 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0:55 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
2:15 «Спето в СССР». [12+]
3:10 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Под прицелом». [16+]
5:10 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
1:45 Т/с «Война на западном направлении». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
11:20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
15:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:05 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». [12+]
2:45 Т/с «Немного не в себе». [16+]
4:50 «Красота без жертв». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
5:30 Марш-бросок. [12+]
5:55 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
7:35 Х/ф «Судьба Марины»
9:30 Православная энциклопедия. [6+]
10:00 Х/ф «Последний дюйм»
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Сицилианская защита»
13:35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:50 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
16:50 Х/ф «Мой капитан». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право голоса». [16+]
0:25 «Рецепт Майдана». Спецрепортаж. [16+]
1:00 Т/с «Каменская». [16+]
3:05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
7:45 Служу Отчизне!
8:20 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:35 «Здоровье». [16+]
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 «Горько!» [16+]
13:40 Д/ф «Константин Райкин.
Театр строгого режима». [12+]
14:45 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
16:35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи.
Коллекция Первого канала.
[16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот». [16+]
23:35 «Спектакль...» Сольный концерт Полины Гагариной. [12+]
1:15 Х/ф «Гид для замужней женщины». [12+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
6:25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
9:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Т/с «Родители». [12+]
12:10 Х/ф «Любви все возрасты...»
[12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Печали-радости Надежды». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Обет молчания». [12+]
2:30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 «Моя рыбалка»
8:55 Х/ф «Кандагар». [16+]

10:50 Большой спорт
11:15 XXVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи
13:40 Большой спорт
14:00 Д/ф «Танки. Уральский характер»
15:45 Х/ф «Ярослав». [16+]
17:40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
19:30 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
23:10 Х/ф «Нокаут». [16+]
0:55 Большой спорт
1:15 «Следственный эксперимент»
1:45 «НЕпростые вещи»
2:45 «Мастера»
3:15 «Максимальное приближение»
3:40 «За кадром»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Сердца четырех»
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:45 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
13:30 Д/с «Музыкальная кулинария»
14:00 «Гении и злодеи»
14:30 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»
15:30 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр Мира. Галаконцерт
16:15 Д/с «Пешком...»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 «Династия без грима»
18:10 «Республика песни». Концерт
19:20 «Линия жизни»
20:15 Х/ф «Осень»
21:45 «Большая опера-2014»
23:55 Х/ф «Мертвые души»
1:35 М/ф Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/с «Музыкальная кулинария»
2:30 «Гении и злодеи»

ÍÒÂ
6:10 Т/с «Пляж». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 «Еда живая и мертвая». [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]

11.07

Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü, ðàññëàáèòüñÿ,
ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ çà ïîñ ëåäíåå âðåìÿ íàïðÿæåíèå. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì íåáîëüøèå íåïðèÿòíîñòè
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:10 Т/с «В поисках капитана Гранта». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 Т/с «В поисках капитана Гранта». [0+]
10:15 М/ф «Тачки». [0+]
12:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Риддик». [16+]
22:45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
0:35 Х/ф «Жирдяи». [12+]
2:25 «Животный смех». [0+]
4:55 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:15 Х/ф «Семеро солдатиков». [0+]
7:30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Папа сможет?» [6+]
10:45 Т/с «Страховщики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Страховщики». [16+]
17:00 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
19:15 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
21:55 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
1:00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[0+]
2:45 Т/с «Команда Че». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]

8:40 «Факты. Интернет-news»
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:15 «Все включено» [12+]
9:20 «Огород без хлопот» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:00 «Все включено» [12+]
11:10 «Навечно в памяти храним»
[16+]
11:25 «Факты. Происшествия.
Итоги»
11:30 Х/ф «Я купил папу» [16+]
13:00 Х/ф «Зависть богов» [16+]
15:20 Д/ф «Живая история» [16+]
16:15 Х/ф «Три плюс два» [12+]
17:50 Х/ф «Ее сердце» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Во саду ли, в огороде»
[16+]
22:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]
0:10 Х/ф «Проверка на дорогах»
[16+]
1:50 Д/ф «Живая история» [16+]
2:40 «Обыкновенные герои» [12+]
2:55 «Сельские истории» [12+]
3:05 «Автофакты» [12+]
3:20 «Спросите адвоката» [12+]
3:35 «Дом с историей» [12+]
3:45 «Реанимация» [16+]
4:00 «Право на прощение» [16+]
4:15 Р/с «Судебная колонка» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Реформа НЕОбразования».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22:00 Т/с «Краповый берет». [16+]
1:30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]

«Следствием установлено»
Çâåçäà, 17:00

Сценарий:
Л. Медведовский,
К. Рапопорт
Режиссер: А. Неретниеце
Композитор: И. Вигнер
В ролях: В. Артмане,
Г. Цилинский, Д. Палеес,
Л. Кулагин, С. Иванычев, С. Брагарник, В. Талызина
городском парке ночью убита женщина. Примерно
в это же время патруль заметил человека, который,
убегая, обронил сумку с деньгами. Следователь прокуратуры Рута Граудиня предполагает, что между этими
фактами существует определенная связь....

В

ПРИГЛАШАЮ В БИЗНЕС

8 918 449-69-69
КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ.
Вакансии разные.
Доход достойный

8 988 331-31-18

19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «Константин». [16+]
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:40 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Вий». [12+]
12:25 Х/ф «Собака на сене». [12+]
15:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
2:15 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
3:55 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
4:50 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10:20 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Провинциальная муза».
[12+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
2:25 «Красота без жертв». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Марш-бросок. [12+]
6:20 Х/ф «Синие, как море, глаза».
[16+]
8:10 «Фактор жизни». [12+]
8:40 Х/ф «Жандарм на прогулке»
10:40 Барышня и кулинар. [12+]

11:20 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
11:30, 0:00 События
11:40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
12:30 Х/ф «Голубая стрела»
14:15 «Тайны нашего кино». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
17:10 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
0:15 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
2:05 Х/ф «Холодный расчет». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
6:25 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10:05 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Женаты с первого взгляда».
[16+]
13:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:45 Х/ф «Риддик». [16+]
20:00 Х/ф «Война миров». [16+]
22:10 Х/ф «Авария». [16+]
23:55 «Большой вопрос». [16+]
0:55 «Женаты с первого взгляда».
[16+]
2:00 «Мастершеф». [16+]
2:55 «Животный смех». [0+]
4:55 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:25 Х/ф «Ослиная шкура». [0+]
7:55 Х/ф «В добрый час!» [0+]
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 Т/с «Страховщики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Страховщики». [16+]
17:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:15 «Юбилейный вечер «Театру
Российской Армии 85 лет».
[0+]
23:00 Новости дня
23:20 «Юбилейный вечер «Театру
Российской Армии 85 лет».
[0+]
23:45 Т/с «Мираж». [6+]
4:00 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
8:25 «Исторический портрет» [12+]
8:40 «Все включено» [12+]
8:45 «Наша лига» [16+]
9:00 «Готовим с дымком» [12+]
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30 «Наши дети» [6+]
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Тюремный романс» [16+]
12:50 «Все включено» [12+]
12:55 «Факты. Происшествия.
Итоги»
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитеррора»
[16+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним»
[16+]
15:00 Д/ф «Живая история» [16+]
15:55 «Факты. Происшествия.
Итоги»
16:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
[16+]
17:55 Х/ф «Проверка на дорогах»
[16+]
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Во саду ли, в огороде»
[16+]
22:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]
0:10 «Спорт. Итоги»
1:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
[16+]
3:00 «Факты. Интернет-news»
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:45 «Кубань самобытная» [12+]
4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 Р/с «Судебная колонка» [16+]

0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
3:25 Х/ф «Битва титанов». [12+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

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

8 918 314-3-314

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

12.07

Ñåãîäíÿ ìîãóò áûòü ññîðû è êîíôëèêòû, ðàçëè÷íûå ïîëîìêè òå õíèêè.
Ãëàâíîå, íå óíûâàòü, íå îïóñêàòü ðóêè, íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

14:10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты
19:30 Чистосердечное признание.
[16+]
20:20 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
0:05 «Большая перемена». [12+]
2:00 «Жизнь как песня». [16+]
3:00 Т/с «Под прицелом». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

4:50 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
6:30 «Реформа НЕОбразования».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9:30 Т/с «Краповый берет». [16+]
13:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Нашествие-2015». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Константин». [16+]
15:30 Х/ф «Области тьмы». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
17:30 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Танцы. Лучшее». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мои черничные ночи».
[12+]
3:00 Х/ф «Патруль». [18+]
5:05 Т/с «Заложники». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

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

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

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

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

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

риема
ункт п

п
ьный овление и
ул. Энгельса, 12,
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НАШ ТУРНИР

На десерт
в «Чайке» был
подан бокс
Промоутерская
компания SKV BOXING и городская
федерация профессионального
бокса выбрали в
качестве ринга популярный в городе
ресторан «Чайка».
Для нас непривычно, для европейцев и американцев
– вполне обычное
явление.

А

ренда зала в РК
«Wonderland», объяснили мне устроители
турнира, стоит немалых денег, выручка от
продажи билетов лишь
частично покрывает расходы. Места в «Чайке»
хватило и для ринга,
и для столиков общей
вместимостью более
100 человек, свободных
мест за которыми практически не осталось.
Получилось компактно
и по-домашнему уютно.
Можно было и вкусно
отужинать, и посмотреть
захватывающие поединки боксеров.
- Первоначально мы
планировали провести
крупный международный турнир в Крыму,
- рассказывает генеральный директор SKV
BOXING Василий Костенко.
- Но сегодня обстановка
настолько политизирована, что пришлось от
этой идеи отказаться:
европейские национальные федерации не разрешили своим боксерам
ехать в Крым. В итоге
провели небольшой турнир в вашем гостеприимном городе, где интерес
к профессиональному
боксу с каждым годом
растет.

Г

лавными фишками турнира стали
спортсмены из Сербии
и представительницы
прекрасного пола. Всего
же в этот вечер зрители
увидели 8 рейтинговых
боев. Среди участников
такие известные бойцы,
как чемпион мира по
версии UBO ростовча-

Первая победа Марины Поповой (справа).
спортсменки, все судьи
нин Аликлыч Канболаединогласно назвали
тов, его земляк, чемпион
ее победителем. С поРоссии Гасан Гасанов и
чином, Марина!
другие.
Самым коротким окаСербы привезли в
зался поединок серба
Новороссийск четырех
Якупа Башкима с Исой
боксеров – трех парней и
Чаниевым. Боксеру из
девушку. Все они, расскаИнгушетии понадобилось
зал тренер команды Душан
всего полторы минуты
Милоуенич, представляют
для того, чтобы мощным
известный спортивный
боковым ударом в чеклуб «Партизан» из Беллюсть отправить соперграда, имеют опыт выстуника в глубокий нокаут.
пления на европейских
рингах. В России тоже
не в первый раз. Право
открыть турнир было
большим нетерпенипредоставлено Милану
ем зрители ожидаСавичу из Сербии и мали поединка, в котором
гаданцу Вячеславу Мирвстречались новоросзаеву. Российский боксер
сиец Вадим Кашин и
в этом 6-раундовом бою
Александр Андрющенко
оказался сильнее, и суиз Сочи. Непростой содьи единогласным решеперник достался нашением отдали ему победу
му боксеру – быстрый,
по очкам.
техничный, с хорошим
А затем под овации
акцентированным удазрителей на ринг вышли
ром. Первые четыре расербиянка Надя Жасунда прошли с преимумина и наша землячка
ществом Андрющенко,
Марина Попова (весовая
но в пятом и он заметно
категория 61 кг). Надя
устал. Все решилось в попровела уже 10 боев
следнем раунде. Зрители
на профессиональном
начали дружно «подринге и лишь в одном погонять» своего земляка,
терпела поражение. Для
и в концовке встречи
Марины это был дебют в
Кашину удалось проподобных соревнованивести неплохую атаку.
ях. Но следует заметить,
Судьи долго совещались,
что Попова является
но в итоге отдали победу
двукратной чемпионкой
новороссийскому боксеРоссии по кикбоксингу,
ру. Хотя, на мой взгляд,
осенью ей предстоит
ничья в этом жестком и
защищать честь нашей
напряженном поединстраны на чемпионате
ке была бы более спрамира в Ирландии. Так
ведливым результатом.
что новичком Марину
Поздравляем тренера
назвать нельзя. Бой поновороссийских боксеров
лучился зрелищным, с
Александра Нури с успепреимуществом нашей
хом его подопечных!

Моряки завершили
первый предсезонный сбор двумя
контрольными
матчами. Встречи
«Черноморца» с
молодежным составом «Кубани» в
межсезонье стали
уже традиционными, за два с половиной года это пятый
матч соперников,
и вновь новороссийцы одержали
крупную победу.

Н

аставник хозяев поля Эдуард
Саркисов продолжает
поиск потенциальных
новичков. В первом тайме вышли, в основном,
футболисты, находящиеся в «Черноморце» на
просмотре. Из прошлого
состава — Пуляев, Захарченко, Хасцаев и Абрамов. Они и были наиболее заметными фигурами в игре. Счет открыл
Хасцаев уже на 4 минуте,
мастерски пробив изза пределов штрафной
площадки в «девятку».
Спустя 15 минут стремительный проход Абрамова по правому флангу и
точная передача в центр
штрафной привели ко
второму забитому мячу.
Молодые футболисты

«Кубани» явно уступали
морякам и в скорости, и
в мастерстве.
В перерыве Саркисов
почти полностью поменял состав, выпустив
проверенных бойцов –
Кочубея, Корнилова,
Лусикяна, Кокоева, Медникова, Бояринцева. Хозяева поля продолжали
владеть инициативой и
сумели забить в ворота
гостей еще два гола.
Дубль оформил Вениамин Медников, поразивший ворота «Кубани» на
48 и 59 минутах.
Старший тренер
«Кубани-м» Игорь Осинькин так прокомментировал результат встречи:
- У нас трое футболистов в составе юношеской сборной страны
готовятся к чемпионату
Европы. Четверо уехали
на сборы в Словению с
основным составом «Кубани», несколько человек
травмированы. Поэтому
пришлось выставить футболистов, приехавших на
просмотр. Каждый из них
получил возможность
проявить себя в матче с
таким крепким соперником, как «Черноморец». К
сожалению, получилось
далеко не у всех. Но коекого, возможно, в команде оставим.

Главный тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов:
- Перед нами стояла
примерно такая же задача – проверить в игре потенциальных новичков.
Но для этого, конечно,
нужен был более сильный соперник. Однако
на данный момент таковых поблизости нет,
играем с теми, кто попадет под руку.

В

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Атакует Вадим Кашин (справа).

ФУТБОЛЬНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

К нам едет
«Арарат»

С

торой контрольный матч «Черноморец» провел в воскресенье в Крымске против
«Ангушта» из Назрани.
В минувшем первенстве
моряки дважды обыграли этот клуб с общим
счетом 6:0. С приходом
нового главного тренера
Геннадия Бондарчука
игра «Ангушта» заметно
преобразилась. Команда выглядит более организованной, умело
прессингует и обороняется, при любом удобном случае стремится
атаковать.
У «Черноморца»
было несколько неплохих моментов для взятия
ворот, но взломать плотную оборону соперника
ему так и не удалось.
Матч завершился нулевой ничьей. Из «старожилов» на поле выходили Пуляев, Абрамов,
Корнилов, Захарченко,
Кокоев, Медников, Хасцаев, Бояринцев и Шевченко. Ровно столько
же было потенциальных
новичков. Конкурсный
отбор продолжается.
Футболисты «Черноморца» получили три
выходных, снова соберутся на базе 3 июля.
Запланированы два
контрольных матча. Соперник на 6 июля пока
неизвестен, а вот 12
июля моряки «скрестят
шпаги» с ереванским
«Араратом». Матч пройдет в Новороссийске.

Таймер
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Ìèðîâîé ðåêîðäñìåí â ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè èç òðåõ ïîëîæåíèé íà äèñòàíöèè
50 ìåòðîâ Назар Лугинец íà 1 Åâðîïåéñêèõ èãðàõ
â Áàêó çàíÿë ëèøü äåâÿòîå ìåñòî.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Â ×åáîêñàðàõ ïðîøåë êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò
Åâðîïû. Ñáîðíàÿ Ðîññèè çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî,
îñòàâèâ ïîçàäè êîìàíäû Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè.
Â ñîñòàâå íàøåé ñáîðíîé âûñòóïàëî 6 êóáàíñêèõ
ñïîðòñìåíîâ, â òîì ÷èñëå íîâîðîññèéñêèé ñïðèíòåð
Дмитрий Лопин. Â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ íàø
ìóæñêîé êâàðòåò ôèíèøèðîâàë øåñòûì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ëîïèí íàõîäèòñÿ íà ñáîðàõ â Ìîñêâå
è ãîòîâèòñÿ ê Âñåìèðíîé Óíèâåðñèàäå, êîòîðàÿ
ïðîéäåò â Þæíîé Êîðåå.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Â Òàãàíðîãñêîì çàëèâå çàâåðøèëèñü ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ 7 Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Ðîññèè.
Â êîìàíäíîì çà÷åòå ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä êîìàíäû
Ìîñêâû è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Íîâîðîññèéñêàÿ
ÿõòñìåíêà Анастасия Филонова çàâîåâàëà
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â êëàññå ëîäîê «Çóì-8».

КАРАТЭ

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Â ôèíàëüíîì òóðíèðå 7 Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ
Ðîññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòðåëêè èç 22 ñóáúåêòîâ
ÐÔ. Ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé
âõîäèëè ÷åòâåðî âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ «Ïîáåäà»,
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî. Ñ áðîíçîâûìè ìåäàëÿìè âåðíóëèñü èç Òàãàíðîãà Полина Бахарева, Андрей
Нилов, Елена Казанская и Роман Гусаченко.

Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë îòêðûòûé Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî âñåñòèëåâîìó êàðàòý, êîòîðûé
ñîáðàë áîëåå 300 ñïîðòñìåíîâ èç 33 ðåãèîíîâ
ñòðàíû. Âîñïèòàííèê êëóáà áîåâûõ èñêóññòâ «Íèêà»
Константин Белашов âûøåë ïîáåäèòåëåì â
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 13 ëåò.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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2-8 ИЮЛЯ / 2015

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïòèöà ñåìåéñòâà âüþðêîâûõ. 4. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Ìèõàèëà
Øîëîõîâà «Òèõèé Äîí». 10. Ðóññêèé ïîýò-ñèìâîëèñò. 11. Æàäíîñòü äî äåíåã. 13.
Îâîùíîå áëþäî, ïðèãîòîâëåííîå èç ñëàäêîãî ïåðöà. 14. Äðåâíåå ãîñóäàðñòâî,
ðàñïîëîãàâøååñÿ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî Èðàêà. 15. Ïòèöà îòðÿäà ïîïóãàåâ.
18. Ðåáåíîê. 19. Çàïëå÷íûõ äåë ìàñòåð. 21. Ðåçêèé âîçãëàñ ñ óãðîçîé. 22. Ãðàíèöà.
26. Âûäåëàííàÿ ìÿãêàÿ è òîíêàÿ êîæà ñ áàðõàòèñòîé ïîâåðõíîñòüþ. 27. Åäèíèöà
äëèíû, ïðèìåíÿåìàÿ â ìîðñêîé ïðàêòèêå. 31. Ãîíî÷íûé ìèêðîëèòðàæíûé àâòîìîáèëü. 32. Íåãîäÿé, ìåðçàâåö. 33. Ñåðåäèíà ñëîæåííîãî ëèñòà. 36. Ìëàäøàÿ
ó÷åíàÿ ñòåïåíü. 37. Ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå äëÿ ñîçäàíèÿ ôèëüìà. 38.
Ñòîëèöà àôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. 39. Ìðà÷íîå, òîñêëèâîå íàñòðîåíèå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Èíñòðóìåíò ñ ðåæóùåé ÷àñòüþ â âèäå êëèíêà. 2. Ìàãàçèí,
òîðãóþùèé õëåáîì. 3. Æåíñêîå èìÿ äðåâíåãåðìàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 5.
Ñïóòíèê Þïèòåðà. 6. Ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó. 7. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, ëàíòàíîèä. 8. Îáåçáîëèâàíèå. 9. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 12. Ñòàðèííûé ðóññêèé ïðàçäíè÷íûé ãîëîâíîé óáîð çàìóæíåé æåíùèíû. 16. Âíåøíåå
âåëèêîëåïèå. 17. Ñëàäêîå êóøàíüå. 20. Ðàáîòíèöà â ñôåðå îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ. 23. Øàõòíàÿ ïå÷ü äëÿ ïëàâêè ÷óãóíà. 24. Èíôîðìàöèîííûé ùèò. 25.
Ãîðîä â Ðîññèè, îáëàñòíîé öåíòð. 28. Ðåçâàÿ â áåãå ëîøàäü ÷èñòîêðîâíîé
ïîðîäû. 29. Ðàáîòíèê, óõàæèâàþùèé çà îâöàìè. 30. Ðàìêà äëÿ ïàòðîíîâ. 34.
Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåðû «Èñêàòåëè æåì÷óãà». 35. ... ×óðèêîâà.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
4 июля, 15 августа - вечернее шоу «Ритмы Африки»! Зажигательные выступления, танцы, веселые конкурсы! Стоимость от 1600 руб. с человека.
11 июля - поездка на плато Лаго-Наки + водопады Руфабго.
Стоимость поездки 1700 руб. с человека.
17-19 июля (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Русская поляна,
Гоначхирское озеро. Стоимость тура от 6500 руб. с человека!
26 июля, 9 августа - поездка на лотосы+пляжный комплекс
«Тиздар». Стоимость поездки 2000 руб.
31 июля - 02 августа (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи + ледовое шоу
Ильи Авербуха «КАРМЕН»! Стоимость тура от 6850 руб. с
человека.
14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржоми! Стоимость тура 13500 руб. с человека
21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость
тура от 6700 руб. с человека.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №24:

По горизонтали: 1. Потсдам. 5. Антивирус. 10. Пикадор. 14. Филидор. 15. Нагорье. 16.
Тиски. 17. Актив. 18. Руна. 19. Шардоне. 20. Финт. 21. Рио. 25. Пал. 27. Олимп. 28. Белая.
30. Гевея. 31. Франс. 34. Лоо. 38. Зябь. 39. Грот. 42. Такт. 43. Уста. 45. Банкрот. 47.
Рокировка. 49. Акапулько. 50. Агутин. 51. Гиперболоид. 52. Бабуши. 55. Диоптрика. 57.
Андромеда. 59. «Лужники». 60. Апсо. 61. Гейм. 63. Роба. 64. «Лещи». 66. Шея. 69. Шавля.
70. Чомга. 72. Днепр. 74. Цимес. 76. Буи. 80. Сук. 82. Обоз. 83. Огранка. 84. Алло. 85.
Уданг. 88. Лычки. 89. Острава. 90. Торжище. 91. Трельяж. 92. Худосочие. 93. Самокат.
По вертикали: 1. Пастор. 2. Толстолобик. 3. Дифирамб. 4. Малино. 5. Анды. 6. Терраса.
7. Выгода. 8. Ранение. 9. Саго. 10. Порция. 11. Креатура. 12. Доступность. 13. Развал. 22.
Ио. 23. Жест. 24. Пест. 26. Ас. 29. Ял. 30. Го. 32. Азербайджан. 33. Браво. 35. Оскорбление.
36. Оклад. 37. Канонизация. 40. «Гаудеамус». 41. Подкладка. 44. Архиатр. 46. Пузанок. 48.
Алина. 49. Афиша. 53. Гилея. 54. Сдоба. 56. Отстаивание. 58. Ежемесячник. 62. Мюон.
63. Репа. 65. Алкоголь. 66. Ша. 67. Яд. 68. Линолеум. 69. Шу. 71. Гогланд. 73. Никитич.
75. Су. 76. Брусит. 77. Монтаж. 78. Каунас. 79. Эллипс. 81. Климат. 86. Вакх. 87. «Трое».

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
7 июля в 20:00 Московский независимый театр «Ловушка для
симпатичного мужчины». Комедия.

Светская тусовка
Овечкин и Шубская
помолвлены?

Н

а днях форвард «Вашингтона» Александр
Овечкин на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ получил «Морис
Ришар Трофи» как лучший
снайпер регулярного чемпионата НХЛ. Этот приз
хоккеист получает в пятый
раз за карьеру и в третий раз
подряд. В сезоне 2014/2015
29-летний капитан «столичных» забросил 53 шайбы,
что на десять больше, чем
у занявшего второе место
форварда «Тампы-Бэй» Стивена Стэмакса.
На награждении, которое проходило в Лас-Вегасе,
Александр был вместе со

своей возлюбленной Анастаией Шубской, 21-летней
дочкой популярной российской актрисы Веры Глаголевой и московского бизнесмена Кирилла Шубского.
И хотя Овечкину не
дали приз «Харт Трофи» (в
споре за приз самого ценного игрока лиги по версии
журналистов Овечкина опередил вратарь «Монреаля»
Кэри Прайс) и приз самого
ценного игрока команды
по версии игроков «Тед
Линдсэй Эворд» (его тоже
получил Прайс), Саша не
расстроился. «Хороший
день для семьи!» - написал
он в соцсетях. Анастасия
Шубская уже вошла в се-

«Бранджелины »

В

последнее время в
СМИ распространились сплетни о том, что
брак одной из самых красивых пар – Брэда Питта и Анджелины Джоли – находится
под угрозой, якобы после
свадьбы Джоли стала более
чем откровенно контролировать мужа. Насколько
правдивы эти слухи? Из-
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Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» «Созидатель по
натуре, организатор по характеру, реформатор по действиям». К 75-летию Н.Ф. Хворостянского.
Минералогическая выставка.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

мью Овечкина? Может, они
даже обвенчались?
Напомним, о том, что
Овечкин встречается с дочерью Глаголевой, стало
известно этой весной, в
конце марта. О новых отношениях хоккеист рассказал
тогда на своей страничке в
Instagram, опубликовав совместное фото с девушкой.
Роман пары развивается
стремительно, в мае они

не расстаются

дание Hollywood Life привело слова источника из
близкого окружения голливудской четы: «Им удается
успешно сочетать карьеру,
а также воспитание детей.
И часто их брак в шкале
приоритетов отходит даже
на третье место. Однако
он продолжает оставаться
важным для обоих. Они не
собираются разводиться».

Известно, что Питт и
Джоли провели вместе уже
10 лет, их союз скрепляют
шестеро детей, трое из
которых усыновленные.
На сегодняшний день пара
продолжает оставаться
примером для миллионов
поклонников. Брэд Питт
является для жены надежной опорой, помогая
ей преодолевать боязнь

начали вместе выходить в
свет и познакомили своих
родителей. Вера Глаголева тогда заявила одному
интернет-изданию, что одобряет выбор Анастачии: «Я
полностью поддерживаю
свою дочь в ее выборе. Она
взрослый человек и знает, с
кем общаться, встречаться.
Я ей доверяю». Поклонники пары уверены, что
свадьба уже не за горами.

перед онкологическими
заболеваниями, к которым
предрасположена актриса.
Так что можно лишь порадоваться, что слух оказался «уткой» и звездная
пара продолжает успешно
находить компромиссы в
совместной жизни.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка «Фокусы и иллюзии».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

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

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782
Выставка «Все краски лета».

Ñìîòðèòå â êèíî ñî 2.07.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 6-12 июля
ОВЕН
Âî âòîðíèê ïîñåùåíèå íàëîãîâûõ ñëóæá ñòàíåò íå ñàìîé óäà÷íîé èäååé. Â ÷åòâåðã, åñëè
âû íå æåëàåòå ñòàòü ó÷àñòíèêîì ñêàíäàëà
ñðåäíèõ ðàçìåðîâ, äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò
ýìîöèîíàëüíî íåóðàâíîâåøåííûõ ëþäåé.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå
âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ, ñâÿçàííûõ
ñ çàãðàíè÷íûìè êîíòðàêòàìè, ïîäïèñàíèåì äîãîâîðîâ, ðàáîòîé ñ èçäàòåëüñòâàìè
è ðåêëàìíûìè ôèðìàìè. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè óñïåøíû çàðàíåå çàïëàíèðîâàííûå ïîåçäêè.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, ò.ê. âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ
÷åðåñ÷óð âñïûëü÷èâûì è äàæå àãðåññèâíûì, ìîæåò áûòü, â ñâÿçè ñ çàòðóäíåíèÿìè
ïî ñëóæáå èëè èç-çà òÿãîìîòíûõ êîíòàêòîâ
ñ îôèöèàëüíûìè èíñòàíöèÿìè.

РАК
Âàì íà ýòîé íåäåëå ïîíàäîáèòñÿ ïîïîëíèòü áàãàæ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé,
ñîåäèíèòü íåäîñòàþùèå çâåíüÿ â ñëîæíîé
ñèñòåìå, ÷òîáû íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåëîâêî èç-çà ñîáñòâåííîé íåêîìïåòåíòíîñòè â îïðåäåëåííûõ âîïðîñàõ.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà
âàì ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ ñðàçó íåñêîëüêèìè äåëàìè îäíîâðåìåííî. Ðåçóëüòàòû ýòîãî òðóäà âû ïî÷óâñòâóåòå óæå íà ñëåäóþùåé
íåäåëå, è îíè íåïðåìåííî ïîðàäóþò âàñ.

ДЕВА
Íåäåëÿ â öåëîì áëàãîïðèÿòíà, çà èñêëþ÷åíèåì ïÿòíèöû, êîãäà âîçìîæíû
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Â ýòè äíè âàì
ïîíàäîáÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñîñðåäîòî÷åííîñòü è óðàâíîâåøåííîñòü,
èçëèøíÿÿ ýìîöèîíàëüíîñòü ìîæåò òîëüêî
ïîìåøàòü âàøèì äåëîâûì óñïåõàì.

ВЕСЫ
Âàø äåâèç íà ýòó íåäåëþ: áîëüøå ñëóøàòü è
ìåíüøå ãîâîðèòü. Âàì ïðèäåòñÿ ïðèçâàòü íà
ïîìîùü ñâîþ èíòóèöèþ, ìóäðîñòü è ñäåðæàííîñòü. Ïðèãîäÿòñÿ òàêæå ãèáêîñòü è ïðèñïîñîáëÿåìîñòü â ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ
ñèòóàöèÿõ, ó÷èòåñü èìè ïîëüçîâàòüñÿ.

СТРЕЛЕЦ
Áåç îñîáûõ êîëåáàíèé íà÷íèòå ïðåòâîðÿòü
â æèçíü ñâîè ïëàíû è çàìå÷àòåëüíûå
èäåè. Ðàñïîëîæåíèå çâåçä ñïîñîáñòâóåò
ïðèíÿòèþ ñåðüåçíûõ è îòâåòñòâåííûõ
ðåøåíèé.

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê âû áóäåòå ïîäîáíû äæèííó,
ðåøàÿ âñåâîçìîæíûå çàäà÷è c ïîèñòèíå
âîëøåáíîé ëåãêîñòüþ è ìîëíèåíîñíîñòüþ.
Âî âòîðíèê âû ìîæåòå ëÿïíóòü ëèøíåå, â
ýòîò äåíü âàì ëó÷øå ñäåðæàòüñÿ, ïîìîë÷àòü,
íå ïðèíèìàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé.

ВОДОЛЕЙ
Âî âòîðíèê íå ñòåñíÿéòåñü ïðîÿâèòü ñâîè
îðãàíèçàòîðñêèå è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Â
÷åòâåðã èëè ïÿòíèöó ñàìîé âàæíîé ïðîáëåìîé ìîãóò îêàçàòüñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. Â âîñêðåñåíüå âàì
ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ â ñëîæíûõ ïåðèïåòèÿõ âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê - ïðåêðàñíûå
äíè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ íîâûõ ïëàíîâ è
çàìûñëîâ, à òàêæå äëÿ íà÷àëà èõ ðåàëèçàöèè. Â ñðåäó íåæåëàòåëüíî óñóãóáëÿòü
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, áóäüòå îñòîðîæíû, òàê êàê ìîæåò ïîñòóïèòü ëîæíàÿ
èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ñîáüåò âàñ ñî ñëåäà.

Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ïðèãîòîâèòüñÿ ê òîìó,
÷òî äåëà âíåçàïíî ïîéäóò íà ëàä - ïðè÷åì
ñðàçó âî âñåõ ñôåðàõ. Ïîðÿäîê â ãîëîâå è íà
ðàáî÷åì ìåñòå ïîìîæåò ñäåëàòü âàøó ðàáîòó ýôôåêòèâíåå è ïîâûñèò îïëàòó òðóäà. Â
ñðåäó ïàðòíåðû ïîìîãóò óëàäèòü ïðîáëåìû,
ðåøåíèå êîòîðûõ âû äîëãî îòêëàäûâàëè.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Тираж 25 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 1.07.2015 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3033.
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Открытый фотоконкурс

«Новороссийский
характер»
Âûñîêèé ãðàäóñ ïàòðèîòèçìà, çàäàííûé íà âåñü
ãîä 70-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû, êîíå÷íî æå, íàõîäèò îòðàæåíèå è íà ñòðàíèöå íàøåãî ôîòîêîíêóðñà - ëþäè ïðèíîñÿò àðõèâíûå ñíèìêè ôðîíòîâèêîâ, ðàññêàçûâàþò î âåòåðàíàõ, ñ êîòîðûìè èõ
ñâîäèëà ñóäüáà. Î òàêîì íåçàáûâàåìîì çíàêîìñòâå ñåãîäíÿ âñïîìèíàåò ïðåäñåäàòåëü æþðè íàøåãî êîíêóðñà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ:

1

2

Н

акануне 9 мая я оказался в гостях у десантника
Константина Федоровича Василенко. В тот день
мы поздравляли от коллектива строительной компании
многих участников войны, все их истории пробирают до
глубины души. Этот героический дед у нас вызвал восхищение - ему под девяносто лет, но память отличная,
спина прямая, духом силен. Он был ранен в голову и
спину, но рвался из госпиталя на передний край. Бил
фашистов в Венгрии, брал Вену, смерть смотрела ему
в лицо, а он шел к долгожданной Победе. Константин
Федорович – кавалер четырех орденов Красной Звезды,
ордена Великой Отечественной войны, у него не китель, а наградной «иконостас». Человек реально ковал
историю мирового масштаба. Как самый счастливый
момент он вспоминает первый парад победителей: как
приземлился с парашютом на Красную площадь, как
девушка подарила ему платочек. Вот такие жизнерадостные, скромные и мужественные люди составляют
суть нашего города-героя.

3

4

5

À òåïåðü î ëó÷øèõ ôîòîãðàôèÿõ èþíÿ: èõ ïðèñëàëè Ïàâåë Ëàðüêèí (5), Íàòàëüÿ Âîéòèëîâà (4),
Ïàâåë Áèðþêîâ (7), Åëåíà Êíÿçåâà (3), Âàëåðèÿ
Êîëîøåèíà (2), Ëóñèíý Ïîãîðåëîâà (1), Èííà
Øàòñêèõ (6). Æäåì ñíèìêîâ îò ïîñòîÿííûõ è íîâûõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà! Ëåòî – ñàìîå âðåìÿ çàðàáîòàòü ïóòåâêè íà îòäûõ çèìîé!
Напоминаем, что победителям будут вручены
призы от компании «Кубаньжилстрой»:
1 место – недельный отдых в Сочи на двоих;
2 место – поездка в Сочи на двоих на выходные дни;
3 место – планшетный компьютер.
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.

Æþðè ôîòîêîíêóðñà
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»:
Сергей Канаев, генеральный директор компании
«Кубаньжилстрой»;
Галина Кочева, первый заместитель генерального
директора компании «Кубаньжилстрой»;
Наталья Штыкова, директор ООО «НовороссМедиа»;
Ирина Писарева, главный редактор газеты
«Наш Новороссийск»;
Юрий Березнюк, фотокорреспондент газеты
«Наш Новороссийск».
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