
Звуки ревущих мото-
ров и чувство свободы 
наполнили побережье 
в прошедшие выход-
ные – в Широкой балке 
прошел байк-фест 
«Открывашка». «Мото-
Братство» Новороссий-
ска организовало его 
в третий раз, тусовка 
собирает все больше 
байкеров и любителей 
рока и «грозит» стать 
традиционной. 

Мы, репортеры, подтяну-
лись к официальному 

открытию феста. Поляну од-
ной из баз отдыха окружало 
кольцо из сотни железных 
коней. По скромным под-
счетам, провести время с 
близкими по духу товарища-
ми собрались около трехсот 
байкеров, их «половин», вы-

ступающих чаще всего в роли 
«вторых» номеров, ребят из 
рок-тусовок, случайных и 
неслучайных гостей фести-
валя. Повидаться с друзьями 
приехали «обрученные с до-
рогой» из Краснодара, Росто-
ва, других городов края, на 
мотоциклах мы видели даже 
московские номера.  

Байкерское сообщество 
сплачивает людей разных 
возрастов и профессий, пред-
ставителей разного уровня 
жизни, спортсменов и люби-
телей. Живущий не храмом 
единым отец Михаил зарулил 
в Широкую балку по пути из 
Кемерово в Крым. Вот уж кого 
нельзя упрекнуть в консерва-
тизме и оторванности от про-
стого народа! Байк? Почему 
бы и нет? В конце концов,  
священник и на мотоцикле 
остается священником, а со 
сцены батюшка обратился к 
тусовке с наставлением на 

путь истинный на простом 
и доступном языке. Что тут 
скажешь — классная форма 
миссионерства и нестандарт-
ный подход к работе с потен-
циальными прихожанами! 

Несколько слов о прекрас-
ной половине человечества. 
На «местности» были заме-
чены и те девы, которых не 
устраивает роль «украшения», 
они сами «рулят» своей жиз-
нью и мотоциклом. В целом же 
прибавление в семье байкеров 
(даже со стороны мужчин) 
— явление нечастое. И дело 
тут даже не в любви к мото-
циклам. Как рассказал нам 
заместитель старшего ново-
российского «МотоБратства» 
Сергей «Кузнец» Корчагин, для 
того, чтобы стать членом клу-
ба с его четкой иерархией, од-
ного желания недостаточно. 
Потенциальный кандидат в 
течение мотосезона проходит 
своего рода испытательный 

срок, после которого принима-
ется решение о его членстве 
в клубе. Каждый клуб ставит 
перед собой определенные за-
дачи, и тот, кто желает присо-
единиться к «семье», должен 
решать их вместе с «братья-
ми», принимать активное уча-
стие в жизни клуба, исполнять 
определенные обязанности, 
нести свою долю ответствен-
ности. В целом — организация 
мероприятий, встреч, помощь 
на дорогах. Человек должен 
быть адекватен,  чувствовать 
дух байкерства. 

Но вернемся к празднику. 
Как правило, байкеры офици-
ально открывают мотосезон в 
апреле-мае. «Открывашка» не 
ставит перед собой каких-то 
конкретных целей, кроме «орга-
низации» хорошего настроения 
и веселья под открытым небом 
в компании вольного ветра. 

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé â ïàðòíåðñòâå ñ
Тираж - 25 000 экз.

№26 (443)  
9-15 июля 

2015
Выходит с 2006 года

16+

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

14,00

ðå
êë
àì
àТина Троянская

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-531

зайди:
пр. Дзержинского, 232

напиши:
novorosmedia@mail.ru

ðå
êë
àì
à

БЕСПЛАТНОЕ 
цифровое телевидение!
20 каналов 
без абонентской 
платы!

ðåêëàìà

 »» 14

 »» 6

ТолькоТолько
рок и байкрок и байк



Новороссийск:2
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
9-15 ИЮЛЯ / 2015

С
 Д

У
М

О
Й

  
П

О
  

Ж
И

З
Н

И

Ч
Е

М
  

З
А

П
О

М
Н

И
Л

А
С

Ь
  

Э
Т

А
  

Н
Е

Д
Е

Л
Я

?

Англия на стенах, ремонт, завтрак

««Дом оперыДом оперы»»  станетстанет
домом приемов?домом приемов?
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Выгоревшее из-
нутри здание на 
улице Энгель-
са, 59, планирова-
лось пустить под 
снос. Но, заглянув 
под виниловую 
«вагонку», новый 
собственник обна-
ружил кафельный 
кирпич, архитекту-
ру в стиле модерн 
и вековую исто-
рию. Такую ред-
кость захотелось 
сохранить для го-
рода.
  

Весь квартал в пре-
делах улиц Цедри-

ка-Энгельса-Толстого-
Лейтенанта  Шмидта 
подлежит реконструк-
ции, тендер на эту ра-
боту выиграла компа-
ния «Кубаньжилстрой». 
Проект очень сложный, 
большая социальная на-
грузка по отселению 
людей из старого фон-
да. Старое двухэтажное 
здание в «убитом» со-
стоянии было выкуплено 
у хозяина, оставалось 
снять памятник истории 
с учета и на его месте 
построить что-то новое.

- Но мы решили это 
здание оставить, - го-
ворит генеральный ди-
ректор ООО «Кубаньжил-
строй» Сергей Канаев. - О 
том, какие люди в нем 
жили, нам рассказала 
консультант в области 
объектов культ урного 
наследия Галина Ива-
новна Сурмак, за что мы 
ей благодарны. Возве-
денное еще до Первой 
мировой войны здание 
выдержано в стиле мо-
дерн — таких остались 
единицы. В Москве есть 
особняк Рябушинской, 
дом Саввы Морозова, а 
в Новороссийске что? В 
городе, который трижды 

превращался в руины, и 
так сохранилось очень 
мало «вещественных 
доказательств» большой 
истории. Теперь этот 
дом принадлежит нашей 
компании, мы ответст-
венны за его судьбу, и 
по-человечески жаль 
пускать его под снос. 
Тем более, что в жилом 
квартале «Капитал», 
который проектируется 
в стиле модерн, это стро-
ение буржуазной эпохи 
смотрелось бы вполне 
естественно.

 “Сергей Владимирович, 
можно ли вообще восста-
новить здание в перво-
начальном виде? Откуда 
в наше время кафельный 
кирпич?

- Специалисты при-
шли к заключению, что 
можно .  Надо  делать 
новые перекрытия, но 
кирпичные стены там 
метровой толщины. Сей-
час главная задача в 
другом —  вписать дом 
в проект реконструкции 
территории. Поскольку 
у компании есть свой 
проектный институт, мы 
можем себе позволить 
такую роскошь.

 “А что будет потом в этом 
доме?

- Пока не знаю. Мо-
жет быть, дом приемов. 
В Новороссийске ведь 
нет такого помещения. 
Представляете: большой 
стилизованный зал, хо-
роший паркет, рояль... 
Можно будет достойно 
принимать любую ино-
странную делегацию. 

Землемер-инженер 
Черноморской гу-

бернии Василий Тюме-
нев, он же автор первого 
проекта стадиона «Труд», 
построил этот дом в на-
чале ХХ века. Его дочь 
Лариса после окончания 
Петербургской консерва-
тории энергично включи-
лась в культурную жизнь 
Новороссийска, открыла 
в доме отца музыкально-
хоровую студию, где учи-
лись и давали концерты, 
сама Лариса Васильевна 
исполняла оперные пар-
тии. В 1920 году приехал с 
Украины заниматься в му-
зыкальной студии моло-
дой певец Олесь Чишко, 
параллельно он работал 
артистом Красноармей-
ского театра Новорос-
сийского гарнизонного 
политпросвета, препода-
вателем хорового пения 
и сольфеджио. 25 июня 
1923 года в доме Тюме-
нева состоялась премьера 
первой оперы «Юдифь», 
написанной Олесем Чиш-
ко. До сих пор это единст-
венная опера, рожденная 
в нашем городе. Позже 
Лариса Васильевна вы-
шла замуж за Чишко, 
они уехали в Ленинград, 
где Олесь Семенович со-
здал оперу «Броненосец 
«Потемкин», премьера 
которой была в 1937 году 
в театре оперы и балета 
им.Кирова. И с тех пор 
над зданием с фасадом 
из кафельного кирпича 
в Новороссийске витает 
призрак оперы.

Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

 “Александр Москалец, ветеран-
малоземелец, почетный гражданин 
Новороссийска:

- Ìíå íåäàâíî îòðåìîíòèðîâàëè êâàðòè-
ðó, õîòü ÿ íèêîãî íå ïðîñèë. Íåñêîëüêî íåäåëü 
íàçàä ïîäîøëà îäíà æåíùèíà, ñ êîòîðîé ìû 
âñòðå÷àåìñÿ íà ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, òî ëè 
äåïóòàò, òî ëè íà÷àëüíèê êàêîé-òî, è ãîâîðèò: 
ó âàñ ðåìîíò áóäåò. Ñ ìîåãî ðîäíîãî ñóäîðå-
ìîíòíîãî çàâîäà, ãäå ÿ âñþ æèçíü äî ïåíñèè 
ðàáîòàë, ïðèñëàëè áðèãàäó.  Ðàáî÷èå ìíå ñòå-
íû ïîøïàòëåâàëè, ïîêðàñèëè, îêíà ïðèâåëè â 
ïîðÿäîê. Â êóõíå ëèíîëåóì ïîñòåëèëè. Ïîêà 
ðåìîíò äåëàëè, ÿ èç îäíîé êîìíàòû â äðóãóþ 
êî÷åâàë. À ñåé÷àñ âñå çàêîí÷åíî. Ê Äíþ 
ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî ôëîòà óñïåëè. À åùå 
ìåíÿ ñ ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÑÐÇ, îòêðûòêó ïî ïî÷òå ïðèñëàë.

 “Маргарита Паламарчук, директор 
автовокзала:

- Ó íàñ ñåé÷àñ ãîðÿ÷àÿ ïîðà. Ìíîãî ëþäåé 
ïðèåçæàåò â ãîðîä, ìíîãî óåçæàåò. Îñîáåííî 
÷àñòî áåðóò áèëåòû íà ñî÷èíñêîå íàïðàâëå-
íèå, â Àáõàçèþ (Ñóõóìè, Ãàãðû). Âòîðîé ãîä 
ïîïóëÿðíû ïîåçäêè â Êðûì. Ïðè÷åì óåõàòü â 
Ñåâàñòîïîëü, ßëòó, Ôåîäîñèþ âîîáùå íå ñî-
ñòàâëÿåò òðóäà. Ïðèõîäèøü â ëþáîå âðåìÿ — ñ 
ðàííåãî óòðà è äî îäèííàäöàòè âå÷åðà, ðåéñîâ 
ìíîãî è áèëåòû åñòü. Áîëüøîé íàïëûâ îòúåç-
æàþùèõ ó íàñ áûë â íà÷àëå èþíÿ, íî ñàìûé 
ïèê ìû îæèäàåì â äâàäöàòûõ ÷èñëàõ èþëÿ.

 “Георгий Канакиди, депутат Гордумы:
- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ãðå÷åñêèé íàðîä ïðèíÿë 

î÷åíü âàæíîå ðåøåíèå î âûõîäå èç åâðîçîíû. 
Ýòî íàäî áûëî ñäåëàòü äàâíî. Âåäü Ãðåöèÿ 
ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè çàïàäíûìè ñòðàíàìè 
ó÷àñòâóåò â ñàíêöèÿõ ïðîòèâ Ðîññèè, è ýòî åé 
âî âðåä. ß îáùàþñü ñ äàëüíèìè ðîäñòâåííè-
êàìè, êîòîðûå òàì æèâóò. Ó ëþäåé íåò ðàáîòû, 
à ïîëÿ ñòîÿò ïóñòûå. Ðàíüøå áûë õîðîøî 
ðàçâèò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áèçíåñ. Î÷åíü 
ìíîãî ïðîäóêöèè èìïîðòèðîâàëîñü â íàøó 
ñòðàíó — ìàñëèíû, ïåðñèêè, àïåëüñèíû, 
ñëàäîñòè. Òîâàðû î÷åíü êà÷åñòâåííûå. Òåïåðü 
ãðåêàì ïðåäñòîèò ñ íóëÿ çàíÿòüñÿ ñâîåé ýêî-
íîìèêîé. Çàòî îíè ñàìè âîëüíû ïðèíèìàòü  
âàæíûå ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ.  

 “Александр Арутюнян, строитель:
- Â÷åðà âïåðâûå ðåçàë ìåòàëë. ß çà-

íèìàþñü íà êóðñàõ ãàçîýëåêòðîñâàðùèêîâ. 
Ñåé÷àñ ñëîæíî çàðàáàòûâàòü äîñòàòî÷íî, 
èìåÿ òîëüêî îäíó ïðîôåññèþ. ß äîëãî õîòåë 
íàó÷èòüñÿ ñâàðêå, îêàçàëîñü, ÷òî ó íàñ â 
ãîðîäå ñëîæíî íàéòè òàêèå êóðñû, ÷òîáû 
çàíèìàòüñÿ áåç îòðûâà îò ðàáîòû. Õîðîøî, 
÷òî èõ îòêðûëè â ðàäèîêîëëåäæå. Íàñ ñåìü 
÷åëîâåê â ãðóïïå, ïðåïîäàâàòåëü ìîæåò 
îáúÿñíèòü êàæäîìó òî, ÷òî íåïîíÿòíî. Ïî-
÷òè ìåñÿö ìû âåëè êîíñïåêòû, çàïèñûâàëè 
òåîðèþ. È âîò íà÷àëàñü ïðàêòèêà. Èíòåðåñíî!

 “Дарья Бестаева, педагог  ИРЦ «Школь-
ник-2»:

- Îáíîâèëñÿ ìîé êàáèíåò, ãäå ÿ ïðåïîäàþ 
àíãëèéñêèé ÿçûê. È ýòî íå îáû÷íûé ðåìîíò! 
Íà ñòåíàõ íàñòîÿùàÿ Àíãëèÿ: Áèã-Áåí, 
ìîñò ÷åðåç Òåìçó, äâóõýòàæíûå àâòîáóñû, 

òðàäèöèîííàÿ òåëåôîííàÿ áóäêà... Êàáèíåò 
ïîìîãàëè îôîðìèòü íàøè æå ðåáÿòà, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ â îáúåäèíåíèè «Õóäîæíèê è 
êîìïüþòåð» ó Åëåíû Áîðèñîâíû Áîíäàðü. Ýòî 
íàø ñ íåé ñîâìåñòíûé ïðîåêò. Ðàçóìååòñÿ, åå 
ðåáÿòà áûëè ãëàâíûìè èñïîëíèòåëÿìè. Ìîè 
òîëüêî ïðèäóìàëè èäåè äëÿ îôîðìëåíèÿ, à 
ðåàëèçîâûâàëè èõ íà÷èíàþùèå õóäîæíè-
êè - Êîñòÿ Áàðìóò, Òàíÿ Ïðîñÿíèêîâà, Êàòÿ 
Óáèéêî, Èðà Àâòþõîâà.  Ñíà÷àëà îíè äåëàëè 
ýñêèçû, à ïîòîì âñå, ÷òî íàïðèäóìûâàëè, 
èçîáðàæàëè íà ñòåíàõ. Íà÷àëè â ìàå, çàêîí-
÷èëè â èþëå. Êîíå÷íî, áûòü äèçàéíåðàìè 
èíòåðåñíî, íî ñëîæíî, ðàáîòàëè ïî ÷àñó-
ïîëòîðà â äåíü. Âåäü ïðè ðîñïèñè íà áîëüøîé 
âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè î÷åíü óñòàþò ðóêè. 
Çàòî êàêîâ ðåçóëüòàò! ß êàæäîìó èç ðåáÿò 
êóïèëà ïî øîêîëàäêå.

 “Алексей, турист из Санкт-Петер-
бурга:

- Ïðèåõàëè ñ äðóçüÿìè ê âàì îòäîõíóòü, 
îñòàíîâèëèñü â Þæíîì ðàéîíå. È ñòîëêíóëèñü 
ñ òåì, ÷òî çäåñü â 8-9 óòðà íåãäå íîðìàëüíî 
ïîçàâòðàêàòü. Õîäèëè, èñêàëè, íî âñå ïðè-
ëè÷íûå çàâåäåíèÿ îòêðûâàþòñÿ â 11 ÷àñîâ. 
Ïîäñêàçàëè, ÷òî åñòü êàêàÿ-òî ñòîëîâàÿ íà 
Þæíîì ðûíêå, ðàáîòàþùàÿ ñ âîñüìè, ïîïðî-
áóåì åå íàéòè. Âîîáùå-òî ìû ðàññ÷èòûâàëè, 
÷òî áóäåì çàâòðàêàòü â êàôå. Ìû ïîíèìàåì, 
÷òî áèçíåñìåíàì íåâûãîäíî ðàäè íåìíîãî÷è-
ñëåííûõ òóðèñòîâ îòêðûâàòü ñâîè çàâåäåíèÿ íà 
òðè ÷àñà ðàíüøå, íî åñòü-òî õî÷åòñÿ.

Светлана Добрицкая.

Компетентное жюри конкурса молодых ис-
полнителей «Морской узел» во главе с  ком-
позитором Михаилом Шабровым решило в 
этом году гран-при не вручать, зато отдать 
участникам два вторых и два третьих  призо-
вых места. Первое место под бурные апло-
дисменты зрителей присуждено новорос-
сийцу Владимиру Брилеву.

На пресс-конференции мы обещали, что конкур-
сантов будем ругать за все. Предупреждали: 

справедливости не ждите, для нас в приоритете 
объективизм, - сообщил со сцены Михаил Шабров, 
лауреат фестиваля «Песня года».

В результате второе место разделили вокалист из 
Москвы Андрей Волковский  и Саво Геворгян  - юный, но 
вместе с тем опытный вокалист из Армении. Третье 
получили Фаби Джексон, этот исполнитель приехал 
на конкурс из Тель-Авива, и геленджичанка Карина 
Тимченко. Первое место члены жюри отдали новорос-
сийцу Владимиру  Брилёву. Правда, представлял он не 
свой родной город, а Москву. В столице Володя жи-
вет и работает уже 15 лет, несколько месяцев назад 
завершил свое участие в проекте «Главная сцена» 
телеканала «Россия». 

- Я никогда не выигрывал ни один местный кон-
курс, - признался зрителям Брилев. - Это первая 
оценка моего творчества. Свою победу я посвящаю 
отцу, моряку дальнего плавания,  который  в эти дни 
отмечает свой профессиональный праздник.

  Два дня город отмечал День работников морского 
и речного флота, сотни новороссийцев побывали на 
«Морском узле» и его «островах», где им поднимали 
настроение взрослые и маленькие артисты. Все-таки 
праздник — это всегда здорово!  

Екатерина Огнева. 

ПобедилПобедил
новороссиецновороссиец
из Москвыиз Москвы

«Отщипнули» 
от материнского
капитала

Те, кто успел в мае 
подать заявле-
ние на единовре-
менную выдачу 20 
тысяч рублей из 
материнского ка-
питала, начали по-
лучать деньги.

Ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ î òàêîé âûïëàòå, ñîîáùèëè 
â óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
ïî Íîâîðîññèéñêó, íàøè ìàìî÷êè 
ïîäàëè áîëüøå äâóõ òûñÿ÷ òàêèõ 
çàÿâëåíèé. Ïåðâûì 996 äåíüãè 
óæå ïîñòóïàþò íà ñ÷åòà. Ýòî áîëü-
øå 19 ìëí ðóáëåé. Òå, êòî ïîäàë 
çàÿâëåíèÿ ïîçæå, ïðèäåòñÿ ïîäî-
æäàòü — äåíüãè ïåðå÷èñëÿþòñÿ 
â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ. Êàê óæå 
ðàññêàçûâàë «ÍÍ», áîëüøèíñòâî 
íîâîðîññèéñêèõ ñåìåé íàìåðåíû 
ïîòðàòèòü ýòè äåíüãè íà ïîäãîòîâ-
êó äåòåé ê øêîëå.

Елена Онегина.
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Поправки в городской Устав 
и регламент работы местной 
Думы, изменения в составе го-
родской избирательной комис-
сии, обсуждение кандидатов 
на звание почетного гражда-
нина Новороссийска — над 
этим работал думский комитет 
по законности, правопорядку и 
правовой защите граждан. 

 

Из самых заметных изменений в 
Уставе — вместе с председате-

лем Думы депутаты будут избирать и 
его заместителя. Должность в местном 
парламенте отсутствовала только в 
Новороссийске, за что край нас всегда 
журил. Этот человек будет замещать 
председателя в случае его отъезда, 

болезни и т.д. С новшеством связано и 
несколько поправок в думский регла-
мент работы, прописана и процедура 
избрания главы города. 

 На звание почетного гражданина 
Новороссийска в Думу поступили до-
кументы на двух претендентов — депу-
татов Юрия Бекрина и Владимира Шейко. 
Комитет без долгих обсуждений решил 
рекомендовать Думе присвоить это 
звание обоим коллегам. 

Один из членов горизбиркома с пра-
вом решающего голоса, представляю-
щего КПРФ, намерен баллотироваться 
в местные депутаты. В связи с этим ре-
шено рекомендовать Думе прекратить 
его полномочия, взамен коммунисты 
предложили другого кандидата.

Матвей Прокопенко. 

Депутатов окружат почетом

íàìåðåíû ó÷àñòâîâàòü â äîñðî÷íûõ âûáîðàõ 13 ñåíòÿáðÿ. Ïîëèòîëîãè îæèäàþò îò ýòèõ âûáîðîâ êëîóíàäû è 
ñþðïðèçîâ, à òàêæå íå èñêëþ÷àþò ãðàíäèîçíîãî ñêàíäàëà ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. Êàê ñîîáùàåò êðàéèçáèðêîì, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûäâèíóëà íà âûáîðû âðèî ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âåíèàìèíà Êîíäðàòüåâà. 
ÊÏÐÔ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü äåïóòàò êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Íèêîëàé Îñàä÷èé. Â ïðîøëîì êîììóíèñò ïðåïîäàâàë 
ôèëîñîôèþ è ñîöèîëîãèþ. «Ñïðàâåäëèâóþ Ðîññèþ» íà ýòèõ âûáîðàõ ïðåäñòàâèò äåïóòàò Ãîñäóìû Àíäðåé 
Ðóäåíêî. Îò ËÄÏÐ - Ñåðãåé Ôèñþê, ïîìîùíèê äåïóòàòà Ãîñäóìû Þðèÿ Íàïñî. Îò ïàðòèè «Ñîöèàëüíàÿ 
çàùèòà» âûäâèíóò ïåíñèîíåð Âèêòîð Ïîíîìàðåâ. Íàêîíåö, ñàìûé ñêàíäàëüíûé êàíäèäàò ïðåäñòîÿùèõ 
âûáîðîâ - 30-ëåòíèé Ìèõàèë Àáðàìÿí, ïðåäñòàâëÿþùèé ïàðòèþ «Êîììóíèñòû Ðîññèè».

- Ñ Àáðàìÿíîì âñå ïðåäåëüíî ïîíÿòíî. Âñåðüåç ðàññìàòðèâàòü êàíäèäàòà, êîòîðûé ÷åðåäóåò óêëàäûâàíèå 
â ãðîá ñ çàïóñêàìè êîììóíèñòè÷åñêîãî ñïóòíèêà, êîíå÷íî íåëüçÿ, - ãîâîðèò êðàñíîäàðñêèé ïîëèòîëîã Àëåê-
ñàíäð Òîïàëîâ. - Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåííî ýòîò êàíäèäàò îáåùàåò ñäåëàòü ïðåäâûáîðíóþ ãîíêó èíòåðåñíîé.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

6 кандидатов на пост губернатора Кубани
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 10 по 16 июля по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
13.07

+18... +28
758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ

влажность 51%, долгота дня 15:18
благоприятный день
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Пятница
10.07

+23... +28
756 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, Ю

влажность 69%, долгота дня 15:22
неблагоприятный день

Суббота
11.07

+21... +28
758 мм рт.ст., ветер 3-8 м/с, СЗ

влажность 49%, долгота дня 15:21
неблагоприятный день

Воскресенье
12.07

+19... +25
761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, З

влажность 46%, долгота дня 15:20
благоприятный день
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Живут душа в душу
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«Суперэколога» сдали
...на металлолом

Вторник
14.07

+17... +31
757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮЗ

влажность 43%, долгота дня 15:17
благоприятный день

Среда
15.07

+16... +30
762 мм рт.ст., ветер 4 м/с, З

влажность 43%, долгота дня 15:15
благоприятный день

Четверг
16.07

+17... +31
764 мм рт.ст., ветер 6 м/с, С

влажность 35%, долгота дня 15:13
благоприятный день

Новороссийск уже 
не числится самым 
грязным городом 
России, если гово-
рить о состоянии 
воздуха. Эту ин-
формацию озвучил 
на заседании оче-
редного комите-
та городской Думы 
начальник отде-
ла экологической 
безопасности ад-
министрации Алек-
сандр Скорняков.

На каком месте сей-
час мы находимся в 

экологическом рейтинге, 
почему уже не «лидеры» 
по загрязнению атмосфе-
ры (стало меньше вред-
ных выбросов или где-то 
дела обстоят еще хуже?), 
осталось непонятно. Что 
касается мониторинга 
воздуха, то он ведется с 
помощью трех стационар-
ных постов Росгидромета. 

Можно ли считать 
эти данные исчерпыва-
ющими и достаточны-
ми для Новороссийска? 
Вряд ли. В сентябре пла-
нируется запустить два 

новых поста – на улице 
Магистральной в районе 
«Импортпищепрома» и 
на проспекте Дзержин-
ского около ЗАГСа. Раз в 
квартал новороссийский 
атмосферный воздух изу-
чает передвижная крае-
вая лаборатория. 

Представители ад-
министрации, судя по 
докладу, уверены, что 
предпринимаемых мер 
по отслеживанию состо-
яния воздуха достаточно.
Приобретать же собст-
венную  передвижную 
лабораторию админи-
страция не считает целе-
сообразным. Санитарно-
защитные зоны предпри-
ятий не имеют четких 
границ, чтобы выявить 
конкретного загрязните-
ля воздуха, необходимо 
производить замеры на 
конкретном производ-
стве, но муниципальные 
службы туда не пускают. 

Что касается состоя-
ния воздуха в горо-

де, то, по словам Алексан-
дра Скорнякова, зареги-
стрировано превышение 
предельно допустимых 

концентраций формаль-
дегида в связи с транспор-
тными пробками. Это, как 
сообщают научные источ-
ники, очень токсичное 
вещество, вызывающее 
серьезные дыхательные 
заболевания, в том числе 
и рак дыхательных путей. 
Есть данные о превыше-
нии ПДК диоксида азота 
на Сухумийском шоссе. 
Его источником также 
становятся автомобиль-
ные выхлопы. Диоксид 
азота может стать причи-
ной астмы, бронхитов и 
других воспалений дыха-
тельных путей.

Жильцы  домов  на 
Новороссийском шос-
се в Гайдуке не могут 
дышать на улице из-за 
«длинномеров», которые 
заполонили проезжую 
часть. Люди даже фор-
точки не открывают из-
за выхлопных газов. С 
большегрузами, которые 
мешают  движению и 
отравляют воздух, пос-
тоянно борются город-
ская администрация и 
госавтоинспекция, но 
проблема пока остается.

Недавно были звонки 
о том, что в районе улицы 

Исаева и возле «Нептуна» 
чувствуется сильный за-
пах солярки. Экологи вы-
ехали на место, превыше-
ния ПДК не обнаружили. 
Ну, и все. А что еще можно 
сделать в этой ситуации?

Наша газета писа-
ла о разработках 

ученых Новороссийского 
политехнического ин-
ститута. Они придумали 
аэрозольный лидар – при-
бор, который с помощью 
лазера может не только 
фиксировать концентра-
цию вредных веществ в 
воздухе, но и определять, 
откуда принесло вредные 
вещества. О судьбе проек-
та я поинтересовалась у 
одного из разработчиков 
— доктора физико-мате-
матических наук Валерия 
Шеманина. Оказалось, 
что опытный экземпляр 
прибора, успешно про-
шедший испытания на 
специальном полигоне 
в Дмитрове, в Новорос-
сийске даже не стали 
собирать. Некуда было 
установить. Лидар ока-
зался невостребованным, 
и его сдали в металлолом.

Гражданин, актив-
но размещающий 
в интернете свои 
высказывания, 
привлек внимание 
правоохранитель-
ных органов. 

- Ñîòðóäíèêàìè íî-
âîðîññèéñêîãî îòäåëà Öåíòðà ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó 
ÃÓ ÌÂÄ ÐÔ ïî Êðàñíîäàðñêîìó 
êðàþ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
26-ëåòíèé ãðàæäàíèí  Ê.  ñ äåêà-
áðÿ 2014 ãîäà ïî ÿíâàðü 2015- ãî 
ðàçìåñòèë â îäíîé èç ïîïóëÿð-
íûõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ôîòî-, 
âèäåî- è òåêñòîâûå ìàòåðèàëû, 
â êîòîðûõ, ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ 
ëèíãâèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, 
ñîäåðæàòñÿ âûñêàçûâàíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà âîçáóæäåíèå è 
ðàçæèãàíèå íåíàâèñòè, âðàæäû, 
óíèæåíèå äîñòîèíñòâà ãðóïïû 
ëèö, îáúåäèíåííûõ ïî ïðèçíà-
êó íàöèîíàëüíîñòè, - ñêàçàë 
помощник прокурора Но-

вороссийска Владимир  
Атрощенко. - Ìàòåðèàëû 
ïðîâåðêè ïî äàííîìó ôàêòó 
ïåðåäàíû â ñëåäñòâåííûé îò-
äåë ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÓ ÑÊ 
Ðîññèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. 
Îäíîâðåìåííî ìû íàïðàâèëè  
â ðàéîííûé ñóä çàÿâëåíèå î 
ïðèçíàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ìàòåðèàëîâ ýêñòðåìèñòñêèìè, 
÷òî ïîçâîëèò â äàëüíåéøåì 
áëîêèðîâàòü äîñòóï ê òàêèì ìà-
òåðèàëàì â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.   

Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà ìî-
íèòîðèíãà ñîöèàëüíûõ ñåòåé 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè, âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ 
àêòèâíîñòè ñòîðîííèêîâ ðàäè-
êàëüíûõ ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé è 
èíûõ ëèö, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ 
â ðàñïðîñòðàíåíèè ìàòåðèàëîâ 
ýêñòðåìèñòñêîãî òîëêà, ïóáëè÷-
íûõ ïðèçûâîâ ê îñóùåñòâëåíèþ 
ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè è 
âîçáóæäåíèþ âðàæäû. 

Алексей Пименов.

Солдат, жестоко избивший сослуживца, 
отправился в колонию-поселение. Кон-
фликт произошел в одной из воинских 
частей весной нынешнего года. 
 
- Ïîäîïëåêà áàíàëüíà äëÿ  âîèíñêîé ñðåäû - îäèí ñîëäàò 

ïîòðåáîâàë îò äðóãîãî óáðàòüñÿ â ñâîåì êóáðèêå, ïîëó÷èë îòêàç 
è äàë âîëþ ðóêàì, - ðàññêàçàë заместитель руководителя 
военного следственного отдела по Новороссийскому 
гарнизону Андрей Букшин.- Îí ñòàë èçáèâàòü ñîñëóæèâöà, 
çàòåì ïðîâåë áðîñîê ÷åðåç ïëå÷î è ïðîäîëæèë íàíîñèòü óäàðû 
ëåæàùåìó íà ïîëó ñîïåðíèêó, ïðè÷åì â æèçíåííî âàæíûå ÷àñòè 
òåëà. Â ðåçóëüòàòå ó ñîëäàòà áûëà ñëîìàíà ÷åëþñòü, îí ïîëó÷èë 
ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà è ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó, óøèá ïî-
÷åê, íå ñ÷èòàÿ ìíîãî÷èñëåííûõ óøèáîâ è êðîâîïîäòåêîâ. Òåëåñíûå 
ïîâðåæäåíèÿ áûëè êâàëèôèöèðîâàíû ìåäèêàìè êàê âðåä çäîðîâüþ 
ñðåäíåé òÿæåñòè, à äåéñòâèÿ ïîäñóäèìîãî - êàê íàðóøåíèå óñòàâ-
íûõ ïðàâèë  âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó âîåííîñëóæàùèìè, ñâÿçàí-
íîå ñ óíèæåíèåì ÷åñòè è äîñòîèíñòâà, ñîïðÿæåííîå ñ íàñèëèåì. 

Âî âðåìÿ ñóäåáíîãî ïðîöåññà ïîäñóäèìûé âèíó ïðèçíàë, 
à ñëåäñòâèå ïîäêðåïèëî åãî ñëîâà ïîêàçàíèÿìè ñâèäåòåëåé. 
Èçáèòûé çàÿâèë èñê î êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà ðàçìåðîì 
â 200 òûñÿ÷ ðóáëåé è îïëàòå ðàñõîäîâ íà ÌÐÒ-èññëåäîâàíèå. 
Íîâîðîññèéñêèé ãàðíèçîííûé âîåííûé ñóä îòìåòèë äåðçêèé 
õàðàêòåð äåéñòâèé ïîäñóäèìîãî, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ÷óâñòâå 
âñåäîçâîëåííîñòè è áåçíàêàçàííîñòè. Ñóä ïðèãîâîðèë ñîëäàòà ê  
äâóì ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì â êîëîíèè-ïîñåëå-
íèè, à òàêæå ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðèë òðåáîâàíèÿ î êîìïåíñàöèè 
ìîðàëüíîãî âðåäà - îáèä÷èêà îáÿçàëè çàïëàòèòü ïîòåðïåâøåìó 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé è âîçìåñòèòü ðàñõîäû íà ÌÐÒ. 

Аферисту - приговор
В колонию общего режима Приморский 
районный суд отправил афериста, пытав-
шегося получить за свои «услуги» круг-
ленькую сумму денег. 
  
×åëîâåêà, êîòîðûé çà îïðåäåëåííîå âîçíàãðàæäåíèå 

áåðåòñÿ ïîìî÷ü â ðåøåíèè ùåêîòëèâîé ïðîáëåìû, çà÷àñòóþ èìå-
þùåé êðèìèíàëüíóþ ïîäîïëåêó, â íàðîäå íàçûâàþò «ðåøàëà». 
Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, èñòîðèÿ 
íà÷àëàñü ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà â ðàçãîâîðå ñ áûâøèì ïî-
ëèöåéñêèì, íà ãðàæäàíêå ðàáîòàâøèì âîäèòåëåì, îäèí ìóæ÷èíà 
îáìîëâèëñÿ î òîì, ÷òî ïîäâåðãàåòñÿ óãîëîâíîìó ïðåñëåäîâàíèþ. 
Øîôåð ïðåäëîæèë ñâîè óñëóãè — ãîòîâ ïîìî÷ü çàêðûòü äåëî, íà 
ýòî ïîòðåáóåòñÿ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, êîòîðûå ïîéäóò äëÿ âçÿòîê «êîìó 
íàäî». Àôåðèñò áûë íàñòîé÷èâ, îí íåîäíîêðàòíî çâîíèë ìóæ÷èíå è 
ïðèåçæàë, ñîçäàâàë âèäèìîñòü ïîëíîé îñâåäîìëåííîñòè î äåòàëÿõ 
ðàññëåäîâàíèÿ. Íàäî îòäàòü äîëæíîå ãðàæäàíèíó — îí ïðîÿâèë 
îñòîðîæíîñòü, íå ñïåøèë õâàòàòüñÿ çà ñîìíèòåëüíóþ ñîëîìèíêó. 
Ðàçäóìüÿ ïðèâåëè åãî â êðàåâîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà, ãäå ñòàëî ÿñíî, ÷òî â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ ãîòîâèòñÿ 
áàíàëüíîå ìîøåííè÷åñòâî. À äàëüøå âñå ïðîèñõîäèëî ïîä êîíòðî-
ëåì îïåðàòèâíèêîâ. Ïîñëå î÷åðåäíîãî çâîíêà ñ íàñòîé÷èâûì 
ïðåäëîæåíèåì «óñëóãè» ãðàæäàíèí âñòðåòèëñÿ ñ «ðåøàëîé» è 
ïåðåäàë åìó «êóêëó», èçîáðàæàâøóþ 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîñëå 
÷åãî øîôåð áûë çàäåðæàí. 

 Âûÿñíèëîñü, ÷òî ëåòîì 2013 ãîäà îí óæå áûë ñóäèì çà 
ïîïûòêó ìîøåííè÷åñòâà, íî èçáåæàë ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îò-
äåëàâøèñü øòðàôîì â 400 òûñÿ÷ ðóáëåé.  Âî âðåìÿ ïðîöåññà 
ïîäñóäèìûé áåçîãîâîðî÷íî ïðèçíàë ñâîþ âèíó, судья Нина 
Долгова ó÷ëà âñå îáñòîÿòåëüñòâà è ïðèãîâîðèëà ìîøåííèêà 
ê ïîëóòîðà ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.  

Матвей Владимиров.

Поймали за язык 
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Убрался в колонию

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Быть рядом с любимым че-
ловеком долгие годы и ра-
стить детей — это труд, 
терпение и радость. И как 
здорово, что есть такой за-
мечательный праздник — 
День святых Петра и Февро-
нии, когда чествуют крепкие 
и дружные семьи. Поздрав-
ление проходило в большом 
зале для торжеств ЗАГСа.

В êàæäîì ðàéîíå íàéäóòñÿ ïàðû ñ ðàçíûì 
ñåìåéíûì ñòàæåì, ó êîòîðûõ ìîæíî ïî-

ó÷èòüñÿ ñåìåéíîé ìóäðîñòè. Èõ ïîçäðàâëÿëè, 
âðó÷àëè áóêåòû è íåáîëüøèå ïîäàðêè. Таи-
сию Николаевну Торжинскую, êîòîðàÿ 
ïðèøëà íà ïðàçäíèê îäíà, âñå ïðèâåòñòâîâàëè 
àïëîäèñìåíòàìè. Åùå áû — ñî ñâîèì Пет-
ром Григорьевичем îíà æèâåò äóøà â äóøó 
65 ëåò! Ïðàâäà, ñåé÷àñ îí ïðèáîëåë è îñòàëñÿ 
äîìà. Îáà ñóïðóãà — âåòåðàíû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé. Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ ñâîþ æåíó 
âñòðåòèë ïîñëå âîéíû â ðîäíîì Êðûìñêîì 
ðàéîíå. Òàèñèÿ Íèêîëàåâíà ñ ãîðäîñòüþ 
ãîâîðèëà î äâóõ ñûíîâüÿõ, êîòîðûå ïðîðàáî-
òàëè âñþ æèçíü íà êðóïíûõ íîâîðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñòàðøèé — íà öåìêîìáèíàòå, 
ìëàäøèé — â Íîâîðîññèéñêîì ìîðñêîì 
ïàðîõîäñòâå, îáà âåòåðàíû òðóäà. Âíóêè è 
ïðàâíóêè ëþáÿò è óâàæàþò ñòàðøåå ïîêîëåíèå. 

Семье Малхасьян, êîòîðîé áûëà âðó-
÷åíà îáùåñòâåííàÿ ìåäàëü Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü», óæå ïîëâåêà. 
Александр Григорьевич â äåòñòâå 
õëåáíóë ëèõà, áûë ìàëîëåòíèì óçíèêîì ôà-
øèçìà. Áîëåå 50 ëåò ðàáîòàë â íîâîðîññèéñêîé 
êîëîííå ¹ 1313. Валентина Михайловна 
— òîæå ðàáîòíèê òðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
íà æåëåçíîé äîðîãå. Íî åé, ïîòîìñòâåííîé 
êàçà÷êå, âûðàñòèâøåé ñ ìóæåì òðîèõ äî÷åðåé, 
èìåþùåé ÷åòûðåõ âíóêîâ, íå ñèäèòñÿ äîìà áåç 
äåëà. Îíà è ñåé÷àñ ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â îáùåñòâåííîé æèçíè Âîñòî÷íîãî ðàéîíà

Семейная пара Фаизовых — êîðåí-
íûå íîâîðîññèéöû. Реамиль Фахриевич 
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òðóäèëñÿ èíñïåêòîðîì ïîæàðíîé ÷àñòè — ýòî 
åãî ëþáèìîå è åäèíñòâåííîå ìåñòî ðàáîòû. À 
Людмила Ивановна — ïåäàãîã ñ 37-ëåò-
íèì ñòàæåì. Ñåé÷àñ îíà åùå è ïðåäñåäàòåëü 
ÒÎÑ ¹1. Æåíùèíà, ó êîòîðîé ëþáèìûé ìóæ, 
òðè äî÷åðè è òðè âíóêà, âñåãäà ñ ïîíèìàíèåì 
îòíîñèòñÿ ê ïðîáëåìàì ëþäåé, æèâóùèõ ïî 
ñîñåäñòâó, ñóìååò èì ïîìî÷ü.

Анатолий Павлович и Нина Алек-
сеевна Игнатенко ïîçíàêîìèëèñü â Áàêó, 
ãäå ìîëîäîé ëåéòåíàíò ïðîõîäèë ñëóæáó. Áðàê 
ñâîé çàðåãèñòðèðîâàëè 12 àïðåëÿ 1961 ãîäà 
— â òîò ñàìûé äåíü, êîãäà ïåðâûé ÷åëîâåê 
ïîëåòåë â êîñìîñ. Ñ òåõ ïîð îíè âìåñòå. Êñòàòè, 
ôàìèëèþ íèêòî èç íèõ íå ìåíÿë — îíà ó íèõ 
äî ñâàäüáû áûëà îäèíàêîâàÿ. Îíè äî ñèõ ïîð 
øóòëèâî âûÿñíÿþò, êòî ÷üþ ôàìèëèþ âçÿë. 
Ñåìüÿ îôèöåðà (Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ äîñëó-
æèëñÿ äî ïîäïîëêîâíèêà) êîëåñèëà ïî âñåìó 
Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. Íèíà Àëåêñååâíà âñåãäà 
áûëà ðÿäîì, âîñïèòûâàëà äåòåé. 

- Ýòî âàæíî, êîãäà ðÿäîì çàêîííàÿ 
æåíà, - ãîâîðèò Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷. - ß íå 
ïðèçíàþ êàêèõ-òî òàì ãðàæäàíñêèõ áðàêîâ. 
Ïîëó÷àåòñÿ, ñåãîäíÿ òû ìîæåøü áûòü ñ 
îäíèì, çàâòðà ñ äðóãèì? Òàê íå ïîéäåò...

Ïî ìíåíèþ åãî ñóïðóãè, ñ÷àñòëèâî æèòü 
èì ïîìîãàåò è õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà. 
Íèíà Àëåêñååâíà ïîñîâåòîâàëà âñåì çàíè-

ìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è êóïàòüñÿ â ìîðå.
Семью Сиряк ìîæíî íàçâàòü ñïîð-

òèâíîé â ñàìîì áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà. 
Владимир Ильич и Елена Алексеевна 
âîñïèòûâàþò ÷åòûðåõ ñûíîâåé — ÷åòûðåõ 
þíûõ ñïîðòñìåíîâ. Ìàëü÷èøêè âûñòóïàþò 
íà ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, çàíèìàþò 
ïðèçîâûå ìåñòà, ïîáåæäàþò. Èìè ãîðäÿòñÿ 
íå òîëüêî ìàìà è ïàïà, íî è âåñü ãîðîä. 

×åòâåðî äåòåé è ó семьи Савченко 
èç Íàòóõàåâñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà. Сергей 
Анатольевич и Светлана Александ-
ровна ïîæàëîâàëè íà òîðæåñòâî âìåñòå ñ 
ñûíîì è òðåìÿ äî÷åðüìè. Äåòèøêè óñïåâàþò 
ïðåêðàñíî ó÷èòüñÿ, ó÷àñòâîâàòü â îëèìïèà-
äàõ, â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ. 

Â íàøå âðåìÿ áûòü íàñòîÿùåé ñåìüåé, 
íàõîäèòü âðåìÿ íå òîëüêî íà çàðàáàòûâàíèå 
äåíåã, íî è íà òî, ÷òîáû áûòü îïîðîé âòîðîé 
ïîëîâèíêå, äåòÿì è äðóçüÿì — ýòî íàäî 
óìåòü. Âñå ãåðîè òîðæåñòâà ãîâîðèëè î ãëàâíîì 
ñåêðåòå ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé æèçíè, îí ó âñåõ 
îäèí, íåñìîòðÿ íà ðàçíûå íàöèîíàëüíîñòè è 
èíòåðåñû: ýòî óâàæåíèå äðóã ê äðóãó. 

Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòè ñóïðóãè ñòàëè 
ïðèìåðîì äëÿ ïÿòíàäöàòè ìîëîäûõ íîâî-
ðîññèéñêèõ ïàð, êîòîðûå ðåøèëè èìåííî â 
ýòîò äåíü çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîé áðàê.

Светлана Александрова.

Семья Фаизовых получает поздравления.
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Перевалочный комплекс«Шесхарис» АО «Черномортранснефть» 1 июля отгрузил 
1,5-миллиардную тонну нефти. Корреспонденты «Нашего Новороссийска» наблюдали 
за историческим для нефтяников и новороссийцев событием.  

Перевалили Перевалили 
заза  11,,55  миллиарда!миллиарда!

 

Нîâîðîññèéñêó áåç äîëãèõ îáúÿñíåíèé ïîíÿòíà 
çíà÷èìîñòü ýòîãî ñîáûòèÿ. Ãîðîä äî «áîëü-

øîé íåôòè» è ïîñëå òîãî, êàê ïðàâèòåëüñòâî Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà ðåøèëî ñòðîèòü êðóïíûé íåôòåíàëèâíîé 
òåðìèíàë, — ýòî äâå áîëüøèå ðàçíèöû. Ãèãàíòñêàÿ 
ñòðîéêà íà áåðåãó Öåìåññêîé áóõòû ñòàëà íàðîäíîé 
íå òîëüêî íà áóìàãå. Áþëëåòåíè î õîäå ðàáîòû íà 
íåôòåáàçå, íàçâàííîé «Øåñõàðèñ» ïî èìåíè ìûñà, 
ãäå íà÷àëàñü ñòðîéêà, ïå÷àòàëè â ãàçåòàõ. Ñâîäêè îá 
óäàðíûõ òåìïàõ ñòðîèòåëüñòâà çâó÷àëè ïî ðàäèî. 
Ïåðåäîâèêîâ ÷åñòâîâàëè ñ ñàìûõ âûñîêèõ òðèáóí. 

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íàäî âñïîìíèòü, ÷òî áåðåãà 
Öåìåññêîé áóõòû ñòàëè èíòåðåñíû íåôòåïðîìûøëåí-
íèêàì åùå â XIX âåêå. Áëèçîñòü ê þæíûì ìåñòîðî-
æäåíèÿì íåôòè, ê Åâðîïå, ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà, 
óäîáíàÿ áóõòà — âñå ýòî îöåíèëè ýêñïîðòåðû. Òîãäà 
çäåñü îòêðûëèñü íåôòÿíûå ñêëàäû áðàòüåâ Íîáåëü 
ñ íåôòåïðîâîäîì, ñëèâíîé ýñòàêàäîé, ïðè÷àëîì. 
Êñòàòè, îäèí èç òåõ øâåäñêèõ ðåçåðâóàðîâ ïðîñëóæèë 
âåðîé è ïðàâäîé àæ äî 1988 ãîäà. 

Íàöèîíàëèçèðîâàâ íåôòÿíûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
ìîëîäàÿ ñîâåòñêàÿ âëàñòü âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàëà 
ýêñïîðò. Íî â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó íåôòå-
áàçó ðàçðóøèëè ïîëíîñòüþ. À ïîñëå Ïîáåäû èìåííî 
ýêñïîðòíûå ïåðñïåêòèâû íàøåãî ãîðîäà ïîçâîëèëè 
åìó âîéòè â ñïèñîê 15 ãîðîäîâ, ïåðâîî÷åðåäíîå âîñ-
ñòàíîâëåíèå êîòîðûõ áûëî ïðèçíàíî ñòðàòåãè÷åñêè 
âàæíûì äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû.

Íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàñòîé÷èâî ñëåäóÿ 
ïî ïóòè ðàñøèðåíèÿ, ìîäåðíèçàöèè è ïåðåîáîðó-
äîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, ïåðåâàëî÷íûé êîìïëåêñ 
«Øåñõàðèñ» â 2012 ãîäó ïðèñòóïèë ê ñâîåé ñàìîé 
ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè. Çàâåðøèòü âñå ðàáîòû 
ïëàíèðóåòñÿ â 2025 ãîäó. 

ТОННЕЛЬ С ПОЛУВЕКОВОЙ 
ГАРАНТИЕЙ
 

Мàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ çàòðàãèâàåò 
äåñÿòêè îáúåêòîâ íà îáîèõ òåðìèíàëàõ, 

íà÷èíàÿ îò äåìîíòàæà ñòàðûõ è ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ 
ðåçåðâóàðîâ, çàìåíû òðóáîïðîâîäîâ è çàêàí÷èâàÿ 
óêðåïëåíèåì ñêëîíîâ ãîð è ðåêîíñòðóêöèåé î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèé. Ýòî ïîçâîëèò óìåíüøèòü ïðîòÿæåííîñòü 
òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ è â òî æå âðåìÿ óâå-
ëè÷èòü åìêîñòü òîâàðíûõ ðåçåðâóàðîâ, ïîâûñèò ýêî-
ëîãè÷åñêóþ è èíæåíåðíóþ çàùèùåííîñòü îáúåêòîâ. 

Ñåãîäíÿ íà ÏÊ «Øåñõàðèñ» ñòðîÿò ÷åòûðå ðåçåð-
âóàðà îáúåìîì ïî 30 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ. Íî, íàâåðíîå, 
ñàìûé âïå÷àòëÿþùèé ïðîåêò â õîäå ìàñøòàáíîé 
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ íåôòåáàç — ñòðîèòåëüñòâî 
íîâîãî íåîáñëóæèâàåìîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî òîííåëÿ 
Ãðóøîâàÿ-Øåñõàðèñ. Ìû ïîáûâàëè ó Þæíîãî, íè-
æíåãî ïîðòàëà íîâîãî òîííåëÿ. Ðàçíèöà âûñîò ìåæäó 
âõîäîì è âûõîäîì èç òîííåëÿ — 55 ìåòðîâ. Òîííåëü 
ïîêà íå ðàáîòàåò. Êàê îáúÿñíÿåò генеральный 
директор АО «Черномортранснефть» Алек-

сандр Зленко, âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà ê ââîäó åãî â 
ýêñïëóàòàöèþ, îíà íàìå÷åíà íà àâãóñò.

- Âñå òðóáîïðîâîäû ïðîøëè 300-ïðîöåíòíûé 
êîíòðîëü, - ãîâîðèò Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, - ãà-
ðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè íîâîãî òîííåëÿ — 50 ëåò.

Ñòàðûé òîííåëü áûë ïîñòðîåí åùå â 1967 ãîäó. 
Îí áûë îãðîìíûé — áîëüøå ïÿòè ìåòðîâ â äèàìå-
òðå, âíóòðè ìîæíî áûëî ïåðåäâèãàòüñÿ ðàáî÷èì, 
áûëà äàæå ñâîÿ ìèíè-æåëåçíàÿ äîðîãà, ïî êîòîðîé 
õîäèëè âàãîíåòêè. Ïîñòîÿííî ïðîâîäèìàÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèè äèàãíîñòèêà ïîêàçàëà íàëè÷èå äåôåêòîâ 
ñîîðóæåíèÿ, è â 2009 ãîäó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
ñòðîèòü íîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé òîííåëü. 

Îí ìåíüøå äèàìåòðîì — 3,3 ìåòðà è íåîáñëó-
æèâàåìûé, ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî îò ïðîëîæåííûõ 
â íåì òðóáîïðîâîäîâ çàïîëíåíî áåòîíîì. Íà ïðîõîä-
êó íîâîãî òîííåëÿ óøëî 17 ìåñÿöåâ — ñòðîèòåëè 
ïðîõîäèëè îêîëî 8 ìåòðîâ â ñìåíó. Çà ýòî âðåìÿ 
áûëî âûíóòî 38,5 òûñÿ÷è êóáîâ ñêàëüíîãî ãðóíòà. 

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ îáúÿñíÿåò, ÷åì âñêîðå 
çàïîëíÿòñÿ ïðîëîæåííûå â òîííåëå òðóáîïðîâîäû. Èõ 
äåâÿòü, è âñå îíè ðàçíîãî äèàìåòðà. Äâå ñàìûå áîëüøèå 
òðóáû — äëÿ íåôòè, åùå ïî äâóì ïîòå÷åò äèçòîïëèâî, 
åùå äâå (îíè îñîáåííûå, íå áåëûå, êàê îñòàëüíûå, à 
ñòàëüíûå-áëåñòÿùèå) — äëÿ ìàçóòà, ïî òðóáå ñàìîãî 
ìàëåíüêîãî äèàìåòðà ïîéäåò áåíçèí, åùå äâå — êàíà-
ëèçàöèîííûå. Ñóììàðíî ÷åðåç íèõ ìîæíî ïðîêà÷èâàòü 
33,3 òûñÿ÷è êóáîìåòðîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ â ÷àñ.

Ñòàðûé òîííåëü íå çàêðîþò. Ïîêà, ïðèîòêðû-
âàåò ïëàíû Çëåíêî, ðåøåíî èçâëå÷ü èç íåãî ñòàðûå 
òðóáîïðîâîäû, à î ïåðñïåêòèâàõ äàëüíåéøåãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ìîæíî ãîâîðèòü áëèæå ê 2020 ãîäó.

                      
1,5-МИЛЛИАРДНУЮ ТОННУ 
НЕФТИ ПОЛУЧИЛА «СИГНАЛ 
ПУМА»
 

Тåì âðåìåíåì ñ÷åò îòãðóæåííûì ñ 1964 ãîäà 
òîííàì íåôòè íà÷àë ïðèáëèæàòüñÿ ê ïîëóòîðà 

ìèëëèàðäàì, è âñå ñîáðàëèñü ó áîëüøîãî ýêðàíà, 
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî áûë íàëàæåí òåëåìîñò ñ äè-
ñïåò÷åðñêîé «Øåñõàðèñà». Íà òîðæåñòâî ïðèáûëè 
глава Новороссийска Владимир Синяговский, 
вице-президенты ОАО «АК «Транснефть» 
Михаил Маргелов и Сергей Андронов, ге-
неральный директор АО «Черномортранс-
нефть» Александр Зленко, генеральный 
директор ОАО «НМТП» Султан Батов, ðóêîâî-
äèòåëè äåïàðòàìåíòîâ «Òðàíñíåôòè», ïðåäñòàâèòåëè 
ïðîôèëüíûõ âóçîâ, æóðíàëèñòû.

Öåðåìîíèÿ ÷åì-òî íàïîìèíàëà çàïóñê êîñìè÷å-
ñêèõ êîðàáëåé. Ó «êðàñíîé êíîïêè» Ñåðãåé Àíäðîíîâ 
è Àëåêñàíäð Çëåíêî.

- Äèñïåò÷åð ÏÊ «Øåñõàðèñ», ïîäòâåðäèòå 
ãîòîâíîñòü îáîðóäîâàíèÿ ïåðåâàëî÷íîãî êîìïëåêñà 
è íåôòåðàéîíà ÍÌÒÏ ê ïîãðóçêå íåôòè.

Äèñïåò÷åð: 
- Òàíêåðíàÿ ïàðòèÿ íåôòè â êîëè÷åñòâå 80 

òûñÿ÷è òîíí ïîäãîòîâëåíà. Ðåçåðâóàðíûé ïàðê, 

òåõíîëîãè÷åñêèå òðóáîïðîâîäû è îáîðóäîâàíèå 
ïëîùàäîê Ãðóøîâîé, Øåñõàðèñà, ïðè÷àëà ¹2 ÍÌÒÏ, 
à òàêæå òàíêåðà «Ñèãíàë ïóìà» ê ïîãðóçêå íåôòè 
ãîòîâû. Ïðîøó ðàçðåøåíèå íà÷àòü íàëèâ.

 Íà îãðîìíîì òàáëî ïîøåë îòñ÷åò. 1499999900, 
1499999901,.... 1499999998... Åñòü 1,5 ìèëëèàðäà! 
Ðàçäàåòñÿ äëèííûé ãóäîê òàíêåðà. Âñå àïëîäèðóþò. 

Ïåðâûì ëèöàì ãîðîäà è «Òðàíñíåôòè» âðó÷àþò 
ïàìÿòíûå ñóâåíèðû — áóòûëêè, â êîòîðûõ íàëèòà 
íåôòü èç òîé ñàìîé ïîëóòîðàìèëëèàðäíîé òîííû. 
Íà íåé — íàäïèñü è ñóðãó÷íàÿ ïå÷àòü, ìàñëÿíèñòàÿ 
æèäêîñòü ñòåêàåò ïî ñòåíêàì, îñòàâëÿÿ õàðàêòåðíûé 
ñëåä íà ñòåêëå. Ñðàçó âèäíî — ÷åðíîå çîëîòî. 

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, ïîçäðàâëÿÿ ïðèñóòñò-
âóþùèõ è âîçãëàâëÿåìûå èìè êîëëåêòèâû, âûðà-
æàåò íàäåæäó, ÷òî íåôòÿíèêè è äàëüøå áóäóò òåñíî 
ñîòðóäíè÷àòü ñ ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè è ïîìîãàòü 
íîâîðîññèéöàì. Ñóëòàí Áàòîâ ãîâîðèò î ñîâìåñòíîé 
ðàáîòå íà áëàãî Íîâîðîññèéñêà è ñòðàíû è î òîì, ÷òî 
îòãðóçêó è äâóõ, è òðåõ ìèëëèàðäîâ òîíí íåôòè ïîð-
òîâèêè è íåôòÿíèêè áóäóò òîæå ïðàçäíîâàòü âìåñòå. 

                                 
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
ВЫ СКАЗАНО И УСЛЫ ШАНО
 

Пîçæå ñîñòîÿëîñü 15-å çàñåäàíèå Ýêñïåðòíî-
ãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÀÊ «Òðàíñíåôòü». Ó÷àñòíèêè 

îáñóæäèëè ïåðñïåêòèâû íåôòåïðîâîäíîé è íåôòå-
ïðîäóêòîâîäíîé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ÞÔÎ.                                               

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, вице-президент ОАО 
«АК «Транснефть» Михаил Маргелов îò-
ìåòèë, ÷òî ïîðò Íîâîðîññèéñê ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì 
ýêñïîðòíûì òåðìèíàëîì íå òîëüêî äëÿ Ðîññèè, íî è 
äëÿ Àçåðáàéäæàíà, Êàçàõñòàíà è Òóðêìåíèñòàíà. Ïî 
èòîãàì 2014 ãîäà ýòèì ãðóçîîòïðàâèòåëÿì çäåñü áûëî 
îòãðóæåíî 8,3 ìèëëèîíà òîíí íåôòè. Îí òàêæå ñîîáùèë, 
÷òî çíà÷èìûì øàãîì äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ïðîìûøëåííîé èíôðàñòðóêòóðû îêðóãà ÿâëÿåòñÿ 
ðàçâèòèå ñèñòåìû íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ «Þã». Îíà 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ïåðåðàáîòêè íåôòè 
íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ðîñòó îáúåìà ýêñïîðòà äèçåëü-
íîãî òîïëèâà ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Çàâåðøåíèå 
ðàáîò â ðàìêàõ ïðîåêòà çàïëàíèðîâàíî íà 2020 ãîä. 

Заместитель вице-президента – ди-
ректор департамента транспорта, учета и 
качества нефтепродуктов ОАО «АК «Тран-
снефть» Владимир Назаров â ñâîåì âûñòóïëåíèè 
ñîîáùèë, ÷òî îáúåìû ïåðåâàëêè íåôòåïðîäóêòîâ íà 
ïåðåâàëî÷íîì êîìïëåêñå «Øåñõàðèñ» â ïåðñïåêòèâå 
äî 2020 ãîäà ìîãóò âûðàñòè äî 20 ìèëëèîíîâ òîíí. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïî èòîãàì 2015 ãîäà ýòà öèôðà 
ñîñòàâèò 9,6 ìèëëèîíà òîíí. Îáúåìû ïåðåâàëêè íà 
òåðìèíàëàõ ïîðòà Íîâîðîññèéñê â ïîñëåäíèå ãîäû 
óâåëè÷èâàþòñÿ, òàêàÿ äèíàìèêà íàáëþäàåòñÿ è â 2015 
ãîäó. Ê 2020 ãîäó â ïîðòó Íîâîðîññèéñê ñóììàðíàÿ 
äîëÿ íåôòåïðîäóêòîâ â îòãðóçêå ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ 
äî 30,3 ìèëëèîíà òîíí â ãîä ñ íûíåøíèõ 19,9 . 

Âûñòóïàÿ ñ äîêëàäîì î ðàçâèòèè èíôðàñòðóê-
òóðû ïåðåâàëî÷íîãî êîìïëåêñà «Øåñõàðèñ», Àëåê-
ñàíäð Çëåíêî ñîîáùèë, ÷òî êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóê-
öèÿ ïîçâîëèò îáíîâèòü îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå 
ôîíäû è óâåëè÷èòü îáúåì ðåçåðâóàðíîãî ïàðêà ñ 
1188 äî 1580 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ. Ýòà ïðîãðàììà è 
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Þã» îáåñïå÷èò âûïîëíåíèå 
ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî ïåðåíàïðàâëåíèþ ýê-
ñïîðòíûõ ïîñòàâîê äèçåëüíîãî òîïëèâà ðîññèéñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà ñ çàðóáåæíûõ ïîðòîâ â ïîðòû Ðîññèè, 
à òàêæå ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ïåðåâàëêó íåôòè è 
íåôòåïðîäóêòîâ (äèçåëüíîå òîïëèâî, ìàçóò, áåíçèí) 
ñóììàðíûì îáúåìîì áîëåå 40 ìèëëèîíîâ òîíí â ãîä.

Елена Калашникова.

Êîëëåêòèâû ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé âûõîäèëè íà 
ñóááîòíèêè è óäàðíûì òðóäîì ïðèáëèæàëè òîò îê-
òÿáðüñêèé äåíü 1964 ãîäà, êîãäà ó ÷åòâåðòîãî ïðè÷àëà 
âñòàë ïîä ïîãðóçêó ïåðâûé òàíêåð «Ëèõîñëàâëü».

Óæå â 60-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà íîâîðîññèéñêàÿ 
íåôòåáàçà, êàê è ïëàíèðîâàëîñü, ñòàëà êðóïíåéøåé 
íå òîëüêî â ÑÑÑÐ, íî è â Åâðîïå ïî îáúåìàì ïåðå-
âàëêè. «Øåñõàðèñ» òîãäà, âïðî÷åì, êàê è ñåãîäíÿ, 
— ýòî ïðîãðåññèâíûå ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ, íîâûå 
òåõíîëîãèè, ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå. 

Ñòðîéêà â òå ãîäû øëà íå òîëüêî ó êðîìêè ìîðÿ, 
íî è çà ïåðåâàëîì, â óðî÷èùå Ãðóøîâàÿ áàëêà. Òàì 
âûðîñëà âòîðàÿ î÷åðåäü êîìïëåêñà — ðåçåðâóàðíûé 
ïàðê è æåëåçíîäîðîæíûå ñëèâíûå ýñòàêàäû. À ÷òîáû 
ñîåäèíèòü äâà îáúåêòà â åäèíûé êîìïëåêñ, â ãîðàõ 
áûëà ïðîëîæåíà äîðîãà è çíàìåíèòûé òîííåëü äëÿ 
òðóáîïðîâîäîâ äëèíîé áîëüøå òðåõ êèëîìåòðîâ. Â 
ðåçóëüòàòå ñòðàíà ïîëó÷èëà óíèêàëüíûé êîìïëåêñ åùå 
è ñ òî÷êè çðåíèÿ óìåëîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñîáåííîñòåé 
ðåëüåôà. Îäíà ïëîùàäêà ñ ðåçåðâóàðàìè ðàñïîëîæè-
ëàñü íà ãîðå, âòîðàÿ — ó ìîðÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ñûðüå 
èç íåôòåõðàíèëèù âåðõíåé ïëîùàäêè ïîïàäàëî â 
ðåçåðâóàðû íèæíåé ñàìîòåêîì. È ýòî áîëüøîå ïðå-
èìóùåñòâî â Ðîññèè, ãäå áîëüøèíñòâî äîáûâàåìûõ 
óãëåâîäîðîäîâ äâèæóòñÿ ïî òðóáîïðîâîäàì òîëüêî çà 
ñ÷åò äàâëåíèÿ, ñîçäàâàåìîãî íàñîñàìè.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Дети поедут на 
новых автобусах?

Середину лета 
отметили 
ростом тарифов

В Краснодарском крае с 
1 июля повысились та-
рифы на коммунальные 
услуги. Установленные 
цены и тарифы будут 
действовать в течение 
одного года и до 1 июля 
2016 года пересматри-
ваться не будут.

Òåïåðü çà ýëåêòðîýíåðãèþ ãîðî-
æàíå áóäóò ïëàòèòü 4,12 ðóáëÿ çà êÂò/÷, 
çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, ïðîæèâàþùèõ â 
êâàðòèðàõ è äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè 
ýëåêòðîïëèòàìè. Äëÿ ïîñëåäíèõ, à òàêæå 
äëÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ïî-ïðåæíåìó 
áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ïîíèæàþùèé êîýô-
ôèöèåíò 0,7. Äëÿ íèõ òàðèô îïðåäåëåí â 
ðàçìåðå 2,88 ðóáëÿ/êÂò÷. Âñåãî ðîñò öåí 
íà ýëåêòðîýíåðãèþ â ñðåäíåì ñîñòàâèò 
9,57%.

Îäèí êóáîìåòð ïðèðîäíîãî ãàçà, 
ïîñòàâëÿåìîãî ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðå-
ãèîíãàç Êðàñíîäàð», îáîéäåòñÿ æèòåëÿì 
Êóáàíè â 5,65 ðóáëÿ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòà-
âÿò Óñòü-Ëàáèíñêèé è Ñëàâÿíñêèé ðàéî-
íû. Çäåñü öåíà çà êóáîìåòð ãàçà ñîñòàâèò 
5,17 ðóáëÿ è 5,37 ðóáëÿ ñîîòâåòñòâåííî. 
Îòïóñêàòü «ãîëóáîå òîïëèâî» ÎÀÎ 
«Êðàñíîäàðãîðãàç» áóäåò ïî 4,79 ðóá./
ì3. Ðîñò öåí ñîñòàâèò 7,4%.

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, õî-

ëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîé 
îðãàíèçàöèè, à èõ â êðàå — ñîòíè. 
Ïîýòîìó êîíêðåòíóþ öåíó êàæäûé ìîæåò 
óçíàòü, îáðàòèâøèñü â óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ, ÒÑÆ èëè íåïîñðåäñòâåííî 
ê ïîñòàâùèêó êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ.  

Â ñðåäíåì æå ïî ðåãèîíó ñòîèìîñòü 
õîëîäíîé âîäû ïîâûñèòñÿ íà 11,84%, 
âîäîîòâåäåíèÿ — íà 12,98%, òåïëîâîé 
ýíåðãèè — íà 10,32%.

На «Первомайском»
будет новая линия

ОАО «Новоросцемент» 
планирует построить но-
вую производственную 
линию на территории 
завода «Первомайский».

Íà ïðåäïðèÿòèè óæå íà÷àòà 
ïîäãîòîâêà ê ñòðîèòåëüñòâó. Ñîîáùàåòñÿ, 
÷òî íîâàÿ ëèíèÿ ïî âûïóñêó öåìåíòà 
ñóõèì ñïîñîáîì áóäåò îáëàäàòü ìîù-
íîñòüþ 2 òûñ. òîíí â ñóòêè — ýòî îêîëî 
700 òûñ. òîíí öåìåíòà â ãîä.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðîåêò íîâîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ëèíèè ïðîøåë ýêñïåð-
òèçó. Íî ïîñêîëüêó èç-çà íåïðîñòîé 
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðåäïðèÿòèå 
ñåé÷àñ ïåðåñìàòðèâàåò ñâîè äîãîâîðû ñ 
ïîäðÿä÷èêàìè, òî÷íûå ñðîêè ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà íå íàçûâàþòñÿ. Ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì îöåíêàì, ñòðîèòåëüñòâî ëèíèè 
îáîéäåòñÿ ïðèìåðíî â 3–5 ìëðä ðóáëåé.

Морякам можно 
жаловаться

Недели действий против 
удобных флагов в портах 
Азиатско-Тихоокеанско-
го региона и в странах 
Черного моря проходят 
одновременно с 6 по 10 
июля 2015 года. 

Îò Ðîññèè â êàìïàíèè Ìåæäó-
íàðîäíîé ôåäåðàöèè òðàíñïîðòíèêîâ 
(ÌÔÒ) çà ñïðàâåäëèâîå îòíîøåíèå ê 
ìîðÿêàì è äîñòîéíóþ çàíÿòîñòü ïðèìóò 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Þæíîé è ×åð-
íîìîðñêî-Àçîâñêîé òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíèçàöèé Ðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà 
ìîðÿêîâ (ÞÒÎ ÐÏÑÌ, ×ÀÒÎ ÐÏÑÌ), 
Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ (ÄÂÐÎ) ÐÏÑÌ è èíñïåêòîðû 
ÌÔÒ âî Âëàäèâîñòîêå è Íîâîðîññèéñêå.

Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïðî-
âåðÿò óñëîâèÿ òðóäà è áûòà ÷ëåíîâ 
ýêèïàæåé ñóäîâ ïîä óäîáíûìè ôëàãàìè. 
Îñîáîå âíèìàíèå ïðè èíñïåêöèè íà áîð-
òó áóäåò óäåëåíî íàëè÷èþ êîëëåêòèâíîãî 
äîãîâîðà, îäîáðåííîãî ÌÔÒ, òðóäîâûì 
êîíòðàêòàì î íàéìå è èõ îôîðìëåíèþ

Âëàäåëüöû, íà ñóäàõ êîòîðûõ ïðî-
âåðÿþùèå çàôèêñèðóþò íàðóøåíèÿ, 
ïîëó÷àò íîòèñû î ïðîâåäåíèè ïåðåãî-
âîðîâ è íåìåäëåííîì âîññòàíîâëåíèè 
ãàðàíòèé ïåðåä ìîðÿêàìè. Â êà÷åñòâå 
ïðåâåíòèâíîé ìåðû â áîðüáå ñî ñóá-
ñòàíäàðòíûì ñóäîõîäñòâîì, òåïëîõîäû, 
ãäå íå ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà è èíòåðåñû 

÷ëåíîâ ýêèïàæåé, ìîãóò áûòü áîéêîòè-
ðîâàíû ÷ëåíàìè ìîðñêèõ è äîêåðñêèõ 
ïðîôñîþçîâ, âõîäÿùèõ â ÌÔÒ, â ñëå-
äóþùèõ ëþáûõ ïîðòàõ çàõîäà ñóäíà.

Â ïåðèîä êàìïàíèè ëþáîé ìîðÿê âíå 
çàâèñèìîñòè îò íàöèîíàëüíîñòè, ïîëà, âîç-
ðàñòà è âåðîèñïîâåäàíèÿ ñìîæåò îáðàòèòüñÿ 
ê ïðîâåðÿþùèì çà îêàçàíèåì ïîìîùè â ðå-
øåíèè ñàìûõ ðàçíûõ âîïðîñîâ, íàïðèìåð, 
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, ðåïàòðèàöèè, ïèòàíèþ, 
ñïåöîäåæäå, ñïàñàòåëüíûì ñðåäñòâàì.

Топ-менеджеры - 
вне конкуренции

Специалисты HeadHunter 
проанализировали базу 
вакансий и резюме за 
первую половину 2015 
года и пришли к выводу, 
что ситуация на рынке 
труда стабилизируется.

Âî âòîðîì êâàðòàëå êîìïàíè-
ÿìè Êóáàíè ðàçìåùåíî íà 16% áîëüøå 
ïðåäëîæåíèé ðàáîòû ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïåðâûì êâàðòàëîì 2015 ãîäà. Ñîèñêàòåëè 
ñòàëè ìåíåå ïîäâåðæåíû ïàíèêå è ðåæå 
ñîçäàþò ðåçþìå “íà ñëó÷àé ñîêðàùåíèé”. 
Íà ýòîì ôîíå ñîèñêàòåëüñêàÿ êîíêóðåíöèÿ 
ïðèáëèæàåòñÿ ê ïðèâû÷íûì ïîêàçàòåëÿì: 
íà îäíó âàêàíñèþ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 
â ñðåäíåì ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 7,5 ðåçþìå, 
îòìå÷àåòñÿ â ìàòåðèàëàõ èññëåäîâàíèÿ.

Íàèáîëåå êîíêóðåíòíîé ñôåðîé òðàäè-
öèîííî ÿâëÿåòñÿ «Âûñøèé ìåíåäæìåíò», 
çäåñü íà îäíó âàêàíñèþ ïðèõîäèòñÿ îêîëî 

14 ðåçþìå. Ñàìîå áîëüøîå ÷èñëî âàêàíñèé 
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ðàçìåùåíî â ñåãìåíòå 
óïðàâëåíèÿ ïðîäàæàìè, óïðàâëåíèÿ ìà-
ëûì áèçíåñîì è ñòðîèòåëüñòâå.

Âûñîêèé êîíêóðñ íà âàêàíñèè â ñôå-
ðàõ «Þðèñïðóäåíöèÿ», «Áóõãàëòåðèÿ», 
«Òðàíñïîðò è ëîãèñòèêà», «Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ïåðñîíàë» è «Íà÷àëî êàðüåðû».

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî âàêàíñèé 
ðàçìåùåíî â ñôåðå ïðîäàæ. Ïðåèìóùå-
ñòâåííî ðàáîòîäàòåëè èùóò ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ïðÿìûì ïðîäàæàì, ðîçíèöå, òîðãîâûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé. Íà âòîðîì ìåñòå ïî êîëè-
÷åñòâó ðàçìåùàåìûõ íà hh.ru âàêàíñèé â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå – ñòðîèòåëüíàÿ ñôåðà. 
Çäåñü îñîáåííî âîñòðåáîâàíû àãåíòû, 
èíæåíåðû, ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé, ïðîåêòèðîâùèêè è àðõèòåêòîðû.

Òðåòüå ìåñòî ïî ÷èñëó âàêàíñèé 
êîìïàíèé âî âòîðîì êâàðòàëå çàíÿë 
ñåêòîð «Òóðèçì, ãîñòèíèöû, ðåñòîðàíû», 
÷òî âïîëíå îæèäàåìî âî âðåìÿ ïîäãî-
òîâêè ê âûñîêîìó ñåçîíó.

Ñðåäíèé óðîâåíü ïðåäëàãàåìûõ çà-
ðàáîòíûõ ïëàò â ðåãèîíå âûðîñ íà 4,3% ïî 
îòíîøåíèþ ê ïåðâîìó êâàðòàëó ýòîãî ãîäà 
è ñîñòàâëÿåò 28 700 ðóá. Ïåðâîå ìåñòî ïî 
óðîâíþ çàðàáîòíûõ ïëàò ïî-ïðåæíåìó 
óäåðæèâàåò ñôåðà «Ñòðîèòåëüñòâî», íà 
âòîðîì ìåñòå ñôåðà «Ïðîäàæè». Ñàìûìè 
íèçêîîïëà÷èâàåìûìè îñòàþòñÿ ðàáî÷èå è 
àäìèíèñòðàòèâíûå äîëæíîñòè, ãäå ñðåä-
íèé óðîâåíü äîõîäà ñîñòàâëÿåò 22,5 ò.ð.

Елена Онегина 
по материалам 

электронных СМИ.
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Детей в органи-
зованных группах 
теперь можно 
перевозить толь-
ко автобусами, 
которые не стар-
ше десяти лет. Что 
изменится после 
вступления в силу 
новых требований 
в Новороссийске? 

 

Гîä íàçàä ãîðîäñêèì âëà-
ñòÿì ïðèøëîñü îêàçûâàòü 

ïîìîùü ìàëü÷èøêàì è äåâ-
÷îíêàì, ïîïàâøèì â ñòðàøíóþ 
àâàðèþ. Òîãäà â ðàéîíå õóòîðà 
Ëåíèíñêèé Ïóòü ïåðåâåðíóëñÿ 
àâòîáóñ, ïåðåâîçèâøèé èç ëà-
ãåðÿ äåòåé. Â ïåðâóþ ãîðîäñêóþ 
áîëüíèöó áûëè äîñòàâëåíû 
38 ÷åëîâåê. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî 
âîäèòåëü íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñ 
óïðàâëåíèåì. Ïîçæå â ðåäàê-
öèþ «ÍÍ» çâîíèëè ðîäèòåëè 
ñ ðàññêàçîì î äåòñêîé ýêñêóð-
ñèè â Ñî÷è, â õîäå êîòîðîé ó 
àâòîáóñà âäðóã çàäûìèëèñü 
òîðìîçíûå êîëîäêè.Òàê ÷òî 
çàêîíîäàòåëåé, óæåñòî÷àþùèõ 
òðåáîâàíèÿ ê äåòñêèì ïåðåâîç-
êàì, ìîæíî òîëüêî ïîääåðæàòü.

×òîáû äåòñêèé òðàíñïîðò 

ñîîòâåòñòâîâàë íîâûì òðåáîâà-
íèÿì, â êðàå âûäåëÿåòñÿ áîëåå 
30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ïîêóï-
êó 20 øêîëüíûõ àâòîáóñîâ. Â 
íàøåì ãîðîäå íîâûå àâòîáóñû 
ïîñòóïèëè â ñåëüñêèå øêîëû â 
ïðîøëîì ãîäó. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ïî 
ñëîâàì заместителя на-
чальника управления об-
разования Натальи Боб-
ровной, èõ ñîñòîÿíèå ïîë-
íîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò íîâûì 
òðåáîâàíèÿì. Âîçðàñò òðàí-
ñïîðòà, êàê è ïðåäïèñûâàåòñÿ, 
íå ïðåâûøàåò äåñÿòè ëåò.

Êàê ñîîáùèëà инспектор 
отдела пропаганды ГИБДД 
Наталья Мельникова, ïðåä-
ñòàâèòåëè ãîñàâòîèíñïåêöèè 
ïðîâåðÿþò ïàêåò äîêóìåíòîâ íà 
àâòîáóñû, êîòîðûå áóäóò ïåðå-
âîçèòü äåòåé, óáåæäàþòñÿ, ÷òî 
ìàøèíû îñíàùåíû ïðèáîðàìè 
ÃËÎÍÀÑ. Ìàðøðóòû ñëåäîâà-
íèÿ âñåãäà ñîãëàñîâûâàþòñÿ. 
Ðàçóìååòñÿ, è çà ñîáëþäåíèåì 
íîâûõ òðåáîâàíèé áóäóò ñòðîãî 
ñëåäèòü.

Пðåäñòàâèòåëè Ðîññèé-
ñêîãî ñîþçà òóðèñòè-

÷åñêîé èíäóñòðèè âûñêàçû-
âàþò â ÑÌÈ ìíåíèå: äåòñêèå 

ýêñêóðñèè ñòàíóò äîðîæå ïîñëå 
ââåäåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà 
îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêè. 
Âåäü ïîêóïêà êîìôîðòàáåëüíî-
ãî àâòîáóñà èíîñòðàííîãî ïðî-
èçâîäñòâà îáõîäèòñÿ ïðèìåðíî 
â 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. È 
îêóïàþòñÿ òàêèå ïðèîáðåòåíèÿ 
ëåò çà 30. Ïî ñëîâàì руко-
водителя регионального 
совета и автобусной ко-
миссии Российского союза 
туринидустрии Ольги Са-
наевой, òàêîé ïàññàæèðñêèé 
òðàíñïîðò ìîæåò áåç ïðîáëåì 
ðàáîòàòü è 20 ëåò. 

Р уководитель т ур-
агентства «НТИ» Татьяна 
Непранова ñ÷èòàåò, ÷òî ñòî-
èìîñòü àðåíäû ïàññàæèðñêîãî 
àâòîáóñà çà÷àñòóþ îïðåäåëÿ-
åòñÿ íå ýêîíîìè÷åñêèìè óñëî-
âèÿìè, à ÷åëîâå÷åñêèì ôàê-
òîðîì. Íåêîòîðûå âëàäåëüöû 
ñòàðûõ ìàøèí çàïðàøèâàþò 
òàêóþ öåíó! Íîâûé àâòîáóñ 
áûâàåò çàêàçàòü ãîðàçäî äå-
øåâëå. 

Íî åñëè áðàòü â öåëîì, 
òî ñòîèìîñòü àðåíäû ëþáîãî 
òðàíñïîðòà îáúåêòèâíî âûðîñëà. 
À âîîáùå, ïî ñëîâàì òóðîïåðà-
òîðà, â ãîðîäå ñåãîäíÿ íå òàê 
óæ ñëîæíî íàéòè ïîäõîäÿùèé 
àâòîáóñ äëÿ ïåðåâîçêè äåòåé. 

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Передача земель-
ных участков под 
многоэтажками, 
судьба домов, 
которые остались 
без управляющих 
компаний, борьба с 
парковками боль-
шегрузов в жилых 
районах — эти 
темы бурно обсу-
ждались на засе-
дании комитета по 
ЖКХ и градострои-
тельной политике.
 

Что касается пере-
дачи земли жиль-

цам многоквартирных 
домов, то муниципа-
литет наладил плано-
мерную работу по фор-
мированию участков.  
Теперь депутаты отме-
чают такую тенденцию 
— люди не стремятся 
стать собственниками 
большой придомовой 
территории. Даже от-
мена налога на такой 
участок с нового года 
не прибавляет жильцам 
энтузиазма. 

Дело, полагают дум-
цы, в том, что жильцы 

не хотят нести бремя 
содержания этой тер-
ритории .  А  местные 
власти, после того как 
участок отдали, уже не 
обязаны тратить на его 
содержание бюджетные 
средства. Приводились 
примеры того, как соб-
ственники пытаются 
различными способа-
ми понудить районные 
администрации  или 
владельцев бизнеса, ра-
ботающего на этой тер-
ритории, поддерживать 
там порядок. 

Сегодня  спрос  на 
придомовую землю сти-
мулирует  появление 
проекта какой-нибудь 
стройки на ней. Боль-
шинство членов коми-
тета и представители 
«белого дома» сошлись 
на том, что вряд ли сто-
ит насильно навязывать 
людям больше того, что 
они согласны взять на 
содержание. Кто хотел, 
и так давно взял. 

Прозвучало мнение, 
что  куда  спокойнее 
стали взаимоотноше-
ния между жильцами 
и управляющими ком-
паниями. После того 

как с городского рынка 
жилищно-коммуналь-
ных услуг ушли УК, не 
захотевшие работать 
либо не получившие ли-
цензию, власти быстро 
организовали собрания 
собственников домов, 
оставшихся без управ-
ления (их чуть более 
60), и люди выбрали 
новые компании. 

А вот найти панацею 
от большегрузов, 

паркующихся в квар-
талах индивидуальной 
жилой застройки, коми-
тет не смог. Проблема 
давно и сильно волну-
ет и муниципальные 
власти, и население, 
однако кардинально ре-
шить ее никак не могут. 
В качестве очередной 
меры озвучили намере-
ние установить больше 
дорожных знаков, за-
прещающих стоянку, 
продолжать проводить 
рейды... 

Комитет предложил 
не ограничиваться толь-
ко запретами, а искать 
территории для органи-
зации стоянок. 
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Земля у дома: каждый 
берет, сколько может
Матвей Прокопенко 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Май и июнь были событийны-
ми для городской топонимики: 
названия получили семь ново-
рожденных улиц, две сущест-
вующих — узаконили.
 

Нåñêîëüêî óëèö â ãîðîäå è ïîñåëêàõ ïî-
ëó÷èëè èìåíà ãåðîåâ âîéíû, èìåþùèõ 

íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê áîÿì çà Íîâî-
ðîññèéñê è Êóáàíü. Â Ìûñõàêî çàðåãèñòðèðîâàíû 
óëèöû Åâäîêèè Áåðøàíñêîé — êîìàíäèðà 
çíàìåíèòîãî ïîëêà íî÷íûõ áîìáàðäèðîâùèêîâ, 
è Ãåîðãèÿ Ñîêîëîâà, ïèñàòåëÿ, ó÷àñòíèêà áîåâ íà 
Ìàëîé çåìëå. Â Ñåìèãîðüå — óëèöà àäìèðàëà 
Îêòÿáðüñêîãî, êîìàíäóþùåãî ×åðíîìîðñêèì 
ôëîòîì â ãîäû âîéíû. 

Íåîæèäàííî â Þæíîì ðàéîíå ïîÿâèëàñü 
óëèöà Àíäðåÿ Ðóáëåâà, òîãî ñàìîãî, êàíîíè-

çèðîâàííîãî èêîíîïèñöà. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû 
òàêîå íàçâàíèå äîáàâèëî íîâîé óëèöå åñëè íå 
æèâîïèñíîñòè, òî õîòÿ áû ÷óâñòâà âêóñà è ìåðû 
íàøèì çàñòðîéùèêàì.

 Â Öåìäîëèíå è Ñåâåðíîé Îçåðåéêå äîáàâè-
ëèñü ïåðåóëîê Ñåííîé è óëèöà Ìîææåâåëîâàÿ, 
â Áîðèñîâêå — Àíèñîâàÿ. À óëèöû Òóìàííàÿ è 
Ðàññâåòíàÿ, ïðèþòèâøèåñÿ ãäå-òî â ðàéîíå óëèöû 
Ãåðöåíà, óçàêîíèëè.

Îäèí èç ïåðåóëêîâ â öåíòðå íàçâàëè ïî÷åìó-
òî Äåòñêèì. Âåñíîé òîïîíèìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ 
ïðèñâîèëà òðåì óëèöàì ñòàíèöû Ðàåâñêîé èìåíà 
èç ïðàâèëà ïî ðóññêîìó ÿçûêó (ñòåêëÿííûé, îëî-
âÿííûé, äåðåâÿííûé). 

Êñòàòè, ðóññêèé ÿçûê åùå áîãàò íà èñêëþ÷å-
íèÿ, ìîæíî ïðîäîëæèòü: óëèöà Öûãàí, Öûïëÿò è 
äàëåå ïî ñïèñêó.

Елена Онегина.
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Рассветную и Туманную узаконили 
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В музейном фон-
де редкой книги 
хранится несколько 
десятков уникаль-
ных изданий. Раз-
ные языки, эпохи, 
жанры — настоящая 
история человече-
ской мысли в под-
линниках. 

Есть в этой сокровищ-
нице и представители 

русского печатного искус-
ства – две старопечатные 
книги времен царствова-
ния Михаила Романова и 
его сына Алексея. Давайте 
откроем эти древние фо-
лианты вместе.

Для начала небольшая 
справка: русскими старо-
печатными книгами при-
нято называть издания 
XVI-XVII веков, вышедшие 
до реформы Петра I 1708 
года, когда был введен 
гражданский шрифт. Ста-
ропечатные книги, как 
правило, написаны цер-
ковно-славянским языком 
с использованием древ-
нерусского шрифта. По 
содержанию они разде-
ляются на богослужебные 
(церковные) и четьи (для 
дома, для семьи), все это 
духовная литература хри-
стианской направленно-
сти – библейские тексты, 
жития святых, азбуки, 
Псалтыри, Часословы, 
Типиконы, Канонники, 
Святцы, Минеи.

Герои нашего сегод-
няшнего библиофиль-
ского рассказа — Псал-
тырь (1634 г.) и Канонник 
(1646 г.) — интересны 
еще и тем, что они вышли 
в свет из Московского 
печатного двора до на-
чала церковной реформы 

патриарха Никона, став-
шей источником раскола 
в русском обществе и 
причиной неисчислимых 
бедствий.   

Началась она в 1653 
году с исправления бого-
служебных книг и основ-
ных церковных обрядов. 
Как часто бывает на Руси, 
объяснялось все это благи-
ми намерениями, дескать, 
надо исправить наши по-
сконные обычаи по гре-
ческим образцам, а то мы 
«глупы и несмыслёны». И 
пошло, поехало – указы, 
распоряжения. Старые 
(дореформенные) книги 
вон из церквей, в огонь, 
а новые (исправленные) в 
алтарь. Всех несогласных 
в темницу или монастыр-
ские подвалы. Так роди-
лось старообрядчество, 
самые яркие имена у всех 
нас в памяти – протопоп 
Аввакум, боярыня Моро-
зова, русские люди, отдав-
шие за старую веру свои 
жизни. Поэтому сохра-
ненные старообрядцами 
древние русские письмена 
поистине на вес золота. 

Начнем знакомство с 
Псалтыри. Как из-

вестно, эта книга сопро-
вождала православного 
человека с рождения и 
до самой смерти. Читали 
ее над болящими, над 
умершими, по ней малые 
дети учились грамоте. 
Общепризнанный автор 
ее, израильский царь Да-
вид, сочинил 150 псалмов 
– обращений к Богу по 
разным поводам, здесь и 
жалобы, и восхваления, 
и размышления о брен-
ной жизни человеческой. 

Наша музейная книжка 
открывается гравюрой, 
изображающей царя Да-
вида. Кстати, «картинки» 
в старопечатных книгах 
большая редкость, слиш-
ком дорогое удовольствие 
по тем технически слабо 
оснащенным временам. 
Поэтому первые печат-
ники чаще всего в плане 
оформления ограничи-
вались витиеватыми за-
ставками и буквицами 
– красивыми заглавными 
буквами. 

Книги в старину были 
настоящей роскошью. 
Некоторые экземпляры 
по цене не уступали не-
движимости, к примеру, 
небольшому дому или 
деревенской усадьбе. 

Время издания нашей 
Псалтыри – 1634 год. Ми-
хаил Федорович Рома-
нов, первый из династии 
Романовых, вот уже 21 
год на престоле, подрас-
тает наследник – царевич 
Алексей, ему идет шестой 
годок. После Смуты в дер-
жаве все утишилось. По 
отзывам историков, Ми-
хаил Федорович отличался 
добрым нравом и радени-
ем о государстве. За 32 
года его царствования 
были полностью искорене-
ны последствия Смутного 
времени, восстановлено 
централизованное правле-
ние по всей стране, освое-
ны новые земли в Сибири 
и на Дальнем Востоке, 
Россия вышла на берега 
Тихого океана. В 1645 году 
Михаил Федорович почил 
в Бозе, на царство венча-
ется 15-летний Алексей 
Михайлович.

На следующий год 
(1646) Московский печат-

ный двор среди прочих 
книг издает Канонник 
– сборник текстов кано-
нов (церковных песнопе-
ний) в честь святого или 
праздника. Канонник из 
фондов Новороссийского 
музея отличается хоро-
шей сохранностью, и мы 
можем лицезреть образец 
древнерусской книги, по 
этому типу создавались 
и рукописные, и старо-
печатные фолианты. 

Начнем с обложки – 
это две деревянные 

доски, обтянутые тисненой 
кожей. Именно с тех не-
запамятных пор и вошло 
в нашу речь выражение: 
«прочесть от доски до до-
ски». На лицевой стороне 

обложки кожа украшена 
тиснением с раститель-
ным узором. Непременный 
атрибут старинных книг 
– застежки. Ремешки дела-
лись из кожи, а крепления 
из металла, это могло быть 
и золото, и серебро, в за-
висимости от ценности 
издания. По сути, книга 
была не только предметом 
духовной культуры, но и 
материальной тоже. Что 
касается ее бытования, 
то до XVI века, времени 
появления на Руси книго-
печатания, рукописные 
книги были по карману не 
каждому. Ну а с выходом 
первых изданий Ивана 
Федорова печатное слово 
пошло в народ. Примеча-
тельно, что книги были 
не только пособием для 

изучения грамоты, но и 
учебниками жизни. Вчи-
тайтесь в строки первого 
псалма, и вы поймете это 
сами: «Блажен муж, ко-
торый не ходит на совет 
нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит 
в собрании развратителей, 
но в законе Господа воля 
его, и о законе Его раз-
мышляет он день и ночь! 
И будет он как дерево, 
посаженное при потоках 
вод, которое приносит 
плод свой во время свое, и 
лист которого не вянет; и 
во всем, что он ни делает, 
успеет».

Наталья Шумилина, 
научный сотрудник 

Новороссийского 
исторического музея-

заповедника.
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От доски до доски

Только рок и байкТолько рок и байк
Как говорят сами бай-

керы, самая большая цен-
ность подобных мероприя-
тий — ощущение единства 
сообщества. Такого же 
масштаба сбор проходит 
осенью, как можно до-
гадаться, называется «За-
крывашка». Мероприятие 
подобного рода — не из 
дешевых. Надо решить 
вопросы с владельцами 
территории, стражами по-
рядка, найти и доставить 
музыкальное оборудова-
ние, сцену, пригласить 
музыкальные коллективы и 
так далее. К «Открывашке» 
МотоБратство готовилось 
не меньше двух месяцев.  

В каждом байкерском 
фесте есть своя «фишка». 
Здесь, на радость всем 
присутствующим, парни 
рвут голыми руками из-
вечного «врага» байкеров 
– автомобиль. Победите-
лем становится тот, кто 
оторвет от авто самую 
большую часть, складыва-
ли к ногам жюри двери и 
даже капоты. В этом году 
пошли дальше — один 
из «братьев» пригнал на 
площадку экскаватор и 
буквально «втоптал» авто 
в землю. Не обошли вни-
манием и девчонок. Для 
них в кузове машины с по-

мощью огромного баннера 
и «прямых рук» сооруди-
ли бассейн, который на-
полнили пеной. Девочки 
танцевали, используя свое 
главное оружие — при-
влекательные фигуры. Ко-
нечно, было много рока и 
танцев у сцены, файер-шоу 
тоже порадовало толпу.   

А еще солидные во мно-
гих отношениях мужчины 
вспомнили свое пионер-
ское прошлое — водили 
хороводы на байках вокруг 
огромного костра. Здесь 
же работал татуировщик, 
личность в среде ново-
российских мастеров тату 
новая — Сергей «Грей» 
приехал в Новороссийск 
с «северов» около года 
назад, но уже неплохо за-
рекомендовал себя. Грей 
работал до пяти утра не 
покладая рук. 

В августе байкеры со 
всей страны и зарубежья 
(и наши, конечно) отпра-
вятся на грандиозный 
международный байк-
фестиваль «Тамань - По-
луостров Свободы-2015». 
Этот фест — единствен-
ный в России, где можно 
совместить отдых, спорт, 
туризм и музыку с  куль-
турой байкеров. 

Тина Троянская. 
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n`n Kmnbnxho[  
/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:

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.

n`n Kmnbnxho[  
1$ %2 "  0%-$3:

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.

Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А

На антибиотик надейся, 
а сам не плошай

Кàê ïîä÷åðêíóë директор Центра со-
циальной экономики, член Обще-

ственного совета при Минздраве РФ 
Давид Мелик-Гусейнов, íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ó âàêöèíàöèè íåìàëî ïðîòèâíèêîâ, êîòîðûå 
ïðèâîäÿò äîâîäû «ïðîòèâ». Ó ìåäèêîâ ìíîæå-
ñòâî àðãóìåíòîâ «çà». Îäíî èç îáûâàòåëüñêèõ 
ïðåäñòàâëåíèé ñîñòîèò â òîì, ÷òî âàêöèíàöèÿ 
íå îáÿçàòåëüíà, ïîñêîëüêó â àðñåíàëå ôàðìà-
êîëîãîâ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî àíòèáèîòèêîâ, 
ñ èõ ïîìîùüþ ìîæíî ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé 
èíôåêöèåé. Íà âçãëÿä íåïîñâÿùåííûõ, íåçà÷åì 
«òðàâèòü» îðãàíèçì âàêöèíàìè. Íî главный 
внештатный специалист по клинической 
микробиологии и антимикробной рези-
стентности Министерства здравоохра-
нения РФ Роман Козлов óâåðåí, ÷òî íàäåæäà 
òîëüêî íà àíòèáèîòèêè ìîæåò íàì âûéòè áîêîì.

Àíòèáèîòèêè âîçäåéñòâóþò äàëåêî íå íà âñå 
ìèêðîîðãàíèçìû, âûçûâàþùèå çàáîëåâàíèÿ. 
Îíè ïðîòèâîñòîÿò òîëüêî áàêòåðèÿì, à åñòü åùå 
îïàñíûå âèðóñû è ïðîñòåéøèå. Ê òîìó æå åñòü 
òàêîå ÿâëåíèå êàê àíòèáèîòèêîðåçèñòåíòíîñòü: 
ìèêðîáû ýâîëþöèîíèðóþò, ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ 
ê ïðåïàðàòàì, êîòîðûå ïðèìåíÿþò ïðîòèâ íèõ. 
Ëåêàðñòâà ñòàíîâÿòñÿ íåýôôåêòèâíûìè. Â 
ïðîøëîì âåêå ïî÷òè êàæäûé ãîä ó÷åíûå ðàç-
ðàáàòûâàëè íîâûé êëàññ àíòèáèîòèêîâ, â ïî-
ñëåäíèå 30 ëåò ïîÿâèëèñü âñåãî äâà-òðè êëàññà 
òàêèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ðàáîòà íàä íîâûì 
ïðåïàðàòîì ñòîèò ïðèìåðíî 1,5 ìèëëèàðäà 
äîëëàðîâ, à îêóïàåòñÿ îíà íå ñêîðî – ïàöèåíò 
ïðèíèìàåò àíòèáèîòèêè ìàêñèìóì íåäåëþ. 

Ïîêà êîëè÷åñòâî âèäîâ àíòèáèîòèêîâ ñî-
ñòàâëÿåò íåìíîãèì áîëåå äâóõñîò, è âðÿä ëè 
â ñêîðîì âðåìåíè èõ ñòàíåò áîëüøå. Ïîýòîìó 
âàêöèíàöèÿ, ïî ìíåíèþ Ðîìàíà Êîçëîâà, áûëà 
è áóäåò î÷åíü äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì.

Запомнить и победить

Сìûñë âàêöèíàöèè â òîì, ÷òî â îðãàíèçì 
÷åëîâåêà ââîäÿòñÿ îñëàáëåííûå èëè 

óáèòûå âîçáóäèòåëè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé 
(ýòî è åñòü âàêöèíû). Â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäèò 
«ìîáèëèçàöèÿ» çàùèòíûõ ñïåöèôè÷åñêèõ àí-
òèòåë – èììóíîãëîáóëèíîâ. Îðãàíèçì ïîëó÷àåò 
ïåðâûé îïûò áîðüáû ñ êîíêðåòíîé èíôåêöèåé, 
ó÷èòñÿ îáåçâðåæèâàòü âèðóñ èëè ìèêðîáîâ.

Èìåííî ýòîò îïûò áóäåò âïîñëåäñòâèè 
èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè âñòðå÷å ñ àíàëîãè÷íûì 
ðåàëüíûì âîçáóäèòåëåì áîëåçíè – àíòèòåëà 
îñòàíîâÿò ðàçâèòèå çàáîëåâàíèÿ â ñàìîì 

íà÷àëå áîëåçíè, à åñëè çàðàæåíèå âñå æå 
ïðîèçîéäåò, ïîçâîëÿò îðãàíèçìó ñïðàâèòüñÿ 
ñ âèðóñîì áåç ñåðüåçíûõ îñëîæíåíèé. Íàøà 
èììóíîëîãè÷åñêàÿ ïàìÿòü ïîçâîëÿåò êëåòêàì 
áûñòðî âñïîìíèòü, êàê  ïîáåæäàòü «çàðàçó».

Доцент кафедры эпидемиологии и 
доказательной медицины Первого мо-
сковского государственного медунивер-
ситета Роман Полибин ïðèâåë ñòàòèñòèêó: 
âàêöèíàöèÿ çà ñâîþ èñòîðèþ ñïàñëà 60 ìèëëèî-
íîâ ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé. Â ÕÕ âåêå ìíîãîêðàòíî 
ñíèçèëàñü çàáîëåâàåìîñòü äèôòåðèåé, êðàñíóõîé, 
òóáåðêóëåçîì, à ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè óâåëè÷èëàñü íà 30 ëåò, ïðè ýòîì äîïîë-
íèòåëüíóþ ÷åòâåðòü âåêà íàì ïîäàðèëè ïðèâèâêè. 
Ïîýòîìó â Ðîññèè äåéñòâóåò Íàöèîíàëüíûé 
êàëåíäàðü ïðèâèâîê, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò 
âàêöèíàöèþ ïðîòèâ 12 èíôåêöèé. 

Опасно для жизни

Завлабораторией НИИ вакцин и сы-
вороток им. Мечникова РАН Михаил 

Костинов çàâåðèë, ÷òî ñåãîäíÿ ó÷åíûå è ìåäè-
êè äåëàþò âñå, ÷òîáû âàêöèíû áûëè ýôôåêòèâ-
íû è áåçîïàñíû, èõ ñîâåðøåíñòâóþò ïîñòîÿííî. 
Êàæäûé ïðåïàðàò äî òîãî, êàê åãî ðàçðåøàò ê 
ïðèìåíåíèþ, äîëãèå ãîäû ïðîâåðÿåòñÿ. 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ëþäè â ðàçíûõ ñòðàíàõ, 
â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè, ñòàëè îòêàçûâàòüñÿ îò 
ïðèâèâîê. Главный специалист Санкт-
Петербурга по детской вакцинопро-
филактике Сусанна Харит îáúÿñíèëà, êàê 
ýòî ïàãóáíî. Òàê â Åâðîïå â êîíöå ÕÕ âåêà áûëà 
îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ î òîì, ÷òî ïîñëå âàêöèíàöèè 
ïðîòèâ êîðè, ïàðîòèòà, êðàñíóõè âîçíèêàåò àóòèçì 
ó äåòåé. Èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ ïîêàçàëè, ÷òî 
ìåæäó ïðèâèâêàìè è àóòèçìîì íåò íèêàêîé ñâÿçè, 
÷òî â âîçíèêíîâåíèè ýòîãî ñîñòîÿíèÿ âèíîâàòû 
ãåíû. Íî â ðåçóëüòàòå îòêàçà îò âàêöèíàöèè áûëî 
30 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ êîðüþ â 2011 ãîäó. 
Â Ðîññèè â 90-õ ãîäàõ òîæå áûë ìàññîâûé îòêàç 
îò âàêöèíàöèè. Èòîã – ýïèäåìèÿ äèôòåðèè ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü ïî âñåìó ÑÍÃ: çàðåãèñòðèðîâàíî 
160 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ, ïðè÷åì 4 òûñÿ÷è ñìåðòåëüíûõ.

Претензии к вакцине

Пî÷åìó ïåðåñòàþò âåðèòü â î÷åâèäíûå 
âåùè, â òî, ÷òî âàêöèíàöèÿ ìîæåò ñòàòü 

ñïàñåíèåì? Ñóùåñòâóþò ðàçíûå ïðè÷èíû. Íó, 
íàïðèìåð, áîÿòñÿ ðòóòè, âõîäÿùåé â ñîñòàâ 
âàêöèí. Ñïåöèàëèñòû íå îòðèöàþò: ýòèë ðòóòè 
ïðèñóòñòâóåò â âàêöèíàõ â êà÷åñòâå êîíñåðâàíòà. 
Íî ýòî âåùåñòâî íå íàêàïëèâàåòñÿ â îðãàíèçìå. 
Îíî âûâîäèòñÿ ïîëíîñòüþ óæå ÷åðåç ìåñÿö ïî-

ñëå âàêöèíàöèè. È ïðèñóòñòâóåò åãî â âàêöèíå 
ìèçåðíîå êîëè÷åñòâî — ñòîëüêî, ñêîëüêî ìû 
ïîëó÷àåì çà ñóòêè âî âðåìÿ äûõàíèÿ.

Äðóãàÿ ïðè÷èíà îòêàçà – òàê íàçûâàåìàÿ 
ïîñòâàêöèíàëüíàÿ ðåàêöèÿ. Òàê, ñàìîé «ñëîæ-
íîé» ìíîãèå ðîäèòåëè ñ÷èòàþò âàêöèíó ÀÊÄÑ 
– ïðîòèâ êîêëþøà, äèôòåðèè è ñòîëáíÿêà. Íî 
ìåäèêè ðàññêàçûâàþò ðîäèòåëÿì, êàê ïîìî÷ü 
ðåáåíêó ïðåîäîëåòü äèñêîìôîðòíîå ñîñòîÿíèå. 

Î÷åíü ìíîãèå îñëîæíåíèÿ, êîòîðûå ïðè-
ïèñûâàþòñÿ âàêöèíàì, ÿâëÿþòñÿ íåîáîñíî-
âàííûìè ìèôàìè. Íàïðèìåð, ãîâîðÿò, ÷òî 
âàêöèíà ïðîòèâ ãåïàòèòà ðàçðóøàåò ïå÷åíü. 
Ýòî íåïðàâäà: äàæå ðàçîâàÿ äîçà ïàðàöåòàìîëà 
âîçäåéñòâóåò íà ïå÷åíü ñèëüíåå. Õîäÿò ñëóõè 
î òîì, ÷òî ïðèâèâêè ìîãóò âûçâàòü âíåçàïíóþ 
ìëàäåí÷åñêóþ ñìåðòü — ÑÂÌÑ, êîãäà ðåáåíîê 
óìèðàåò áåç âèäèìûõ ïðè÷èí. Àìåðèêàíñêèå 
ó÷åíûå èññëåäîâàëè ýòó ïðîáëåìó è óñòàíîâèëè 
îáðàòíîå: îõâàò ïðèâèâêàìè óìåðøèõ äåòåé áûë 
ãîðàçäî íèæå, ÷åì ó èõ æèâóùèõ ñâåðñòíèêîâ.

Ñóñàííà Õàðèò ðàññêàçûâàëà, ÷òî åå è êîëëåã 
÷àñòî ïðèãëàøàþò íà ðàçëè÷íûå òîê-øîó, ãäå 
ïîêàçûâàþò ëþäåé èçóðîäîâàííûõ, ñåðüåçíî 
çàáîëåâøèõ ÿêîáû ïîñëå ïðèâèâêè. Êîãäà íà-
÷èíàþò ïðîâîäèòü ìåäèöèíñêîå ðàññëåäîâàíèå, 
òî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïðèâèâêà íè ïðè ÷åì, ÷òî 
ïîñòàâëåí íåïðàâèëüíûé äèàãíîç è íàçíà÷åíî 
íåïðàâèëüíîå ëå÷åíèå. À âàêöèíàöèÿ îêàçàëàñü 
ïîñëåäíåé êàïëåé. Îäíà èç æóðíàëèñòîê íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðàññêàçàëà, êàê â Àñòðàõàíè 
â ñîöñåòÿõ ïðîâîäèëè ñáîð äåíåã äëÿ ðåáåíêà, 
ïîñòðàäàâøåãî áóäòî áû îò ïðèâèâêè. Ïîçäíåå 
âûÿñíèëîñü, ÷òî ìàëûø áîëåë èç-çà íåâûëå-
÷åííîé âíóòðèóòðîáíîé èíôåêöèè.

Исключений — единицы

Вñå îñíîâíûå ïðèâèâêè äåëàþò äåòÿì 
â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè. Âàêöèíàöèÿ 

íå ðåêîìåíäóåòñÿ åäèíèöàì, óáåæäåíà Ñó-
ñàííà Õàðèò. Ïðèâèâêà íå ìîæåò íàâðåäèòü 
ïðàêòè÷åñêè íè îäíîìó ðåáåíêó, äàæå åñëè 
îí ðîäèëñÿ ñ ïàòîëîãèåé. Îäèí èç ñàìûõ 
ðàñïðîñòðàíåííûõ äåòñêèõ äèàãíîçîâ ïîñëå 
ðîæäåíèÿ – ïåðèíàòàëüíàÿ ýíöåôàëîïàòèÿ. Îí 
îáîçíà÷àåò íàðóøåíèÿ â ðàáîòå öåíòðàëüíîé 
íåðâíîé ñèñòåìû. Íà ôîíå ïðàâèëüíîãî ëå-
÷åíèÿ âàêöèíàöèÿ âîçìîæíà áåç ìåäîòâîäîâ. 

Äðóãàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ âñòàåò ïåðåä 
ðîäèòåëÿìè ìëàäåíöåâ, – àëëåðãèÿ. Ñ íåé òîæå 
ìîæíî ñïðàâèòüñÿ: ïîñëå ïðèâèâêè äàâàòü 
àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû. Åñëè ðåáåíîê 
çäîðîâ, õîðîøî íàáèðàåò â âåñå, àêòèâíî âåäåò 
ñåáÿ,  òî ïðèâèâêà ïðîéäåò áåç îñëîæíåíèé. 

Светлана Добрицкая. 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Новоросцемент» за 2 квартал 2015 г.

Настали удивительные времена, 
когда людям надо доказывать, что 
делать прививки себе и детям очень 
важно, чтобы не пострадать от 
опасных инфекционных заболева-
ний. Чтобы жители страны поняли 
всю пользу вакцинопрофилактики, 
авторитетные специалисты  ездят 
по регионам и рассказывают о том, 
как нам сохранить здоровье. На 
пресс-конференцию, проходившую 
в Ростове-на Дону, пригласили мно-
жество журналистов юга России, в 
том числе и корреспондента «НН».  

В прививке В прививке --
наше спасениенаше спасение

Управление МВД России 
по городу Новороссийску 

осуществляет отбор 
граждан Российской Федерации 

(мужчины в возрасте от 18 до 35 лет), 
прошедших службу в вооруженных си-
лах РФ, имеющих полное среднее, сред-
нее специальное или высшее образова-
ние, ранее не судимых, способных 

по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции, 

на замещение вакантных  должностей:

 “ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА  
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  ПОЛИЦИИ;

 “ ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ) ОТДЕЛЬНОГО 
БАТАЛЬОНА ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПОЛИЦИИ;

 “ ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА         
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  ПОЛИЦИИ;

 “ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ.
                                 

СОТРУДНИКАМ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

 “ гарантированная ежемесячная оплата тру-
да (от 20 000 рублей);

 “ предоставление льготных прав для посту-
пления в высшие учебные заведения МВД 
России;

 “ денежная компенсация за поднаем  жилья;

 “ гарантированный ежегодный отпуск.
 
За справками обращаться в отдел по ра-

боте с личным составом Управления МВД 
России по городу Новороссийску по адресу: 
г.Новороссийск, ул.Анапское шоссе, 57А, 
кабинет №16, телефоны:  8 (8617) 267-356, 
8(8617) 267-357.

Пресс-служба Управления МВД России 
по Новороссийску.



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

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приму на работу домохозяек. 
График гибкий. 

8 988 474-09-85

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 9 – 15 ÈÞËß 2015,  8 СТР.  

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА. 
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН. 

8 918 44-37-281

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

В связи с расширением компании 
требуются сотрудники в штат. 

8 918 081-94-36

ÊÓÐÑ-ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀ
 «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò»
 «Êàäðîâîå äåëî»
 «Ïîëüçîâàòåëü ÏÊ»
Ëåòíÿÿ ïðîãðàììà äëÿ øêîëüíèêîâ
 «ß è ìèð âîêðóã ìåíÿ!»
Ïîïóëÿðíûå òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû Ëåòîì ïðèÿòíûå áîíóñû!

ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ 8 918 067-21-97
ÐÀÑÊÐÀÑÜ ËÅÒÎ ßÐÊÈÌÈ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈßÌÈ! 

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

Уведомление
Редакция газеты «Наш Новороссийск» сообщает о готовности пе-

риодического печатного издания газеты «Наш Новороссийск» (учре-
дитель 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 дополнительных выбо-
ров депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого 
созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу № 39.

ñòîèìîñòü â ðóáëÿõ çà 1 êâ.ñì.

1 страница (цветная) 115
2 – 3 страницы (ч/б) 80 
4, 5, 6 страницы (ч/б) 75
7 страница (ч/б) 46
8 – 9 страницы (цветные) 40
14 - 15 страницы (ч/б) 50
16 страница (цветная) 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 за-
конодательством.
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.

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:
Супервайзера 

 Требования: о/р супервайзером,  в/у кат. В, уверенный 
пользователь ПК.

 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 
доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

Торгового представителя 
 Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж вождения 

от 2-х лет.
 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 

доход до 50 000 р. (оклад + бонус).

Грузчика-комплектовщика 
 Требования: физическая выносливость, о/р на складе.
 Условия: стабильный доход до 22 000 руб.

Водителя на а/м ГАЗель 
 Требования: о/р водителем по трудовой книжке от 3-х 

лет, в/у категории В, без вредных привычек.
 Условия: стабильный доход до 26000 руб. 

(оклад+бонусы).

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

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

т.: (8617) 30-80-12
e-mail: info@novorossiysk.sns.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® 

приглашает на работу в г. Новороссийске:

IT специалиста (системный администратор) 
 Требования: опыт администрирования MS Windows 

(2003, 2008, XP), MS Offi  ce, 1С 8.1, MS SQL 
(поддержка), Active Directory, MS Exchange, 
прокладки сетей и настройки сетевого 
оборудования, ремонта принтеров, личного 
автомобиля.

 Условия: доход до 23 000 руб.

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

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

т.: (8617) 30-80-12
e-mail: Alyona.Zatynayko@volgograd.sns.ru

– Полевой (универсальный).
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации 
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.

ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16 ре

кл
ам

а



ООО «КЛИМАТ»

Труба для монтажа 
сплит-систем от 525 руб.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

(8617) 606-904, 
(9887) 65-03-02

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 Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:30 «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «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 «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
23:35 Т/с «Водолей». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:15 Х/ф «Плохие девчонки». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
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 Т/с «Марьина роща». [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 Фестиваль «Славянский 

базар-2015»
 1:45 Х/ф «Цыган»
 3:25 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 

песков»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 7:55 XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи

 9:40 Большой спорт
10:25 XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи

12:10 Большой спорт
12:30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14:20 Х/ф «Ярослав». [16+]
16:20 «24 кадра». [16+]
17:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:05 Д/ф «Диверсанты»
22:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23:50 Большой спорт
 0:10 «Эволюция». [16+]
 1:50 «24 кадра». [16+]
 2:45 Смешанные единоборства. 

С. Харитонов (Россия) - К. 
Гарнер (США). M-1 Challenge. 
[16+]

 5:00 Т/с «Временщик». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Сестры»
12:00 Д/ф «Константин Воинов»
12:40 Х/ф «Человек у окна»
14:20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15:10 Д/с «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Х/ф «Осень»
17:50 VI большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Острова»
20:40 Искусственный отбор
21:20 «Монолог в 4-х частях». Генна-

дий Полока
21:50 Х/ф «Крах инженера Гарина»
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель»
 0:15 Х/ф «Сестры»
 1:00 Д/ф «Катя и принц»
 1:40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:25 Играет Фредерик Кемпф

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]

 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

18:00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]

19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]

21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 «Спето в СССР». [12+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кулинар-2». [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+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [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 «Не родись красивой». [12+]
20:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:40 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Провинциальная муза». 

[12+]
 2:25 Х/ф «Берегите мужчин. [12+]
 4:00 «Красота без жертв». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Сицилианская защита»
10:05 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жуков». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Орбита интересов». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Сладкое и 

гадкое». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/с «Династiя». [12+]
 1:10 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
 3:20 Х/ф «Жандарм на прогулке»
 5:15 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Война миров». [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 «Брюс Всемогущий». [12+]
23:55 «Ералаш». [0+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:25 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 2:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:45 «Животный смех». [0+]
 4:45 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
 7:55 «Военная приемка». [6+]
 8:50 Т/с «Страховщики». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Страховщики». [16+]
12:00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский 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 «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Старшина». [12+]
21:00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». [0+]
 3:00 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 «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»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «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 «Тюремный романс» [16+] 
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]

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 «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
14:30 «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «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 «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
23:35 Т/с «Водолей». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:20 Х/ф «Австралия». [12+]
 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
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 Т/с «Марьина роща». [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 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

 1:05 Х/ф «Цыган»
 2:55 Д/ф «Мы родом из мультиков». 

[12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:00 «Эволюция»
13:05 Большой спорт
13:25 Церемония закрытия XXVIII 

Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи

16:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19:35 Большой спорт
19:55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы

20:40 Большой спорт
21:00 Д/ф «Диверсанты»
21:55 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23:40 «Эволюция»
 1:15 «Моя рыбалка»
 1:30 «Диалоги о рыбалке»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
12:25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13:25 «Петербургские интеллигенты»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 Д/с «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16:35 «Острова»
17:15 Д/ф «Безумие Патума»
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:40 Искусственный отбор
21:20 «Монолог в 4-х частях». Генна-

дий Полока
21:50 Х/ф «Крах инженера Гарина»
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель»
 0:20 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
 1:25 «Атланты. В поисках истины»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]

 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

18:00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]

19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]

21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 «Как на духу «. [16+]
 2:50 Дикий мир. [0+]

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 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Собака на сене». [12+]
 2:35 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [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 «Не родись красивой». 

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Провинциальная муза». 

[12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

 9:35 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Сладкое и 

гадкое». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жуков». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 Х/ф «Ультиматум». [16+]
 2:00 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
 3:35 Х/ф «Игра без ничьей»
 5:10 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2». [0+]
13:00 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Воронины». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 1:00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «Парашютисты». [0+]
 8:00 «Научный детектив». [12+]
 8:50 Т/с «Страховщики». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Страховщики». [16+]
12:00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский 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 «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» [6+]
21:10 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Одень меня, ну пожалуйста». 

[6+]

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 «Все включено» [12+]
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:20 «Все включено» [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 «Одиннадцать надежд» 

[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+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Минута молчания» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]

ВТОРНИК 14.07Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äåëà ñ ïóòåøåñòâèÿìè, ýêñêóðñèÿìè, îáðàçîâàíèåì, þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùüþ. Â ýòî âðåìÿ âîçìîæíû ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è. Õîðîøèé 
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì ðàçäðàæåíèå è êîíôëèêòû âîç-
ìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.07Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûø-
ëåííèêàìè. Èíòåðåñíûé è ðàçíîîáðàçíûé äåíü ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåòî÷íîñòè, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû 
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.  

 1:35 Р/с «Диван для одинокого 
мужчины» [16+]

 2:30 «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 програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Тотальная распродажа». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Медальон». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Медальон». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:40 «Все включено» [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 «Одиннадцать надежд» 

[16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Спросите адвоката» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Диван для одинокого 

мужчины» [16+] 
 2:20 «Факты. Интернет-news»
 2:25 «Экскурсия в музей» [12+]
 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 «Экскурсия в музей» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

 5:30 «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 програм-

ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Тотальная распродажа». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». 

[16+]
 1:20 Х/ф «Одиночка». [16+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Области тьмы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
 3:15 Х/ф «Абсолютная власть». [16+]
 5:40 Т/с «Заложники». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

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

8 918 23-86-443 (Валентина)



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  9 – 15 ÈÞËß 2015,   11 СТР.

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 Квартирный вопрос. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Город соблазнов». [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 Х/ф «Три процента риска». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Укротители велосипе-

дов». [12+]
 1:25 Х/ф «Три процента риска». 

[12+]
 2:45 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [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 «Не родись красивой». 

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]

23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Детский мир». [12+]
 2:00 Х/ф «Они встретились в 

пути». [6+]
 3:45 «Красота без жертв». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Х/ф «Случай из следственной 
практики». [6+]

 7:05 Х/ф «Мой капитан». [16+]
10:30 Х/ф «Голубая стрела»
12:00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:30, 17:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жуков». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
 2:10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
 3:40 Х/ф «Ультиматум». [16+]
 5:10 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Доброе утро». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Воронины». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 2:10 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 3:10 «Даёшь молодёжь!» [16+]

 3:40 Х/ф «Шестой элемент». [12+]
 5:30 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
21:00 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Парашютисты». [0+]
 2:45 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»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:20 «Все включено» [12+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Минута молчания» [16+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:40 «Все включено» [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»

СРЕДА 15.07Ïî÷òè âåñü äåíü íå áóäåò ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé, ïîýòîìó ïðèëîæåííûå óñèëèÿ 
áóäóò íàìíîãî ïðåâîñõîäèòü ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ñâîáîäíî è òâîð÷åñêè ïðîÿâèòü ñåáÿ 
áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

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

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, 
грузчики, вывоз 

строительного мусора, 
утилизация старой мебели. 

Низкие цены.

8 988 769-59-09
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. 

Низкие цены. Обмен.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

22:00 Х/ф «Дочки-матери» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Исторический портрет» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Диван для одинокого 

мужчины» [16+]
 2:30 «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
 

10:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Тотальная распродажа». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Беглец». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Беглец». [16+]
 3:00 «Секретные территории». 

[16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

12:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Солдат». [16+]
 2:55 Т/с «Заложники». [16+]
 3:45 Т/с «Никита». [16+]
 4:40 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:05 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:35 Т/с «Город гангстеров». [16+]

ОТКОСЫ 
штукатурка KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

- все виды работ - установка сантехники

- гарантия - пенсионерам скидки

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

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.

Ïðîäàì 
«Óðàë Ì67» 

- переделка, с документами, 
без задней резины, 

20 тысяч, торг. 

Тел. 8 918 481 55 54

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

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 «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
14:30 «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
23:15 Т/с «Водолей». «Городские 

пижоны». [18+]
 0:10 Д/ф «Дэвид Боуи». «Городские 

пижоны». [16+]
 1:20 Х/ф «В тылу врага». [16+]
 3:05 Х/ф «В тылу врага». [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
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, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [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 Д/ф «Биохимия предательст-

ва». [12+]
 1:20 Х/ф «Возвращение Будулая»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

10:00 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». [16+]
15:40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19:30 Большой спорт

19:55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы

20:40 Большой спорт
21:00 Д/ф «Диверсанты»
21:55 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23:45 «Эволюция»
 1:20 Основной элемент
 1:55 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 3:05 Профессиональный бокс
 5:00 Т/с «Временщик». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пристань на том берегу»
12:25 Д/ф «Петр Первый»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13:25 «Петербургские интелли-

генты»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 Д/с «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «4001-й литерный»
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Катя и принц»
20:40 Искусственный отбор
21:20 «Монолог в 4-х частях». Генна-

дий Полока
21:50 Х/ф «Крах инженера Гарина»
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель»
 0:20 Х/ф «Пристань на том берегу»
 1:25 «Атланты. В поисках истины»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

ÍÒÂ
 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

«Случай в тайге»«Случай в тайге»
Çâåçäà, 21:00
Сценарий: 

Л. Иванусьева
Режиссеры: Ю. Егоров, 

Ю. Победоносцев
Композитор: Н. Будашкин
В ролях: Р. Шорохова, 

Б. Битюков, 
А. Антонов, 
А. Кабацкий, 
В. Цыдынжапов, М. Крепкогорская, И. Кузнецов

В сибирское промысловое хозяйство из Москвы 
едет молодой ученый Андрей, чтобы внедрить 
разработанный им новый метод разведения собо-

ля. По приезде Андрей конфликтует с лучшим охотни-
ком района Федором, уличив его в браконьерстве. Оби-
девшись, Федор уходит из промхоза и ставит Андрея в 
трудную ситуацию.

ПРОДАМ 
ЧАСТЬ ДОМА 

В РАЙОНЕ 
РЫБОЗАВОДА

Две комнаты, кухня, 
небольшой двор, сотка 
земли, частичные удобства, 
место для машины. 
Рядом — поликлиника 
№5, магазины, остановки, 
детские сады, школы. 
1300000 рублей, торг. 

8 918 481-55-54

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21



 1:35 Р/с «Диван для одинокого 
мужчины» [16+]

 2:15 «Спросите адвоката» [12+]
 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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

20:00 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва». [16+]

22:00 Д/ф «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта». [16+]

23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». 

[16+]
 2:15 Чистая работа. [12+]
 3:10 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «Дружба народов». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
 3:00 «ТНТ-Club». [16+]
 3:05 Т/с «Заложники». [16+]
 3:55 Т/с «Никита». [16+]
 4:45 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:10 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:40 Т/с «Город гангстеров». [16+]
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15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 Дачный ответ. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Город соблазнов». [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 «Забудьте слово «смерть». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не может быть!». [12+]
 1:55 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [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 «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
 2:10 Х/ф «Раба любви». [12+]
 4:00 «Красота без жертв». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Змеелов». [12+]
10:05 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». [12+]
15:55 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жуков». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Блиндаж». [16+]
 4:25 Д/ф «Игры с призраками». [12+]
 5:15 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 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 «Люблю тебя, чувак». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:35 Х/ф «Шестой элемент». [12+]
 3:25 Х/ф «Железная хватка». [16+]
 5:30 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов». [12+]

 6:55 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
 8:50 Т/с «Страховщики». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Страховщики». [6+]
12:00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский 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 «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]
21:00 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Вот моя деревня...» [0+]
 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 «Все включено» [12+]
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+]
12:20 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Дочки-матери» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
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 «При исполнении слу-

жебных обязанностей» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети
 9:55 «Жить здорово!» [12+]
11:00 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
14:30 «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:10 Д/ф «Брижит Бардо». «Город-

ские пижоны». [16+]
 0:15 Х/ф «11.6». [16+]
 2:10 Х/ф «Вторжение». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

10:00 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
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 «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Любовь приходит не 

одна». [12+]
 0:50 «Живой звук»
 2:50 Х/ф «Возвращение Будулая»
 3:55 Горячая десятка. [12+]
 5:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Дело батагами». [16+]
14:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18:05 Большой спорт

18:25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы

20:30 Большой спорт
20:50 Д/ф «Иду на таран». [12+]
21:45 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». [16+]
 1:30 «Эволюция»
 3:00 Неспокойной ночи. [16+]
 4:00 Смешанные единоборства. А. 

Корешков (Россия) - Д. Лима 
(Бразилия). Bellator. Прямая 
трансляция из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Злоключения Полины»
12:05 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»
12:20 Иностранное дело
13:00 «Письма из провинции»
13:25 «Петербургские интелли-

генты»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 Д/ф «Мой главный дневник 

- память»
15:55 Х/ф «Гость с Кубани»
17:05 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-

лый человек с невеселой 
судьбой»

17:45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

18:05 «Те, с которыми я...»
19:15 «Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра»
19:55 «Искатели»
20:40 «Линия жизни»
21:35 Спектакль «Юнона» и «Авось»
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима»
 0:05 Т/с «Николя Ле Флок»
 1:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]

 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
23:30 Х/ф «Только вперед». [16+]
 1:35 Д/с «Собственная гордость». 

[0+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «По прозвищу Зверь». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 Д/с «Моя правда». [16+]
10:30 Т/с «9 месяцев». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». [12+]
 3:10 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
 5:05 «Красота без жертв». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События

11:55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [12+]

13:00 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [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 «Мальтийский крест». [16+]
 2:25 Петровка, 38. [16+]
 2:40 Х/ф «Случай из следственной 

практики». [6+]
 4:30 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 7:40 Х/ф «Большое космическое 

путешествие». [0+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Люблю тебя, чувак». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:20 Т/с «Воронины». [16+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Железная хватка». [16+]
 1:05 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 2:05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:35 Т/с «В поисках капитана Гран-

та». [0+]
 3:55 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
 7:00 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]
 8:50 Т/с «Страховщики». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Страховщики». [16+]
12:00 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский 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 «Катастрофа «Боинга». Специ-
альное расследование». [16+]

19:00 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
20:30 Х/ф «Без права на ошибку». 

[12+]
22:10 Х/ф «Без видимых причин». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Без видимых причин». [12+]
 0:05 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
 1:40 Х/ф «Колыбельная для муж-

чин». [6+]
 3:05 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 «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»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Все включено» [12+]
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» [16+]
16:35 « Территория спроса « [12+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:40 «Все включено» [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 «Семь невест ефрейтора 

Збруева» [16+] 
23:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» [16+]
 1:35 Р/с «Фродя» [16+]
 4:40 Р/с «Судебная колонка» [16+]
 5:35 Д/с «Символы эпохи» [12+]

ПЯТНИЦА 17.07Ñåãîäíÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñîáûòèå, êîòîðîå îêðàñèò ñâîèì âëèÿíèåì êàê âåñü 
ýòîò äåíü, òàê è áëèæàéøèå äíè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, 
Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è ïðè ñëîæíîñòÿõ ñ 
êîíòðîëåì ñâîèõ ýìîöèé âîçìîæíû ïðîáëåìó ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 16.07Òåíäåíöèè ýòîãî äíÿ áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûå, çíà÷èò, ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè 
äåíü íå ðàñïîëàãàåò. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, 
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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 «Ветреная женщина». [16+]
14:30 «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
23:15 Х/ф «Выживут только любов-

ники». «Городские пижоны». 
[18+]

 1:30 Х/ф «Омен-4». [18+]
 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
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, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [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 Д/ф «Атомная драма Влади-

мира Барковского». [12+]
 0:50 Д/ф «Ураза-Байрам. Радость 

обновления». [12+]
 1:25 Х/ф «Возвращение Будулая»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:00 Т/с «Дело батагами». [16+]
16:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19:45 Большой спорт
20:05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы

21:00 Большой спорт
21:20 Д/ф «Диверсанты»
22:15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 0:05 «Эволюция». [16+]
 1:35 Полигон
 2:35 Смешанные единоборства 

UFC. [16+]
 5:00 Т/с «Временщик». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Африканыч»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции»
13:25 «Петербургские интелли-

генты»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 Д/с «Исторические путешест-

вия Ивана Толстого»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
16:35 «Острова»
17:15 Д/ф «4001-й литерный»
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово...»

20:40 Искусственный отбор
21:20 «Монолог в 4-х частях». Генна-

дий Полока
21:50 Х/ф «Крах инженера Гарина»
23:15 Худсовет
23:20 «Наблюдатель»
 0:15 Х/ф «Африканыч»
 1:25 «Атланты. В поисках истины»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Мисси-
онерская архитектура»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]

 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПТИЦА» 
приглашает на работу продавцов 

в свои фирменные магазины. 
67-69-52, +7 988 667-02-22 

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72
ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Документальный проект». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Документальный проект». 

[16+]
18:00 «Водить по-русски». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
 1:30 Х/ф «Мартовские иды». [16+]
 3:20 «Смотреть всем!» [16+]
 3:40 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Контакт». [12+]
 5:00 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó è êðàþ 

Переезды квартирные, офисные. 
Утилизация старой мебели и бытовой 
техники. Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62. Сергей



11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
 3:00 Х/ф «День Святого Валенти-

на». [16+]
 4:55 Т/с «Заложники». [16+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:45 Х/ф «Коллеги». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Коллеги». [12+]
 7:50 «Армейский магазин». [16+]
 8:25 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:35 «Здоровье». [16+]
 9:40 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Парк». Новое летнее теле-

видение
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 «Горько!» [16+]
13:40 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:40 Х/ф «Приходите завтра...»
16:35 Д/ф «Олимпиада-80. Больше 

чем спорт». [12+]
17:40 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Коллек-
ция Первого канала. [16+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
23:00 «Танцуй!» [16+]
 1:00 Х/ф «Казанова». [16+]
 2:00 С 2.00 вещание осуществля-

ется по кабельным и спутни-
ковым сетям

 3:10 Модный приговор
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:30 Х/ф «Штормовое предупре-
ждение»

 9:10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

 9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Т/с «Родители». [12+]
12:10 Х/ф «Страховой случай». 

[12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Один на всех». [12+]
20:35 Х/ф «Снова один на всех». 

[12+]
 0:05 Х/ф «Жила-была Любовь». 

[12+]
 2:00 Х/ф «Клинч». [16+]
 4:00 Д/с «Освободители». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:00 «Моя рыбалка»
 8:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]

 9:00 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора». [16+]

11:05 Большой спорт
11:25 Х/ф «Орел Девятого легио-

на». [16+]
13:30 Т/с «Две легенды». [16+]
17:00 Большой спорт
17:25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы

20:05 Большой спорт
20:25 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель». [16+]
23:35 «Большой футбол» c Влади-

миром Стогниенко
 0:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Корешков (Рос-
сия) - Д. Лима (Бразилия). 
[16+]

 2:20 «Человек мира»
 4:10 «За кадром»
 4:55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Взрослые дети»
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота»
12:30 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

13:15 «Живая музыка экрана». 
Концерт

14:15 Д/ф «Шикотанские вороны»
14:55 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века
16:40 «Династия без грима»
17:30 Д/с «Пешком...»
17:55 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
19:30 «Искатели»
20:20 Х/ф «Джейн Эйр»
22:00 Большая опера-2014
 0:00 Х/ф «Взрослые дети»
 1:15 Д/с «Пешком...»
 1:40 М/ф «Прежде мы были пти-

цами»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Пляж». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:30 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Смерть от простуды». [12+]

11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 Футбол. «Зенит» - «Динамо». 

Чемпионат России 2015-
2016. Прямая трансляция

15:50 Х/ф «Только вперед». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты
19:30 Чистосердечное признание. 

[16+]
20:20 Х/ф «Мститель». [16+]
 0:05 «Большая перемена». [12+]
 2:00 «Жизнь как песня». [16+]
 3:05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Укротители велосипе-

дов». [12+]
11:40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13:45 Х/ф «Старые клячи». [12+]
16:25 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Станица». [16+]
 1:10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 5:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

 7:30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
10:25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». [12+]
14:15 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
 2:25 Х/ф «Человек родился». [12+]
 4:20 Д/ф «Отдых без жертв». [16+]
 5:20 Домашняя кухня. [16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Гонщики». [12+]
 7:30 «Фактор жизни». [12+]
 8:00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не». [12+]
 9:50 Барышня и кулинар. [12+]

10:20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». [12+]

11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
13:30 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:15 Т/с «Отец Браун». [16+]
23:05 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 1:00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [12+]
 5:05 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]

 7:15 М/с «Смешарики». [0+]
 7:35 МастерШеф. [16+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 «Астерикс на Олимпийских 

играх». [12+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:30 Х/ф «Изгой». [12+]
19:15 Х/ф «План на игру». [12+]
21:20 Х/ф «Белый плен». [12+]
23:35 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней». [12+]
 1:20 «Большой вопрос». [16+]
 2:20 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
 3:20 МастерШеф. [16+]
 4:15 «Животный смех». [0+]
 4:45 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы [0+]
 6:45 Х/ф «Снежная королева». [0+]
 8:20 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
 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+]

21:25 Т/с «И снова Анискин». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «И снова Анискин». [12+]
 1:40 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
 4:55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Исторический портрет» 

[12+]
 8:35 «Все включено» [12+]
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:35 «Наши дети» [6+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Майские звезды» [16+] 
12:50 «Все включено» [12+]
12:55 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитерро-

ра» [16+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:20 «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 «Серебряные струны» 

[16+] 
17:50 «Территория спроса» [12+]
18:00 Х/ф «Соучастники» [16+] 
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Фродя» [16+]
22:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]
 0:10 «Спорт. Итоги»
 1:15 «Огород без хлопот» [12+]
 1:30 «Дом с историей» [12+]
 1:45 «Сделано на Кубани» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Белый песок». [16+]
 5:45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». 

[16+]
 8:30 «Кажется, что все не так пло-

хо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

10:30 «Мужчины и женщины». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

12:15 Т/с «Игра престолов». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÈÞËß 2015,   13 СТР.

18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 «Летнее Центральное телеви-

дение». [16+]
20:00 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
 0:25 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
 2:05 «Жизнь как песня». [16+]
 3:15 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Станица». [16+]
 1:10 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
 2:55 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [16+]

 7:30 Мультфильмы. [0+]
 8:15 Х/ф «Родной ребёнок». [12+]
11:10 Х/ф «Первая попытка». [16+]
14:55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Большая любовь». [12+]
 2:25 Х/ф Сын. [6+]
 4:15 «Красота без жертв». [16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:20 Марш-бросок. [12+]
 6:55 Х/ф «Возвращение блудного 

папы». [12+]
 8:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях». [12+]
10:10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13:30 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
23:35 «Цена выживания». Спецре-

портаж. [16+]
 0:05 Т/с «Каменская». [16+]

 2:15 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». [16+]

 3:55 Т/с «Чисто английское убийст-
во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [0+]

 8:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]

 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:35 Т/с «В поисках капитана Гран-

та». [0+]
11:00 М/ф «Большое путешествие». 

[0+]
12:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:30 «Ералаш». [0+]
16:45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Изгой». [12+]
23:15 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
 1:20 Т/с «В поисках капитана Гран-

та». [0+]
 4:00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней». [12+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:25 Х/ф «Дети Дон Кихота». [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 «Табачный капитан». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
19:05 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
20:25 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
 0:00 Х/ф «Всадник по имени 

смерть». [16+]
 2:05 Т/с «Команда Че». [16+]
 5:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Автобан» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Все включено» [12+]
 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 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:05 «Все включено» [12+]
11:10 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Кубань самобытная» [12+]
11:55 «Экскурсия в музей» [12+]
12:10 «Наши дети» [6+]
12:25 «Реанимация» [16+]
12:45 «Факты. Интернет-news»
12:50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» [16+] 
15:10 Д/ф «Живая история» [16+]
16:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» [16+]
17:50 Х/ф «В стиле jazz» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Фродя» [16+] 
22:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]
 0:10 Х/ф «Соучастники» [16+]
 1:55 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 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
 6:00 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 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

21:00 «Мужчины и женщины». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

22:50 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». 
[16+]

 1:30 Х/ф «Белый песок». [16+]
 3:10 «Смотреть всем!» [16+]
 4:10 Х/ф «Белый песок». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.07Óòðî ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè. Ïîñëå 16:00 ìîæíî ïðîñòî 
îòäîõíóòü, ò.ê. ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé â ýòî âðåìÿ íå áóäåò. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ïðîáëåìû â äåëàõ 
è îòíîøåíèÿõ ìîãóò âîçíèêíóòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 18.07Ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíû áëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïîýòîìó äåíü áóäåò óñïåøíûì, 
îñîáåííî åãî âòîðàÿ ïîëîâèíà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è óïîðñòâî ìîãóò ïðèâåñòè ê 
ïðîáëåìàì Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 Х/ф «Воры в законе». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Воры в законе». [16+]
 7:00 Х/ф «Найти и обезвредить». 

[12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
17:20 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 

Алексей Рыбников». Коллек-
ция Первого канала

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:30 Х/ф «Таинственный лес». [12+]
 2:30 Х/ф «Цвет денег». [16+]
 4:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:30 Х/ф «Тайна виллы». [12+]
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 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»
12:35 Х/ф «От сердца к сердцу». 

[12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «От сердца к сердцу». 

[12+]
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая». [12+]
18:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

[12+]
20:35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть». [12+]
 0:15 Х/ф «Охота на принцессу». 

[16+]
 3:35 Х/ф «Выбор моей мамочки». 

[12+]
 5:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Панорама дня. Live
 8:00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]

11:20 Большой спорт
11:40 «24 кадра». [16+]
12:10 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
13:55 Т/с «Две легенды». [16+]
17:30 Большой спорт
17:55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы

20:00 Большой спорт
20:20 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
23:50 Х/ф «Орел Девятого легио-

на». [16+]
 1:55 Основной элемент
 2:55 Неспокойной ночи
 4:25 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Гость с Кубани»
11:45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12:25 «Большая семья»
13:20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
14:45 Д/с «Музыкальная кулина-

рия»
15:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
16:15 Х/ф «Анна Каренина»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:30 «Романтика романса»
20:25 Х/ф «Валентин и Валентина»
21:50 «Татьяна Доронина. Театраль-

ная летопись. Избранное»
22:45 Большой джаз
 0:50 Д/с «Музыкальная кулинария»
 1:45 М/ф «Аркадия»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

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 Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Поедем, поедим! [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Ментовские войны». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

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

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации 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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59

«По тонкому льду»«По тонкому льду»
Çâåçäà, 20:25
Сценарий: И. Бакуринский, 

Ю. Семенов
Режиссер: 

Д. Вятич-Бережных 
Композитор: М. Вайнберг
В ролях: В. Коршунов, 

Ф. Яворский, 
А. Эйбоженко, 
И. Извицкая, М. Глузский, Н. Крюков, А. Шворин

В  1939 году чекисты Брагин, Трапезников и Безродный 
нападают на след резидента германской разведки 
Дункеля. Во время преследования Дункель скрыва-

ется. Вскоре начинается война. Разведчики получают за-
дание установить расположение вражеского разведцентра 
и парализовать его работу. После многочисленных усилий 
им удается установить личность руководителя одной из 
подпольных организаций - Угрюмого, под маской которого 
действует немецкий полковник Фидлер, он же, как выясня-
ется, их давний знакомый Дункель...

«В квадрате 45»«В квадрате 45»
Çâåçäà, 8:20
Сценарий: Э. Брагинский 
Режиссер: Ю. Вышинский
В ролях: В. Платов, М. Лифанова, В. Гуляев, И. Кузнецов, 

Н. Хрящиков, В. Брылеев, В. Зельдин

Недалеко от границы расположилась авиационная 
база по охране лесов. Однажды команда парашю-
тистов-пожарных вылетела на тушение пожара. 

Новичок Валентин Волгин проявил нерешительность и 
запоздал с прыжком. Герой мучительно переживал первую 
неудачу. Но вскоре ему удалось реабилитироваться: после 
напряженной погони по пылающему лесу он смог догнать и 
задержать нарушителя границы.

23:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

 3:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
15:40 Х/ф «Прекрасные создания». 

[12+]
18:00 Т/с «Сашатаня». [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 «Киллер Джо». [18+]
 3:00 Т/с «Заложники». [16+]
 3:55 Т/с «Никита». [16+]
 4:45 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:10 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

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



Держи удар!14
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
9-15 ИЮЛЯ / 2015

Ф
У

Т
Б

О
Л

Ь
Н

О
Е

  
М

Е
Ж

С
Е

З
О

Н
Ь

Е

20 каналов без абонентской платы!
Многие жители Новороссийска слышали о государствен-

ной программе цифрового эфирного телевидения. И уже 
очень многие успели подключить цифровую приставку для 
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов!  Вот эти каналы: 
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24, 
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ 
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители 
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве, 
без помех и ряби, совершенно бесплатно!

Для приема каналов в цифровом качестве необходима 
только приставка и обычная комнатная или уличная 
антенна. При этом приставку можно подключить даже к 
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на 
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас 
будет только радовать!

Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному 
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».

Спецпредложение действует с 5 по 25 июля 2015 
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две 
высококачественные  модели приставок по специальной 
цене:

Бюджетная приставка – недорогая модель в 
пластиковом корпусе всего за 1290 рублей (1990).

Высокотехнологичная новинка - в металлическом 
корпусе с очень мощной «начинкой», отлично подходит 
для загородных домов и дач, всего за 1590 рублей (2190).

Доставка и подключение также по льготной цене - 
всего за 300 рублей вместо 600.

Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

Бесплатное цифровое телевидение!

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8, 
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения 

ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru. 
Режим работы:  с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Героиней июня, 
по мнению жюри 
нашего конкурса, 
стала 16-летняя 
яхтсменка Анаста-
сия Филонова. Почти 
весь месяц она про-
вела под парусом и 
добилась весомых 
результатов. 

Настя заняла первое 
место на Спарта-

киаде учащихся Кубани 
в классе лодок «Зум» и 
вошла в состав сборной 
Краснодарского края. За-
тем завоевала серебряную 
медаль на Спартакиаде 
учащихся России. А в за-
вершение этих многоднев-
ных гонок стала третьей 
во всероссийской регате 
«Кубок Таганрогского за-
лива», но уже в другом 
классе лодок — «420».

Тренер юной спорт-
сменки Олег Паховский 
рассказывает: 

- Настю привела мама, 
когда девочке было десять 
лет. Она и сама в юно-
сти увлекалась парусным 
спортом – гонялась на 
парусной доске. Меня по-
разило, как быстро Настя 
освоила этот сложный 
вид спорта — уже через 
четыре месяца я повез ее 
на соревнования. Нужно 
отдать должное Юлиане 
Юрьевне: не считаясь 
со временем и затрата-
ми, она старается, чтобы 
дочь как можно чаще 
участвовала в регатах, 
набиралась опыта. Вме-
сте они побывали уже в 
Италии, Турции, Венгрии, 
Израиле, на Мальте. На-
стя дважды участвовала в 
первенстве Европы среди 
лодок класса «Оптимист». 
А два года назад в откры-
том первенстве Израиля 
стала чемпионкой этой 
страны среди девушек. 
Конечно же, такому вза-
имопониманию матери 
и ребенка можно только 
позавидовать. Все это, 
как видите, приносит свои 
плоды. В 14 лет Настя Фи-
лонова выполнила норма-
тив кандидата в мастера 

спорта, сейчас является 
кандидатом в молодеж-
ную сборную России. 

 “Настя, а что помешало 
вашему экипажу занять 
первое место в «Кубке 
Таганрогского залива», 
которое давало право вы-
ступить на молодежном 
чемпионате Европы? 

- Дело в том, что мой 
шкотовый матрос уехала 
в Москву поступать в ин-
ститут, а заменившая ее 
девочка из Геленджика 
совсем недавно села в 
лодку класса «420», опыта 
маловато, волновалась, не 
в обиду ей будет сказано. 
Бронзовая медаль для 
дебюта — тоже неплохо. 

 “Что для тебя парусный 
спорт? 

- Буквально все. Если 
я два-три дня не выхожу 
в море, буквально места 
себе не нахожу. 

 “А когда шторм, сильный 
ветер, не страшно? 

- В такую погоду яхт-
смен  испытывает  еще 
большее наслаждение. 

 “Через год ты заканчива-
ешь школу. Каковы даль-
нейшие планы? Не удив-
люсь, если решишь посту-
пать в морской универси-
тет. К тому же и мама твоя  
(Юлиана Юрьевна Генкин 
— доцент и кандидат наук) 
там преподает. 

- Я часто об этом заду-
мываюсь. Но пока оконча-
тельного решения не при-
няла. Есть два варианта: 
поступить в физкультур-
ный университет – тогда 
можно будет продолжать 
заниматься своим лю-
бимым делом. А еще я 
с детства очень люблю 
животных, мне хотелось 
бы выучиться на ветери-
нара и помогать им. Но 
боюсь, что тогда на за-
нятия парусным спортом 
совершенно не останется 
времени. 

 “Какую задачу ставишь 
перед собой на новый се-
зон? 

- Попасть в основной 
состав молодежной сбор-
ной России и закрепиться 
там.

В начале июля фут-
болисты «Черно-
морца» приступили 
к заключительному 
этапу подготов-
ки к первенству 
России-2015/2016. 
За день до этого 
начальник команды 
Владимир Попов 
представил в ПФЛ 
первоначальную 
заявку. В ней зна-
чится 18 футболи-
стов. Шесть-семь 
вакансий в «Черно-
морце» остаются 
свободными.  

Торопиться ,  соб -
ственно, некуда. 

Заявочная  кампания 
продлится до 31 авгу-
ста, вполне возможно, 
что кто-то из известных 
футболистов выразит же-
лание играть в новорос-
сийском клубе. Вернулся 
же в «Черноморец» гол-
кипер Иван Комиссаров. 
Он поменял в прошлом 

сезоне наш приморский 
город на «Выбор-Курба-
тово» из Воронежской 
области.  А ведь ново-
российские болельщики 
Комиссарова просто бо-
готворили, упрашивали: 
«Не покидай нас, Ваня!». 
За «Черноморец» Иван 
Комиссаров отыграл два 
сезона, провел 52 матча, 
в которых пропустил все-
го 29 мячей. А в тридцати 
играх вообще сыграл на 
«ноль»! Нам такие врата-
ри нужны.   

Однако вратарская 
позиция в «Черноморце» 
по-прежнему остается 
проблемной. Тренеры 
просмотрели на первых 
сборах пару-тройку гол-
киперов, никто из них 
не подошел. Обозначи-
лись оголенные места 
и в обороне. Но здесь, 
с приглашением ряда 
опытных защитников, 
бреши удалось закрыть. 
Посмотрим, насколько 
удачно...

Новичков в соста-
ве «Черноморца» 

пока не так уж много. 
Игорь Балдин, 28 лет, 

центральный защитник. 
Воспитанник вологодско-
го футбола. Играл за «Ро-
тор-2», «Зенит» (Пенза) 
и другие клубы второго 
дивизиона. В «Черномо-
рец» перешел из «Сме-
ны» (Комсомольск-на-
Амуре).

Алексей Кузнецов так-
же играет в центре оборо-
ны, 31 год, воспитанник 
новочеркасского фут-
бола. Выступал за фут-
больные клубы «Спорт-
академклуб» (Москва), 
«Таганрог», «МИТОС» 
и др. В «Черноморец» 
перешел из крымского 
«Витязя». 

Из этого же клуба, по 
приглашению Эдуарда 
Саркисова, перебрались 
в Новороссийск еще два 
футболиста: 20-летний 
полузащитник Дмитрий 

Михайленко, имеющий 
опыт выступлений за 
дубль столичного «Ло-
комотива», и крайний 
защитник 26-летний Вла-
дислав Дубовой. Он успел 
поиграть за дубль ФК 
«Ростов», новочеркас-
ский «МИТОС». 

Вот такое пополне-
ние на сегодняш-

ний день в «Черномор-
це». 

Остается назвать тех,  
кто в заявку на сезон уже 
попал: вратарь Комисса-
ров; защитники – Пуляев, 
Абрамов, Корнилов, Ах-
меджанов, Балдин, Кузне-
цов,    Дубовой; полузащит-
ники – Кочубей, Лусикян. 
Кокоев, Медников, Захар-
ченко, Михайленко, Фулга; 
нападающие: Бояринцев, 
Хасцаев, Шевченко.

Контрольный матч 
«Черноморец» - «Астра-
хань» 6 июля закончился 
вничью со счетом 3:3.   

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Юниор-STAR
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Шторм для
яхтсмена -
наслаждение

Семь вакансий ждут игроков
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Повысили в звании
Приказом Мини-
стерства спорта 
РФ №71-НГ по-
четное звание 
«Заслуженный 
мастер спор-
та» по пулевой 
стрельбе при-
своено нашему 
земляку, 26-лет-
нему Назару 
Лугинцу (тренеры 
Е.Алейников и 
Л.Лугинец). 

Çà ïîñëåäíèå òðè 
ãîäà Íàçàð çàâîåâàë 9 íàãðàä 
íà ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. 
Â 2013 ãîäó ñòàë ÷åìïèîíîì 
Åâðîïû, â 2014 – ñåðåáðÿíûì 
ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà ìèðà è 
ïîáåäèòåëåì ôèíàëà Êóáêà 
ìèðà. Êðîìå òîãî, â åãî àêòèâå 3 
çîëîòûå è 2 áðîíçîâûå ìåäàëè 
íà ýòàïàõ Êóáêà ìèðà. Ëóãèíöó 
ïðèíàäëåæèò ìèðîâîé ðåêîðä 
â ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîé 
âèíòîâêè â óïðàæíåíèè èç òðåõ 
ïîëîæåíèé.

Ïåðâûé óñïåõ â êðóïíûõ 
ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ ïðè-
øåë ê Íàçàðó (òîãäà åùå ñòó-
äåíòó ïåðâîãî êóðñà ÃÌÓ èì. 
Ô.Ô.Óøàêîâà) íà Âñåìèðíîé 
Óíèâåðñèàäå â Òàèëàíäå, îò-
êóäà îí âåðíóëñÿ ñ çîëîòîé ìå-
äàëüþ. Âñåãî æå îí ó÷àñòâîâàë 
â òðåõ óíèâåðñèàäàõ. Íàèáîëåå 
óñïåøíî âûñòóïèë â Êàçàíè â 
2013 ãîäó, çàâîåâàâ 5 ìåäàëåé! 

Ýòî äîñòèæåíèå áûëî 
îòìå÷åíî Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ è áëàãî-
äàðíîñòüþ. Ïîìèìî ãðàìî-
òû Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë 
ñïîðòñìåíó ïàìÿòíûé íà-
ãðóäíûé çíàê, âûïîëíåííûé 
èç ñåðåáðà ñ ïîçîëîòîé. 

Ñåé÷àñ Íàçàð Ëóãèíåö 
æèâåò è òðåíèðóåòñÿ â Ìîñêâå, 
âûñòóïàåò çà ñòîëè÷íûé êëóá 
«Äèíàìî». Íî, êîíå÷íî æå, 
ïðè ëþáîì óäîáíîì ñëó÷àå 
ñòàðàåòñÿ õîòü íà ïàðó äíåé çà-
ãëÿíóòü â ðîäíîé ãîðîä, ïîîá-
ùàòüñÿ ñ ðîäíûìè è äðóçüÿìè.

 Âñå òàê ïðèâûêëè ê ïî-
áåäàì Íàçàðà, ÷òî ëþáàÿ åãî 

«îñå÷êà» âîñïðèíèìàåòñÿ 
êàê íîíñåíñ. Òàê, íàïðèìåð, 
ïðîèçîøëî â Áàêó íà 1 Åâðî-
ïåéñêèõ èãðàõ, ãäå Ëóãèíåö 
îñòàëñÿ áåç íàãðàä.

- Ìû ïî÷òè äâà ÷àñà ïûòà-
ëèñü ðàçîáðàòüñÿ ïî òåëåôîíó, 
â ÷åì æå ïðè÷èíà íåóäà÷è, 
- ðàññêàçàë åãî îòåö è òðåíåð 
Ëåâ Çàõàðîâè÷ Ëóãèíåö. - Âèí-
òîâêà âðîäå áû â ïîëíîì ïî-
ðÿäêå, çíà÷èò, ïðîáëåìà â ÷åì-
òî äðóãîì. Óæå ïîçäíî íî÷üþ 
Íàçàð ïîçâîíèë è ðàäîñòíî 
ñîîáùèë: «Ïàïà, ÿ ïîíÿë, â ÷åì 
äåëî!». À ÷åðåç íåäåëþ ïîåõàë 
â Ïîäìîñêîâüå, ãäå íà ñòðåëü-
áèùå «Ëèñüÿ íîðà» ïðîõîäèë 
ëè÷íûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè, è 
ñòàë ïîáåäèòåëåì â ñòðåëüáå 
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè 
íà äèñòàíöèè 10 ìåòðîâ ñ 
î÷åíü âûñîêèì ðåçóëüòàòîì â 
ôèíàëå — 209,7 î÷êà. Óñïåõ 
âåðíóëñÿ!

Ïîçäðàâëÿåì Íàçàðà Ëó-
ãèíöà ñ ïîâûøåíèåì â çâà-
íèè, æåëàåì åìó è åãî òðå-
íåðàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ!Ф
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Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé íå-
îáõîäèìî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó. Âî âòîð-
íèê æåëàòåëüíî âñåìè ñèëàìè èçáåãàòü 
ñïîðíûõ ñèòóàöèé, íåæåëàòåëüíî äàæå â 
øóòêó ïðåðåêàòüñÿ ïî êàêîìó-ëèáî ïîâîäó. 
Â ñóááîòó ïðè ðåøåíèè ëþáûõ âîïðîñîâ 
ïîñòàðàéòåñü îñòàâàòüñÿ îáúåêòèâíûì. 

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèîáðåñòè çíàêîìñòâà â ðàíåå 
íåäîñòóïíûõ äëÿ âàñ ñôåðàõ. Âî âòîðîé 
ïîëîâèíå íåäåëè âàñ ìîãóò ïîñåòèòü îòëè÷-
íûå èäåè, à âëàäåíèå âàæíîé èíôîðìàöèåé 
ïðèâëå÷åò ê âàì ìíîãî ñòîðîííèêîâ äàæå èç 
îïïîçèöèîííîãî ëàãåðÿ.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê îñòîðîæíîñòü 
íå áóäåò èçëèøíåé, òàê êàê ó âàñ åñòü 
øàíñ ïîïàñòü â çàðàíåå ðàññòàâëåííóþ 
ëîâóøêó. Íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèîíàëü-
íîìó âñïëåñêó, íå äàéòå âòÿíóòü ñåáÿ â 
ñîìíèòåëüíóþ èñòîðèþ.   

 РАК
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âîçìîæíî 
äàëüíåå ïóòåøåñòâèå, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ðàçíîãëàñèþ ñ äðóçüÿìè, íî ïîìîæåò 
ïðåóñïåòü â äåëàõ. Â ïÿòíèöó, ïðèíèìàÿ 
âàæíûå ðåøåíèÿ, ïîñòàðàéòåñü îòáðîñèòü 
â ñòîðîíó âñå ìåëêèå çàäà÷è.  

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâûå 
äåëà, ëó÷øå îãðàíè÷èòü âñå êîíòàêòû 
äî ìèíèìóìà. Âòîðíèê — ÷ðåçâû÷àéíî 
óäà÷íûé äåíü äëÿ íà÷àëà ïóòåøåñòâèÿ. Â 
ïÿòíèöó äàæå íå ïûòàéòåñü óäîâëåòâîðèòü 
âñå ïîñòóïàþùèå ïðîñüáû î ïîìîùè, 
èíà÷å âàì ïðîñòî-íàïðîñòî ñÿäóò íà øåþ.   

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âåðîÿòíî ïðåäëîæåíèå 
íîâîé, âûñîêîîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû. 
Âòîðíèê èñêëþ÷èòåëüíî óäà÷åí äëÿ íà-
÷àëà ëþáûõ äåë è òâîð÷åñòâà. Â ÷åòâåðã 
æåëàòåëüíî íå ïëàíèðîâàòü íèêàêèõ ñå-
ðüåçíûõ âñòðå÷, ëó÷øå ñïðàâèòüñÿ ñ äàâíî 
íàêîïèâøèìèñÿ áóìàæíûìè äåëàìè.  

 ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíà çàäåðæêà äàâ-
íûì-äàâíî çàïëàíèðîâàííîé ïîåçäêè. 
Ñëåäóåò áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíûì ê 
ñâîåìó îêðóæåíèþ, òàê êàê âî âòîðîé 
ïîëîâèíå íåäåëè çà âàøåé ñïèíîé ìîãóò 
ðàçûãðûâàòüñÿ ñàìûå íàñòîÿùèå ñòðàñòè.  

 СКОРПИОН
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
íà÷àëà ïóòåøåñòâèé, è åñëè âû îòïðà-
âèòåñü â äîðîãó, òî íåïðåìåííî æäèòå 
âûãîäíûõ çíàêîìñòâ ñ çàðóáåæíûìè êîë-
ëåãàìè è çàìàí÷èâûõ êîììåð÷åñêèõ ïðåä-
ëîæåíèé, êîòîðûå ëó÷øå íå îòêëîíÿòü.   

 СТРЕЛЕЦ
Íà ðàáîòå îæèäàþòñÿ äîëãîæäàííûå ïåðå-
ìåíû. Íèêàêèõ ïðè÷èí äëÿ ïàíèêè íåò, íî 
ñâîåâðåìåííû áóäóò äåéñòâèÿ ïî ïîâû-
øåíèþ ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé 
êâàëèôèêàöèè. Êîãäà-íèáóäü íåïðåìåííî 
ïðèãîäèòñÿ, ïóñòü è íå ïðÿìî ñåé÷àñ.  

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâîå 
äåëî, íå áóäó÷è ïîëíîñòüþ óâåðåííûì, 
÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà ñäåëàíî âñå, 
÷òî íóæíî. Åñëè ÷òî-òî ïîéäåò íå òàê, â 
ïðîâàëå âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ îáâèíÿò èìåííî 
âàñ. Ñðåäà — áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
îáñóæäåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé.  

 ВОДОЛЕЙ
Âîçìîæíîñòü ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæáå ìî-
æåò ïðåäñòàâèòüñÿ è áåçî âñÿêèõ ïîåçäîê, 
åñëè âû ãðàìîòíî íàéäåòå êëþ÷è ê ñåðäöó 
íà÷àëüñòâà. Íå ñòåñíÿéòåñü èñïîëüçîâàòü 
îáàÿíèå, îíî ñûãðàåò çàìåòíóþ ðîëü â 
äîñòèæåíèè óñïåõà.  

 РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê ìîæåò ïîñòóïèòü ïðèáûëü 
îò ñîñòîÿâøèõñÿ ñäåëîê. Â ñðåäó ïîÿâèòñÿ 
ñêëîííîñòü îñòàâëÿòü äåëà íà ñàìîòåê, 
÷åãî íå ñëåäîâàëî áû äåëàòü. Ñîáûòèÿ, 
êîòîðûå ìîãóò ïðîèçîéòè ñ âàìè â êîíöå 
íåäåëè, ïîêàæóò, ÷òî âñå âàøè êîìïëåêñû 
ñòàíóò ïðåîäîëèìû. 
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Звездный путь на 13-19 июля

Светская тусовка
В поисках утраченного. Лица

Кутчер женился?

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Åãèïåòñêàÿ áîãèíÿ, èçîáðàæàâøàÿñÿ â âèäå 
êîøêè èëè æåíùèíû ñ êîøà÷üåé ãîëîâîé. 4. Íà÷àëî ðåêè. 7. ßçûê 
åâðååâ. 8. Ãîðíàÿ ïîðîäà, ñîñòîÿùàÿ èç êâàðöà, ïîëåâîãî øïàòà 
è ñëþäû. 9. Ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ 
ýëåêòðîäèíàìèêè. 10. Äðàìà Ôðàíöà Ãðèëüïàðöåðà. 13. Ãîðà â 
Ãðåöèè, öåíòð ïðàâîñëàâíîãî ìîíàøåñòâà. 14. Ïàðåíü â áåñêîçûðêå. 
16. Îêðóãëûé ñîñóä ñ ðó÷êîé. 17. Ñîñåä Èðàêà. 19. Áîéöîâñêèé .... 
21. Ñóäíûé .... 22. Ðîìàí Íèêîëàÿ Ëåñêîâà. 24. Óïðåê, ïîðèöàíèå. 
25. Ñåðûé àôðèêàíñêèé ïîïóãàé. 28. Ñïîðòèâíàÿ èãðà. 29. Ñòàðî-
ìîäíûé ïîÿñ. 30. Ñíåæíûé .... 31. Ìîðäà, ðûëî. 32. Íåãîäîâàíèå, 
âîçìóùåíèå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ðóññêèé ãåíåðàë, ó÷àñòíèê Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1812 ãîäà. 2. Îòñóòñòâèå çðåíèÿ. 3. «Âîðîáûøåê Ïàðèæà». 5. 
Ñòèõèéíûé õîä äåëà. 6. Ïðèðîäíûé âîäîåì. 7. Äðåâíèé ãîðîä â 
Ìàëîé Àçèè. 11. Òàêòè÷åñêèé ïðèåì ìîðñêîãî áîÿ. 12. Ïîìåùåíèå 
äëÿ çèìîâêè ï÷åë. 15. Ðóññêèé çîëîòîïðîìûøëåííèê, ìåöåíàò, 
èññëåäîâàòåëü Ñèáèðè. 18. Ïîðòàòèâíûé êîìïüþòåð. 20. Ãåðîé 
ôèëüìà, êîòîðûé â íîâîãîäíþþ íî÷ü íàøåë âîçëþáëåííóþ. 23. 
Ãåðîé ðóññêîé ñêàçêè. 26. Ïëóò, ïðîéäîõà. 27. Äðåâíåå íàçâàíèå 
Àìóäàðüè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №25:
По горизонтали:  1. Зяблик. 4. Степан. 10. Бальмонт. 11. Жлоб-

ство. 13. Лечо. 14. Ассирия. 15. Лори. 18. Малолетка. 19. Палач. 21. 
Окрик. 22. Рубеж. 26. Замша. 27. Кабельтов. 31. Карт. 32. Сволочь. 
33. Сгиб. 36. Кандидат. 37. Сценарий. 38. Ниамей. 39. Хандра.

По вертикали:  1. Зубило. 2. Булочная. 3. Ирма. 5. Теба. 6. Патро-
наж. 7. Неодим. 8. Анестезия. 9. Алжир. 12. Кичка. 16. Роскошь. 17. 
Варенье. 20. Буфетчица. 23. Вагранка. 24. Табло. 25. Новгород. 28. 
Скакун. 29. Овчар. 30. Обойма. 34. Бизе. 35. Инна.

В прессе появилась 
информация о том, 

что популярные кино-
звезды Эштон Кутчер («Эф-
фект бабочки», «Джобс. 
Империя соблазна») и 
Мила Кунис («Спасате-
ли Малибу», «Черный 
лебедь») наконец офи-
циально поженились. 
Произошло это 4 июля 
в атмосфере строгой се-
кретности. Однако ни-
кто даже не в курсе, в 
какой форме был заклю-
чен брак – гражданской 
или религиозной. Ранее 
актер оформлял союз с 

Деми Мур в традициях ре-
лигиозно-мистического 
учения каббалы и сейчас 
скорее всего продолжает 
следовать этой традиции.

Мила Кунис и Эштон 
Кутчер вместе с 2012 
года, но поначалу тща-
тельно скрывали свой 
роман – ведь со скандаль-
ного расставания Кутчера 
с Деми Мур на тот момент 
прошло совсем мало вре-
мени. Но бывшая жена 
смогла простить экс-мужа 
и даже наладила отноше-
ния с соперницей. В октя-
бре 2014 года Мила роди-
ла дочь Вайатт Изабелль. 

Когда девочку крестили 
в общине каббалистов, 
Деми присутствовала на 
церемонии и тепло по-
здравила новоиспечен-
ных родителей.

Нынче же ходят слу-
хи, что Мила и Эштон 
снова ждут «прибав-
ления» — на этот раз 
двойню. Милу, одетую в 
свободную футболку, за-
сняли на прогулке и по-
спешили сделать далеко 
идущие выводы. Тайная 
женитьба также вписы-
вается в эту картину.

Елена Соловьева 
по материалам СМИ.

Популярный голли-
вудский актер Микки 

Рурк, звезда «Города гре-
хов» и «9½ недель», в свои 
62 года изменился до не-
узнаваемости. Судя по все-
му, он прибег к пластиче-
ской операции. Впрочем, 
далеко не в первый раз.
Улыбающийся Рурк, по-
павший на днях в объек-
тивы папарацци, оказался 
мало похож на того себя, 
к которому мы в послед-

нее время привыкли.Лицо 
Микки теперь выглядит бо-
лее подтянутым, чем всего 
пару месяцев назад. Кроме 
того, актер скорее всего 
сделал и ринопластику: 
недавно его видели на про-
гулке с повязкой на носу.
Микки Рурк неоднократ-
но прибегал к пластиче-
ским операциям на лице. 
Дело в том, что актер про-
фессионально занимался 
боксом и в результате 
получил множество травм. 

К сожалению, однажды 
серия операций была про-
ведена неудачно, из-за 
чего лицо Микки, неког-
да являвшегося главным 
секс-символом Голливуда, 
оказалось обезображено. 
Сейчас вспомнить, каким 
красавчиком Микки был 
в молодые годы, можно 
только по нашумевшим 
фильмам тех лет, но актер 
не оставляет попыток вос-
становить «потерянное» 
лицо.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

17-19 июля (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай. Русская поляна, 
Гоначхирское озеро. Стоимость тура от 6500 руб. с чело-
века!

26 июля, 9 августа - поездка на лотосы+пляжный комплекс 
«Тиздар». Стоимость поездки 2000 руб.

31 июля - 02 августа 2015 г. (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи + ле-
довое шоу Ильи Авербуха «КАРМЕН»! Стоимость тура от 
6850 руб. с человека.

14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржо-
ми! Стоимость тура 13500 руб. с человека.

21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость 
тура от 6700 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

11 июля в 11:00 Краснодарский краевой театр кукол «Три по-
росенка». Спектакль. (3+)

12 июля в 19:30  «AC/DC show». Концерт. (6+)
14 июля в 19:30 Государственный академический ансамбль 

народного танца Адыгеи «Нальмес». Концерт. (12+)
15 июля в 19:30 Народный артист России Филипп Киркоров. 

Шоу-программа «Другой». (12+) 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни 
бесплатно. Огромный выбор песен. 

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 действи-
ям». К 75-летию Н.Ф. Хворостянского.
Экологическая выставка «Живые тропические бабочки и 
хищные растения». 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

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 юга России «Черноморская палитра»

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка «Все краски лета».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 9.07.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



Совершенствование способов лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата остается одним из центральных направлений современной медицины. 
По распространенности эти болезни находятся на третьем месте. 
В структуре первичной инвалидности они занимают второе место. 
По временной нетрудоспособности находятся на первом месте.

Действенную помощь в борьбе за 
здоровье суставов и позвоночника 
может оказать продукция компании 

«ЕЛАМЕД» - ведущий производитель меди-
цинских аппаратов. Медицинская техника 
«ЕЛАМЕД» заслужила высокий статус в оте-
чественной и зарубежной физиотерапии. 
Она пользуется абсолютным доверием 
потребителей.

АЛМАГ-01 — бесспорный лидер про-
даж медицинских аппаратов компании 
«ЕЛАМЕД». Он производится уже 15 лет и 
хорошо зарекомендовал себя у миллионов 
россиян. Аппарат позволяет лечить в до-
машних условиях артрит, артроз, подагру, 
переломы, остеохондроз. Его применяют 
примерно в 80% лечебных учреждений 
страны и домашних аптечках!

 АРТРИТ
 АРТРОЗ
 ПОДАГРА
 ПЕРЕЛОМЫ
 ОСТЕОХОНДРОЗ
 ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ
 ПАНКРЕАТИТ

Импульсное бегущее магнитное поле 
АЛМАГа-01 используют для того, чтобы 
снять боли и воспаление, улучшить под-
вижность суставов, нормализовать кро-
вообращение вокруг больного органа, 
уменьшить отек. Гибкая линейка из 4 ин-
дукторов позволяет охватывать большую 
площадь, что дает возможность повысить 

результативность лечения и сократить 
сроки лечения.

АЛМАГ позволяет также усиливать 
действие лекарств, лекарства лучше до-
ставляются в проблемные зоны и лучше 
усваиваются. АЛМАГ пригодится, когда при-
ем тех или иных лекарств противопоказан 
из-за проблем с желудком, печенью или 
почками. Применение АЛМАГ-01 не требует 
наличия специального медицинского об-
разования. Аппарат снабжен подробной 
инструкцией, в которой указаны способы 
его применения.

Что делать при боли в спине и суставах?

АЛМАГ-01 В НОВОРОССИЙСКЕ ДО 31 ИЮЛЯ СО СКИДКОЙ ДО 15%:
В магазинах «Медтехника» (тел. 8 861 764-15-24):

• ул. Героев-десантников, 27, • ул. Свободы, 34
В аптечной сети «Новофарм»

В аптеках «Санфарма» (тел. 76-47-14)
В аптеках «Социальная», «Наша Аптека» (тел. 300-179), «Пульс» (тел. 21-63-59)

Телефон горячей линии: 8-800-200-01-13 
(бесплатно, круглосуточно) 

Представитель завода в Новороссийске: 8 918 478-51-23 
(бесплатные консультации)

Новинка компании — аппарат транс-
криниальной магнитотерапии ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) для лечения шейного остеохон-
дроза и заболеваний головного мозга. Это 
уникальная разработка ученых НИИ цере-
броваскулярной патологии и инсульта при 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова сотрудников Науч-
но-технического центра компании ЕЛАМЕД.

 ОСТЕОХОНДРОЗ 
ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

 МИГРЕНЬ
 БЕССОННИЦА
 ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА
Низкочастотное магнитное поле ДИА-

МАГа обладает свойством уменьшения 
головной боли, нормализации процесса 
сна, снижения уровня тревоги. При шейном 
остеохондрозе ДИАМАГ дает возможность 
устранить основные причины заболевания: 
восстановить кровообращение и остано-
вить деградацию диска.

Под воздействием магнитного поля 
медицинских аппаратов также происхо-
дит ускорение капиллярного кровотока, 
улучшение сократительной способности 
сосудистой стенки. Увеличивается просвет 
сосудов, и возникают условия, способству-
ющие раскрытию мелких капилляров, а это 
помогает насыщению мозга кислородом и 
улучшению его работоспособности.

Прежде, чем ДИАМАГ был разрешён к 
продаже населению, он применялся почти 
в 200 клиниках России, где специалисты 
нарабатывали опыт применения аппарата. 
Теперь он может использоваться в до-
машних условиях как российскими, так и 
зарубежными потребителями.

Аппараты 
ЕЛАМЕД созданы 
для заботы о здоровье!

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул.Янина, 25 ОАО «Елатомский приборный завод». 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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