30 (447)

№

6-12 августа
2015
Выходит с 2006 года

16+

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé
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â ïàðòíåðñòâå ñ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Вениамин Кондратьев,
временно исполняющий
обязанности губернатора Краснодарского края,
нанес первый визит в
Новороссийск. С момента посадки вертолета и
до встречи с народом в
администрации города он успел побывать
на многих строящихся
объектах, оценил наши
точки роста, пообщался
с портовиками и так далее. Известно, что именно первое впечатление
часто бывает решающим, поэтому нашлось
много желающих послушать нового руководителя края — большой
зал «белого дома» был
набит битком.

ðåêëàìà

Тираж - 25 000 экз.
13,00

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711
ðåêëàìà

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое телевидение!
20 каналов
без абонентской платы! »»
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сли хочешь жить богато,
надо жить у моря, – напомнил Вениамин Иванович
старую поговорку, но тут же
добавил: на самом деле для
этого надо еще очень много
работать. Особенно для процветания целого города. Было
очевидно, что Новороссийск
произвел положительное
впечатление: высокий гость
демонстративно отложил в
сторону кипу бумаг с аналитическими данными (Новороссийск за последнее полугодие
вышел на первое место в крае
по экономическому развитию)
и признался, что энергия развития, которую он почувствовал сегодня, полнота жизни и
глаза горожан гораздо красноречивее свидетельствуют
о том, что у нас «все очень

хорошо». Достаточно сравнить с другими муниципальными образованиями, чтобы
это понять. Нет глобальных
угроз – и это главное. Да, есть
обычные проблемы, их обязательно надо решать, но есть и
мощный административный
аппарат, которому под силу
справиться.
– Думаю, такими темпами
за ближайшие пять лет вы
покроете все нужды Новороссийска, – выразил надежду
врио губернатора. – Принципиальный вопрос – водоснабжение. Реконструкция
Троицкого водовода – дело
межрайонного масштаба,
из краевого бюджета в него
вкладывается 2,5 миллиарда
рублей. Сегодня мы видели,
что идет апробирование резервуара чистой воды в Восточном районе города, еще
будет пять РЧВ. Заверяю вас,

проблема воды в Новороссийске будет решена. Острая,
но системная проблема –
самострои. Глава города с
ней бьется, и я приложу все
усилия, чтобы ему помочь.
Это явление мы искореним,
поверьте мне.
Владимир Синяговский в
ответном слове сказал: парадокс в том, что чем больше
вопросов решаем, тем больше
их возникает. Городская экономика показала солидный
рост за полгода, но нужны
дополнительные доходы на
выполнение самых неотложных программ – газификацию,
переселение из ветхого жилья
(600 семей уже переселили)
– да еще кредиторку надо
погашать. Недобор платежей
в городскую казну составляет около 100 миллионов
рублей. Просим содействия.
Нужна также помощь в стро-

ительстве детских садов и
включение Новороссийска в
программу 2016 года по строительству школ (проект уже
есть). Нерешаемый вопрос
– Дворец олимпийских видов
спорта, чтобы достроить, просим помочь включить его в
федеральную программу...
Выслушав Синяговского,
Вениамин Кондратьев отреагировал:
– Речь хозяина города! И
на федеральном, и на краевом
уровне постараюсь вам помочь. Кто везет, тому хочется
помогать.
Надо сказать, такую оценку городской бомонд явно не
пропустил мимо ушей. Все
знали, что после визита Кондратьева в Ейск тамошний
глава был снят с должности, и
гадали: как пройдет у нас? И
эта фраза внесла долгожданную ясность.

ðåêëàìà

Ирина Писарева

ðåêëàìà

Кто везет,
тому - помогут
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7 августа мы узнаем окончательную
цифру зарегистрированных кандидатов в депутаты
городской думы Новороссийска. Уже
сегодня можно говорить о том, что
самовыдвиженце
больше, чем кандидатов от партий.
«НН» продолжает
наведываться в избирком, чтобы задать председателю
Александру Титову возникающие вопросы.

А

ãëàâíûé èç íèõ – ÿâêà íà
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè â
äåíü âûáîðîâ. Ìîæíî ëè ñåãîäíÿ
ïðîãíîçèðîâàòü, ÷òî ìû ïðåîäîëååì (èëè íåò) ïðåñëîâóòûé
50-ïðîöåíòíûé ïîðîã? Ñêîëüêî
èç 210 òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé ïðèäóò
13 ñåíòÿáðÿ ãîëîñîâàòü? Åñòü
íåñêîëüêî íþàíñîâ, êîòîðûå
ìîãóò ïîâëèÿòü íà àêòèâíîñòü
ãîðîæàí. Âïåðâûå âûáîðû ïðî-

õîäÿò â ñåíòÿáðå – òðàäèöèîííîì
ìåñÿöå ñáîðà óðîæàÿ, à òàêæå â
áàðõàòíûé ñåçîí îòïóñêîâ. Ñ 12
ïî 16 ñåíòÿáðÿ íîâîðîññèéöû, êàê
âñåãäà, îòìå÷àþò äåíü ðîæäåíèÿ
è äåíü îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà – êàê
ïîâëèÿþò ïðàçäíèêè íà ïîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü? À âåäü ýòî
áóäóò âûáîðû «2 â 1» – ïîìèìî
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè, ìû âûáåðåì è
ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
– ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî íîâîðîññèéöû ïðîÿâÿò âûñîêóþ
ïîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü, – êîììåíòèðóåò Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷.
– Âûáîðû âûñøåãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà êðàÿ, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â
ïîñëåäíèé ðàç â 2001 ãîäó – ýòî
ñîáûòèå. Ñêàæó áîëüøå – ýòî
ñåðüåçíàÿ íàäåæäà íà áóäóùåå.
Ýòî íîâàÿ êîìàíäà, ñâåæèå ñèëû
è, ñîîòâåòñòâåííî, íîâûå ðåøåíèÿ
è ïåðñïåêòèâû. Ìû è «ñòàðîìó»
ãóáåðíàòîðó âåðèëè, ñ íèì êðàé
âûøåë íà âåäóùèå ïîçèöèè ñðåäè
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äà, ìû æèâåì
õîðîøî, íî âåäü õîòèì æèòü åùå
ëó÷øå? ×òî êàñàåòñÿ ãîðîäñêîé
Äóìû, òî â íåå áàëëîòèðóþòñÿ

ìíîãèå äåïóòàòû Äóìû V ñîçûâà,
âèäèìî, èì íå ñòûäíî ñìîòðåòü
ëþäÿì â ãëàçà, îí óâåðåííî ñåáÿ
÷óâñòâóþò. Äóìàþ, çà íèõ ïðèäóò
ãîëîñîâàòü. È òåì áîëåå íàäî èäòè
íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè
åñòü íîâàÿ äîñòîéíàÿ êàíäèäàòóðà
– òàêèõ ëþäåé íàäî ïîääåðæèâàòü.
Åùå îäèí ìîìåíò, êîòîðûé
ìû îáñóäèëè, – òåõíè÷åñêàÿ ñòîðîíû âûáîðîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü âñå èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè
ãîòîâû. Â ýòîì ãîäó íàêîíåö-òî
èçûñêàëè ðåñóðñû, ÷òîáû âñå
ïîëóïðîçðà÷íûå óðíû çàìåíèòü
íà ïîëíîñòüþ ïðîçðà÷íûå. Òàêæå
íà øåñòè ó÷àñòêàõ Íîâîðîññèéñêà
ñ÷èòàòü ãîëîñà áóäåò íå êîìèññèÿ,
à ÊÀÈÁû – êîìïëåêñû îáðàáîòêè
èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé.
Òàêæå ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü
ó Àëåêñàíäðà Òèòîâà íå ïîñòóïàëè
ëè â èçáèðêîì æàëîáû.
– Ïîêà íåò. Æàëîáû ïîñòóïàþò, êîãäà íå äîëæíûì îáðàçîì
ïîñòðîåíà ðàáîòà. Êîãäà íà÷íåòñÿ
àãèòàöèÿ, âîçìîæíî, âîçíèêíóò è
êàêèå-òî ïðåòåíçèè, ìû ìîìåíòàëüíî èõ áóäåì ðàññìàòðèâàòü.

Далеко до идиллии
ГОРОДСКИЕ НОВОС ТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАС ТОК

Кандидаты, на старт!

Åùå îäíà ëåòíÿÿ ãîëîâíàÿ áîëü – ïîðÿäîê
íà æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå. Åñëè ïàññàæèðû è ïðîâîæàþùèå ïðîõîäÿò íà ïåððîí
òîëüêî ïîñëå ñåðüåçíîãî äîñìîòðà, òî ìåñòíûå
òàêñèñòû îêàçûâàþòñÿ òàì áåç âñåõ ñòðîãîñòåé.
Êàê îòêðûâàþòñÿ âîðîòà äëÿ ïðèåçæàþùèõ, îíè
ñïîêîéíî èäóò íà ïëàòôîðìû. Èç-çà òîãî, ÷òî âñå
îáî÷èíû óñòàâëåíû ìàøèíàìè òàêñèñòîâ è ÷àñòíûì òðàíñïîðòîì, ìàðøðóòêàì è òðîëëåéáóñàì
íå ïîäúåõàòü ê îñòàíîâêå.

îãäà Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ âûñòóïèëî ñ òàêèì
ðàñïîðÿæåíèåì, ïðåäïîëàãàëîñü,
÷òî â ñòóäåíòû çàïèøóò òîëüêî
òåõ, êòî âîøåë â ýòè ïðîöåíòû è
ïðåäîñòàâèë îðèãèíàëû àòòåñòàòîâ. Àáèòóðèåíòû äðóæíî ïîíåñëè
äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè â
ïðèåìíûå êîìèññèè, ñòàðàÿñü
óãàäàòü, êóäà îíè ïðîéäóò ïî
êîíêóðñó. Ïîòîì ðàçðåøèëè ðåêîìåíäîâàòü ê ïîñòóïëåíèþ è
òåõ, êòî ïðèíåñ êîïèè. Â èòîãå

Ê íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ áûëè âîïðîñû
ó ìåäèêîâ. Íåäàâíî «ñêîðóþ» âûçâàëè ðîäñòâåííèêè äóøåâíîáîëüíîé æåíùèíû, ñîñòîÿùåé íà
ó÷åòå ó ïñèõèàòðà. Áîëüíàÿ âåëà ñåáÿ íåàäåêâàòíî,
êàê îíà îòðåàãèðóåò íà ïîÿâëåíèå ÷óæèõ ëþäåé
- íåèçâåñòíî. Ìåäèêè ïîïðîñèëè ïîëèöåéñêèõ
ñîïðîâîæäàòü èõ. Ñòðàæè ïîðÿäêà îòêàçàëèñü.
Íå ïîìîãëè çâîíêè ðóêîâîäñòâó. Çàêîí÷èëàñü

Тина Троянская

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

Îòäåëüíîé òåìîé ñîâåùàíèÿ ñòàë îò÷åò
главы Восточного района Александра
Служалого î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè íà ýòîé òåððèòîðèè. Àíàëèç ïîêàçàë
îäíó èç ñëàáûõ ñòîðîí ðóêîâîäèòåëÿ – Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó òóò æå ïîïåíÿëè íà åãî
íåóìåíèå îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè. Ñàì ãëàâà ðàéîíà
íàçâàë íåñêîëüêèõ âîçìóòèòåëåé ñïîêîéñòâèÿ,
êîòîðûå ïèøóò æàëîáû â ðàçíûå èíñòàíöèè,
äàæå äî ïðåçèäåíòà äîõîäÿò, 50 ïðîöåíòîâ
ýòèõ îáðàùåíèé îí ñ÷èòàåò íåîáîñíîâàííûìè.
Èç çàëà ðàçäàëèñü ðåïëèêè, ÷òî æàëîáû âïîëíå

îáîñíîâàííûå. Председатель городской общественной палаты Сергей Цымбал óâåðåí,
÷òî Àëåêñàíäð Âëàäèìðîâè÷ íåïðàâèëüíî âåäåò
ñåáÿ: íà âñå ïðîñüáû ó íåãî îäèí îòâåò: äåíåã â
áþäæåòå íåò, íè÷åãî äåëàòü íå áóäåì.
À êàê íàçâàòü îòíîøåíèå ÷èíîâíèêà ê æèòåëÿì, åñëè îí íå îòâåòèë íà øåñòü ïèñåì ãðàæäàí,
âñå ñðîêè äàâíî ïðîøëè? Ïðèïîìíèëè Ñëóæàëîìó è ïðèåì æèòåëåé, íà êîòîðîì áûëè ïðèíÿòû
îáðàùåíèÿ 43 ãðàæäàí. Äâîå èç îáðàòèâøèõñÿ
íå ïîëó÷èëè íèêàêèõ îòâåòîâ.
Светлана Добрицкая.

Экстрим закончится после ремонта

Светлана Добрицкая.

Компания «Кубаньжилстрой» приглашает всех на праздничный
музыкальный фейерверк в честь Дня строителя.
Встречаемся на площади у морского вокзала 9 августа в 22 часа!
Продемонстрируем уважение к самой мирной профессии на земле
массовым народным гуляньем!

èñòîðèÿ òåì, ÷òî ïàöèåíòêà çàêðûëàñü â äîìå è íå
ïîëó÷èëà êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè.
Âèòàëèé Áàðêîâ ñêàçàë, ÷òî â ýòîé ñèòóàöèè
áóäåò ðàçáèðàòüñÿ. Çàêîíîäàòåëüñòâî íå ðàçðåøàåò ïîëèöåéñêèì âõîäèòü â ÷àñòíîå æèëèùå áåç
îñîáîé íà òî ïðè÷èíû. Íî ÷òî äåëàòü â îñîáûõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà ðå÷ü èäåò î çäîðîâüå èëè æèçíè
äðóãîãî ÷åëîâåêà?

Ни ответа, ни привета

äîâîäèòåëüñêóþ ñïåöèàëüíîñòü.
Â ÷èñëå ðåêîìåíäîâàííûõ åãî
íåò. Ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî ïîïàäåò â
îñòàâøèåñÿ äâàäöàòü ïðîöåíòîâ.
Çàòî â ïèòåðñêîì ìîðñêîì óíèâåðñèòåòå åãî óæå ðåêîìåíäîâàëè
â áóäóùèå øòóðìàíû. Òàê ó íàñ,
âûõîäèò, áóäåò áîëåå âûñîêèé
ïðîõîäíîé áàëë, ÷åì â ðîäñòâåííîì âóçå ñåâåðíîé ñòîëèöû?
Åùå íåñêîëüêî ðåáÿò ïîäõîäÿò,
÷òîáû ïîëîæèòü îðèãèíàëû, íà
êîíêðåòíóþ ñïåöèàëüíîñòü – èõ
ðåêîìåíäîâàëè íà öåëûõ òðè.
Ответственный секретарь
приемной комиссии Сергей
Панченко äîâîëåí, ÷òî ïðèíåñëè îðèãèíàëû ñèëüíûå ðåáÿòà ñ
âûñîêèìè áàëëàìè. Íàáîð áóäåò
õîðîøèì ïðàêòè÷åñêè íà âñå
ñïåöèàëüíîñòè.
Âðåìÿ ãàäàíèÿ çàêîí÷èëîñü
âî âñåõ âóçàõ, ìîæíî ïîçäðàâëÿòü
íîâîèñïå÷åííûõ ïåðâîêóðñíèêîâ.

Дорогие новороссийцы и гости города!

Начальник управления МВД по Новороссийску Виталий Барков ïî ýòîìó ïîâîäó
äîëîæèë, ÷òî î ñèòóàöèè çíàåò, óæå ïîáûâàë
íà ìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÃÀÈ. Ñ íåçàêîííîé
ïàðêîâêîé áóäóò áîðîòüñÿ, ïîëèöåéñêèå îáåùàëè
â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ íàâåñòè òàì ïîðÿäîê.
Åñòü ïëàíû óñòàíîâèòü íà ýòîé òåððèòîðèè ïàðêîìàòû, êîòîðûå ïîìîãóò âçèìàòü îïëàòó çà çàêîííóþ ïàðêîâêó. Äåíüãè ïîéäóò â ãîðîäñêóþ êàçíó.

Душевная боль

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТЕ

ВЕК УЧИСЬ

К

ìíîãèå áåãàþò ïî âóçàì, çàáèðàÿ
àòòåñòàò èç îäíîãî è ïåðåêëàäûâàÿ â äðóãîé.
Â Ãîñóäàðñòâåííîì ìîðñêîì
óíèâåðñèòåòå èì. Ô.Óøàêîâà
ñåé÷àñ ñàìàÿ ãîðÿ÷àÿ ïîðà. Â
ïðèåìíîé êîìèññèè ïîëíî ïîñåòèòåëåé, à òåõíè÷åñêèå ñåêðåòàðè
íåïðåðûâíî îòâå÷àþò íà çâîíêè.
×àùå âñåãî óäîñòîâåðÿþòñÿ,
ïðîøåë ëè â ñòóäåíòû êîíêðåòíûé
ñîèñêàòåëü áþäæåòíîãî ìåñòà
(ýòè äàííûå åñòü íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà).
– Îäèí èç àáèòóðèåíòîâ ïîïðîñèë ìåíÿ ïîãàäàòü åìó íà
êîôåéíîé ãóùå: ïîñòóïèò îí èëè
íåò, – äåëèòñÿ òåõíè÷åñêèé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäðà. – Ðîäèòåëè
çâîíÿò ÷àùå, ÷åì äåòè.
Âîò ñ ìàìîé ïðèøåë îäèí èç
ïàðíåé. Ïðîñÿò âåðíóòü îðèãèíàë. Ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ñóììà
áàëëîâ ïî òðåì ïðåäìåòàì 178.
Îí óâåðåí, ÷òî íå ïðîéäåò íà ñó-

ñëåäóþùèå: âîò òîëüêî ïðèåõàëè è íå çíàëè ãäå
ïîñåëèòüñÿ. Åùå îäèí ìîìåíò, êîòîðûé íàñòîðàæèâàåò â Øèðîêîé áàëêå, - ëþäè êóïàþòñÿ â òîé
çîíå, ãäå ñòîèò çàïðåùàþùèé çíàê.
- À ïî÷åìó êóïàòüñÿ çàïðåùåíî? - ïîèíòåðåñîâàëñÿ глава города Владимир Синяговский.
Îêàçûâàåòñÿ, òàì äíî íå èññëåäîâàíî. Ïî÷åìó — íåïîíÿòíî.
Íà Ñóäæóêñêîé êîñå êàðåòå «ñêîðîé ïîìîùè»
íå äàëè ïðîåõàòü íà ïëÿæ - íå îòêðûëè øëàãáàóì.
Çàòî äðóãèå àâòîìîáèëè çàïðîñòî ñïðàâëÿþòñÿ ñ
ýòèì ïðåïÿòñòâèåì è ñïîêîéíî åäóò ïî ïåøåõîäíûì äîðîæêàì.

Через тернии к вокзалу

Гадание на кофейной
гуще закончилось
В вузах закончился
прием документов
от абитуриентов. 4
августа, в первую
«волну», зачислены 80 процентов поступающих — таково требование этой
вступительной компании. До 7 августа
— все остальные.

Ñïåöèàëüíûå ðàáî÷èå ãðóïïû îòñëåæèâàþò,
íàñêîëüêî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ñîçäàíû äëÿ
îòäûõàþùèõ íà ïëÿæàõ. Íî êàê âûÿñíèëîñü íà
àïïðàòíîì ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè, äî
ïîëíîé èäèëëèè îõ êàê äàëåêî. Ïðåòåíçèé ìíîãî
ê òåì, êòî äîëæåí ïëÿæè óáèðàòü. Íàïðèìåð,
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ àâòîêåìïèíãà Äþðñî
íàçâàíû ìóñîðíûå êó÷è è íåïðèãëÿäíûé òóàëåò.
Â ìåäïóíêòå þæíîîçåðåéñêîãî ïëÿæà ïðîâåðÿþùèå 15 ìèíóò äîæèäàëèñü ñîòðóäíèêà, êîòîðûé
òàì äîëæåí äåæóðèòü.
Â Øèðîêîé áàëêå ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû
ñòîëêíóëèñü ñ òàêîé êàðòèíîé: ëþäè æèëè â
ïàëàòêå ïðÿìî íà àâòîñòîÿíêå. Îïðàâäàíèÿ

«Уважаемая редакция! Помогите выяснить почему вдруг оказалась закрыта калитка первой горбольницы – та, что выходит на ул. Цедрика, возле роддома. Лет 50, сколько помню, люди ходили через эту калитку, но вот уже
несколько дней мужчины лезут через забор, а женщины – под забор. Протиснуться в общем-то можно, но представьте это зрелище! Моя 90-летняя мама
должна была ложиться в больницу, она категорически отказалась идти в обход по такой жаре, мне пришлось тащить ее через эту подворотню. Узнайте,
пожалуйста, зачем устроили такой экстрим, и когда он закончится.»
Ксения Павловна, постоянный читатель «НН».

Пресс-секретарь управления здравоохранения Елена Ковлакас ñîîáùèëà êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ», ÷òî êàëèòêà â çàáîðå ãîðáîëüíèöû ¹ 1, âûõîäÿùàÿ íà óëèöó Öåäðèêà, çàêðûòà âðåìåííî â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà òåððèòîðèè ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êëàäóò àñôàëüò. Äîðîæíûå ðàáîòû áóäóò çàêîí÷åíû
äî êîíöà íåäåëè è êàëèòêó ñíîâà îòêðîþò.

Детский сад, вечерний город, каска с вентилятором
Андрей Россолов, заместитель генерального
“директора
ООО «Кубаньжилстрой»

- Ó íàñ ïðèÿòíîå ñîáûòèå. Âîò-âîò ñäàäèì ñåêöèþ äîìà íà óëèöå
Þæíîé. Ñåé÷àñ îôîðìëÿåì, êàê ñëåäóåò, âñå äîêóìåíòû. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ýòî ñòðîèòåëüñòâî íà÷èíàëà äðóãàÿ êîìïàíèÿ, ïî îáùåìó
ñîãëàøåíèþ äîì ïåðåäàëè íàì íà äîñòðîé. Ñðîêè áûëè çàòÿíóòû
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Îáúåêòèâíûì ôàêòîðîì çàäåðæêè îêàçàëñÿ
è íåäàâíèé êðèçèñ. Äîëüøèêè ñòàëè ïåðåæèâàòü. È âîò ñåé÷àñ ìû
ïðåëúÿâëÿåì èì êâàðòèðû, äóìàþ, ÷åðåç ïàðó íåäåëü ëþäè ñìîãóò
íà÷àòü èõ îñâàèâàòü. Ãëàâíîå – ñíÿëè ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå. Â ýòîì
ãîäó îáÿçàòåëüíî ñäàäèì è ñîñåäíþþ ñåêöèþ. Òàê ÷òî íîâîñåëüÿ íå
çà ãîðàìè.

“

Никита Потапов, начальник участка «НСК»:

- Ìîåé ëþáèìîé äî÷åíüêå â ñåíòÿáðå èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà,
è îíà ïîéäåò â äåòñêèé ñàä íà ïðîñïåêòå Äçåðæèíñêîãî. À ìû òàì
äåëàëè ïðèñòðîéêó äëÿ äåòèøåê. È òåïåðü âûõîäèò, ÷òî ìîÿ äåâî÷êà
áóäåò õîäèòü â ñàäèê, ê êîòîðîìó ïðèëîæèë ðóêó åå ïàïà. Ñåé÷àñ â
íàøåé ñåìüå ïðèÿòíûå õëîïîòû – ïðîõîäèì ìåäêîìèññèþ, ãîòîâèìñÿ
âñòóïèòü â äåòñêèé êîëëåêòèâ.

Красичкова, отделочница:
“ Светлана
- Åñëè ãîâîðèòü î ðàáîòå, òî çàïîìíÿòñÿ óäèâèòåëüíûå îáîè, êîòî-

Алиев, бетонщик:
“ Муртаза
- Õî÷ó óñòðîèòü ñûíà â êîëëåäæ èëè â ó÷èëèùå ïîñëå äåâÿòîãî

ðûìè ìû îôîðìëÿëè ãîñòèíóþ ó îäíîãî èç êëèåíòîâ. ß âñåãäà äëÿ ñåáÿ
îïðåäåëÿþ, ïîäîøëè áû ìíå òàêèå èëè íåò. Òóò íàøè âêóñû ïîëíîñòüþ
ñîâïàëè - ýòî áûëî ïàííî èëè ôðåñêà, íà êîòîðîé èçîáðàæåíà áåðåçà. À
åùå íåäåëÿ çàïîìíèòñÿ õîðîøåé çàðïëàòîé, ê òîìó æå ìíå äîëãè âåðíóëè.
Óæå çíàþ, íà ÷òî ïîòðà÷ó äåíüãè. Ê ïåðâîìó ñåíòÿáðÿ ñäåëàþ òàêóþ
êîìíàòó ÷åòûðíàäöàòèëåòíåìó ñûíó, ÷òîáû õîòåëîñü ïðèõîäèòü òóäà è
çàíèìàòüñÿ. Â ãîëîâå óæå åñòü èäåÿ, êàê îíà áóäåò âûãëÿäåòü. Íàêëåþ îáîè
ïîä ñòàðûå ïîòðåñêàâøèåñÿ ñòåíû, è äîáàâëþ òåìó âå÷åðíåãî ãîðîäà.
Ìîÿ íàïàðíèöà ïîìîæåò åãî íàðèñîâàòü, îíà ñïåöèàëüíî ýòîìó ó÷èëàñü.

êëàññà. Òàì åùå ïðèíèìàþò äîêóìåíòû. Íî îí åùå íå âûáðàë ñïåöèàëüíîñòü. ß õî÷ó, ÷òîáû îí ïîìåíüøå ìåíÿ ãíóë ñïèíó, ïðåäëàãàþ
â ýëåêòðèêè ïîéòè. Òàêèå ðàáîòíèêè âåçäå íóæíû. À îí õî÷åò òàêóþ
ðàáîòó, ÷òîáû ñèäåòü çà êîìïüþòåðîì. Áóäåì ñìîòðåòü, êóäà âîçüìóò äîêóìåíòû. Ó íàñ â Àçåðáàéäæàíå òàê õîðîøî íå ó÷àò, êàê â
Ðîññèè. À çäåñü, õîòü è ïðèäåòñÿ ïëàòèòü çà ó÷åáó, çàòî íàñòîÿùàÿ
ïðîôåññèÿ áóäåò.

Цветков, главный инженер ООО «Кубаньжилстрой»:
“Вадим
- Íåäàâíî ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî áóäåò äîñòðàèâàòüñÿ Äâîðåö

êîíñòðóêöèè. À ìàñêó ñ âåíòèëÿòîðîì åùå íèêòî íå ïðèäóìàë...
Õîòÿ óñëîâèÿ è íå ñàõàð, ìû óæå ê íèì ïðèâûêëè. Äà è íà÷àëüñòâî
ïîíèìàåò, êàêîâî íàì ïðèõîäèòñÿ - èäåò íàâñòðå÷ó, ðàçðåøàåò ÷àñ
ïîðàáîòàòü è ïÿòíàäöàòü ìèíóò ïåðåäîõíóòü. Õîðîøî, ÷òî ñåé÷àñ ó
íàñ ãðàôèê íå òàêîé íàïðÿæåííûé, áåç àâðàëîâ. Åñòü íîðìàëüíûå
âûõîäíûå, êîòîðûå ìîãó ïðîâåñòè âìåñòå ñ ñûíîì.

ñïîðòà â ðàéîíå Ñóäæóêñêîé êîñû. Ìåíÿ ýòî î÷åíü ðàäóåò. Ïîíèìàþ,
÷òî ìåñòî âûáðàíî âîçëå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû è ýòà ñòðîéêà ìîæåò
îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè. Íî ðàç íà÷àëè
åå, òî ëó÷øåå, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü – äîâåñòè äî êîíöà. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû
íàøè äåòè ïðèîáùàëèñü ê ñïîðòó, à íå áîëòàëèñü áåç äåëà íà óëèöàõ.
Åñëè áóäåò íîðìàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå, òî äîñòðîèòü ìîæíî áûñòðî..

Булыгин, сварщик ООО «Порткомплектимпекс»:
“ Стас
- Ñåé÷àñ ðàáîòàåì ïî ñàìîé æàðå, ñâàðèâàåì ìåòàëëè÷åñêèå

Светлана Добрицкая.
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ПРОИСШЕС ТВИЯ

Новое поколение
обещает «фрэш»
Рано или поздно на
смену заслуженным
и уважаемым руководителям предприятий приходят
молодые и перспективные. Так несколько месяцев
назад произошло
и в компании «Новошипстрой» - новым генеральным
директором стал
Александр Халепа,
29-летний москвич
с хорошим образованием и чувством
юмора.

зования?
– В Московский строительный университет
я поступил, чтобы стать
инженером-строителем.
Затем учился в институте
недвижимости и строительного бизнеса, чтобы
лучше ориентироваться
на этом рынке. В Российскую академию государственной службы пошел с
единственной целью — повысить свою конкурентоспособность. Я считаю, что
учиться никогда не вредно.
на сегодняшний день
“выИ что
научились делать уверенно?
– Готовить яичницу,
играть в футбол и руководить предприятием. Если
серьезно, то сначала я набирался опыта в молодой
строительной компании
с растущими объемами.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Александр Юрьевич, зачем
“человеку
три высших обра-

Сделал там карьеру - начинал мастером, поднялся до заместителя генерального директора.
Мы возводили жилье в
Москве и Московской
области, строили производственные и складские
помещения, затем пошли
более сложные объекты
— хранилище атомных отходов на Севере, участие
в строительстве Балтийской АЭС. Настал день,
когда я создал собственную компанию, которая
до сих пор здравствует
в Московской области.

Коротко говоря, в моем
«арсенале» опыт работы
в качестве гендиректора и опыт строительства
собственными силами.
Признаюсь, не видел ничего более приятного, чем
лица военнослужащих,
получающих квартиру.
В Новороссийске уважают
“руководителей,
которые
ценят труд работяг, по себе
знают, как нелегко пахать
на стройке. Вы, кстати, умеете бетон месить?
– Еще бы! В студенческие годы получил специальность плотника-бетон-

щика, работал в бригаде
монолитчиков.
Глава города Владимир
“Синяговский
так же начинал
трудовую деятельность. У
него, кстати, 9 августа день
рождения — в День строителя.
– Серьезно? Надо же,
какое совпадение — у меня день рождения в тот же
день. Видимо, на роду написано быть строителем.
Скажите честно, тяжело
“вам
в «Новошипстрое»?
Сергей Степанов руководил
этим предприятием много
лет, люди ему доверяли.
– Конечно, мне непросто. Чувствую большую ответственность, я
должен быть компетентным на уровне, заданном
предыдущим руководителем. Команда очень профессиональная, спасибо,
что остались работать.
Как я понимаю, одна из
задач — сохранить преемственность лучших традиций компании, ее авторитет и востребованность в
реализации социальных
программ, а другая —
привнести в ее работу
некий «фрэш». Сейчас
мы выступаем подрядчиками на объектах «КЖС»,
ведем набор новых объектов, участвуем в тендерах
и надеемся, что брэнд
«Новошипстрой» и дальше будет синонимом качества, социальной ответственности и надежности.
Ирина Писарева.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Надо бороться, а не участвовать
Массированную
атаку на общественное мнение провел правоохранительный блок,
чтобы повысить активность новороссийцев в деле
противодействия
коррупционерам.
Акция «Кубань без
коррупции» проводилась там, где
много народа - в
крупном торговом
центре и отделении
Пенсионного фонда.

П

îëèöåéñêèå ïðèìåíèëè
íîâûé âèä àãèòàöèè –
ðàçäàâàëè êîïèþ 5-òûñÿ÷íîé
áàíêíîòû, íà îäíîé ñòîðîíå êîòîðîé ñëîâî «Âçÿòêà», à íà îáðàòíîé
- ïàìÿòêà íà òîò ñëó÷àé, åñëè
ãðàæäàíèí ïîëó÷èë ïðåäëîæåíèå
äàòü âçÿòêó èëè åå íàãëî âûìîãàþò. Начальник городского
управления МВД Виталий
Барков ïðèçâàë ãîðîæàí àêòèâíåå ïîëüçîâàòüñÿ íîâûìè
òåõíîëîãèÿìè, âíåäðÿåìûìè
ãîñóäàðñòâîì â ñôåðó óïðàâëåíèÿ, äåéñòâåííûì ìåõàíèçìîì
ÿâëÿåòñÿ ñåé÷àñ ñàéò ãîñóñëóã.

Ïî ìíåíèþ Âèòàëèÿ Èãîðåâè÷à, è
ñàéò, è àíòèêîððóïöèîííàÿ ðàáîòà
ïðàâîîõðàíèòåëåé, è äàííàÿ àêöèÿ
ïðèçâàíû èçìåíèòü îòíîøåíèå ê
ìíîãîâåêîâîé «òðàäèöèè» ðåøàòü
âîïðîñû. Îí òàêæå äàë ñîâåò òåì,
êòî õî÷åò ýôôåêòèâíî îòáëàãîäàðèòü ïîëèöåéñêîãî, - íàäî íàïèñàòü íà÷àëüíèêó î äîáðîñîâåñòíîì îòíîøåíèè ýòîãî ñîòðóäíèêà
ê ñâîåìó äåëó. Íàïèòîê âûïüþò,
êîíôåòû ñúåäÿò, à ìíåíèå íàðîäà
òî÷íî çàìåòÿò, êàê è ãåðîÿ ïèñüìà.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î òîì,
íàñêîëüêî ïîìîãàþò ïîëèöèè
äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè â
âèäå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ïðîâîçãëàøàþùèõ àíòèêîððóïöèîííûå ëîçóíãè, ïîäïîëêîâíèê
Áàðêîâ îòâåòèë:
– ×åì áîëüøå ëþäåé çàäóìàþòñÿ î òîì, ÷òî íóæíî ñíèæàòü
óðîâåíü ýòîãî çëà, òåì ëó÷øå.
Åñëè ãîâîðèòü î ñóììàõ âçÿòîê, êîòîðûå ôèãóðèðóþò â óãîëîâíûõ äåëàõ, òî â ñðåäíåì, ïî ñëîâàì
Áàðêîâà, ðå÷ü èäåò î 50-òè òûñÿ÷àõ
ðóáëåé. Ïî èíôîðìàöèè êðàåâîé
ïðîêóðàòóðû, ñðåäíèé ðàçìåð
íåçàêîííîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö íà
Êóáàíè ñîñòàâëÿåò îêîëî 170 òûñÿ÷.
Íî åñòü è çàïðåäåëüíàÿ öèôðà - 9
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñòîëüêî ïðîñèë

÷èíîâíèê èç Äèíñêîãî ðàéîíà çà
ñîäåéñòâèå â âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ó ìåñòíîé êîððóïöèè
íåò îñîáûõ ïðèìåò, ïî÷åðê òàêîé
æå, êàê è âî âñåé ñòðàíå.
Начальник отдела экономической безопасности и
борьбы с коррупцией Иван
Кокорев ñîîáùèë, ÷òî â ýòîì
ãîäó âîçáóæäåíî 6 óãîëîâíûõ äåë
ïî ïðåñòóïëåíèÿì êîððóïöèîííîé
íàïðàâëåííîñòè, â äâóõ ñëó÷àÿõ
ýòî ïîëó÷åíèå âçÿòêè, îñòàëüíîå - õèùåíèå äåíåã ó ãðàæäàí
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî
ïîëîæåíèÿ. Îïåðàòèâíàÿ ðàáîòà
ïî âûÿâëåíèþ ìçäîèìöåâ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ñóäèòü îá óñïåõàõ àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòû ëèøü ïî
òîìó, ñêîëüêî óãîëîâíûõ äåë
âîçáóæäåíî è ñêîëüêèõ ïðåñòóïíèêîâ ïîñàäèëè, áóäåò íå
ñîâñåì ïðàâèëüíî. Заместитель
руководителя следственного
отдела по Новороссийску
Владимир Матвеев ñ÷èòàåò,
÷òî âàæíûì ïîêàçàòåëåì ÿâëÿåòñÿ è òî, íàñêîëüêî «êðóïíàÿ
ðûáà» ïîïàëà â ñåòè, íàñêîëüêî
âåëèê óùåðá îò åå äåéñòâèé.
×òî êàñàåòñÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè, òî Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ íå
ïðèïîìíèò, ÷òîáû â ïîñëåäíåå
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âðåìÿ êîððóïöèîíåð áåç êîíâîÿ
ïîêèäàë çàë ñóäåáíûõ çàñåäàíèé. Çëîóìûøëåííèê ïîøåë
èçâîðîòëèâûé, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
âçÿòêè èñïîëüçóåò ñîâðåìåííûå
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè,
ïîñðåäíèêîâ, êðèìèíàëüíûå
öåïî÷êè äëèííûå è âèòèåâàòûå.
Ìàòâååâ íàïîìíèë, ÷òî çàêîíîì
êàðàþòñÿ è âçÿòêîäàòåëè.
Ñâîþ ëåïòó â ñâÿùåííóþ
âîéíó ñ ïðîäàæíîñòüþ è çëîóïîòðåáëåíèÿìè âíîñÿò ñîòðóäíèêè
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Êàê
ñîîáùèë заместитель управляющего делами «белого дома»
Юрий Кирилюк, åñòü ïëàí àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòû, ìóíèöèïàëèòåò àêòèâíî ïîäêëþ÷àåòñÿ ê
îêàçàíèþ áþðîêðàòè÷åñêèõ óñëóã
â ýëåêòðîííîì âèäå. Âàæíûì áàðüåðîì äëÿ íå÷åñòíûõ ÷èíîâíèêîâ
ñòàëà òîòàëüíàÿ ïðîâåðêà èõ äåêëàðàöèé îá èìóùåñòâå è ðàñõîäàõ, â ýòîì ãîäó âñêðûëè 24 ñëó÷àÿ
îáìàíà ãîñóäàðñòâà. Îïðàâäàíèÿ
÷èíîâíèêîâ áàíàëüíû - íå çíàë,
íå ïîíÿë, çàáûë...Ïðîçðà÷íîñòü
ñòàëà õîðîøèì ôèëüòðîì: óçíàâ,
÷òî íàäî ðàññêàçàòü âñå î ñâîåì
èìóùåñòâå, äîõîäàõ è ðàñõîäàõ
ñåìüè, ïîòåíöèàëüíûå ëèõîèìöû
äåëàþò âûâîäû.

Спасли и обогрели
Новороссийские пограничники за один выходной успели спасти от верной гибели несколько человек, унесенных в море.

Êàê ñîîáùàåò ïðåñññëóæáà Ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ ïî Êðàñíîäàðñêîìó
êðàþ, ïåðâûé çâîíîê î ïîìîùè
ïîñòóïèë îò ñåìåéíîé ïàðû,
êîòîðàÿ ñîáðàëàñü ïóòåøåñòâîâàòü ïî ìîðþ íà áàéäàðêå,
ïðèõâàòèâ ñ ñîáîé ñîáàêó. Ïóíêòîì îòïðàâëåíèÿ áûëà ñòàíèöà
Áëàãîâåùåíñêàÿ, à êîíå÷íîé
òî÷êîé ïóòåøåñòâèÿ - Ñî÷è.
Íî â ïëàíû âìåøàëàñü ïîãîäà.
- Â ðàéîíå çàïîâåäíèêà
Óòðèø ïîäóë ñèëüíûé âåòåð
è íàñ íà÷àëî ñíîñèòü â ìîðå,
- ðàññêàçàëè òóðèñòû. - Íàäåÿëèñü, ÷òî âåòåð ïðåêðàòèòñÿ
è ìû ñìîæåì ïðîäîëæèòü ïóòü,
îäíàêî çà äâà ÷àñà îí òîëüêî
óñèëèëñÿ. Òîãäà ìû ïðèíÿëè
ðåøåíèå ñâÿçàòüñÿ ñ ïîãðàíè÷íèêàìè è ïðîñèòü î ïîìîùè.
Ïîãðàíöû áûñòðî îòðåàãèðîâàëè íà òðåâîæíîå ñîîáùåíèå, âûøëè â ìîðå íà
êàòåðå è îáíàðóæèëè òóðèñòîâ-áàéäàðî÷íèêîâ â ÷åòûðåõ
ìèëÿõ îò áåðåãà. Òå íå ñòàëè
áîëüøå èñïûòûâàòü ñóäüáó è,
ïîáëàãîäàðèâ ïîãðàíè÷íèêîâ,
îòïðàâèëèñü íà àâòîâîêçàë.
Íå óñïåëè îõðàííèêè ãðàíèöû âåðíóòüñÿ â ïîðò Íîâîðîññèéñê, êàê ïîëó÷èëè íîâûé
ñèãíàë î ïîìîùè. Íà ýòîò ðàç
â îòêðûòîì ìîðå î÷óòèëèñü

÷åòâåðî þíîøåé â âîçðàñòå
îò 18 äî 21 ãîäà. Îíè êàòàëèñü
íà íàäóâíîé ëîäêå, íî ïîïàëè
â øòîðì. Ëîäêó ñ ëþäüìè
îáíàðóæèëè â ðàéîíå íåôòåíàëèâíîãî ïðè÷àëà «Øåñõàðèñ»,
ê òîìó âðåìåíè ïîðûâû âåòðà
äîñòèãàëè 20 ìåòðîâ â ñåêóíäó.
Áëàãîäàðÿ ñêîðîñòè ñòîðîæåâîãî êàòåðà è óìåëûì äåéñòâèÿì
ïîãðàíè÷íèêîâ ïðèêëþ÷åíèÿ
ìîëîäåæíîé êîìïàíèè çàâåðøèëèñü áëàãîïîëó÷íî. Çàìåðçøèõ þíîøåé ïîäíÿëè íà
áîðò, íàïîèëè ÷àåì è íà áåðåãó
ïåðåäàëè ðîäèòåëÿì.
Íà ñëåäóþùèé äåíü êîëëåãè, îõðàíÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàíèöó â ðàéîíå Ñî÷è, çàäåðæàëè íàðóøèòåëÿ, ïûòàâøåãîñÿ
íåçàìåòíî ïðîáðàòüñÿ â Ðîññèþ.
Êàê èíôîðìèðóåò ïðåññ-ñëóæáà
óïðàâëåíèÿ, ïîãðàíè÷íûé íàðÿä
çàìåòèë ìóæ÷èíó, ïûòàâøåãîñÿ
òàéíî ïåðåñå÷ü ðóáåæ â ðàéîíå
äàìáû ðåêè Ïñîó. Íàðóøèòåëü
áûë çàäåðæàí, â õîäå ïðîâåðêè
åãî ëè÷íîñòè è íàìåðåíèé áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ýòî ðîññèÿíèí
Ìèõàèë Ê., êîòîðûé ðàçûñêèâàåòñÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè çà ñîâåðøåíèå íåñêîëüêèõ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé
êàê â Ðîññèè, òàê è â Àáõàçèè.
Íàðóøèòåëü ïåðåäàí â ðóêè
ïîëèöèè.

Выстрелы из прошлого
Редкое для городской следственной практики событие случилось в июле - удалось раскрыть убийство трех человек, совершенное
16 лет назад (!) в квартире на проспекте Дзержинского.

Êàê ðàññêàçàë заместитель руководителя
следственного отдела по
Новороссийску СУ СК РФ
Денис Сидоров, òÿæêîå ïðåñòóïëåíèå áûëî ñîâåðøåíî
â ìàå 1999 ãîäà, â êâàðòèðå
òîãäà îáíàðóæèëè òðè òåëà ñ
îãíåñòðåëüíûìè ðàíåíèÿìè.
- Ïðåñòóïíèê õîðîøî ïîäãîòîâèëñÿ è íå îñòàâèë ñëåäîâ,
êîòîðûå ïîìîãëè áû áûñòðî
óñòàíîâèòü åãî ëè÷íîñòü, - ïîÿñíèë Äåíèñ Ñåðãååâè÷. - ×òî
êàñàåòñÿ óáèòûõ, òî èìè áûëè
36-ëåòíÿÿ æåíùèíà, åå 30-ëåòíèé ìóæ è 53-ëåòíèé îò÷èì. È
âîò â èþëå ýòîãî ãîäà óäàëîñü
íå òîëüêî âûéòè íà ñëåä ïðåñòóïíèêà, íî è çàäåðæàòü åãî.
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â êîíöå 1998 ãîäà æèòåëþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàëî èçâåñòíî î
òîì, ÷òî áûâøèé äèðåêòîð ðûíêà
ãîðîäà Íîâîäâèíñêà ïðîäàëà
ñâîþ êâàðòèðó è ïëàíèðóåò êóïèòü íîâóþ. Ïîëàãàÿ, ÷òî æåíùèíà ðàñïîëàãàåò êðóïíîé äåíåæíîé ñóììîé, ìóæ÷èíà ðåøèë
ïîõèòèòü èõ. Óçíàâ î òîì, ÷òî îíà
ïåðååõàëà íà ïîñòîÿííîå ìåñòî
æèòåëüñòâà â Íîâîðîññèéñê, â
íà÷àëå 1999-ãîäà çëîóìûøëåííèê ïîä ïðåäëîãîì ïîåçäêè
íà ìîðå ïðèåõàë òóäà. Óñòàíîâèâ
ìåñòî æèòåëüñòâà æåíùèíû, ïîä
ïðåäëîãîì ïåðåäàòü ïðèâåò îò
îáùåé çíàêîìîé îí ïðèáûë ê
íåé, âîøåë â êâàðòèðó è óáèë èç
èìåâøåãîñÿ ïðè íåì ïèñòîëåòà ñ
ãëóøèòåëåì. Ïîñëå ýòîãî ìóæ÷èíà çàñòðåëèë åå ñóïðóãà è îò÷èìà, íàõîäèâøèõñÿ â ïîìåùåíèè.
Âñå ïðîèçîøëî òàê áûñòðî, ÷òî

Матвей Прокопенко.

îíè äàæå íå óñïåëè îêàçàòü íèêàêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Íî óáèéöó
æäàëî ðàçî÷àðîâàíèå - îáûñêàâ
êâàðòèðó, îí îáíàðóæèë âñåãî
ëèøü 700 äîëëàðîâ ÑØÀ è 200
ðóáëåé. Ïîõèòèâ ýòè äåíüãè è
þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, ñíÿòûå ñ
òåëà æåíùèíû, çëîóìûøëåííèê
ñêðûëñÿ. Âåðíóâøèñü â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü, îòäàë îðóæèå
çíàêîìîìó.
- Ýòîò ïèñòîëåò è ïîìîã
ðàñêðûòü òàéíó òðîéíîãî óáèéñòâà: åãî íîâûé îáëàäàòåëü
ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå, â êîòîðîì èñïîëüçîâàë ýòî îðóæèå,
- ïîÿñíèë Ñèäîðîâ. - À òàê êàê
êàæäûé ñòâîë, ôèãóðèðóþùèé
â óãîëîâíîì äåëå, ïðîõîäèò ýêñïåðòèçó, òî ïîñëå âñåñòîðîííåãî èçó÷åíèÿ ýêñïåðòû ïðèøëè ê
âûâîäó — èç ãàçîâîãî ïèñòîëåòà
èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïåðåäåëàííîãî ïîä ñòðåëüáó
áîåâûìè ïàòðîíàìè, áûëî ñîâåðøåíî è ãðóïïîâîå óáèéñòâî
â Íîâîðîññèéñêå. Ïîñëå ÷åãî
îïðåäåëèëè êðóã çíàêîìûõ ýòîãî
ïðåñòóïíèêà è â õîäå êðîïîòëèâîé ðàáîòû - íàøè ñëåäîâàòåëè
äàæå âûåçæàëè â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü - âûøëè íà ïîäîçðåâàåìîãî. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â
2001 ãîäó îí ïåðååõàë â Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé. Íà çàäåðæàíèå
53-ëåòíåãî ìóæ÷èíû â Áóäåííîâñê âûåçæàëè îïåðàòèâíèêè
íàøåãî óãîëîâíîãî ðîçûñêà,
îí äîñòàâëåí â Íîâîðîññèéñê è
àðåñòîâàí ñóäîì.
Ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ,
íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå
âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòóïëåíèÿ.
Матвей Прокопенко.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 7 по 13 августа по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

7.08

8.08

9.08

11.08

12.08

13.08

+22... +31

+22... +32

10.08

+23... +33

+24... +33

+23... +38

+26... +40

+27... +38

760 мм рт.ст., ветер 11-18 м/с, СВ
влажность 36%, долгота дня 14:26
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 11-16 м/с, СВ
влажность 40%, долгота дня 14:24
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 10-16 м/с, СВ
влажность 35%, долгота дня 14:21
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 42%, долгота дня 14:18
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 23%, долгота дня 14:16
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ
влажность 19%, долгота дня 14:13
благоприятный день

Четверг

761 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ
влажность 18%, долгота дня 14:10
благоприятный день

Город N: экономика,
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Подать к завтраку бутерброд с
полезным вкусным сыром –
сегодня настоящая проблема
для хозяек. В
эпоху импортозамещения
чень сложно
очень
найти любимый
многими молочный продукт
надлежащего
качества, хотя
торговые прилавки буквально завалены.

Как сыр
в масле

В

ìåñòå
ñòå ñ опытным товародом, преподавателем
ведом,
но-педагогического
социально-педагогического
колледжаа Светланой Тищенко
âèëèñü ïî ðûíêàì
ìû îòïðàâèëèñü
íàì â ïîèñêàõ
è ìàãàçèíàì
ãî ñûðà è
èäåàëüíîãî
ñëèâî÷íîãîî ìàñëà.
Íàø ýêñïåðòò ïðåäíèâàòü
ëîæèëà îöåíèâàòü
â ïåðâóþ î÷åîñðåäü ñûð «Ðîñäü
ñèéñêèé», âåäü
ýòîò ñîðò î÷åíüü
ïîïóëÿðåí íåå
òîëüêî â íàøåì ãîðîäå,
íî è â ñòðàíå.
Ïð è ÷å ì å ã î
èçãîòàâëèâàåò
ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé ïðîèçâ.
âîäèòåëü ñûðîâ.
ñòàÂïðî÷åì, íå îñòàíèÿ è
ëèñü áåç âíèìàíèÿ
äðóãèå ñîðòà.
Êàê è ëþáîéé òâåðäûé
Российский»
ñûð, â èäåàëå «Российский»
ть из пастедолжен состоять
олока, мезоризованного молока,
очнокислых
фильных молочнокислых
жного фер
бактерий, сычужного
фермента и хлористого кальция.
Ïîñëåäíèé èíãðåäèåíò ïîçâîëÿåò
ñûðó ïðàâèëüíî çàòâåðäåâàòü.
Òàê ïîëîæåíî ïî ÃÎÑÒó åùå ñ
ñîâåòñêèõ âðåìåí. Âñå îñòàëüíûå
äîáàâêè – ñîâåðøåííî ëèøíèå,
ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåííîìó
ïðîäóêòó îíè íå íóæíû íè äëÿ
óëó÷øåíèÿ âêóñà, íè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñðîêîâ õðàíåíèÿ. Íàòóðàëüíûå ïðîäóêòû áåç õèìèè
â ñîñòàâå ëþáîãî ñûðà – ýòî
ëó÷øèé âàðèàíò.
Íî óçíàòü ñîñòàâ óäàëîñü
òîëüêî â ñåòåâûõ ñóïåðìàðêåòàõ.
«Ðîññèéñêîãî» òàì ïðåäîñòàòî÷íî - ìíîãî ïðîäóêöèè ìåñòíûõ
êóáàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé, õâàòàåò
ñûðîâ èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ è
Áåëîðóññèè. Êóñî÷êè ñûðà ëåæàò
íà õîëîäíîé âèòðèíå â èíäèâèäóàëüíîé óïàêîâêå. Íà ñòèêåðå îáîçíà÷åíû íå òîëüêî âåñ è öåíà, íî
è ñîñòàâ ïðîäóêòà. È ýòîò ñîñòàâ
íàñòîðàæèâàåò. Ïðàêòè÷åñêè âåñü
êóáàíñêèé ñûð «óëó÷øàåòñÿ» ñ
ïîìîùüþ êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé è äðóãèõ ðàçíûõ äîáàâîê.
Îíè ðàçðåøåíû ó íàñ â ñòðàíå,
íî îò ýòîãî ïðîäóêò ïîëåçíåå íå
ñòàíîâèòñÿ.

У

äèâèëèñü ìû è òîìó, ÷òî
«Ðîññèéñêèé» îò ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé îáëàäàåò
ðàçíîé æèðíîñòüþ – îò 25 äî 55
ïðîöåíòîâ. À âåäü ýòîò ñîðò, ïî
óòâåðæäåíèþ Ñâåòëàíû Òèùåíêî,
äîëæåí èìåòü только 50-процентную жирность, áîëüøå
íèêàêóþ. Êñòàòè, ïðè óïîòðåáëåíèè ñûðîâ ñ íèçêîé æèðíîñòüþ,
êàê óòâåðæäàþò äèåòîëîãè, íå
óñâàèâàåòñÿ íåîáõîäèìûé îðãàíèçìó êàëüöèé.
Âïðî÷åì, íà âèòðèíå ñóïåðìàðêåòà ìû âñå-òàêè íàøëè ñûð,
èçãîòîâëåííûé â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå, ÷åé ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóåò
ÃÎÑÒó. Íî âûãëÿäåë îí íå «ïî-
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ФАС проверит
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
проверит законность действий «Новошипа»
(входит в группу «Совкомфлот»), признавшего «Объединенную зерновую компанию»
и «Транспортную логистику» победителями
конкурса по продаже доли в «Новоморснабе» и ряда активов «Новошипа», говорится в
материалах ведомства.

Ðàññìîòðåíèå äåëà íàçíà÷åíî íà 4 ñåíòÿáðÿ. Çàÿâèòåëåì
ïî äåëó âûñòóïèëà êîìïàíèÿ Rovelica Business LTD.
Â ìàòåðèàëàõ ÔÀÑ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «Íîâîøèï» ïðèçíàë
äîêóìåíòû, «ïðåäñòàâëåííûå â ñîñòàâå çàÿâêè «Îáúåäèíåííàÿ
çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ» è «Òðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòèêà» îò 5 ìàðòà 2015
ãîäà, ñîîòâåòñòâóþùèìè óñëîâèÿì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà
ïðîäàæó äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà «Íîâîøèïà» è
äîëåé ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå «Íîâîìîðñíàáà», äîïóñêå
óêàçàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è ïðèçíàíèè èõ
ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà».
«Íîâîøèïó» ïðåäïèñàíî äî 20 àâãóñòà ïðåäîñòàâèòü «ïèñüìåííóþ ïîçèöèþ î ïðèçíàíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â
ñîñòàâå çàÿâêè».
ÎÀÎ «Íîâîøèï» — êðóïíåéøåå òàíêåðíîå ïàðîõîäñòâî ÐÔ,
ôëîò ñîñòîèò èç 48 ñîâðåìåííûõ ñóäîâ ñóììàðíûì äåäâåéòîì
áîëåå 4,5 ìèëëèîíà òîíí. «Ñîâêîìôëîò» âëàäååò 89,3% óñòàâíîãî
êàïèòàëà «Íîâîøèïà» (98,28% îáûêíîâåííûõ àêöèé).
«Íîâîìîðñíàá» ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèòîðñêîé êîìïàíèåé, îïåðàòîðîì äâóõ òåðìèíàëüíûõ ïëîùàäîê ÎÀÎ «Íîâîøèï»
îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 25 ãåêòàð.

Из очереди – в палатки

ðîññèéñêè».
Ïðèçíàê ïðàâèëüíîãî «ðîññèéñêîãî» ñûðà – ìíîæåñòâî
íåáîëüøèõ äûðî÷åê íà ñðåçå,
êîòîðûå ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî åãî ïîâåðõíîñòè. Âîò ýòîé
ðàâíîìåðíîñòè ìû è íå óâèäåëè.
Áëèæå ê ñåðåäèíå ñûðíîé ãîëîâêè äûðî÷åê áûëî ìíîãî, áëèæå ê
êðàÿì – íåò âîîáùå. Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íàðóøåíà, ëèáî ñûð
èçãîòîâëåí èç íåêà÷åñòâåííîãî
ñûðüÿ. Îïðåäåëèòü êà÷åñòâåííûé
«ðîññèéñêèé» ñûð ìîæíî è ïî åãî
ãèáêîñòè. Òîíêèé ëîìòèê áóäåò
ãíóòüñÿ, íî íå ëîìàòüñÿ. Ïðàâäà,
ïðîâåñòè ýòîò òåñò ìîæíî òîëüêî
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Êóäà ëó÷øå êàðòèíà íà ðûíêàõ – Þæíîì è Öåíòðàëüíîì. Òàì
íàøëîñü íåìàëî ðàçíîâèäíîñòåé
«Ðîññèéñêîãî» 50-ïðîöåíòíîé
æèðíîñòè è îáðàçöîâîé êîíñèñòåíöèè, ñ íîðìàòèâíûìè äûðî÷êàìè. Îäíàêî âñå ýòè êðàñèâûå
àïïåòèòíûå ñûðû îêàçàëèñü
áåëîðóññêîãî ïðîèçâîäñòâà, íåêîòîðûå ïàðòèè òîâàðà ïðèâåçåíû èç ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè.
Ïðàâäà, ñîñòàâ ïðîäóêòà òîðãîâöû
íå ïîêàçûâàþò.
Â îäíîé èç âèòðèí ìû îáíàðóæèëè «Ðîññèéñêèé», âûãëÿäåâøèé î÷åíü ïðèëè÷íî. Íî
öåíà îäíîãî îáðàçöà ñîñòàâëÿëà
290 ðý, à êèëîãðàìì äðóãîãî
îáðàçöà ïîä òîé æå «âûâåñêîé»
ñòîèë íà ñîòíþ áîëüøå. Ïî÷åìó
òàêàÿ ðàçíèöà? Ðàçúÿñíåíèå äàëà
ïðîäàâùèöà:
- Áîëåå äåøåâûé – ñûðíûé
ïðîäóêò. Òîëüêî åñëè ÿ íà öåííèêå
ýòî íàïèøó, òî åãî âîîáùå áðàòü
íå áóäóò. Òóäà ïðîèçâîäèòåëü
êàêîå-òî ðàñòèòåëüíîå ñûðüå
äîáàâëÿåò. Íî ÿ ÷åñòíî ãîâîðþ
ïîêóïàòåëÿì - åñëè õîòèòå âêóñíûé ñûð, âûáèðàéòå òîò, ÷òî
äîðîæå. ß è ñàìà åãî ïîêóïàþ.
Íà îäíîì èç ðûíî÷íîì ïðèëàâêå ëåæàë êóñîê ïðîäóêòà, ÷üÿ

îêðàñêà èç
áëåäíîìîëî÷íîé ïåðåõîäèëà â ñâåòëî-æåëòóþ. Òàêàÿ
íåðàâí
íåðàâíîìåðíîñòü
ãîâîðèò
î íåäîçðåëîñòè ñûðà.

С

îâåòóþ îáðàòèòü âíèìàíèå
íà êîðî÷êó ñûðà, - ãîâîðèò
Ñâåòëàíà Òèùåíêî. – Ó âñåõ
òâåðäûõ ñûðîâ, íå òîëüêî «Ðîññèéñêîãî», îíà äîëæíà áûòü
äîñòàòî÷íî òîíêîé, õðàíèòü îòïå÷àòîê ôîðìû, â êîòîðîé âûçðåâàë
ïðîäóêò. Åñëè êîðî÷êà îáðåçàíà,
òî, ñêîðåå âñåãî, ýòî ñâèäåòåëüñòâî íåñâåæåñòè. Âûñûõàòü ñûð
íà÷èíàåò ñ êîðêè.
×òîáû ýòîò ìîëî÷íûé ïðîäóêò
äîëüøå íå ïîðòèëñÿ, îí äîëæåí
õðàíèòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ
÷åòûðå ãðàäóñà. À â áàêàëåéíîì
ïàâèëüîíå íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå
ìû íåñêîëüêî ðàç âèäåëè, ÷òî ñûð
ðàçëîæåí ïðÿìî íà ïðèëàâêå.
Äóõîòà â ïîìåùåíèè áûëà åùå òà!
Ìíîãèå ñûðû óïàêîâàíû â
ïîëèýòèëåíîâóþ îáîëî÷êó. Îíà
äîëæíà äîñòàòî÷íî ïëîòíî ïðèëåãàòü ê êóñêó, à åñëè ñèëüíî
îòõîäèò, òî îäèí èç ïðèçíàêîâ
ëåæàëîãî òîâàðà. Ìíîãèå òâåðäûå
ñûðû â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëîãèåé ïîêðûâàþò ïàðàôèíîâîé
ñìåñüþ. Åñëè ïîêðûòèå íàðóøåíî
èëè âîâñå îòñóòñòâóåò, òî, ñêîðåå
âñåãî, ïðîäàåòñÿ òîâàð «âòîðîé»
ñâåæåñòè.

Д

ëÿ ìÿãêèõ ñûðîâ ñâîè
òðåáîâàíèÿ. Ñàìûå ïîïóëÿðíàÿ ðàçíîâèäíîñòü â íàøåì
ãîðîäå - «Àäûãåéñêèé». Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü îòïðàâëÿåò åãî â òîðãîâëþ â âàêóóìíîé
óïàêîâêå. Íà ðûíêå ñëîæíî ïðîâåðèòü åå öåëîñòíîñòü, à âîò â
ñóïåðìàðêåòå ìîæíî âçÿòü â ðóêè
è óáåäèòüñÿ, ÷òî óïàêîâêà íå ïîäòåêàåò. Èìåííî â ñóïåðìàðêåòå ìû
îáíàðóæèëè ãîëîâêó «Àäûãåéñêîãî», êîòîðàÿ áûëà âëàæíîé è
ìÿëàñü â ðóêàõ, êàê ïëàñòèëèí.
Õîòÿ ýòîò ñûð ïðîñòî îáÿçàí
áûòü óïðóãèì. Â åãî ñîñòàâå ìîãóò
ïðèñóòñòâîâàòü òîëüêî ìîëîêî,
ñûâîðîòêà, ñû÷óæíûé ôåðìåíò è

ñîëü.
Íà óïàêîâêå ïî÷òè
âñåõ ñûðîâ
ýòîãî ñîðòà îáîçíà÷åíû èìåííî ýòè
ñîñòàâëÿþùèå. Íî íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè âñå
ðàâíî õàëòóðÿò. Ìîÿ äàëåêàÿ
çíàêîìàÿ, êîòîðàÿ ðàáîòàåò íà
ñûðçâîäå, ïðèçíàëàñü, ÷òî ëè÷íî
îíà îòêàçàëàñü áû äàæå ïðîáîâàòü «Àäûãåéñêèé» ïîòîìó ÷òî
â íåãî «ëüþò» òîëüêî ñûâîðîòêó, ñûïëþò ìíîãî íåïîíÿòíîãî
ïîðîøêà è òîëüêî ëåòîì çàìåêî
øèâàþò íà áîëüøîì êîëè÷åñòâå
ìîëîêà. Ïî åå ñëîâàì, òåõíîëîãèþ
è ðåöåïòóðó âûíóæäåííî ñîáëþäàþò òîëüêî ïðè èçãîòîâëåíèè
ñûðà «÷å÷èë» - èíà÷å ïðîñòî
íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ.

С

ëèâî÷íîå ìàñëî – òàêîé
ïðîäóêò, ÷òî êà÷åñòâî íå
îïðåäåëèøü íà ãëàç è íà îùóïü.
Åñëè ñóäèòü ïî ñîñòàâó, êîòîðûé
óêàçàí íà óïàêîâêå, òî âñå èäåàëüíî, âñå ïðîèçâîäèòåëè ãîòîâÿò
ýòîò ïðîäóêò èç ïàñòåðèçîâàííûõ
ñëèâîê, êàê è ïîëàãàåòñÿ ïî ÃÎÑÒó. Íî åñòü ëè ñìûñë âåðèòü ïèñàíîìó? Êàêîå ñëèâî÷íîå ìàñëî
íàñòîÿùåå, ìîæíî îïðåäåëèòü
äîìà, ïðîäåëàâ íåñêîëüêî ïðîñòûõ ìàíèïóëÿöèé.
Åñëè âû ïîëîæèòå êóñî÷åê
ïðàâèëüíîãî ìàñëà íà ãîðÿ÷óþ
ñêîâîðîäêó, îíî íå áóäåò äàâàòü
áîëüøèõ ïóçûðåé, ñèëüíî øèïåòü
è ðàçáðûçãèâàòüñÿ. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå â íåì åñòü ðàñòèòåëüíûå
ìàñëà. Âòîðîé òåñò – ðàñòâîðèòü
êóñî÷åê ìàñëà â ãîðÿ÷åé âîäå. Îíî
äîëæíî ðàñòàÿòü áåç îñàäêà. Òî,
÷òî îñÿäåò, - íåïðåäóñìîòðåííûå
ÃÎÑÒîì äîáàâêè. Ìàñëó íå íóæíû
íèêàêèå êðàñèòåëè. Íàëè÷èå èõ
ìîæíî óñòàíîâèòü, ðàñòâîðèâ
ìàñëî â òåïëîé... âîäêå — åñëè
îíà îêðàñèòñÿ, òî âñå ïîíÿòíî.
Äîìà ÿ ïðîâåðÿëà «ãîñòîâñêîå» ìàñëî îäíîé èç èçâåñòíûõ
òîðãîâûõ ìàðîê. Âçÿëà åãî èç õîëîäèëüíèêà, è îíî ñðàçó æå ëåãêî
íàìàçàëîñü íà õëåá. Óäîáíî, íî
íàñòîðàæèâàåò, âåäü ìàñëî äîëæíî ñîãðåòüñÿ, ÷òîáû íàìàçûâàòüñÿ
áåç êðîøêè. Íó è ïîñëå çàìîðîçêè
êðîøåê ïðè ðàçðåçàíèè íå ïîÿâèëîñü. Íà ñêîâîðîäêå ìîå ìàñëî
áðûçãàëîñü è øèïåëî. Ïîñëåäíèé òåñò âîîáùå «óáèë»: êîãäà
ÿ ðàñòâîðèëà êóñî÷åê ïðîäóêòà
â òåïëîé âîäå, íàâåðõó ïëàâàëà
æèðîâàÿ ïëåíêà, ïîä íåé - áåëàÿ
âçâåñü ñ ìàëþñåíüêèìè, áóäòî
ïåñ÷èíêè, òåìíûìè òî÷êàìè. ×òî
ýòî, ÿ òàê è íå ïîíÿëà.
Светлана Добрицкая.

Для ожидающих очереди на паром на Керченской переправе со стороны Краснодарского
края открыли пункт временного размещения,
сообщает РБК-Кубань со ссылкой на прессслужбу регионального управления МЧС.

Ëàãåðü, êîòîðûé ñîñòîèò èç 13 ïàëàòîê âìåñòèìîñòüþ ïî
20 ÷åëîâåê, ãîòîâ ïðèíÿòü äî 250 àâòîìîáèëèñòîâ. Òàêæå âáëèçè
ñêîïëåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà â íàñåëåííîì ïóíêòå Èëüè÷ ðàñïîëàãàåòñÿ ãîñòèíè÷íûé ôîíä îáùåé âìåñòèìîñòüþ äî 900 ÷åëîâåê.

Дорогое общение
Долги населения за услуги связи в Южном
Федеральном округе на 1 июля 2015года
достигли 2 млрд руб. Сюда входят мобильная
и фиксированная связь, мобильная передача
данных, домашний интернет и IP TV, сообщает
пресс-служба Национальной службы взыскания (НСВ).

Â ÞÔÎ ïðèðîñò çàäîëæåííîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íîé
äàòîé ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèë 17,4%. Ïðè ýòîì ñðåäíåðîññèéñêèé
ïîêàçàòåëü — 16,7%. Þæíûé îêðóã çàíÿë øåñòîå ìåñòî ïî îáúåìàì
çàäîëæåííîñòè çà ñâÿçü ñðåäè îñòàëüíûõ îêðóãîâ ÐÔ.
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ìàêðîðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà
«Þã» Ðîñòåëêîìà ðàññêàçàë àãåíòñòâó, ÷òî â öåëîì ïî ôèëèàëó
ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà íå óõóäøèëàñü. «Ðîñò äàííîãî ïîêàçàòåëÿ,
â ÷àñòíîñòè, ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ áîëüøèìè îáúåìàìè çàäîëæåííîñòè, ïåðåäàííîé êîëëåêòîðñêèì àãåíòñòâàì íà âçûñêàíèå,
â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèìè ïåðèîäàìè», — ïðåäïîëîæèë îí.
Ïî äàííûì äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèè è ñâÿçè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, îáúåì óñëóã ñâÿçè â ðåãèîíå â 2015ãîäó äîëæåí ñîñòàâèòü
55,4 ìëðä ðóá. Ýòî íà 5,1% áîëüøå, ÷åì â 2014.

Только по-русски?
Большой резонанс получило новое предложение Минпромторга - это документ по
ограничению государственных закупок целого ряда медицинских препаратов и изделий,
включая презервативы, бинты, тампоны и др.
Он проходит общественное обсуждение, и в
печати уже появились комментарии по поводу
нового запрета.

Òàê, Åëåíà Íåâîëèíà, äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà
«Àïòå÷íàÿ ãèëüäèÿ», êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò áîëåå 30 ñåòåé ïî âñåé
Ðîññèè, ïîëàãàåò, ÷òî îãðàíè÷åíèå çàêóïîê íà èìïîðòíûå ïðåçåðâàòèâû ìîæåò ïðèâåñòè ê ðîñòó ðîæäàåìîñòè, òàê êàê ðîññèéñêèå
ïîòðåáèòåëè íå äîâåðÿþò îòå÷åñòâåííûì êîíòðàöåïòèâàì.
«Ïðåçåðâàòèâû âñåãäà áûëè âîñòðåáîâàíû ó íàñ â ñòðàíå è
âñåãäà ïîêóïàòåëè ïðåäïî÷èòàëè òîâàð èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà»,
— îòìå÷àåò Íåâîëèíà.
Ìèíïðîìòîðã óñïîêîèë ðîññèéñêèõ ãðàæäàí: îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê â ñðàâíåíèè ñî âñåì ðûíêîì êîíòðàöåïòèâîâ
íè÷òîæíî ìàë. Ïî äàííûì âåäîìñòâà, ââåäåíèå îãðàíè÷åíèÿ
çàòðîíåò òîëüêî 2% ðîññèéñêîãî ðûíêà ïðåçåðâàòèâîâ, â òî âðåìÿ
êàê îñòàëüíûå 98% ðûíêà çàíèìàþò ÷àñòíûå ïðîèçâîäèòåëè è
ïðîäàâöû êîíòðàöåïòèâîâ.
«Ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè çàêóïàþòñÿ êàê ïðåçåðâàòèâû äëÿ ÓÇÈ, òàê è ïðåçåðâàòèâû äëÿ ïðîôèëàêòèêè ÑÏÈÄà. È
òîò, è äðóãîé âèä èçäåëèé çàêóïàåòñÿ áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
çäðàâîîõðàíåíèÿ â îáúåìàõ, çíà÷èìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Âìåñòå ñ òåì äîëÿ ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ
ïðåçåðâàòèâîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè ÑÏÈÄà, íà êîòîðûå äåéñòâèå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, ïðåâûøàåò 98%
îò îáùåãî îáúåìà ðûíêà», — çàÿâèëè â âåäîìñòâå.
Светлана Александрова
по материалам электронных СМИ.

Поправка
Â ¹29 «ÍÍ» â ìàòåðèàëå «×åðíîìîðöàì — ãðîìêîå óðà!» áûëà
äîïóùåíà îøèáêà — ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ïåðåä âîåííûìè ìîðÿêàìè
âûñòóïàë íå êîíòð-àäìèðàë Ñåðãåé Ïèí÷óê, à êîìàíäèð Íîâîðîññèéñêîé
âîåííî-ìîðñêîé áàçû êàïèòàí ïåðâîãî ðàíãà Îëåã Øàñòîâ. Àâòîð è ðåäàêöèÿ ïðèíîñÿò ñâîè èçâèíåíèÿ.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

бизнес, общество
В этом году более
3 200 мальчишек и
девчонок станут
первоклассниками. Это событие не
только для детворы, но и для родителей. Как сделать
школьные годы
для начинающих
учеников по-настоящему чудесными?

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

СТАНДАРТ
ДЛЯ ЛИЧНОСТИ
Уже несколько лет вся
начальная школа учится
по новым федеральным
стандартам – ФГОС. Взрослые должны быть готовы
к этому. Бояться стандартов не надо, уверяет
начальник управления образования Елена Середа. Они введены
для того, чтобы с детства ребенок становился
личностью. Все учителя
начальных классов прошли подготовку, чтобы соответствовать «стандартным» требованиям.
Если раньше роль учителя сводилась к тому,
что он на уроке объяснил
материал, дал задание
детям и на следующий
день проверил, как с ним
справились, то сейчас
такой подход считается
устаревшим. Как поясняет специалист Центра
развития образования
Елена Фетисова, сегодня
появилось такое понятие
как универсальные учебные действия. Каждый
ребенок должен уметь их
совершать. Проще говоря,
с самых первых уроков
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Научи любить школу
маленьких школьников
учат планировать и анализировать, высказывать
свое мнение и дискутировать, рассуждать и рассказывать. Причем это
происходит на каждом
уроке – независимо от
того, математика это или
кубановедение. При таком подходе ребенку не
страшно ошибиться. Педагог подобным образом
готовит детей к самостоятельной работе.

НЕ В ТЯГОСТЬ,
А В РАДОСТЬ
Чтобы учеба для первоклассника была не в тягость, а в радость, ребенка надо психологически
готовить к школе. Педагог-психолог информационно-ресурсного
центра «Школьник-2»
Юлия Куракина советует заранее рассказать
сыну или дочери, что его
ждет: у тебя будет учитель, который расскажет
много интересного, будут
уроки и переменки, появятся новые друзья и т.д.
Не пугайте школой! Не
говорите «будешь себя
вести плохо, выгонят с
урока», «если не станешь
стараться, поставят двойку» и т.д.
Хорошо бы создать
заранее «предшкольную»
радостную атмосферу.
Это можно делать, выбирая красивые тетрадки
и пеналы, покупая бантики и примеряя форму.

Первого сентября после
торжественной линейки
продолжите праздник –
пойдите в парк на аттракционы, купите торт и пригласите на чай друзей.
Уже замечено, что месяц или два практически
у всех детей идет адаптация к новым условиям. В
этот период чадо может
стать капризным, плаксивым и даже агрессивным.
Поэтому будьте к нему
внимательны. Ребенок
должен постепенно освоиться в новых условиях,
новом коллективе. Чтобы
это случилось быстрее,
установите для ребенка
обязательный режим дня
– очень важное условие
успеха.

ДОГОВАРИВАТЬСЯ
НАДО
– Адаптационный период проходит быстрее
и легче у тех детей, которые могут общаться
в коллективе, – говорит
учитель начальных
классов школы «Личность» Светлана Кожухова. – Надо учить их
дружить, договариваться
друг с другом, быть терпимым. Увы, не все это
умеют.
Одна из опытных
учительниц начальной
школы с многолетним
стажем заметила, что
сегодня некоторые дети
уверены, что мир вращается вокруг них, и ни
во что не ставят мнение

других сверстников. Важно развивать и уважение
к учителю. Ведь порой
мамы и папы сами относятся к учителю как
исполнителю образовательных услуг, и такое
отношение передается
детям.

НАЙДИТЕ
КОРОЛЕВУ КРАСОТЫ
Многие первоклассники после адаптации
с удовольствием ходят
в школу. Но у всех свои
мотивы. Кто-то идет пообщаться с друзьями,
кто-то любит покушать
в школьной столовой и
очень немногие отправляются за знаниями. Как
же создать мотивацию
к учебе? Обязательно
интересуйтесь, как прошел у сына или дочери
школьный день. Главные
вопросы, которые нужно
задавать первокласснику:
«что ты сегодня узнал
нового?», «что тебе было
интересно?»… Лучше
избегать расспросов, не
обидели ли ребенка, не
поругали и т.д.
Разумеется, ребенку
предстоит много рутинной и сложной работы,
которая потребует терпения. Вспомните, как
вам было трудно выписывать буквы, обводить
клеточки. У вашего первоклассника тоже не сразу все получится. Важно
не ругать его, а хвалить.
Внесите элемент игры

в его работу. Пусть из
всех своих корявых и не
очень стройных палочек
и крючочков выберет
королеву красоты или
героя-супермена. Потом
постарается, чтобы таких суперменов на следующей строчке было
больше.
Дети приходят в школу с разным уровнем подготовки. Некоторые бегло
читают и хорошо пишут
печатные буквы, другие
не знают букв и плохо
держат ручку. Учитель
ориентируется на «среднюю температуру» по
классу. Поэтому разные
родители должны быть
готовы к тому, что перед
ними возникнут разные
задачи. Продвинутому
ребенку можно давать
что-то дополнительно,
предварительно посоветовавшись с учителем. С
ребенком, который подготовлен меньше, придется
заниматься больше.
Но всегда важно,
как советует начальник
управления образования Елена Середа, не
выполнять за ребенка его
работу, не давать готовых
решений, не опекать,
а сопровождать, быть
наставником и старшим
другом.

БЕЗ ОТМЕТОК
ЦЕЛЫЙ ГОД
Согласно новому
ФГОС, в первом классе не ставят отметок,

чтобы не травмировать
детские души тройками
и двойками. Но это, как
подчеркнула Елена Фетисова, не значит, что
в первом классе нет системы оценок. Ученика
сравнивают не с другими
учениками, а с самим
собой. Учитель на каждого из своих подопечных
готовит портфолио. В нем
собирает выполненные
тесты, творческие работы, какие-то рисунки
– все то, что отражает
динамику в развитии ребенка.
– Раньше заглянул в
тетрадку или дневник
и видишь: по письму
– тройка, а по чтению
– пять. Сейчас как разобраться, хорошо учится
чадо или нет? – интересуюсь у специалиста
Центра развития образования.
– Надо чаще общаться
с учителем. Некоторые
педагоги заводят специальный блокнот для
общения с родителями,
где дают конкретные советы, обращают внимание на какие-то факты.
Но есть вещи, которые
родитель может увидеть
и сам. Просматривайте
тетради вашего ребенка,
сравнивайте, что было
вчера и что сегодня. Разговаривайте с ним. Если
он прочитал за минуту
двадцать слов, а неделю
назад пятнадцать, то это,
разумеется, прогресс.

Портовики умеют хорошо работать
и красиво отдыхать
У ВСЕХ НА ВИДУ

В свой 170-летний юбилей НМТП подарил праздник не
только портовикам. Концерт по такому случаю собрал
.
на Центральном стадионе, как говорится, «весь город»

Б

åç òåíè ëåñòè ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ î÷åíü
äîñòîéíûé. Äíåì, íà òîðæåñòâå â ãîðîäñêîì òåàòðå, 146 ïîðòîâèêàì áûëè
âðó÷åíû áëàãîäàðíîñòè è ïî÷åòíûå
ãðàìîòû àäìèíèñòðàöèè êðàÿ, êðàåâîãî
äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà, ãëàâû ãîðîäà
è ðóêîâîäèòåëÿ Ãðóïïû êîìïàíèé
ÍÌÒÏ. Âå÷åðîì äåéñòâî ðàçâåðíóëîñü
íà ñòàäèîíå. Îòêðûâàëè òîðæåñòâî
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
è Ñóëòàí Áàòîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÏÀÎ «ÍÌÒÏ» - ñàìîãî êðóïíîãî ïî
ãðóçîîáîðîòó ïîðòà Ðîññèè (äà-äà,
ýòî ïðî íàñ!), îñîáåííî òåïëûå ñëîâà
îíè àäðåñîâàëè âåòåðàíàì ïîðòà è
äèíàñòèÿì ïîðòîâèêîâ. Æåëàëè äîáðà,
ìèðà, íîâûõ òðóäîâûõ óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ
è çäîðîâüÿ, «âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî,
÷òî åñòü íà íàøåé ïðåêðàñíîé ïëà-

íåòå». Âëàäèìèð Èëüè÷ ïîä÷åðêíóë,
÷òî ãîðîä è ïîðò ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ
ñâÿçàíû íàäåæíûì ìîðñêèì óçëîì,
è ïîäåëèëñÿ ñ ãîðîæàíàìè ïëàíàìè,
êîòîðûå â òîò äåíü áûëè îçâó÷åíû
âðèî ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
Âåíèàìèíó Êîíäðàòüåâó:
– Ïî çàìûñëó ðóêîâîäèòåëÿ ïîðòà
Ñóëòàíà Áàòîâà, èìåþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ïîäõîä ê äåëàì, ãðóçîîáîðîò
ïîðòà â òå÷åíèå ïÿòè ëåò óâåëè÷èòñÿ
â äâà ðàçà. À ýòî: ðàáî÷èå ìåñòà, çàðïëàòà, íàëîãè äëÿ ðàçâèòèÿ íå òîëüêî
ïðåäïðèÿòèÿ, íî è âñåãî ãîðîäà. È
ïîýòîìó ÿ ãîòîâ ïîääåðæèâàòü ìíîãèå
íà÷èíàíèÿ ïîðòîâèêîâ, âåäü îíè ñòàíóò
áëàãîì äëÿ ãîðîæàí.
Òåïåðü î ñàìîì êîíöåðòå. Ïîðàçèëî - â ñàìîì õîðîøåì ñìûñëå
- òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå,

ðàññêàçûâàþùåå èñòîðèþ íàøåãî
òîðãîâîãî ïîðòà âïëîòü äî íàøèõ äíåé.
Âî âðåìÿ ìàñøòàáíîãî êðàñî÷íîãî äåéñòâà, öåëèêîì çàõâàòèâøåãî çðèòåëåé,
â ãîëîâå âñå âðåìÿ êðóòèëàñü ìûñëü î
òîì, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå ÿ òàêîãî åùå
íå âèäåëà. Õîòåëîñü ñíÿòü âèðòóàëüíóþ
øëÿïó ïåðåä ðåæèññåðîì øîó Îëåãîì
Êóçèíûì.
Áåçóñëîâíî, ïðèãëàøåíèå ÷åñòíîé
ïåðåä çðèòåëÿìè è íåïîääåëüíî èñêðåííåé Þëè Ñàâè÷åâîé - î÷åíü óäà÷íûé âûáîð îðãàíèçàòîðîâ. Áûòü ìîæåò,
çðèòåëè â Íîâîðîññèéñêå íå ñëèøêîì
èçáàëîâàíû âíèìàíèåì çâåçä, íî â
òîì, ÷òî îíè ìîãóò îòëè÷èòü õàëòóðó îò
íàñòîÿùåãî èñêóññòâà «âèíèòü» èõ òî÷íî íåëüçÿ. Áóêâàëüíî ñ ïåðâûõ ñëîâ è
àêêîðäîâ îíè ïðèíÿëè ÿðêóþ äåâóøêó,
êàê ñâîþ è Þëÿ, âñåãäà ïîþùàÿ òîëüêî
âæèâóþ, óñòðîèëà äëÿ ïîêëîííèêîâ
íà ñöåíå íàñòîÿùèé «øòîðì». Çâåçäà

íå òîëüêî ïåëà, íî è òàíöåâàëà - íîâîðîññèéöû
ñìîãëè óâèäåòü åå êîðîííóþ êîíöåðòíóþ «ôèøêó»,
êîãäà ñáðîøåííûå òóôëè
ëåòÿò â ðàçíûå ñòîðîíû,
à Þëÿ íåñåòñÿ ïî ñöåíå â
áåøåíîì âèõðå.
Ïîòîì íà ñöåíå ïîÿâèëñÿ
Àëåêñåé ×óìàêîâ, âñëåä çà
íèì áåñïîäîáíûé õîð Òóðåöêîãî (âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ
îäíîãî èç õèòîâ íåáî âçîðâàëîñü
ñàëþòîì). Ïåë è âåäóùèé êîíöåðòà
Àëåêñåé Ãîìàí. Êîãäà âûøëà ãðóïïà
«ÁÈ-2» âî âñåì ñâîåì äðàéâå, ñòàäèîí áóêâàëüíî èçíåìîãàë îò ýìîöèé.
Êîíöåðò äëèëñÿ äî ñàìîé ïîëóíî÷è,
çðèòåëè óõîäèëè îøåëîìëåííûå ìàñøòàáîì è çðåëèùíîñòüþ ïðàçäíèêà,
êîòîðûé ïîäàðèë âñåì ïîðò.
Тина Троянская
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Историю
привезли
на колесе

«Террористов»
и в сортире «мочили»
Минувший выходной запомнился массовым
выходом на
улицы десантников — как отслуживших, так
и служащих, а
также горожан,
разделяющих
их праздничный лозунг
«За ВДВ!».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

РЕПОРТАЖ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

За»

íà÷èíàëîñü íà
ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü», ãäå ïðîøëè îôèöèàëüíûå
òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ 85-ëåòèÿ êðûëàòîé ïåõîòû, çàòåì ãðîìêî çâó÷àëî
â êàôå, áàðàõ, èç îêîí àâòîìîáèëåé,
ðàçúåçæàâøèõ ïî ãîðîäó ñ ôëàãàìè
ñëàâíîãî ðîäà âîéñê, íó è òàê äàëåå.
Æåëàþùèå ïîçäðàâèòü è îòìåòèòü ñòåêàëèñü íà ñòàäèîí, ê
10 ÷àñàì óæå íå áûëî ñâîáîäíûõ
ìåñò, çðèòåëè ñòîÿëè çà çàáîðîì.
Â ÷åðåäå ìíîãèõ òðàäèöèîííûõ
ïîçäðàâëåíèé çàïîìíèëàñü ðå÷ü
ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî - îí ïðåäëîæèë äåñàíòíèêàì
ñîâìåñòíî çàëîæèòü ñêâåð èìåíè
ïåðâîãî êîìàíäóþùåãî ÂÄÂ, âîçâåäåííîãî â âîéñêàõ ïî÷òè ÷òî â ðàíã
ñâÿòîãî - ãåíåðàëà Âàñèëèÿ Ìàðãåëîâà. Îò òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ êòî áû
îòêàçàëñÿ? Òàê ÷òî äåñàíòó ïðåäñòîèò âíåñòè ñâîé âêëàä â áîðüáó
çà ÷èñòûé ãîðîäñêîé âîçäóõ.
Ñàìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
âîåííîñëóæàùèõ îòìåòèëè íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå: ïîäïîëêîâíèê, âîåííûé âðà÷ Äìèòðèé
Àñåññîðîâ íàãðàæäåí îðäåíîì «Çà
âîåííûå çàñëóãè», ìåäàëüþ îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II
ñòåïåíè ñ ìå÷àìè íàãðàæäåí ìàéîð
Ðîìàí Èâàíîâ, ìåäàëè îðäåíà «Çà
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè óäîñòîåí ïîëêîâíèê Àëåêñåé
Âàñèëüåâ, à ïîäïîëêîâíèêó Ñåðãåþ
Ãàëåòå âðó÷åíà ìåäàëü Ñóâîðîâà.
Â þáèëåéíûé ãîä ãåðîè ïðàçäíèêà íå ñòàëè óñòðàèâàòü «âîéíóøêó» íà Ðàåâñêîì ïîëèãîíå
è ïîùàäèëè çåìíîâîäíûõ (èõ,
áûâàëî, æèâüåì ñúåäàëè), çàòî
áûë ïëàö-êîíöåðò îðêåñòðà 108-ãî
äåñàíòíî-øòóðìîâîãî ïîëêà. Ìóçûêàíòû áûëè âèðòóîçíû, èãðàëè
íå òîëüêî âîåííûå ìàðøè, íî è
ïîïóððè íà ðàçíûå òåìû, è äàæå
ïîïëÿñàëè, ÷åì âûçâàëè áîëüøîé
âîñòîðã ó ïóáëèêè. Äà, äåñàíò ñèëåí
íå òîëüêî êóëàêîì è àâòîìàòîì.
Ïî òðàäèöèè ïîêàçàòåëüíûé
áîé áûë, è, êàê âñåãäà, âåñüìà
ýôôåêòíûé. Äåñàíòíèêó ïðûãíóòü
÷òî ñ ïàðàøþòîì, ÷òî ÷åðåç ãîðÿùåå
îêíî èëè ñòåíó — íèêàêèõ ïðîáëåì.
Êóëüìèíàöèåé ñòàëà ñöåíêà â

«

С

äóõå îòå÷åñòâåííûõ òåëåáîåâè÷êîâ:
îñâîáîæäåíèå ãðóïïû çàëîæíèêîâ,
çàõâà÷åííûõ áîåâèêàìè. Íà ðîëü
íåñ÷àñòíûõ âûáðàëè æóðíàëèñòîâ.
«Òåððîðèñòû» âûãëÿäåëè øàáëîííî
- â ïàïàõàõ, «àðàôàòêàõ» è ñ áîðîäîé, ïðàâäèâî èçîáðàæàëè ïûòêè,
êîòîðûì ïîäâåðãàþò çàëîæíèêîâ. Íî
äåñàíòíûé ñïåöíàç çàùèòèë ñâîáîäó
ñëîâà ñòðåìèòåëüíî è æåñòêî: âçðûâû, àâòîìàòíûå î÷åðåäè, ñêîðîñòíîé
ìàíåâð íà çàõâà÷åííîì àâòîìîáèëå,
è âîò æóðíàëèñòû óæå íà âîëå.
Ôèíàëüíîé òî÷êîé â àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè ñòàë óíè÷òîæåíèå
ïîñëåäíåãî áîåâèêà, ïûòàâøåãîñÿ
óêðûòüñÿ â òóàëåòå. Ãðàíàòà ðàçíåñëà
åãî â ùåïêè, âîïëîùàÿ ñëîâà îäíîãî
ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ î òîì, ÷òî
òåððîðèñòîâ áóäåì ìî÷èòü â ñîðòèðå.
Íàðîä òîðæåñòâóþùå ãóäåë, àõàë è
àïëîäèðîâàë.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Наталья раскаялась сразу.
Даже не отрицала, что именно
она убила Михаила. Экспертиза насчитала на голове мужчины 16 ударов металлической
дрелью и 127 ножевых ударов
на теле. За что?

О

Новороссийск
стал восьмым
городом-героем, где встречали участников
автономного
мотопробега «Победа в
каждом из нас».
Группа байкеров
из Югры таким
способом призывает россиян не
забывать о подвиге советского
народа в самой
кровопролитной
войне в истории
человечества.

íè âñòðåòèëèñü ñëó÷àéíî è ÷åðåç
òðè äíÿ ñòàëè æèòü âìåñòå. Åé 27
ëåò, îáðàçîâàíèå – 9 êëàññîâ, íå çàìóæåì, áåç äåòåé, íèãäå íå ïðîïèñàíà è íå
ðàáîòàåò, çàòî èìååò íåîòáûòîå óñëîâíîå íàêàçàíèå. Åìó óæå ïîä 60, ñîñåäè
ãîâîðÿò, ÷òî ïèë è ãóëÿë. Õóäî-áåäíî, íî
ðîâíî ãîä îíè âìåñòå ïðîñóùåñòâîâàëè
â åãî êâàðòèðå íà óëèöå Òðóäà â Ãàéäóêå.
Óæå ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå çíàêîìñòâà
Ìèõàèë ïðåäëîæ èë ñîæèòåë üíèöå
çàíèìàòüñÿ ëþáîâüþ ñ åãî äðóçüÿìè,
îöåíèâ åå óñëóãè â 1,5-2 òûñÿ÷è ðóáëåé
çà ÷àñ. Îíà ñîãëàñèëàñü. Âûðó÷åííûå
äåíüãè øëè íà åäó è ñïèðòíîå.

Äàëüøå ðàçëèâàëàñü
«Ñèíåâà» - âîêàëüíî- èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü,
ñîñòîÿùèé èç ìóæ÷èí, ñëóæèâøèõ â íàøåé 7-é ãâàðäåéñêîé ÄØÄ, è â ýòîì äåëå
îôèöåðàì çàïàñà ïîìîãàëè
ãîðîäñêèå õóäîæåñòâåííûå
êîëëåêòèâû.
Äåñÿòêè äåòåé ðèíóëèñü
çà òðîôåÿìè - àâòîìàòíûìè ãèëüçàìè, è ýòè ñëåäû áîåâîé ðàáîòû òî÷íî
çàéìóò â èõ êîëëåêöèÿõ äîñòîéíîå
ìåñòî. Çàîäíî è ïîìîãëè ðàáîòíèêàì
ñòàäèîíà - ìåíüøå óáèðàòü ôóòáîëüíîå ïîëå. Ó ïàëàòêè, ãäå ïðîäàâàëèñü
ñóâåíèðû ñ ñèìâîëèêîé äåñàíòà, áûë
àíøëàã, ñóâåíèðû ðàçëåòàëèñü, êàê
ãîðÿ÷èå ïèðîæêè.
Âîåííûå âîñïîëüçîâàëèñü óäîáíûì ñëó÷àåì, ÷òîáû ïðèâëå÷ü â ñâîè
ðÿäû æåëàþùèõ ïîñëóæèòü Ðîäèíå

- íà
ñòàäèîí ïðèáûë òîëüêî îòêðûâøèéñÿ ïóíêò îòáîðà íà âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó. Êàê ñêàçàë åãî
íà÷àëüíèê Ñåðãåé Êàøòàíîâ, íåñìîòðÿ íà âñþ çðåëèùíîñòü, ëþäè íàøëè
âðåìÿ ïîèíòåðåñîâàòüñÿ âîçìîæíîñòÿìè âîåííîé ñëóæáû, (òàêîâûõ
íàñ÷èòàëè 230 ÷åëîâåê), êîíêðåòíûé
èíòåðåñ ïðîÿâèë 71 ó÷àñòíèê ïðàçäíèêà, à äâîå ïîëó÷èëè äîêóìåíò, ñ
êîòîðûì ïîéäóò â âîåíêîìàò èëè
âîèíñêóþ ÷àñòü.
Матвей Прокопенко.

емеро мотоциклис т ов в ыех а л и из
Х а н т ы -М а н с и й с к а 6
июля и первым в «круизе» по городам-героям стал Мурманск. К
момент у прибытия в
Новороссийск ребята
намота ли на колеса
уже по 12 тысяч километров. В мотопробеге
у част ву ют м у ж ч и н ы
самых разных возрастов
и профессий - молодые
и пенсионеры, госслужащие и бизнесмены.
Их инициативу поддерживает правительство
Ханты-Мансийского автономного округа.
- Вслед за Мурманском мы побывали в
Санкт-Петербурге, Бресте, Минске, Севастополе, Керчи и вот теперь
мы здесь, - сказал координатор и участник
мотопробега Алексей
Рогин. - Мы пытаемся
привлечь внимание наших соотечественников
к своей истории, чтобы
они читали, смотрели,
искали правдивую информацию о той войне.
Возложив цветы к
стеле мемориального
комплекса «Малая земля» байкеры признались, что подустали,
однако довольны и приемом, и результатами
поездки. От нас они направились к конечному
пункту мотопробега - в
город-герой Волгоград.
- У меня воевали два
деда, оба остались живы,
много рассказывали о

фронте. Мне интересно
побывать в местах, где
шли легендарные сражения, - сказал участник
автопробега Александр
Темненко. - Встретили много интересных
людей. Например, поисковики из Мурманска. За прошедшие 70
лет земля в Заполярье
так и не смогла переработать последствия
войны - окопы почти не
заросли и не осыпались,
на земле полно осколков
и гильз, остатков обмундирования. В Питере
встретились с участниками мотоклуба, которые плотно занимаются
патриотической тематикой. А в Севастополе к
нам подошла женщина
и показала осколок снаряда, разорвавшегося в
Донецке. Ехали узнать
об одной войне, а столкнулись с другой...
В том, что мотопробег пользуется вниманием и успехом у жителей
посещаемых городов,
есть закономерность у ребят хороший опыт
различных просветительских акций и походов. Организованно
путешествуют на мотоциклах уже шестой год,
объехали всю страну - от
Калининграда до Владивостока и Камчатки. В
2013-м, рассказал Алексей Рогин, они осуществили туристический
проект, рекламируя достоинства и красоты своего северного края. Там
молодые города, нефть
и газ, хорошие дороги,
все доступно и зимой, и
летом, проводятся различные спортивные соревнования российского
и мирового уровня.
Итогом нынешнего
мотопробега станет документальный фильм и
отчет о поездке в форме
путевых заметок. С ними
уже можно знакомиться
на сайте motopobeda.
ru, байкеры там регулярно отчитываются
промежуточных итогах
путешествия.
Матвей Прокопенко

Припадок ненависти
Ñåíòÿáðüñêèì äíåì 2014 ãîäà â
ãîñòè ê ýòîé ïàðå ïðèøåë Íèêîëàé,
ìëàäøèé áðàò Ìèõàèëà, ñ ñîáîé ïðèíåñ
â ïëàñòèêîâîé áóòûëè 5 ëèòðîâ ñïèðòà.
Ñåëè íà êóõíå çà ñòîë, ðàçáàâëÿëè ñïèðò
è ïèëè. Ìîæåò, îòìå÷àëè ãîäîâùèíó
ñîâìåñòíîé æèçíè, à, ìîæåò, çàðàíåå
íà÷àëè ïðàçäíîâàòü äåíü ðîæäåíèÿ
õîçÿèíà äîìà – ÷åðåç òðè äíÿ åìó èñïîëíèëîñü áû 58 ëåò. Ìëàäøèé áðàò
âûïèë ãðàìì ñòî è óøåë – åìó íàäî
áûëî äîìà ïîâåñèòü øòîðû. Çàñòîëüå
ïðîäîëæàëîñü.
Ìèõàèëà ÷òî-òî ðàçîçëèëî, è îí
ñòàë íàçûâàòü Íàòàëüþ ïðîñòèòóòêîé,
îáâèíÿë åå â òîì, ÷òî ïîëîæèëà ãëàç
íà åãî ìëàäøåãî áðàòà. Æåíùèíà íå
âûäåðæàëà è âëåïèëà ñîæèòåëþ ïî-

ùå÷èíó. Íà ýòîì ïàðà óñïîêîèëàñü.
Òóò è Íèêîëàé âåðíóëñÿ ïîääåðæàòü
êîìïàíèþ, îí ïðèíåñ áðàòó äâå òûñÿ÷è
ðóáëåé â êà÷åñòâå ïîäàðêà íà áóäóùèé
äåíü ðîæäåíèÿ.
Âûïèëè ìíîãî. Ìèõàèë îñûïàë
ñîæèòåëüíèöó îñêîðáëåíèÿìè óæå è â
ïðèñóòñòâèè ðîäñòâåííèêà. Òîò ïûòàëñÿ
ïðåêðàòèòü ñêàíäàë, çà ÷òî áûë èçãíàí
èç êâàðòèðû. Ìàò è îáâèíåíèÿ íå ïðåêðàùàëèñü. Îò î÷åðåäíîé ïîùå÷èíû
ïüÿíûé Ìèõàèë íå óñèäåë íà ñòóëå,
ñâàëèëñÿ íà ïîë. Íàòàëüÿ óâèäåëà íà
ùåêå ìóæ÷èíû êðîâü, êîòîðîé òîò î÷åíü
áîÿëñÿ (ïîöàðàïàëà åãî êîëüöîì, êîãäà
áèëà ïî ùåêå). Ìèõàèë ãðîçíî êðèêíóë
«Òû ÷òî ñäåëàëà?!», è Íàòàëüÿ ïîíÿëà:
åñëè òîò ñåé÷àñ ïîäíèìåòñÿ – óáüåò åå.

Ïîòîì æåíùèíà ðàññêàçûâàëà, ÷òî
ñõâàòèëà ðó÷íóþ ìåòàëëè÷åñêóþ äðåëü,
õðàíèâøóþñÿ íà êóõíå ïîä äèâàíîì, è
ñòóêíóëà ëåæàùåãî ïî ãîëîâå. Òîò ïîòåðÿë ñîçíàíèå, à Íàòàëüÿ ïîäóìàëà, ÷òî
îí óæå óìåð. À ÷óâñòâà áóøåâàëè, íåíàâèñòü íå ïðîõîäèëà. Òîãäà îíà ñõâàòèëà
ñî ñòîëà êóõîííûé íîæ è ñòàëà áèòü èì.
Åé ïîêàçàëîñü, ÷òî íîæ ïëîõî çàòî÷åí,
ïîýòîìó îíà âçÿëà äðóãîé è íàíîñèëà
óäàð çà óäàðîì. Óâèäåâ ëóæó êðîâè
ïîä òðóïîì Ìèõàèëà, áðîñèëà íàêîíåö
íîæ, âûøëà èç êâàðòèðû, ïîñòó÷àëàñü
â äâåðü êâàðòèðû íàïðîòèâ, ïîïðîñèëà
ïîæèëóþ ñîñåäêó âûçâàòü ìèëèöèþ
è «ñêîðóþ ïîìîùü», ïîòîìó ÷òî îíà
óáèëà ÷åëîâåêà. Ïðèåõàâøèì âðà÷àì è
ïîëèöåéñêèì ñðàçó ñîîáùèëà, ÷òî â ñî-

äåÿííîì ðàñêàèâàåòñÿ. Êîãäà Íàòàëüþ
óâîçèëè ïîëèöåéñêèå, íà ëåñòíè÷íîé
êëåòêå ñîñåäêè ñïðîñèëè: «Çà ÷òî?». Òà
îòâåòèëà, ÷òî åå ñèëüíî îáèäåëè.
Â õîäå ñëåäñòâèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî Íàòàëüÿ óäàðèëà Ìèõàèëà
äðåëüþ ïî ãîëîâå íå îäèí, à 16 ðàç è
íàíåñëà 127 íîæåâûõ ðàí ïî âñåìó òåëó.
Ýêñïåðòèçà ïðèçíàëà ïîäîçðåâàåìóþ
âìåíÿåìîé, íî ýìîöèîíàëüíî íåóñòîé÷èâîé, ðàçäðàæ èòåëüíî é, íåòåðïè ìîé ê ïðîòèâîäåéñòâèþ. Ïðèìîðñêèé
ðàéîííûé ñóä íàçíà÷èë îáâèíÿåìîé
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû
íà ñðîê âîñåìü ëåò ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâè òåëüíîé êîëîíèè
îáùåãî ðåæèìà.

Елена Онегина.

Красный день календаря
r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/
“2!%,2ель…%L %2!=“л,!
d%!%г,е цеме…2…,*,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м
C!=ƒд…,*%м - d…ем “2!%,2ел !
l,!…/L , “%ƒ,д=2ель…/L 2!3д “2!%,2елеL #
C%ч‘2…= м,““, , *%2%!%L "“е м/ м%›ем C% C!="3
г%!д,2ь“ . m=ш 2!3д $ %“…%"= Kл=г%C%л3ч, , “2=K,ль…%“2, " г%“3д=!“2"е.
qCец,=л,“2/, !=K%2=ю?,е " “2!%,2ель…%L %2!=“л,, “%ƒд=ю2 %Kл,* m%"%!%““,L“*=, д=ю2 г%!%д3
"%ƒм%›…%“2ь !=ƒ","=2ь“ , д",г=2ь“ "Cе!ед, C%м%г=ю2 …=ш,м г%!%›=…=м “2=2ь …%"%“ел=м,. n…,
"%ƒ"%д 2 "=›…еLш,е .леме…2/ г%!%д“*%L ,…-!=“2!3*23!/ , C!%,ƒ"%д“2"е……/е %KAе*2/.
n“%K%е ме“2% “!ед, “Cец,=л,“2%" “2!%,2ель…%г% C!%-,л ƒ=…,м=ю2 цеме…2…,*,. l/ 3›е K%лее
130 ле2 "/C3“*=ем C!%д3*ц,ю, *%2%!3ю …=ƒ/"=ю2
&.леK%м дл “2!%,2ель…%L %2!=“л,[, &“е!/м ƒ%л%2%м[. l/ "/C3“*=ем *=че“2"е……/L цеме…2. o%.2%м3, C%“2!%е……/е ,ƒ …ег% д%м=, м%“2/, C!,ч=л/,
=.!%д!%м/, Cл%2,…/ $ "“ег% , …е Cе!еч,“л,шь $ %2л,ч=ю2“ %“%K%L C!%ч…%“2ью.
o3“2ь C!%-е““,%…=л,ƒм , %2"е2“2"е……%“2ь,
C!ед=……%“2ь “"%ем3 дел3 C%м%г=ю2 " цел%м !=ƒ",2,ю “2!%,2ель…%L %2!=“л, p%““,,!
h“*!е……е ›ел=ю "“ем *!еC*%г%
ƒд%!%"ь , .…е!г,,, д%“2,›е…, …%"/.
C!%-е““,%…=ль…/. "/“%2, люK",, “ч=“2ь
, Kл=г%C%л3ч, !
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%!
n`n &m%"%!%“цеме…2[

r"=›=ем/е *%ллег,, C=!2…е!/, д!3ƒь !
p3*=м, “2!%,2елеL C,ше2“ ,“2%!, " *=м…е,
C%.2%м3 "% "“е "!еме…= …=ш= C!%-е““, K/л=, е“2ь
, K3де2 " C%че2е. aл=г%д=! “2!%,2ел м "%ƒ…,*=ю2 …%"/е м,*!%!=L%…/, "%ƒ"%д 2“ *%“м%д!%м/ ,
C!%м/шле……/е C!едC!, 2, , %KAе*2/ ƒд!="%%.!=…е…, , “%ц,=ль…%L “-е!/. h *=›д%е …%"%е C%*%ле…,е !=K%ч,., ,…›е…е!%" , C!%е*2,!%"?,*%" дем%…“2!,!3е2 C!%-е““,%…=л,ƒм, 3ме…,е …е %2“23C=2ь
Cе!ед 2!3д…%“2 м,, "/“%*,е *=че“2"% , C!%,ƒ"%д,2ель…%“2ь 2!3д=, д%K!%“%"е“2…%е %2…%ше…,е *
“"%ем3 дел3.
fел=ю "“ем д=ль…еLш,. C!%-е““,%…=ль…/.
3“Cе.%", “ч=“2ь , ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, !
q C!=ƒд…,*%м "=“, д%!%г,е д!3ƒь !
eг%! j%че",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.

r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/
“2!%,2ель…%L %2!=“л,!
d%!%г,е *%ллег,!
o!,м,2е “=м/е 2еCл/е C%ƒд!="ле…, “
…=ш,м C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м d…ем “2!%,2ел !
m= C!%2 ›е…,, 2/“ челе2,L C!%-е““,
“2!%,2ель $ %д…= ,ƒ “=м/. м,!…/., г3м=……/.
, 3"=›=ем/.. l/ "“е "ме“2е “C%“%K“2"3ем C%"/ше…,ю *=че“2"= ›,ƒ…, людеL , 3*!еCле…,ю
%K%!%…%“C%“%K…%“2, г%“3д=!“2"=.
qег%д… “2!%,2ел, 3“Cеш…% %“"=,"=ю2 “%"!еме……/е 2е.…%л%г,,, "…ед! ю2 …%"еLш,е
“2!%,2ель…/е м=2е!,=л/, "“ че“*, !=ƒ","=ю2 %2!=“ль.
q%2!3д…,*, 4 $г% cл="…%г% 3C!="ле…, C!,
qCец“2!%е p%““,, 2!3д 2“ …= %KAе*2=., ,мею?,. дл …=шеL “2!=…/ “2!=2ег,че“*%е ƒ…=че…,е. p=K%2/ "ед32“ %2 C%Kе!е›ь a=л2,*,
д% Š,.%г% %*е=…= …= C!,ч=л=. b%е……%-l%!“*%г%
-л%2=. b“е, ч2% "%ƒ"%д 2 “Cец“2!%е"ц/ $ .2%
ƒ…=ч,м/L "*л=д " дел% %Kе“Cече…, Kеƒ%C=“…%“2, , !=ƒ",2, …=шеL dе!›="/.
b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь .%че2“ “*=ƒ=2ь
“C=“,K% ƒ= 2!3д "“ем $ =!.,2е*2%!=м, C!%е*2,!%"?,*=м, ,…›е…е!=м, !=K%ч,м - ƒ= "е“%м/L, = гл="…%е ƒ!,м/L "*л=д, *%2%!/е "/
"…%“,2е " дел% C!%ц"е2=…, “2!%,2ель…%L %2!=“л,. qC=“,K% "=м ƒ= "/“%*%е C!%-е““,%…=ль…%е м=“2е!“2"% , "е!…%“2ь ,ƒK!=……%м3 дел3!
fел=ю "“ем, *2% “" ƒ=л “"%ю ›,ƒ…ь
“% “2!%,2ель“2"%м, 3“Cе.%" "
C%*%!е…,, …%"/. C!%-е““,%…=ль…/.
"/“%2! qч=“2ь "=м, д%K!=, %C2,м,ƒм=,
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!=
, Kл=г%C%л3ч, !
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,
…=ч=ль…,* 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,
C!, qCец“2!%е p%““,,.
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r"=›=ем/е C=!2…е!/, C%д! дч,*,, *%ллег,!
h“*!е……е C%ƒд!="л ем "“е., *2% “" ƒ=… “%
“2!%,2ель…%L %2!=“лью “2!=…/, “ …=ш,м %K?,м
C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м!
b“е м/ ƒ…=ем, …=“*%ль*% …еC!%“2 2!3д “2!%,2ел " “ег%д… ш…,. 3“л%", .. m=м C!ед“2%,2 “%%K?= !еш=2ь гл%K=ль…/е
ƒ=д=ч,, %2 .2%г% "% м…%г%м ƒ=",“,2 K3д3?ее !%““,L“*%L “2!%,2ель…%L ,…д3“2!,,, *%м-%!2…= ›,ƒ…ь …%"%!%““,Lце" , Kл=г%“%“2% …,е …=ш,. “емеL. m=“2% ?,. C!%-е““,%…=л%" %2л,ч=е2
%“%K= ƒ=*=л*=, 3ме…,е %Cе!=2,"…% !еш=2ь “л%›…еLш,е ƒ=д=ч,, “ %C2,м,ƒм%м “м%2!е2ь " K3д3?ее, !=K%2=2ь …= Cе!“Cе*2,"3.
b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь .%че2“ C%Kл=г%д=!,2ь "=“, д%!%г,е д!3ƒь , ƒ= Cл%д%2"%!…%е “%2!3д…,че“2"%, C%›ел=2ь “ч=“2ь ,
ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, . o3“*=L !3*, “2!%,2елеL …=ƒ/"=ю2 ƒ%л%2/м,, "%ƒ"еде……/е %KAе*2/ K3д32 …=д‘›…/м, , *!еC*,м,, =
›,ƒ…ь …=C%л…,2“ д%K!%м, !=д%“2ью , “ч=“2ьем!
j%лле*2," *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е *%ллег,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем “2!%,2ел $
C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м “%ƒ,д=2елеL,
!=K%2…,*%" "=›…еLшеL %2!=“л, …=шег% г%!%д=!
b .2%2 де…ь K3де2 м…%г% C%ƒд!="ле…,L , 2еCл/. “л%" Kл=г%д=!…%“2,, 2!=д,ц,%……% "“C%м…,м % д%“2,›е…, ., C%г%"%!,м %
д=ль…еLш,. Cл=…=. , ƒ=д=ч=.. Š/“ ч, *"=д!=2…/. ме2!%" ›,ль , %KAем/ 2%!г%"/. Cл%?=деL , м=ш,…%ме“2= " C=!*,…г=. - "“е
.2% C%*=ƒ=2ел, !=K%2/ …%"%!%““,L“*,. “2!%,2елеL. j=›д/L
*,!C,ч …%"%г% ƒд=…, , *=›д/L ме2! д%!%г,, *=›д%е …%"%е де!е"%,
C%“=›е……%е " !=м*=. Kл=г%3“2!%L“2"=, $ дел% *%…*!е2…/. людеL, ƒ=“л3›,"=ю?,. 3"=›е…, ƒ= “"%L …елег*,L 2!3д.
fел=ю "“ем люд м, *%2%!/е “%ƒд=ю2 “%"!еме……/L
, *%м-%!2=Kель…/L m%"%!%““,L“*, …%"/. “"е!ше…,L,
д%“2%L…%L ƒ=!Cл=2/, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , м…%г%
C%"%д%" дл !=д%“2,!
`ле*“=…д! u=леC=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[.
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z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА

n`n Kmnbnxho[ 1$ %2 "

0%-$3:

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

Тел.: 60–17–36, 8 918 440–12–09.
mnbnxho[

n`n K

/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.

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
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новый проект Группы «Вертикаль» в г. Новороссийске:
ЖК «Меридиан»
О достоинствах и особенностях жилого
комплекса рассказал в своем интервью
руководитель Группы «Вертикаль» Зебелян Айк Рафикович.
«Âåðòèêàëü» - íîâàÿ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿ èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ. Ðàññêàæèòå íåìíîãî î íåé, î âàøèõ ïðîåêòàõ
è äîñòèæåíèÿõ.
Ãðóïïà «Âåðòèêàëü» îñíîâàíà
â 2005 ãîäó. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèÿ îðèåíòèðóåòñÿ íà ñîöèàëüíûå ïðîåêòû è çàíèìàåòñÿ âîçâåäåíèåì äîñòóïíîãî, êîìôîðòíîãî,
áåçîïàñíîãî è ýêîëîãè÷íîãî æèëüÿ
äëÿ íàñåëåíèÿ.
Êîìïàíèÿ ðåàëèçóåò ïîëíûé çàêðûòûé öèêë ñòðîèòåëüñòâà îò ïðîåêòèðîâàíèÿ äîìîâ è èõ âîçâåäåíèÿ
äî ýêñïëóàòàöèè óæå ãîòîâîãî æèëüÿ.
Ïî æåëàíèþ êëèåíòà ìû ìîæåì
ïðåäëîæèòü äèçàéí-ïðîåêòû æèëîé
èëè êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè.
Ñòðóêòóðà ãðóïïû âêëþ÷àåò
â ñåáÿ èíâåñòèöèîííûé ñåêòîð,
ñòðîèòåëüíûé ñåêòîð, êîòîðûé ïðåäñòàâëåí ãðóïïîé «ÄÑÊ» («Äîíñêàÿ
ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ»), ñåêòîð
ïðîäàæ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå
íàïðàâëåíèÿ: äèçàéí-ïðîåêòèðîâàíèå è ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Âåðòèêàëü»
îñóùåñòâëÿåò èíâåñòèðîâàíèå è
ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ êîìïëåêñîâ
â Ðîñòîâå-íà-Äîíó (ÆÊ «Âîëêîâà»
ïî óë. Âîëêîâà, 39; ÆÊ «Øòàõàíîâñêîãî» ïî óë. Øòàõàíîâñêîãî, 16), â
Ñî÷è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå
ïÿòè èíäèâèäóàëüíûõ ïðîåêòîâ.
Ó íàñ î÷åíü õîðîøèå ïîêàçàòåëè
ïî òåìïàì ñòðîèòåëüñòâà, â ìåñÿö ìû
âûâîäèì 2,5-3 ýòàæà, òàê â Ðîñòîâå
íà Äîíó ìû ïëàíèðóåì äîñðî÷íî ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ ÆÊ «Âîëêîâà».

Â Íîâîðîññèéñêå íàøà êîìïàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò æèëîé êîìïëåêñ «Ìåðèäèàí», ðàñïîëîæåííûé
â Ïðèìîðñêîì âíóòðèãîðîäñêîì
ðàéîíå, ïî óë. Âèäîâà, 121-À, â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà è íåäàëåêî
îò Öåìåññêîé ðîùè. Ñåãîäíÿ ìû
âåäåì àêòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî ýòîãî
èíòåðåñíîãî ïðîåêòà è âîçâîäèì
îäíîâðåìåííî ÷åòûðå æèëûõ äîìà
(ÆÄ 1,2,3,4).
9 Îáùàÿ ïëîùàäü æèëûõ çäàíèé
êîìïëåêñà ñîñòàâëÿåò 52 958,5
êâ.ì.
9 Îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð êîìïëåêñà - 36 813,2 êâ.ì.
9 Îáùåå êîëè÷åñòâî êâàðòèð
êîìïëåêñà – 880, â òîì ÷èñëå:
9 îäíîêîìíàòíûõ êâàðòèð – 650;
9 äâóõêîìíàòíûõ êâàðòèð – 230.
9 Îáùàÿ ïëîùàäü âñòðîåííûõ
ïîìåùåíèé êîìïëåêñà (îôèñû)
- 3 099,6 êâ.ì.
Åñòåñòâåííî, çàïëàíèðîâàíî
ïîëíîå áëàãîóñòðîéñòâî è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà íà òåððèòîðèè
êîìïëåêñà.
À êàê âû ðàáîòàåòå ñ êëèåíòàìè, ÷òî ïðåäëàãàåòå îôîðìèòü? Êàêèå ãàðàíòèè? Êàê
âçàèìîäåéñòâóåòå ñ ãîññòðóêòóðàìè (àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà, íàïðèìåð)? Ìîæåòå ëè
ïðåäëîæèòü îñîáûå óñëîâèÿ
ñâîèì ïîêóïàòåëÿì?
Áåçóñëîâíî, íàøà êîìïàíèÿ
ðàáîòàåò èñêëþ÷èòåëüíî â ðàìêàõ
ïðàâîâîãî ïîëÿ. Ê îôîðìëåíèþ
ìû ïðåäëàãàåì êëèåíòàì äîãîâîðà

äîëåâîãî ó÷àñòèÿ, êîòîðûå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ
þñòèöèè. Äåíåæíûå ñðåäñòâà êëèåíò
âíîñèò òîëüêî ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà, ÷òî íåìàëîâàæíî. Ñàì îáúåêò çàñòðàõîâàí!
Òàêèì îáðàçîì èíâåñòèöèîííûå
ðèñêè êëèåíòà ìàêñèìàëüíî ìèíèìèçèðîâàíû è ãàðàíòèðîâàíû ñ òî÷êè
çðåíèÿ çàêîíà. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
«Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå
ãðàæäàíàì Ðîññèè..» ìû ãîòîâû
ïðåäëîæèòü ñâîèì êëèåíòàì ïðèîáðåñòè æåëàåìûå êâàäðàòíûå ìåòðû
ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íîãî ðîäà ñåðòèôèêàòîâ (íàïðèìåð: ñåðòèôèêàò
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé,
ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
è ìíîãîå äðóãîå). Ïîëó÷åííûå êëèåíòàìè ñåðòèôèêàòû ìîãóò ñëóæèòü
èñòî÷íèêàìè îïëàòû ïî äîãîâîðó äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â êà÷åñòâå î÷åðåäíîãî
ïëàòåæà, íàïðèìåð ïðè îôîðìëåíèè
ðàññðî÷êè îïëàòû ïî äîãîâîðó.
Ðàññðî÷êó äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ
ìû ïðåäëàãàåì áåç óäîðîæàíèÿ, ïî-

ýòîìó ïîñëåäíèå ìîãóò áûòü óâåðåíû
â òîì, ÷òî öåíà, êîòîðàÿ áûëà çàôèêñèðîâàíà â äîãîâîðå íà ìîìåíò
åãî îôîðìëåíèÿ, óæå ìåíÿòüñÿ íå
áóäåò, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå âíåøíèå
ôàêòîðû. Äëÿ êðóïíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå
ñêèäêè.
Âîò âû ãîâîðèòå î âíåøíèõ
ôàêòîðàõ — ÿ òàê ïîíèìàþ,
ýêîíîìè÷åñêèõ? Êàê âû
ñ÷èòàåòå, êàêîâî âëèÿíèå
äàííûõ ôàêòîðîâ íà ïåðâè÷íûé ðûíîê íåäâèæèìîñòè,
è ÷åãî ñòîèò îæèäàòü â êðàòêîñðî÷íîé è äîëãîñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå?
Âñå ìû ïîìíèì ïàíèêó íà
ðûíêå âàëþò è íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè, êîòîðàÿ îáðàçîâàëàñü â
êîíöå 4 êâàðòàëà 2014 ãîäà. Ãðàæäàíå íà÷àëè àêòèâíî âêëàäûâàòü

ñâîè ñáåðåæåíèÿ â íåäâèæèìîñòü,
÷òî ïðèâåëî ê ðîñòó ñäåëîê - èõ
áûëî ïî÷òè âäâîå áîëüøå, ÷åì â
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.
Áàíêè ïîäíÿëè ïðîöåíòíóþ ñòàâêó
äî 17% ãîäîâûõ ïî èïîòå÷íûì
êðåäèòàì è ïî÷òè îäíîâðåìåííî
ïîäíÿëè ñòàâêè ïî äåïîçèòàì äî
20%. Êîíå÷íî, ýòî íå ìîãëî íå
îòðàçèòüñÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå
íåäâèæèìîñòè.
Â ïåðâîì è âòîðîì êâàðòàëàõ
ýòîãî ãîäà ìû âñå íàáëþäàëè ñòàãíàöèþ ðûíêà è ñíèæåíèå ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà ê íîâîñòðîéêàì.
Îäíàêî, ñ ââåäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî ñóáñèäèðîâàíèþ
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì
êðåäèòàì íà íîâîñòðîéêè (ñòàâêà
ñíèæåíà ñ 17% äî 11,9% ãîäîâûõ), à
òàê æå îäíîâðåìåííûì ïîíèæåíèåì
ñòàâîê ïî äåïîçèòàì, ïåðâè÷íûé
ðûíîê íåäâèæèìîñòè (íîâîñòðîé-

Отдел продаж ЖК «Меридиан» - Пн - Пт 9:00 - 18:00
Сб 10:00 - 15:00
ул. Мира, 29, тел. 8 (8617) 611-815
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: www.vertikal-invest.ru.

Работа для бывших руководителей
и предпринимателей.

8 918 379-00-63
РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
Возраст не ограничен. Можно без опыта работы.

8 918 081-94-36
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êè) ñòàëè áîëåå äîñòóïíûìè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé. À ïðîäîëæàþùàÿñÿ
íåñòàáèëüíîñòü íà âàëþòíîì ðûíêå
äåëàåò âëîæåíèå â íîâîñòðîéêó
åùå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì è
íàäåæíûì ñïîñîáîì ñîõðàíåíèÿ
ñáåðåæåíèé è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ
óñëîâèé. Êñòàòè, ïî ÆÊ «Ìåðèäèàí»
ìû ñåãîäíÿ ðàáîòàåì ñ áàíêàìèïàðòíåðàìè: Ñáåðáàíêîì Ðîññèè,
áàíêîì «Âîçðîæäåíèå», áàíêîì
«Öåíòð-Èíâåñò».
Íåêîòîðûå àíàëèòèêè îæèäàþò
âî âòîðîì ïîëóãîäèè 2015 ãîäà
î÷åðåäíîé íåãàòèâíûé âèòîê íà
âàëþòíîì ôîíäîâîì è íåôòÿíîì ðûíêàõ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñòðåìèòåëüíîìó ðîñòó öåí äî 35%.
Òàêèì îáðàçîì, íà ìîé âçãëÿä,
âëîæåíèå äåíåã â íåäâèæèìîñòü âñå
åùå îñòàåòñÿ òîé ñïîêîéíîé ãàâàíüþ, ãäå ìîæíî íå òîëüêî ñîõðàíèòü,
íî è ïðåóìíîæèòü ÷àñòíûé êàïèòàë.
ФЗ 214, Рассрочка, материнский капитал,
ипотека от банков-партнеров: Сбербанк,
Банк Возрождение, Центр-Инвест Банк,
Московский Индустриальный Банк, ВТБ 24.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

приглашает на работу в г. Новороссийске:

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Супервайзера

Главного бухгалтера
Требования:
- профильное высшее образование
- знание общей системы налогообложения
- знание стандартов российского учета, опыт
ведения бух.учета по всем участкам, опыт работы с
наличными денежными средствами, навыки анализа и
планирования финансовой деятельности
- опыт работы главным бухгалтером или заместителем
главного бухгалтера не менее 2-х лет
- уверенный пользователь MSOffice: Word, Excel, Outlook,
желателен опыт работы в системе SAP

IT специалиста (системный администратор)
Требования:
Опыт администрирования MS Windows (2003,2008, XP)/
MS Office/1С 8.1/MS SQL (поддержка)/Active Directory/
MS Exchange; прокладки сетей и настройки сетевого
оборудования, ремонта принтеров личного автомобиля.

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

30-80-12

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

В торговый отдел требуется
грамотный руководитель.

8 952 838-70-42

Торгового представителя
Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж вождения
от 2-х лет.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 60 000 р. (оклад + бонус).

Предлагаем Вам жилые дома в составе современного элитного
жилого комплекса, состоящего из коттеджей и таунхаусов в 8-й
щели г. Новороссийска.
Эксклюзивные проекты, комфортные планировки, расположение
в экологически чистом месте, но в непосредственной близости от развитой инфраструктуры, традиционные технологии
строительства: монолитно-бетонный каркас с заполнением
из керамзитового блока. Снаружи стены утеплены и отделаны
декоративной штукатуркой. Окна - пятикамерные стеклопакеты
из качественного профиля. Каждый дом имеет собственные коммуникации.

Бухгалтера-кассира
Заведующего складом

Офис продаж:

Требования: образование не ниже среднего
профессионального, опыт работы в
должности от 2-х лет.
Условия: стабильная заработная плата до 34500;
оформление по ТК РФ соц. пакет; карьерный
рост.

Грузчика-комплектовщика
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 27 500 руб.
(оклад+бонусы).

Компания предлагает:

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

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

Работа в офисе (военные запаса моряки
приветствуются). Оплата достойная.

8 988 331-31-18
ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
31 м2 (р-н магазина «Табрис»), 5/5, 1700 тыс. руб. Рядом пляж Нептун. Жилое состояние. Хозяин.

8 989 77-09-133

сайт: uskgroup.su

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

реклама

реклама

Замена и установка: труб, водомеров, смесителей,
радиаторов отопления, ванн и душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин, водонагревательных котлов и другие работы
любой сложности.
8 988 330-86-62

т.: (8617)

(срок д

8 909 450-48-13

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

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

Акцияействия акции —

РЕА ЛИЗУЕМ:

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

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

2
. за 1 бмря)
б
у
р
.
с
– 28 ты до 1 сентя

Уникальность местоположения жилого комплекса включает соседство с лесным массивом,
обеспечивающее чистый горный воздух в непосредственной близости к городу.
Дома сданы. Ипотека, материнский капитал, беспроцентная рассрочка.
Осмотр в любое удобное для Вас время!

Требования: опыт работы бухгалтером, кассиром.
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет,
стабильная з/п до 20000.

Обращаться по адресу:

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»
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

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

ДОМА И ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

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

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

реклама

т.: (8617)

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®

реклама

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 6 – 12 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «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 «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Викинги». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Холодные сердца». [16+]
3:20 Х/ф «Мисс Март»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убийство». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок».
[12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0:50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
2:35 Т/с «Прости меня, мама». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Х/ф «Волкодав». [16+]
11:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
15:40 «24 кадра». [16+]
16:10 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога»
17:05 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ - молодец!»

17:55 Х/ф «Честь имею». [16+]
21:40 Д/ф «Восход Победы. Курская
буря»
22:30 Х/ф «Волкодав». [16+]
1:15 Большой спорт
1:35 «Эволюция»
3:10 «24 кадра». [16+]
4:10 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
11:45 «Линия жизни»
12:45 Х/ф «Хризантемы». «Миражи»
13:55 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
14:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
15:10 Х/ф «В погоне за славой»
16:35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви»
17:00 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:30 Мастера фортепианного
искусства
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19:15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
20:35 «Власть факта»
21:15 «Я пришел к вам со стихами...»
22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Вторая и единственная»
1:40 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:25 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [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+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Викинги». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:30 Х/ф «Муха-2». [16+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убийство». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0:50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
2:30 Т/с «Прости меня, мама». [12+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Честь имею». [16+]
15:45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте»
16:40 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки»

17:30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
21:40 Д/ф «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
22:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0:15 Большой спорт
0:40 «Эволюция»
2:15 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов (Россия) - Д. Максвини (Великобритания).
Prime. [16+]
4:05 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
11:40 Д/ф «Гиппократ»
11:50 «Правила жизни»
12:15 Д/с «Провинциальные музеи
России»
12:45 Х/ф «Сумерки женской души».
«Дитя большого города»
14:00 «Острова»
14:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
17:00 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:30 Мастера фортепианного
искусства
18:20 Д/ф «Гиппократ»
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19:15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Совсем другое кино»
20:35 «Власть факта»
21:15 «Я пришел к вам со стихами...»
22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
0:35 Концерт Элисо Вирсаладзе
1:25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви»
1:55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
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21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
1:45 «Спето в СССР». [12+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «2,5 человека». [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 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Был бы повод. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:45 Давай разведёмся! [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 «Клуб бывших жён». [16+]
12:55 «Моя свадьба лучше!» [16+]
13:55 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде».
[16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «У реки два берега». [16+]
2:30 Д/ф «Звёздная магия». [16+]
3:30 Д/ф «Звёзды на диете». [16+]
4:30 Д/ф «Как в кино». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Тихий Дон»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тихий Дон»
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Тихий Дон»
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Оружие вежливых людей».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда с национальным колоритом». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/с «Династiя». [12+]
1:15 Петровка, 38. [16+]
1:30 Х/ф «Не валяй дурака». [12+]
3:30 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
5:15 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Терминатор-2. Судный
день». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Капитан Немо». [0+]
4:35 «Большая разница». [12+]
5:40 М/с «Чаплин». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

6:10 «Военная приемка». [6+]
7:00 Новости. Главное
7:50 Служу России!
8:20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
12:25 Т/с «На углу, у Патриарших...»
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших...»
[16+]
17:25 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:15 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
20:55 Х/ф «У опасной черты». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Тени над Нотр-Дам». [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, 17:05 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Сделано на Кубани» [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, 0:30
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Море откровений» [16+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Готовим с дымком» [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 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Огород без хлопот» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:40 Х/ф «Марья-искусница» [12+]
16:20 «Наши дети» [6+]
16:30 «Экскурсия в музей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
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, 5:00 «Факты. Интернет-news»

22:00 Х/ф «Я Вас любил...» [16+]
23:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
1:05 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:50 Р/с «Господа офицеры» [16+]
2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:05 Д/ф «Могила для тирана» [16+]
3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
4:05 «Горячая линия» [16+]
4:20 «Рыбацкая правда» [12+]
4:30 «Право на прощение» [16+]
4:45 «Сельские истории» [12+]
5:05 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории».
[16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Х/ф «Охранник для дочери».
[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
2:15 Х/ф «Приказано взять живым».
[12+]
3:55 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 Был бы повод. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:45 Давай разведёмся! [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 «Клуб бывших жён». [16+]
12:55 «Моя свадьба лучше!» [16+]
13:55 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]

0:30 Х/ф «У реки два берега». [16+]
2:25 Д/ф «Забытые родители». [16+]
3:25 Д/ф «Воскресный папа». [16+]
5:25 «Одна за всех». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Всадник без головы»
10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Мастер». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Еда с национальным колоритом». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Премьер
для Украины». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Мертвые воды московского
моря». [12+]
4:10 «Добро пожаловать домой!» [6+]
5:00 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Терминатор-2. Судный
день». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]

23:30 «Уральские пельмени». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Капитан Немо». [0+]
4:15 «Большая разница». [12+]
5:20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
7:55 «Научный детектив». [12+]
8:20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
12:25 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
20:55 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «На углу, у Патриарших...»
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05,
21:00 «Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25
«Факты. Погода»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
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 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:40 Х/ф «Я Вас любил...» [16+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Готовим с дымком» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен». [12+]
3:50 Т/с «Пригород». [16+]
4:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:45 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:35 Т/с «Заложники». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Заместитель руководителя по общим вопросам.
40 000 руб.

8 988 310-60-08

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

8 988 310-59-59
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.

11.08

Â öåëîì äåíü ðàñïîëàãàåò ê âûïîëíåíèþ òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé, ðàçëè÷íûì õîçÿéñòâåííûì õëîïîòàì è äåëàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Ðàçäðàæåíèå èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíî ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
21:30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Севилья» (Испания).
Суперкубок УЕФА
23:40 Т/с «Шеф». [16+]
1:40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
3:35 «Как на духу «. [18+]
4:35 Дикий мир. [0+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
1:30 «Водить по-русски». [16+]
2:00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
пр
0%
Акция
Жалюзи
И ДО 5 –
К
Д
Е
СКИ
И
Н
ОВЛЕ
Откосы
И З ГО Т Д Н Е Й
5
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
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, 2:25 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Это начиналось так…16+]
23:45 «Море откровений» [16+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Господа офицеры» [16+]
2:30 «Наши дети» [6+]
2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:05 Д/ф «Полет Валькирии» [12+]
3:55 «Сельские истории» [12+]
4:05 «Право на прощение» [16+]
4:20 «Исторический портрет» [12+]
4:35 «Огород без хлопот» [12+]
4:45 «Наши дети» [6+]
5:00 «Реанимация» [16+]
5:15 Р/с «Господа офицеры» [16+]

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

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
1:30 «Водить по-русски». [16+]
2:00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
3:30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:25 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:20 Т/с «Заложники». [16+]
6:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «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 «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Викинги». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Где угодно, только не
здесь». [16+]
3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убийство». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок».
[12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
1:45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
3:10 Т/с «Прости меня, мама». [12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Погружение». [16+]
15:40 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Город-яд»
16:35 Д/ф «Кузькина мать». «ЦарьБомба. Апокалипсис по-советски»

12.08

Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû,
íîâàòîðñêîãî è ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå èç íàìå÷åííîãî ïðîéäåò ãëàäêî ó Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

17:30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
21:40 Д/ф «Восход Победы. Багратионовы клещи»
22:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0:10 Большой спорт
0:35 «Эволюция»
2:05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. [16+]
4:05 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
11:40 Д/ф «Лоскутный театр»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 Х/ф «Немые свидетели».
«Умирающий лебедь»
14:05 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я писала в перчатках...»
14:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино»
17:00 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:30 Мастера фортепианного
искусства
18:15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова»
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19:15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 «Власть факта»
21:15 «Я пришел к вам со стихами...»
22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
0:30 Концерт Николая Луганского
1:15 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я писала в перчатках...»
1:55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
1:50 Квартирный вопрос. [0+]
2:50 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым. [0+]
3:20 Т/с «2,5 человека». [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 «Приказано взять живым». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
16:40 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Баламут». [12+]
1:45 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
4:55 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Был бы повод. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:45 Давай разведёмся! [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 «Клуб бывших жён». [16+]
12:55 «Моя свадьба лучше!» [16+]
13:55 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». [12+]

3:10 Д/с «Уметь прощать». [16+]
5:10 Д/ф «Служебный роман». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Два капитана»
10:05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Снегирь». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Премьер
для Украины». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
2:00 Х/ф «Последняя роль Риты». [12+]
4:15 «Добро пожаловать домой!» [6+]
5:05 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:10 Т/с «Воронины». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
23:25 «Уральские пельмени». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Х/ф «Лав.net». [18+]
3:40 «Большая разница». [12+]
4:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:15 М/с «Чаплин». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

дошкольное учреждение

«Академия детства»
объявляет набор детей
от 1 года до дошкольного возраста.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «У опасной черты». [12+]
8:00 Т/с «Робинзон». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Робинзон». [16+]
12:25 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Гибель «Курска». Следственный эксперимент». [12+]
19:15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20:55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[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 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Рыбацкая правда» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:40 Х/ф «Это начиналось так» [16+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]

В учреждении проводятся развивающие занятия,
логопедия, подготовительные занятия к школе,
музыкальное, хореографическое и эстетическое
воспитание.
г. Новороссийск, ул. Щедринского, д. 40
тел.:

8 988 33-99-704

18:05 «Все включено» [12+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Море откровений» [16+]
21:05, 5:00 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Шурочка» [16+]
23:45 «Сельские истории» [12+]
0:30 «Исторический портрет» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Господа офицеры» [16+]
2:25 «Обыкновенные герои» [12+]
2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:05 Д/ф «Телохранитель» [12+]
3:55 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Рыбацкая правда» [12+]
4:20 «Экскурсия в музей» [12+]
4:35 «Дом с историей» [12+]
4:45 «Обыкновенные герои» [12+]
5:05 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман

18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Счастливое число Слевина». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
1:30 «Водить по-русски». [16+]
2:00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
3:25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:25 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:15 Т/с «Заложники». [16+]
6:05 Т/с «Люди будущего». [12+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

8 918 23-86-443

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

(Валентина)

8 918 348-66-72

ОТКОСЫ

ПАМЯТНИКИ

штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 33-53-400

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

ВЕДУЩИЙ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

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

8 918 944-82-21 8 918 47-41-451
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
Магазин «Двери»
ул. Пионерская, д.43,
тел.: 8 905 471-15-21
Сообщает об обновлении
ассортимента и ЛИКВИДАЦИИ
ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!!!!
Ждем Вас с 10:00 до 18:00
кроме воскресенья.
Новоселам и пенсионерам
скидки на новый ассортимент.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ:
- все виды работ - установка сантехники
- гарантия
- пенсионерам скидки

Тел:

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

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

696-234

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

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

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

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

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Викинги». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:20 Х/ф «Суровое испытание». [12+]
3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убийство». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
1:45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
3:25 Т/с «Прости меня, мама». [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:05 Полигон
16:35 Д/ф «Кузькина мать». «Атомная осень 57-го»
17:30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
21:40 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады и Крымская
ловушка»

22:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0:15 Большой спорт
0:40 «Эволюция». [16+]
2:15 Полигон
3:15 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 Х/ф «Горничная Дженни»
13:50 Д/ф «Яков Протазанов»
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
17:30 Мастера фортепианного
искусства
18:15 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19:15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Сопротивление русского француза»
20:30 «Власть факта»
21:10 «Я пришел к вам со стихами...»
22:05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
0:30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у
Павла Когана в Большом зале
Московской консерватории
1:15 Д/ф «Яков Протазанов»
1:55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [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+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:30 Т/с «Викинги». «Городские
пижоны». [18+]
1:10 Х/ф «27 свадеб». [16+]
3:15 «Модный приговор»

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 «Вы заказывали убийство». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [12+]
22:55 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+]
0:50 «Живой звук»
2:50 Горячая десятка. [12+]
3:55 Д/ф «СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт». [12+]
4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:05 Полигон
16:35 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому»

17:30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
21:40 Д/ф «Восход победы. Советский «блицкриг» в Европе»
22:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0:15 Большой спорт
0:40 «Эволюция»
2:15 «Человек мира»
3:15 Неспокойной ночи
3:45 «За кадром»
4:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Наследный принц Республики»
11:40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 Х/ф «Подайте, Христа ради,
ей». «Богатырь духа (Паразиты жизни)»
14:20 Иностранное дело
15:10 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
15:35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:25 Телеспектакль «Месье Ленуар, который...»
19:15 «Смехоностальгия»
19:50 «Искатели»
20:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
22:05 «Линия жизни»
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима»
0:05 Х/ф «Цареубийца»
1:45 «Pro memoria»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [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+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
23:30 Х/ф «Мой грех». [16+]
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Ñåãîäíÿ âñå íàäî äåëàòü ðàçìåðåííî, ñòàðàòåëüíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ
ðàññòàíîâêîé, íî çàòî è ðåçóëüòàò, óñïåõ áóäåò äëèòåëüíûì. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Âëîæèòü âñþ äóøó â ðàáîòó è äåëà áóäåò
ñëîæíî Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.
щение». [16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
1:45 Дачный ответ. [0+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «2,5 человека». [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 «Ключи от неба». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
14:35 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
1:45 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Был бы повод. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 «Клуб бывших жён». [16+]
12:50 «Моя свадьба лучше!» [16+]
13:50 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Лавина». [16+]
2:35 Д/ф «В плену зелёного змия».
[16+]
3:40 Д/ф «Бьёт - значит любит». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]

10:05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Не родись красивым...»
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд».
[12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
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 Д/ф «Фальшак». [16+]
1:55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
4:00 Петровка, 38. [16+]
4:15 «Добро пожаловать домой!»
[6+]
5:00 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
12:55 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
23:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:50 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
3:40 Х/ф «Смертельный спуск. В
ловушке у Йети». [16+]
5:20 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

Реклама в газете

6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
8:00 Т/с «Робинзон». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Робинзон». [16+]
12:25 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:15 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
20:55 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/ф «В поисках Фиделя». [12+]
1:25 Т/с «На углу, у Патриарших-2».
[16+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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 «Море откровений» [16+]
10:45, 19:05, 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 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:40 Х/ф «Шурочка» [16+]
16:40, 21:05, 5:00 «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+]

набери: (8617) 303-531
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru
22:00 Х/ф «Штрафной удар» [16+]
23:45 «Дом с историей» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
1:40 Р/с «Господа офицеры» [16+]
2:25 «Деловые факты» [12+]
2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:05 Д/ф «Битва за Африку» [12+]
3:55 «Наши дети» [6+]
4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
4:20 «Лики святых» [12+]
4:35 «Реанимация» [16+]
4:45 «Деловые факты» [12+]
5:05 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Счастливое число Слевина». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кортик». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кортик». [12+]
14:25 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:50 Т/с «Детективы». [16+]
5:20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 Был бы повод. [16+]
8:00 «Счастье без жертв». [16+]
10:50 Т/с «Так далеко, так близко».
[12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
22:40 «Моя свадьба лучше!» [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «АДЕЛЬ». [16+]
2:30 Д/ф «Хорошего человека
должно быть много». [12+]
3:30 Д/ф «Бархатный сезон». [6+]
4:30 Д/ф «Поздняя любовь». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Д/ф «Советские звезды. Начало пути». [12+]
9:00 Х/ф «Ограбление по-женски».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ограбление по-женски».
[12+]
13:00 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]

16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Каменская». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
1:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [12+]
4:45 Петровка, 38. [16+]
5:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5:30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
13:10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
20:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
0:50 Х/ф «Смертельный спуск. В
ловушке у Йети». [16+]
2:30 Х/ф «Железное небо». [16+]
4:10 Х/ф «Американский ниндзя.
Схватка». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Д/с «Победоносцы». [6+]
6:45 Х/ф «Альпийская баллада».
[12+]
8:35 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Трактористы». [0+]
20:15 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]

22:10 Х/ф «Парень из нашего города». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Парень из нашего города». [6+]
0:20 Т/с «На углу, у Патриарших-3».
[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 «Сделано на Кубани» [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 «Обыкновенные герои» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:40 Х/ф «Штрафной удар» [16+]
16:30 «Экскурсия в музей» [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, 21:05 «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+]
21:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [16+]
23:05 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» [16+]
2:05 Р/с «Разорванные нити» [12+]
5:05 «Кубань самобытная» [12+]
5:20 «Исторический портрет» [12+]
5:35 «Огород без хлопот» [12+]
5:45 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Студия 17». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен-4: В поисках
мира». [12+]
2:40 «ТНТ-Club». [16+]
2:45 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3:40 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
4:35 Т/с «Заложники». [16+]
5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

8 918 487-28-62. Сергей

14.08

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè,
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ,
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèè äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
1:30 Д/с «Собственная гордость».
[0+]
2:30 «Запах боли». [18+]
3:30 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Медальон». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
1:30 «Водить по-русски». [16+]
2:00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Медальон». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Д/ф «Заговор смертных». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]
1:50 Т/с «Игра престолов». [16+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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 «Интерны». [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 «Башня». [16+]
4:25 Х/ф «Лак для волос». [12+]
6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
4:40 Х/ф «Евдокия»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Евдокия»
6:45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Олег Табаков.
«Смотрю на мир влюбленными глазами». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
17:30 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «ДОстояние РЕспублики: Валерий Леонтьев». Коллекция
Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:30 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
1:25 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва». [16+]
3:20 Х/ф «Парни не плачут». [16+]
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «Мы из джаза»
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
11:10 Местное время
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20 Х/ф «Белая ворона». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Белая ворона». [12+]
16:05 Субботний вечер
17:55 Х/ф «Любовь из пробирки».
[12+]
20:35 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь». [12+]
0:25 Х/ф «Мой белый и пушистый».
[12+]
2:30 Х/ф «Веришь, не веришь»

4:05 Д/ф «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
5:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Т/с «Временщик». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:40 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
20:55 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
0:30 Большой спорт
0:55 «За гранью»
1:25 «Иные»
2:00 «НЕпростые вещи»
2:30 «Научные сенсации»
3:30 Д/с «Смертельные опыты»
4:15 Смешанные единоборства.
Россия - Китай. Трансляция из
Сочи. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 «Большая семья»
12:55 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
13:25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
14:10 Телеспектакль «Мое имя и я»
15:15 Концерт «Русские потехи»
16:35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву»
17:20 Х/ф «Цареубийца»
19:05 «Романтика романса»
20:00 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «Визит дамы»
23:10 Большой джаз
1:00 Д/ф «Тетеревиный театр»
1:40 М/ф «Мена»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 Поедем, поедим!. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Х/ф «Доктор Смерть». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 «Летнее центральное телевидение». [16+]
20:00 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0:45 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:25 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Угро. Простые парни-4».
[16+]
2:35 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
4:05 Т/с «Кортик». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:25 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
15:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Караси». [16+]
2:35 Д/ф «Предательство не прощаю». [16+]
3:40 Д/ф «Вдовцы». [16+]
5:40 «Одна за всех». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:10 Марш-бросок. [12+]
6:45 Х/ф «Снегирь». [12+]
8:35 Православная энциклопедия. [6+]
9:05 Х/ф «Три золотых волоска». [6+]
10:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]
11:00 Х/ф «Екатерина воронина».
[12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Екатерина воронина».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Д/ф «Романовы». [12+]
17:15 «Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Коллекция
Первого канала. [16+]
19:50 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Время
21:45 Х/ф «Заложница». [16+]
23:25 «Танцуй!» [16+]
1:10 Х/ф «День, когда Земля остановилась». [16+]
3:05 Х/ф «Можешь не стучать». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
6:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
9:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Т/с «Родители». [12+]
12:20 Х/ф «Только ты». [12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Переезд». [12+]
0:50 Х/ф «Мы поженимся. В крайнем
случае, созвонимся!» [12+]
2:40 «Планета собак»
3:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 «Моя рыбалка»
9:00 «Язь против еды»

10:00 Т/с «Временщик». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть еще хуже». [16+]
12:40 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
20:50 Х/ф «Спираль». [16+]
22:50 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
23:40 Смешанные единоборства.
Россия - Китай. Трансляция из
Сочи. [16+]
2:05 «Человек мира»
4:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Визит дамы»
12:55 Д/с «Неразлучное чувство к
России»
13:25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
14:15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14:55 Государственный академический ансамбль танца «Алан».
Концерт
16:05 «Гении и злодеи»
16:35 Д/с «Пешком...»
17:05 «Династия без грима»
17:50 «Искатели»
18:35 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный в кино»
19:15 Х/ф «Шумный день»
20:55 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер
22:00 Большая опера-2014
23:40 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
1:20 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

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

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

+7 988 32-32-970

15.08

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì äåëîâûì ïîåçäêàì, êîììóíèêàöèÿì, òîðãîâîé è
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ
è Ðûá.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
6:25 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
6:50 М/ф «Большое путешествие».
[0+]
8:20 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». [0+]
10:45 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
12:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:30 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19:50 Х/ф «Первый мститель». [12+]
22:10 Х/ф «Час расплаты». [12+]
0:30 Х/ф «Железное небо». [16+]
2:10 Х/ф «Американский ниндзя.
Схватка». [16+]
3:50 «6 кадров». [16+]
4:50 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:05 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:45 Д/с «Предатели». [16+]
10:30 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
11:50 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
14:00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
20:05 Х/ф «Пассажир с «Экватора».
[6+]
21:40 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
23:00 Новости дня

23:20 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
0:40 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
5:00 Д/ф «Перевод на передовой».
[12+]
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6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Экскурсия в музей» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:40 «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 «Лики святых» [12+]
10:35 Выборы 2015
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:05 «Все включено» [12+]
11:10 «Море откровений» [16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Кубань самобытная» [12+]
11:55 «Горячая линия» [16+]
12:10 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» [16+]
15:15 Д/ф «Живая история» [16+]
16:10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [16+]
17:45 Х/ф «Двойная фамилия» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Разорванные нити» [12+]
22:10 Р/с «Сивый мерин» [16+]
23:55 Х/ф «Ключи от рая» [12+]
1:40 Д/ф «Живая история» [16+]
2:30 «Экскурсия в музей» [12+]
2:45 «Обыкновенные герои» [12+]
2:55 «Сельские истории» [12+]
3:10 «Исторический портрет» [12+]
3:20 «Спросите адвоката» [12+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:00 «Море откровений» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:30 Р/с «Сивый мерин» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
22:15 Д/ф «Неизвестный Виктор
Цой». [16+]
23:10 Х/ф «Игла». [16+]

0:45 Х/ф «Асса». [16+]
3:40 Д/ф «Неизвестный Виктор
Цой». [16+]
4:40 «Русский для коекакеров». Концерт Михаила Задорнова. [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
11:35 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
14:45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
16:25 Х/ф «Президент и его внучка». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Угро. Простые парни-4».
[16+]
2:40 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:25 Х/ф «Приезжая». [12+]
10:20 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14:20 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Самая лучшая бабушка».
[12+]
2:05 Д/ф «Поздняя любовь». [16+]
3:05 Д/с «Вдовы». [16+]
5:05 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Тихие берега»
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Папаши». [12+]
10:00 Барышня и кулинар. [12+]
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
11:30, 21:00 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13:55 «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена». [12+]
15:25 Х/ф «Путь домой». [16+]
17:20 Х/ф «Ника». [12+]
21:15 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
22:05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23:50 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
1:45 Х/ф «Утреннее шоссе». [16+]
3:25 Д/ф «Советские звезды. Начало пути». [12+]
4:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Чаплин». [6+]
6:15 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:30 «Мастершеф». [16+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Женаты с первого взгляда».
[16+]
13:00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
15:20 «Ералаш». [0+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Первый мститель». [12+]
18:45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21:10 Х/ф «Трон: Наследие». [12+]
23:30 Х/ф «Посредники». [18+]
1:30 «Большой вопрос». [16+]
2:30 «Мастершеф». [16+]
3:30 «Женаты с первого взгляда».
[16+]
4:30 «6 кадров». [16+]
5:00 М/с «Чаплин». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Девочка и крокодил».
[0+]
7:15 Х/ф «Трактористы». [0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым

9:20 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война». [12+]
12:00 Х/ф «Парень из нашего города». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Парень из нашего города». [6+]
14:00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:55 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Дети понедельника».
[6+]
0:00 Т/с «Дело было на Кубани».
[12+]
4:15 Х/ф «Человек, которому везло». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÒÍÒ

ЗАО «П/Ф «Новороссийск» приглашает на работу

ТРАКТОРИСТА
8 (8617) 67-69-38
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

16.08

2:55 «Море откровений» [16+]
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:50 «Кубань самобытная» [12+]
4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
4:15 «Экскурсия в музей» [12+]
4:30 Р/с «Сивый мерин» [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
7:50 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [16+]
13:00 Т/с «Бандитский Петербург-2:
Адвокат». [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

6:00 Мультфильмы [12+]
7:50 «Все по-взрослому» [6+]
8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
8:25 «Исторический портрет» [12+]
8:40 «Все включено» [12+]
8:45 «Наша лига» [16+]
9:00 «Готовим с дымком» [12+]
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30 «Наши дети» [6+]
9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
[12+] Богданова-Чеснокова
12:30 Детский сериал «Опять Галерка» [6+]
12:45 «Факты. Интернет-news»
12:50 «Факты. Происшествия.
Итоги»
12:55 «Все включено» [12+]
13:00 Выборы 2015
13:15 «Экскурсия в музей» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитеррора»
[16+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Море откровений» [16+]
15:00 «Праздник урожая-2015»
16:00 Х/ф «Я – актриса» [16+]
17:50 Х/ф «Ключи от рая» [12+]
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Разорванные нити» [12+]
22:10 Р/с «Сивый мерин» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
1:00 Х/ф «Я – актриса» [16+]
2:40 «Исторический портрет» [12+]

13:00 «Комеди Клаб». [16+]
16:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
16:40 Х/ф «Начало». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 Д/ф «Танцы. Жизнь за кулисами». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Весенние надежды». [12+]
3:00 Х/ф «Заводной апельсин».
[18+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]

Ñåãîäíÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû, êàêèõ-òî
èäåé è ôàíòàçèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Âåñîâ,
Îâíîâ è Ëüâîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðàêàì.

8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 Д/ф «Ген пьянства». [16+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 Футбол. «Локомотив» - «Терек». Чемпионат России
2015-2016. Прямая трансляция
16:00 Х/ф «Мой грех». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:30 Чистосердечное признание.
[16+]
20:20 Х/ф «Бык и Шпиндель». [12+]
0:00 «Большая перемена». [12+]
1:55 «Жизнь как песня». [16+]
3:15 Т/с «2,5 человека». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

13:10 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
15:30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
17:20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13
способов ненавидеть». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
23:35 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. [16+]
0:05 Т/с «Каменская». [16+]
2:05 Х/ф «Поцелуи падших ангелов». [16+]
4:05 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

РАБОТА

От нас
От вас

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход
обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

1:00 Х/ф «Кококо». [18+]
2:45 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
4:55 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
5:20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

РАБОТА ДЛЯ ВОЕННЫХ ЗАПАСА,
БЫВШИХ МОРЯКОВ. ГИБКИЙ ГРАФИК.

8 989 767-50-20

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. 1 300 000 р., торг.

8 918 481-55-54
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
6-12 АВГУСТА / 2015

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

Быстрые ноги
до Кореи донесли
Сразу в двух крупных международных соревнованиях выступил этим летом новороссийский легкоатлет Дмитрий Лопин. Сначала
в составе национальной сборной страны он
принял участие в командном чемпионате Европы, а затем отправился в южнокорейский
город Кванджу, где проводилась Всемирная
летняя Универсиада.

- Î÷åíü òÿæåëûé ñåçîí âûäàëñÿ, - ðàññêàçûâàåò Äìèòðèé.
– 10 ìàÿ âûçâàëè íà ñáîðû â
Àäëåð, è äî ñåðåäèíû èþëÿ äîìîé
íå çàåçæàë.

äîëæåí áûë áåæàòü íà ÷åòâåðòîì
ýòàïå, ãîòîâèëñÿ ê ýòîìó, à ìåíÿ
ïî÷åìó-òî ïîñòàâèëè íà ïåðâûé.
Âñå ýòî, êîíå÷íî, çàñòàâèëî èçðÿäíî ïîíåðâíè÷àòü.

Начнем с чемпионата
“
Европы, который проходил

И все же вы вернулись
“
домой с медалью...

в Чебоксарах - там эстафетная мужская команда
заняла лишь шестое место.
Результат закономерен или
могли выступить лучше?

Из Чебоксар переме“
стимся в Корею. Я смотрел
финальный забег эстафеты
4х100, сильно за вас переживал. Вроде бы сильтно
рванули со старта, но при

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

- Çàðóáåæíûå ñòðàíû (Àíãëèÿ, Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ) ïðèâåçëè
î÷åíü ñèëüíûå ñîñòàâû. Òåì íå
ìåíåå, ìû ìîãëè ïîáîðîòüñÿ çà
ïðèçîâîå ìåñòî. Íî çà íåñêîëüêî
÷àñîâ äî ñòàðòà òðåíåðû ñäåëàëè íåïîíÿòíûå ïåðåòàñîâêè. ß

- Òàêîâ ðåãëàìåíò êîìàíäíûõ
ñîðåâíîâàíèé. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî, è âñåì åå ó÷àñòíèêàì áûëè
âðó÷åíû çîëîòûå ìåäàëè.

передаче палочки между
третьим и четвертым этапами наш бегун ее выронил и все пошло насмарку.

- Äà, î÷åíü ãðóñòíàÿ èñòîðèÿ.
Òðåíåðû ïîòîì ñêàçàëè, ÷òî ìû
ñ Áðåäíåâûì íà ïåðâûõ äâóõ
ýòàïàõ îòðàáîòàëè î÷åíü õîðîøî.
À äàëüøå ïðîèçîøëî òî, ÷òî
ïðîèçîøëî. È îïÿòü íåïîíÿòíî,
çà÷åì îïûòíîãî Ïîëîâèíêèíà
íóæíî áûëî ìåíÿòü íà íåîïûòíîãî
áåãóíà. Âîò îí è ðàñòåðÿëñÿ, íå
ñïðàâèëñÿ ñ âîëíåíèåì. À âåäü
â ïðåäâàðèòåëüíîì çàáåãå ìû
âûñòóïèëè î÷åíü äàæå ïðèëè÷íî,
óñòóïèâ òîëüêî ñáîðíîé Ïîëüøè.
Äàæå àìåðèêàíöåâ èç áîðüáû
âûáèëè. Íî ÷òî òåïåðü îá ýòîì
âñïîìèíàòü...
Тогда давайте вспомним,
“
что вас удивило, понравилось и не понравилось
в Корее?

- Îðãàíèçàöèÿ ñîðåâíîâàíèé
áûëà íà âûñîêîì óðîâíå. Òÿæåëî
äàëàñü àêêëèìàòèçàöèÿ, âñå-òàêè
ðàçíèöà âî âðåìåíè øåñòü ÷àñîâ.
Ìû æèëè â Êîðåå äâå íåäåëè.
Ýñòàôåòà ïðîâîäèëàñü â ïðåäïîñëåäíèé äåíü Óíèâåðñèàäû.
Òîìèòåëüíîå îæèäàíèå ñòàðòà
òîæå íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ.
Îáû÷íî ìû «îòñòðåëèâàåìñÿ»
çà 2-3 äíÿ. Ïðîáëåìû áûëè è
ñ ïèòàíèåì. Êîðåéöû ãîòîâèëè
áëþäà òîëüêî íàöèîíàëüíîé
êóõíè – îñòðûå, ïåðåïåð÷åííûå. Ìîæåò áûòü, äëÿ ìåñòíûõ
æèòåëåé ýòî äåëèêàòåñû, íî íå
äëÿ íàøåãî æåëóäêà. Åùå îäèí
ìîìåíò î÷åíü óäèâèë. Ìû æèëè
â íîâûõ äîìèêàõ, êîòîðûå ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Óíèâåðñèàäû äîëæíû
ïåðåäàòü êîðåéöàì. Ìàòðàñû íà
êðîâàòÿõ áûëè óïàêîâàíû â ïîëèýòèëåíîâûå ÷åõëû, è íàñ ñðàçó
æå ïðåäóïðåäèëè, ÷òîáû ìû èõ
íå âçäóìàëè ñíèìàòü. Òàê è ñïàëè
âñå ýòî âðåìÿ íà ïîëèýòèëåíîâûõ
«ïðîñòûíÿõ». Íó, à â îñòàëüíîì
ïðåòåíçèé ê êîðåéöàì íåò.
Дмитрий, тебе удалось в
“
этом сезоне улучшить свой
личный рекорд?

– Äà, íà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â Ìîñêâå ïðîáåæàë
ñòîìåòðîâêó çà 10,33. Íî ýòî ëèøü
÷åòâåðòûé ðåçóëüòàò ñåçîíà. À
ëèäåðñòâî ïðèíàäëåæèò Áðåäíåâó – 10,21 ñåêóíäû. Òàê ÷òî åñòü
ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ.

ПЕРВЕНС ТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 2 ТУР

НАША ГОСТИНАЯ

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В

Турнир команд
зоны «Юг» потихоньку набирает
обороты. Сразу
же выявились
главные фавориты - это команды «Черноморец», «Спартак»
(Нальчик) и
«Афипс». Между
ними, по всей
вероятности,
и развернется
основная борьба за лидерство.
«Черноморец»
начал чемпионат
с двух крупных
побед на выезде,
очередная была
одержана во
Владикавказе.

Анатолий Шевченко,
автор двух голов в ворота «Алании».

Стандартные
истины

ñå ïðåêðàñíî çíàþò, íàñêîëüêî îïàñíû ñòàíäàðòû â èñïîëíåíèè ôóòáîëèñòîâ
«×åðíîìîðöà». Ïî÷òè ïîëîâèíó
ãîëîâ ìîðÿêè çàáèâàþò ïîñëå ðîçûãðûøà øòðàôíûõ èëè óãëîâûõ.
Âñå çíàþò, ñïåöèàëüíî ãîòîâÿòñÿ,
íî âîñïðåïÿòñòâîâàòü ýòîìó íèêàê
íå ìîãóò. Â Ìàéêîïå ãîëêèïåðó
«Äðóæáû» äâàæäû ïðèøëîñü
äîñòàâàòü ìÿ÷ èç ñåòêè ïîñëå
ñòàíäàðòíûõ ïîëîæåíèé. Òà æå
ó÷àñòü ïîñòèãëà âî Âëàäèêàâêàçå
«Àëàíèþ».
Õîçÿåâà ïîëÿ ñ ïåðâûõ ìèíóò
áðîñèëèñü â àòàêó è â òå÷åíèå
÷åòâåðòè ÷àñà ïîäàëè òðè óãëîâûõ.
Îäèí èç íèõ áûë îñîáåííî îïàñåí:
íà äîáèâàíèå áðîñèëèñü ñðàçó
íåñêîëüêî èãðîêîâ «Àëàíèè»,
íî çàòîëêàòü â âîðîòà ñ ìÿ÷îì
òàêîãî âåëèêàíà, êàê Êîìèññàðîâ,
íå òàê-òî ïðîñòî. Ïîñòåïåííî è
ãîñòè âñå ÷àùå ñòàëè ïåðåõîäèòü
â àòàêó. Â îäíîì èç ýïèçîäîâ çàùèòíèê «Àëàíèè» ñáèë Àáðàìîâà,
øòðàôíîé âûçâàëñÿ ïðîáèâàòü
êàïèòàí «×åðíîìîðöà» Êî÷óáåé.
Ìÿ÷ îïóñòèëñÿ íà ãîëîâó Øåâ÷åíêî, è òîò ñ ëèíèè âðàòàðñêîé ïëîùàäêè îòïðàâèë åãî â ñåòêó. Ïåðåä
óõîäîì íà ïåðåðûâ íàïàäàþùèé
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû îòëè÷èëñÿ âî âòîðîé ðàç. Êîìáèíàöèÿ
Ìèõàëåâ – Õàñöàåâ – Øåâ÷åíêî
çàâåðøèëàñü âçÿòèåì âîðîò.
Âî âòîðîì òàéìå õîçÿåâà
ïîëÿ ïîïûòàëèñü èçìåíèòü õîä

ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ
РЕКОРД!
Â ñëîâåíñêîì ãîðîäå Ìàðèáîð
çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ïóëåâîé ñòðåëüáå. Ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ â ñîñòàâå Сергея Каменского,
Федора Власова è íàøåãî çåìëÿêà
Назара Лугинца ñòàëà ÷åìïèîíîì
êîíòèíåíòà â ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè â óïðàæíåíèè
«ñòðåëüáà íà 50 ìåòðîâ èç òðåõ
ïîëîæåíèé», óñòàíîâèâ ïðè ýòîì íîâûé åâðîïåéñêèé ðåêîðä. Íà âòîðîì
ìåñòå êîìàíäà Ãåðìàíèè, áðîíçîâûå
ìåäàëè äîñòàëèñü ôðàíöóçàì.

20 каналов без абонентской платы!

РЕКЛАМА

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

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

âñòðå÷è. Íî ìîðÿêè ñïîêîéíî, áåç ñóåòû îáîðîíÿëèñü è íå
ïîçâîëèëè ñîïåðíèêó ñîçäàòü
îïàñíóþ ñèòóàöèþ ó ñâîèõ âîðîò.
À âîò êîíòðàòàêè «×åðíîìîðöà»
áûëè ãîðàçäî îñòðåå. Õàñöàåâ,
íàïðèìåð, âûñêî÷èë îäèí íà îäèí
ñ Õàéìàíîâûì, íî ïîòîðîïèëñÿ
è ïðîáèë ðÿäîì ñî øòàíãîé.
À îêîí÷àòåëüíûé èòîã ïîäâåë
Êèðèëë Êî÷óáåé, îòïðàâèâøèé
ìÿ÷ â ñåòêó ñî øòðàôíîãî. Ìîã
ðàçìî÷èòü ñ÷åò íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå Ìàðãèåâ, íî Êîìèññàðîâ
â ïðûæêå âûòàùèë òðóäíûé ìÿ÷
èç íèæíåãî óãëà.
Эдуард Саркисов, главный
тренер «Черноморца»:
- ß íåìíîãî îïàñàëñÿ çà
ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ôóòáîëèñòîâ. Ó íàñ áûëî âñåãî äâà
äíÿ íà ïîäãîòîâêó ê ìàò÷ó, â òî
âðåìÿ êàê ôóòáîëèñòû «Àëàíèè»
îòäûõàëè öåëóþ íåäåëþ. Ïîýòîìó ðåøèëè ñûãðàòü âòîðûì
íîìåðîì, îò îáîðîíû. Âèçóàëüíî
ñîçäàâàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî
ìÿ÷îì áîëüøå âëàäåþò õîçÿåâà
ïîëÿ, â ïðèíöèïå, íàâåðíîå, òàê

è áûëî. Ìû æå äåéñòâîâàëè íà
êîíòðàòàêàõ, è, ñ÷èòàþ, êîíòðîëèðîâàëè õîä èãðû ñ ïåðâîé ìèíóòû
äî ïîñëåäíåé. Îðãàíèçîâàííî
ñûãðàëè â îáîðîíå, óäà÷íî èñïîëíèëè ñòàíäàðòû. Ñëîâîì, íàø
ïëàí ñðàáîòàë, ÿ äîâîëåí è ñîäåðæàíèåì èãðû, è ðåçóëüòàòîì.
«Черноморец» считается
“
одним из главных фаворитов в борьбе за выход
в ФНЛ. Какая конкретная
задача поставлена перед
вами?

- Ìíå ýòîò âîïðîñ ïîñòîÿííî
çàäàþò. ×òî ìîãó ñêàçàòü – ó êëóáà
åñòü îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè. Íî
ìîãó çàâåðèòü íàøèõ ïîêëîííèêîâ: ìû áóäåì áèòüñÿ çà ñàìîå
âûñîêîå ìåñòî. Áðåíä «×åðíîìîðöà» ê ýòîìó îáÿçûâàåò. Ñëîâîì, áóäåì èãðàòü è íàäåÿòüñÿ íà
òî, ÷òî â äàëüíåéøåì ÷òî-íèáóäü
èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Öåíòðàëüíûì ìàò÷åì òðåòüåãî òóðà ñòàë ïîåäèíîê â Íîâîðîññèéñêå ìåæäó «×åðíîìîðöåì»
è «Ñïàðòàêîì». Ðåçóëüòàò âñòðå÷è – 2:0 â ïîëüçó «Ñïàðòàêà».

Таймер

Бесплатное цифровое телевидение!
Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24,
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 1 по 31 августа 2015
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две
высококачественные модели приставок по специальной
цене:

АЛАНИЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ 0:3
Голы: Шевченко,25, Шевченко,41, Кочубей,83.
Состав «Черноморца»: Комиссаров, Пуляев, Корнилов,
Балдин, Дубовой (Ахмеджанов,89), Кочубей, Кокоев,
Михалев (Михайленко,87), Абрамов (Захарченко,71),
Хасцаев (Медников,78), Шевченко (Бояринцев,46).
Судья: Шутов (Новочеркасск).
28 июля. Владикавказ. Стадион «Спартак». 500 зрителей.

ОБЫГРАЛИ ВСЮ СТРАНУ
Â Òàãàíðîãå ñîñòîÿëèñü ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ 7-é ëåòíåé
Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Ðîññèè ïî
øàõìàòàì. Â ôèíàëå âñòðåòèëèñü
êîìàíäû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Þíûå
êóáàíñêèå øàõìàòèñòû îäåðæàëè
óâåðåííóþ ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 3:1 è
çàâîåâàëè ïåðâîå ìåñòî. Ïðàêòè÷åñêè ýòî áûëà êîìàíäà ãîðîäà-ãåðîÿ,
â ñîñòàâ êðàåâîé ñáîðíîé âõîäèëè
òðîå íîâîðîññèéöåâ (Игорь Куде-

ля, Виктория Якименко, Анастасия Якименко) è ëèøü îäèí
èíîãîðîäíèé øàõìàòèñò – ñî÷èíåö
Давид Закарян. Êðàñàâöû!
ЧИТАЙТЕ – ЗАВИДУЙТЕ!
Êàê ñîîáùàåò ãàçåòà «Ñïîðòýêñïðåññ», íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé
Äóìû Êðàñíîäàðà óòâåðæäåí ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà åùå ñåìè êðûòûõ ìàíåæåé ÔÊ «Êðàñíîäàð», âëàäåëüöåì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñåðãåé Ãàëèöêèé.
Èõ ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü êîìïàíèÿ
«Ñòðîéèíâåñò» â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ
ãîðîäà â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 1,5 – 2
ëåò. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà – ïîðÿäêà
140 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âáëèçè
êàæäîãî ìàíåæà áóäåò âûïîëíåíî
îçåëåíåíèå è êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî, ñäåëàíû îòêðûòûå
ïëîùàäêè äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì. Ïðè
ýòîì âñå ðàñõîäû ïî èõ ñòðîèòåëüñòâó áåðåò íà ñåáÿ èíâåñòîð.
Íîâîðîññèéñêó õîòÿ áû îäèí
òàêîé ìàíåæ íà âåñü ãîðîä! Íî
âûëîæèòü 20 ìëí. ðóáëåé ïîêà
íèêòî íå òîðîïèòñÿ. Òàê è áóäóò
íàøè äåòêè çèìîé ãîíÿòü ìÿ÷ ïîä
îòêðûòûì íåáîì?

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

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

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Äðåâíÿÿ îáëàñòü â Ñåâåðíîé Àôðèêå. 6. Ðèìñêèé
õîëì. 10. Ïî÷òîâûé çíàê. 11. Æèðàôîâàÿ ãàçåëü. 12. Ðîññèéñêèé ñïîðòñìåí
è òðåíåð, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îòå÷åñòâåííîé øêîëû õîêêåÿ ñ øàéáîé.
13. Ìèíåðàë ãðóïïû ïèðîêñåíîâ. 16. Ñòèõîòâîðíûé .... 18. Óãëåâîäîðîä
àðîìàòè÷åñêîãî ðÿäà. 19. Ãîðíûé ìàññèâ â Áîëãàðèè. 20. ßùèê äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà. 21. Äåðåâî ðîäà êëåí. 24. Èíäåéñêèé íàðîä. 26. Ñëàäêîå
ñäîáíîå ìó÷íîå èçäåëèå. 28. Áîã ãðîçû, âåòðà è äîæäÿ â äðåâíåâîñòî÷íûõ
ìèôîëîãèÿõ. 31. Ñóõîé òóìàí. 33. Íåáîëüøàÿ ïòèöà, ñõîäíàÿ ñ ëàñòî÷êîé.
34. Ñóäîâîé êîëîêîë. 35. Ðàçíîâèäíîñòü êåôèðà ó êàâêàçñêèõ íàðîäîâ.
36. Ïàõîòíîå îðóäèå. 38. Åäèíèöà îáúåìà. 40. Îñâåæàþùàÿ òðàâà. 42.
Îðãàí ñóì÷àòûõ ãðèáîâ. 44. Ôðàíöóçñêèé õóëèãàí. 47. Àêòðèñà, ñíÿâøàÿñÿ
âìåñòå ñ Àëåíîì Äåëîíîì â ôèëüìå «Ëåäÿíàÿ ãðóäü». 48. Ôèíèø äëÿ âû÷èñëåíèé. 50. Ñêëàäíûå î÷êè â îïðàâå ñ ðó÷êîé. 51. Âèä áèðæåâîé ñäåëêè
ïî ïðîäàæå öåííûõ áóìàã. 52. Îðãàíè÷åñêàÿ ÷àñòü ïî÷âû. 55. Âîçäàÿíèå,
âîçìåçäèå. 56. Ñòàðèííàÿ âîäêà, íàñòîÿííàÿ íà ðàçëè÷íûõ äóøèñòûõ
òðàâàõ. 57. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà.
58. Ðóññêèé êîìïîçèòîð, âûäàþùèéñÿ ìàñòåð ðóññêîé âîêàëüíîé ëèðèêè.
59. ßðàÿ ïîêëîííèöà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 2. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà.
3. Íîðâåæñêàÿ ãîí÷àÿ. 4. Íåáîëüøîå óãëóáëåíèå. 5. Ïðîòèâíèê, íåäðóã.
6. Åäèíèöà ìîùíîñòè. 7. Âèä àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 8. Ïðèìåíåíèå ôèçè÷åñêîé ñèëû ê êîìó-íèáóäü. 9. Âîëîêèòà, îáîëüñòèòåëü. 14. Áðàò æåíû
Áàñîâà èç ïüåñû Ìàêñèìà Ãîðüêîãî «Äà÷íèêè». 15. Æèëèùå ýñêèìîñîâ.
17. Ìåòàëëè÷åñêèé îêëàä íà èêîíå. 18. Ãîí÷àðíûé .... 22. Îðàòîð. 23.
Æåíñêîå èìÿ. 25. Ñòàðåíèå ìåõàíèçìà. 26. Ïòèöà ñåìåéñòâà ÷èñòèêîâûõ.
27. Êîíêóðñ «... Ðîññèè». 29. Íåóëîâèìûé .... 30. Ðåêà â Ìàðîêêî. 31. Êíÿçü
äðåâëÿí, âîçãëàâèâøèé âîññòàíèå ïðîòèâ êíÿçÿ Èãîðÿ. 32. Äåíåæíàÿ
åäèíèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 37. Áîéêèé è ëîâêèé ÷åëîâåê. 39.
Êðîâü áîãîâ â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè. 40. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî.
41. Ëå÷åíèå âíóòðåííèõ áîëåçíåé íå õèðóðãè÷åñêèì ïóòåì. 42. Ðåêà â
Òóðöèè, âïàäàþùàÿ â Ñðåäèçåìíîå ìîðå. 43. Óçåëêîâîå ïèñüìî äðåâíèõ
èíêîâ. 45. Ñîòàÿ äîëÿ ÷èñëà. 46. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 47. Ìåëêàÿ ïîäðîáíîñòü, ÷àñòíîñòü. 49. Íàðêîòè÷åñêîå âåùåñòâî. 52. Ïåðñîíàæ ïüåñû
Àíòîíà ×åõîâà «Âèøíåâûé ñàä». 53. Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî ôðàíöóçñêîãî
êèíî. 54. Íåñãîðàåìûé øêàô.

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №29:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мга. 11. Барахолка. 12. Подгрифок. 13. Лобби. 14. «Счастье». 15. Ларго. 16. Оле. 18. Сми. 20. Гурули. 23. Варяг. 26. Авиаль. 29. Бухарест.
30. Скорпена. 31. Ераст. 32. Пельтцер. 33. Растрата. 34. Геката. 37. «Оттон».
40. Взятка. 44. Юта. 46. Зов. 47. Штурм. 48. Помпиду. 49. Орало. 50. Ильинский.
51. Сапропель. 52. Она. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обшлаг. 2. Прибор. 3. Ихтиол. 4.
Глясе. 5. Макака. 6. Апатия. 7. Адрес. 8. Пролив. 9. Оферта. 10. Октоль. 17.
Лиценциат. 19. Масонство. 21. Укулеле. 22. Усадьба. 23. Витербо. 24. Ризалит.
25. Гастрин. 27. Империя. 28. Лунатик. 34. Гашник. 35. Крупье. 36. Тюмень.
38. Тамайо. 39. Орисса. 41. Звонок. 42. Туалет. 43. Адольф. 45. Апекс. 46. Зуппе.

Светская тусовка
« Звездная » сумка сменит имя?

А

нгло-французская
певица, актриса кино
и театра Джейн Биркин,
в честь которой названа
культовая модель дамских
сумок Hermès, попросила
компанию прекратить использовать ее имя после
публикации отчета PETA
(«Люди за этичное обращение с животными») о
жестокости по отношению к
животным, из кожи которых
производятся сумки. «Будучи осведомленной о кровожадных практиках, которые
применяются для забоя
крокодилов в ходе создания
этих сумочек, носящих мое
имя, я прошу дом Hermès
сменить название сумкам
Birkin Croco до тех пор, пока
в ходе их производства не
будут применяться лучшие
технологии, соответствующие международным нормам», - заявила Биркин.
Ранее зоозащитники из
PETA опубликовали отчет
о содержании крокодилов

и аллигаторов на специальных фермах в Техасе и
Зимбабве, где животных
массово забивают до смерти
в бетонных колодцах. По
данным организации, для
производства одной сумки
«Биркин» нужно убить двухтрех крокодилов, причем
с аллигаторов-одногодок
снимают шкуры вживую.
Джейн Биркин в свое
время вдохновила дизайнеров модного дома Hermes
на создание объемной сумки: по одной из версий в
1984 году место актрисы
в самолёте рейса ПарижЛондон оказалось рядом
с местом председателя
правления фирмы Hermès
Жана-Луи Дюма. В разговоре Биркин пожаловалась
Дюма на свои сложности
с подбором вместительной
кожаной сумки для прогулок в выходные и описала
ему свою мечту. Вскоре
предмет вожделения был
доставлен Биркин на дом.
Сумки «Биркин», став-

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íà ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü
÷òî-ëèáî îñíîâàòåëüíîå, íàçíà÷àòü
âñòðå÷, ñâèäàíèé èëè ïåðåãîâîðîâ. Âî
âòîðíèê íå ðàññ÷èòûâàéòå íà äðóãèõ, âñå
äåëàéòå ñàìè, èëè õîòÿ áû òùàòåëüíî
êîíòðîëèðóéòå äåÿòåëüíîñòü ïîìîùíèêîâ.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê ëó÷øå íå îáùàòüñÿ ñ
íà÷àëüñòâîì, òàê êàê âàì çàõî÷åòñÿ åãî
ïîêðèòèêîâàòü, à åìó â îòâåò çàõî÷åòñÿ
ïðîâåðèòü êà÷åñòâî âàøåé ðàáîòû. Âî
âòîðíèê áóäüòå îáàÿòåëüíû è äîáðîæåëàòåëüíû, òîãäà îêðóæàþùèå ëþäè ïîéäóò
âàì íàâñòðå÷ó è ïîìîãóò âî ìíîãîì.

РАК
Â ïîíåäåëüíèê íåæåëàòåëüíî ïðèíèìàòü
ñåðüåçíûå ðåøåíèÿ è íà÷èíàòü íîâûå
ïðîåêòû. Â ñðåäó âàì áóäåò ñâîéñòâåííà
êîììóíèêàáåëüíîñòü è ëåãêîñòü â îáùåíèè. Íå ñòîèò â òàêîé äåíü ïðÿòàòü ñåáÿ
äîìà, åñëè åñòü âåëèêîëåïíûé øàíñ ðàñøèðèòü êðóã ïîëåçíûõ çíàêîìñòâ.

14-16 августа (3 дня/2 ночи) - ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА!!!! Тур «Лето в Грузии»! Стоимость тура
13500 руб. с человека.
21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье.
Стоимость тура от 6700 руб. с человека.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа туров
в Абхазию «Мандариновый рай» . Стоимость
тура 6500 руб. с человека. До 15 сентября скидка по акции раннего бронирования 500 руб. с
путевки.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье
Крыма». Стомость тура 8200 руб. с человека. До
15 сентября скидка по акции раннего бронирования 500 руб. с путевки.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

7 августа 19:30 Танцуем любовь. Тодес. Балет Аллы
Духовой (6+).
9 августа 19:30 Шоу Каролина. Ани Лорак. Концерт
(12+)
шие символом богатства у
знаменитостей, стоят от
$10 тысяч до $300 тысяч
за версию из крокодиловой
кожи. Вот уже на протяжении десятилетий Hermès
Birkin будоражит воображение и является предметом заветных желаний
женщин любого возраста
во всем мире. Сумочки
шьются из телячьей кожи,
а также из кожи крокодилов, страусов и даже ящериц. Неизменным остается
непревзойденное качество
ручной работы. Каждый
элемент фурнитуры – произведение искусства, как
и уникальные, запатентованные стежки, которыми
украшена женская сумка

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.
Hermès Birkin. Их никому
не удается повторить, и поэтому они являются гарантом подлинности изделия.
Простые смертные могут даже и не мечтать о
настоящей сумочке Birkin,
они довольствуются подделками. Кстати, мужчины не
понимают, почему сумочку
возвели в разряд культовой
вещи: выглядит просто,
а самая дешевая модель
стоит как подержанный
автомобиль.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 10-16 августа
Åñëè âû æåëàåòå äîáèòüñÿ íóæíûõ ðåçóëüòàòîâ, òî ïðèøëà ïîðà äåéñòâîâàòü
– õîòü è ìÿãêî, íî âåñüìà íàñòîé÷èâî. Íå
ñèäèòå, ñëîæà ðóêè, äàæå åñëè âû ñîâåðøåííî óâåðåíû â òîì, ÷òî âñå âîçìîæíîå
è íåîáõîäèìîå äëÿ óñïåõà óæå ñäåëàíî.
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ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âû áóäåòå óñïåøíû ïðè óñëîâèè, ÷òî ñóìååòå ÷åòêî ñïëàíèðîâàòü ýòîò
äåíü è áóäåòå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè.
Â ñðåäó ïðèÿòíûå íåîæèäàííîñòè ïðèâåäóò
âàñ â õîðîøåå ðàñïîëîæåíèå äóõà.

СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê èëè âòîðíèê íà âàøåì ïóòè
ìîãóò âñòàòü ïðåæíèå ñòðàõè èëè ÷óâñòâî
âèíû - ïðèäåòñÿ îñíîâàòåëüíî ïîðàáîòàòü íàä
ñîáîé, ÷òîáû îíè íå ïðåâðàòèëèñü â ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó ïðè äîñòèæåíèè íàìå÷åííîãî.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Ïîíåäåëüíèê ïðèíåñåò äîëãîæäàííóþ
èíôîðìàöèþ, îäíàêî èñïîëüçîâàòü åå
íåîáõîäèìî î÷åíü àêêóðàòíî. Â ÷åòâåðã
äðóãó èëè ïàðòíåðó, âåðîÿòíî, ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïîìîùü. Ñóááîòà óäà÷íà äëÿ
êîðîòêèõ ïîåçäîê è êîìàíäèðîâîê.

ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò âîñïèòûâàòü ïîñòîðîííèõ ëþäåé, åñëè íå õîòèòå âûñëóøèâàòü
îòïîâåäè. Íå ñòîèò çàòÿãèâàòü ñ ðàçðåøåíèåì íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì â ñðåäó: ñóùàÿ
ìåëî÷ü, îòëîæåííàÿ íà çàâòðà, îáåðíåòñÿ
íåïîäúåìíûì ãðóçîì âïîñëåäñòâèè.

СКОРПИОН
Óñïåøíîñòü òåêóùåé íåäåëè áóäåò çàâèñåòü îò ïðàâèëüíî âûáðàííîé ñòðàòåãèè
è ýôôåêòèâíîñòè âàøèõ äåéñòâèé. Ïðè
äîëæíûõ óñèëèÿõ âñå áóäåò óäàâàòüñÿ.
Âû ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè äåëàìè,
äàæå ñ òàêèìè, äî êîòîðûõ íèêàê íå äîõîäèëè ðóêè. Ïîñòàðàéòåñü äåéñòâîâàòü
ïî âåëåíèþ ÷óâñòâ, íî íå çàáûâàéòå è î
ðàçóìå, è âñå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ.

Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò âñòóïàòü â ñïîðû
ñ íà÷àëüñòâîì, íèêàêîãî êîíñòðóêòèâà â
òàêèõ äèñêóññèÿõ íå ðîäèòñÿ. Âî âòîðíèê
ïðîÿâëÿéòå ðåøèòåëüíîñòü è àêòèâíîñòü
áóêâàëüíî âî âñåì, è òîãäà ãîñïîæà Ôîðòóíà ïðîÿâèò ê âàì ñâîþ áëàãîñêëîííîñòü.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò çàíÿòüñÿ ïîâûøåíèåì ñâîåãî èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ
è îáðàçîâàíèÿ. Âå÷åð ïîíåäåëüíèêà
ëó÷øå ïðîâåñòè â êðóãó ñåìüè èëè áëèçêèõ äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ. Âî âòîðíèê
íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü áîëüøèõ äåë,
ñîïðÿæåííûõ ñ ðèñêîì. Îòëîæèòå ïðîåêòû
íà âòîðóþ ïîëîâèíó íåäåëè.

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ìîæíî çàíÿòüñÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì, ñ óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ó âàñ âñå â ïîðÿäêå, òàê ïîðàáîòàéòå
íàä ñâîèì õàðàêòåðîì. Ïëàíèðóéòå âàæíûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû íà ñåðåäèíó íåäåëè, ÷åì àêòèâíåå âû áóäåòå äåéñòâîâàòü,
òåì áîëüøåãî óñïåõà äîñòèãíåòå.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» «Созидатель по натуре, организатор по характеру,
реформатор по действиям». К 75-летию Николая
Федоровича Хворостянского.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Экологическая выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.

14 августа в 13:00 музыкальная гостинная. Концерт
европейской классической музыки в исполнении Сергея Сырохватова (трамбон), партия фортепиано — Ирина Ломова.
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.

8 августа выставка лаковой миниатюры эксклюзивных работ мастерской раритетов Монаховой
(г. Донецк).
Выставка работ Павла Николаева.

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

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

Выставка «Все краски лета».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.
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Артрит и артроз: как вернуть суставы к жизни?

Артрит и артроз сегодня – самые распространенные болезни суставов.
И все чаще знакомство с
ними завязывается далеко
не в пожилом возрасте…

Артроз, артрит –
сустав болит

Коварство артроза в том,
что он развивается годами.
Мало кто, ощутив мимолетную боль в коленке или

суставах пальцев, бедра,
«хруст» при движении, тут
же поспешит к врачу. А
именно это и есть самые
первые «звоночки», на которые реагировать надо
немедленно. Потому что при
артрозе изменения, происходящие в суставах, необратимы, и единственное, что
можно сделать, затормозить
разрушительный процесс.
А вот артриты последнее время чаще «атакуют»
людей молодых. Болезнь
нередко возникает при повторяющихся повреждениях
суставов, при частом физическом перенапряжении и
переохлаждении. Причем,
опасность артритов в том,
что инфекция, поначалу
проявившаяся через суставные боли, очень скоро может
привести к более серьезным
последствиям: болезням
печени, почек, сердце.

Магнитотерапия
– важное условие
борьбы с болезнью

АЛМАГ знает, как
вернуть суставы
к жизни

Современная медицина
научилась справляться с
артрозами и артритами,
помогая человеку вернуться к активному образу
жизни. Сегодня в лечении заболеваний суставов
используются комплекс
мер с обязательным использованием магнитотерапии. Магнитное поле
дает возможность усилить
кровоток вокруг сустава в
несколько раз, что влияет
на активизацию обмена
веществ. К пораженному
суставу начинают лучше поступать кислород и
питательные вещества, и
скорее удаляться продукты
распада, вызывающие и
поддерживающие боль и
воспаление.

35 лет нам - скидки вам!
Только до 15 августа Алмаг-01 по сниженной цене в Новороссийске:

z
z
z
z

¾ в магазинах «Медтехника», ул. Героев-десантников, д. 27, ул. Свободы, д. 34;
¾ в аптеках «Новофарм», пр. Ленина, д. 46 (аптека №453 в комплексе поликлиники №5), пр. Ленина, д. 9,

Для здоровья суставов
компания ЕЛАМЕД создала уникальный аппарат
АЛМАГ-01. Действие аппарата основано на использовании бегущего
импульсного магнитного
поля. Лечебные импульсы
АЛМАГа-01 способны проникать в тело на глубину
до 8 см! Это позволяет
воздействовать непосредственно на пораженный
сустав. АЛМАГ нужен,
чтобы быстро снять боль,
воспаление и отек в пораженном суставе. А главное,
АЛМАГ дает возможность
остановить разрушительные процессы в суставах
и вернуть им свободу движений.
АЛМАГ – 01 особенно
рекомендуется при хрони-

ческих заболеваниях, когда
требуется длительный курс
терапии: артритах, артрозах, остеохондрозе, гипертонии. Кроме этого, АЛМАГ
имеет свойство усиливать
действие лекарств, позволяя сократить их количество, а иногда и отказаться
от них совсем.
Лечиться им легко и
комфортно. Для его применения не требуется специальных знаний, достаточно
приложить аппарат к больному месту и спокойно заниматься своими делами:
смотреть любимый фильм
или работать на компьютере.
Практика показывает,
что если регулярно проводить поддерживающие
процедуры с помощью АЛМАГа-01, то суставы могут
перестать быть вечной
проблемой.

АРТРИТ
АРТРОЗ
ПОДАГРА
ОСТЕОХОНДРОЗ

ул. Героев-десантников, д. 53 (через дорогу от супермаркета «Секунда»);

¾ в аптечной сети «Санфарма», пр. Ленина, д. 18, пр. Дзержинского, д. 196/ул. Хворостянского, д. 15;
¾ в аптечной сети «Наша Аптека», пр. Дзержинского, д. 211;
¾ в аптеке «Социальная», пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж).
Бесплатный телефон завода

8-800-200-01-13. Телефон представителя в Новороссийске: 8 918 478-51-23

391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, компания «ЕЛАМЕД», ОГРН 1026200861620, www.elamed.com
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