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ЛетоЛето,,
приди в себя!приди в себя!

ðåêëàìà

«МЕДОВЫЙ ДАР» 

СВЕЖИЙ 
АКАЦИЕВЫЙ МЕД

Лучший мед для 
диабетиков и детей! 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 
– СКИДКА 20%!

Возможна доставка
Тел. 699-743

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

Не хочется верить в 
приметы типа «как 
встретишь лето, так его 
и проведешь». Вопреки 
нашей воле, мы встрети-
ли его героически в бук-
вальном смысле слова. 
Сначала мужественно 
противостояли стихии, 
потом невероятными 
усилиями, буквально 
за день-два, привели 
город в порядок (хотя 
работы продолжаются 
и сейчас). Может, пора 
уже отдыхать?

По общему мнению, такого 
количества воды в Ново-

российске не было с 2012 года. 

Подтапливает нас постоянно, 
вспомните начало года, когда 
в первых числах января за 12 
часов выпало 27 миллиметров 
осадков (опасный уровень — 80 
мм за сутки), подтопило дворы 
и несколько домов. 

Июньский рекорд: менее 
чем за час выпало 32 мм 
осадков, половина месячной 
нормы. И лило не один день. 
Вода держалась не только 
потому, что захлебывалась си-
стема ливневой канализации, 
но и просто потому, что земля 
перенасыщена влагой. 

Затяжная непогода застав-
ляла новороссийцев бояться не 
только за имущество, но и за 
жизнь. На проспекте Ленина 
велосипедист поехал через по-
ток, упал и потерял сознание. 

Если бы не прохожие, кото-
рые кинулись в воду, скорее 
всего, он бы погиб. На том же 
проспекте хозяин УАЗика, по-
нимая, в какую безвыходную 
ситуацию попали самонаде-
янные водители авто, вышел 
на улицу и перетаскивал «уто-
пленников» на более высокое 
место. Из дома на улице Спор-
тивной эвакуировали пожилую 
женщину — угроза затопления 
ее дома была реальной. На ули-
це Элеваторной вода дошла до 
боковых зеркал маршрутки и 
загнала на крышу машины бе-
ременную женщину с сыном. 
Если бы не помощь неизвест-
ного мужчины и подоспевше-
го инспектора ППС, младшего 
лейтенанта полиции Анзора 
Раджабова, неизвестно, чем бы 

закончилась эта поездка. 
А сколько женщин было 

перенесено на руках через 
бурлящие реки, в которые пре-
вратились на прошлой неделе 
практически все улицы города! 
Скольких вымокших до нитки 
горожан подобрали и подвезли 
до дома сердобольные водите-
ли, не взяв за это ни копейки!

Работа коммунальщиков, 
чиновников всех уровней, ра-
ботников крупных городских 
предприятий, пришедших на 
помощь со своей техникой,— 
отдельная история. Смотришь 
репортажи о подобных ситуа-
циях в других  городах и диву 
даешься. Дожди уже несколь-
ко дней как прекратились, 

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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В расписании - пирожки

Две любви - 
земля и море
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а все показывают последствия — грязь на улицах, поднятый асфальт и т.д. У нас 
за  пару дней убрали практически все даже на самых тонущих улицах, даже плит-
ку помыли. Лишь аварийные бригады продолжают чистить ливневки. Бригада 
московской фирмы «Гидродинамика», которую мы нашли на улице Героев-десан-
тников, 7, пробивала пробку из тины, она образовалась, видимо, после выхода из 
берегов прудов за Южным рынком. Сейчас уже с юмором народ вспоминает, как 
после июньского потопа в окрестных дворах появились... караси. Добрые такие, 
толстенькие — кто бы мог подумать, что в этих водоемчиках столько живности! 
Кто вышел с утра в субботу на прогулку с собакой, мог насобирать несколько 
десятков рыбок. А кошки вообще подумали, что попали в рай.

Не только аварийщики, но и инженеры-эксплуатационники разбираются 
сейчас с ливневками. Из-за их переполнения скопление воды наблюдалось на 
улицах Чайковского, Карамзина, Тобольской, Видова, Анапском шоссе, такие 
улицы есть в каждом внутригородском районе. Причина не только в том, что 
ливневки забились нанесенным мусором, очевидны и неверные инженерные 
решения. Немало случаев, когда застройщики — и крупные, и частники — про-

кладывают коммуникации 
для отвода сточных вод 
не в том направлении или 
закапывают трубы малого 
диаметра, которые с пото-
ками воды справиться не 
могут. А мы страдаем.

Елена Калашникова.

Управляющему директору 
ОАО «Новоросцемент» 

Солонину Игорю Вильевичу

Уважаемый Игорь Вильевич!
Сердечно рад поздравить Вас 

с 60-летним юбилеем!
Это замечательное время в жизни человека, 

когда общество по достоинству оценивает 
сделанное каждым из нас. Но это и время, когда 
широко открыт простор планам и задумкам, 
когда богатейший жизненный опыт позволяет 
решить самые сложные задачи.
Это тем более верно, когда речь идет о 

человеке, как Вы, – талантливом командире и 
руководителе. 
Ваш опыт и профессионализм сегодня помо-

гают в решении серьезных многоплановых задач, 
нацеленных на динамичное развитие крупней-
шего в России предприятия по производству 
серого золота для строительной отрасли.
От всей души желаю Вам и вашей семье от-

менного здоровья, неиссякаемых сил и энергии, 
счастья и мирного неба над головой!

С уважением, М.П. Ташлык,
начальник 4 Главного управления 

Спецстроя России.

Весенний сезон ра-
боты городской 
исполнительной 
власти закончил-
ся традиционным 
расширенным при-
емом граждан. 

Сðåäè ïðîáëåìíûõ òåì è 
âîïðîñîâ, êîòîðûå çà-

äàâàëè æèòåëè ðóêîâîäñòâó 
Íîâîðîññèéñêà, ëèäèðîâàëè òå, 
÷òî êàñàþòñÿ èìóùåñòâà, çåìëè 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà. 

Æèòåëüíèöà îäíîé èç ìíî-
ãîýòàæåê íà óëèöå Êóíèêîâà, 
áóêâàëüíî ïðîðâàâøèñü ê ñòî-
ëó, çà êîòîðûì ñèäåë глава 
городской администрации 
Владимир Синяговский, íå 
ïûòàëàñü ñäåðæèâàòü ñëåç. Â 
ðàññòðîåííûå ÷óâñòâà æåí-
ùèíó ïðèâîäèò ñóììà çàòðàò, 
òðåáóþùèõñÿ íà ðåìîíò â ïîä-
âàëå òðóá ãîðÿ÷åãî è õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Äîìîì 
óïðàâëÿëè äâå êîìïàíèè, ïî-
òîì æèòåëè, íåäîâîëüíûå èõ 
ðàáîòîé, îòêàçàëèñü îò òàêèõ 
óñëóã è ñîçäàëè ÒÑÆ. Íà ñ÷åòó 
òîâàðèùåñòâà åñòü ýííàÿ ñóì-
ìà, îäíàêî öèôðà, êîòîðóþ 
íàñ÷èòàëè çà ðåìîíò, ïîâåðãàåò 
æèëüöîâ â øîê — 860 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ïðè÷åì â ñåíòÿáðå 
2014 ãîäà îíà áûëà ïîìåíüøå 
— ÷óòü áîëåå 720 òûñÿ÷. Íó êàê 
ñîáðàòü òàêèå äåíüãè, êîãäà åùå 
è äðóãèå ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ 
äîìà íàäî îïëà÷èâàòü! Ãëàâà 
ãîðîäà, ïðèçíàâ, ÷òî òàêàÿ 
ñóììà äåéñòâèòåëüíî ìîæåò 
îøàðàøèòü ëþáîãî, ïðèãëàñèë 
начальника местного от-
деления АТЭК Александра 
Сборщика и начальника 
горводоканала Мурата 
Алтуева è ïîðó÷èë åùå ðàç 
èçó÷èòü ñìåòó ðåìîíòà, ïîè-
ñêàòü âîçìîæíîñòè óäåøåâëå-
íèÿ ðàáîò. 

Ñ æàëîáîé íà ÍÓÊ ïðèøëè 
æèëüöû äîìà ¹13 ïî óëèöå 
Ñóâîðîâñêîé — ïðèäîìîâóþ 
òåððèòîðèþ, ïîäâàë ðåãóëÿð-
íî ïîäòàïëèâàåò äîæäåâûìè 
âîäàìè è óòå÷êàìè èç âíóòðè-

äîìîâûõ êîììóíèêàöèé, íóæíî 
áû è áîðäþðû îáíîâèòü. Ïîäî-
øëà замначальника Ново-
российской управляющей 
компании Рита Арзамасце-
ва, è ìýð îáñóäèë ñ íåé ìåðû, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðèíÿòü 
ïî ýòîé æàëîáå. Äðåíàæíàÿ 
ñèñòåìà ó äîìà àõîâàÿ, åå 
áóäóò ÷èñòèòü è ïîäóìàþò, êàê 
óñîâåðøåíñòâîâàòü, ãîòîâèòñÿ 
è ñìåòà íà çàìåíó ïðîõóäèâ-
øèõñÿ òðóá. Êîíòðîëèðîâàòü 
õîä ðåìîíòíûõ ðàáîò ïîðó÷åíî 
àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî 
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà. 

Жèòåëè ñåëà Ìûñ-
õàêî ðàññêàçàëè î 

çåìåëüíîì ñïîðå èç-çà ó÷àñò-
êîâ íà óëèöå Ìîðñêîé. Îíè 
ïîëàãàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî 
èç íèõ áûëî óâåäåíî èç ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
íåïðàâîìåðíî. Ìóæ÷èíà è 
æåíùèíà ðàññêàçàëè, ÷òî íî-
âûå ñîáñòâåííèêè ïåðåãîðà-
æèâàþò äîðîãè, ýòî çàòðóäíÿåò 
ïðîåçä, âûðóáàåòñÿ ëåñ. Ïî 
èõ çàÿâëåíèþ âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî, êîòîðîå ðàñ-
ñëåäóåò ãîðîäñêîé ÎÁÝÏ. Ïðè 
ýòîì íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ 
âèñÿò áàííåðû ñ îäíèì ñëî-
âîì — «ïðîäàì». Çàÿâèòåëè 
ïðîñèëè Âëàäèìèðà Èëüè÷à 
âçÿòü ñèòóàöèþ ïîä ëè÷íûé 
êîíòðîëü, èçó÷èòü ñõåìó, ïî 
êîòîðîé, êàê ïðåäïîëàãàþò çà-
ÿâèòåëè, âñå ýòî áûëî ñäåëàíî, 
âåäü åå ìîãëè èñïîëüçîâàòü è 
íà äðóãèõ ñåëüñêèõ îêðàèíàõ, â 
ãðàíèöàõ êîòîðûõ åñòü ìóíèöè-
ïàëüíàÿ çåìëÿ. 

Ïîæèëàÿ ñåìåéíàÿ ïàðà 
ïðîñèëà, ïî ïðîñòîòå äóøåâ-
íîé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ 
ïîñòðîéêè äîìà ãäå-íèáóäü â 
ïðèãîðîäå. Èì îáúÿñíèëè, ÷òî 
ãîðîäñêàÿ çåìëÿ òåïåðü òîëüêî 
ïðîäàåòñÿ, îäíàêî ìóíèöè-
ïàëüíûå âëàñòè ïðîâîäÿò ðåâè-
çèþ òåððèòîðèé äà÷íûõ è ñàäî-
âîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ, è åñëè 
òàì îáíàðóæèâàþòñÿ áåñõîçíûå 
ó÷àñòêè, òî ïî äîãîâîðåííîñòè 
ñ ðóêîâîäñòâîì òîâàðèùåñòâ 
ìîæíî áóäåò âñòóïèòü â íåãî è 
ïîëó÷èòü çåìëþ. Ïî óêàçàíèþ 

ìýðà ÷èíîâíèêè èçó÷àò áàçó 
äàííûõ òàêèõ ó÷àñòêîâ, ÷òîáû 
ðåêîìåíäîâàòü èõ ýòèì çàÿ-
âèòåëÿì. À âîò áèçíåñ-ëåäè, 
ïðîñèâøåé ïðîäàòü åé ó÷àñòîê 
ïî Àíàïñêîìó øîññå, íè÷åãî 
íå îáåùàþò — äëÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
çåìëþ ïðîäàþò ñ àóêöèîíà. 
Ó÷àñòâîâàòü ìîæíî âñåì.

Îæèâëåíèå âíåñ èíâàëèä-
êîëÿñî÷íèê, äîáèâàþùèéñÿ 
îáîðóäîâàíèÿ íà íàáåðåæíîé 
ìåñòà äëÿ ðûáàêîâ — ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðàæäàí. Ñ ïîäîáíîé 
ïðîñüáîé îí óæå ïðèõîäèë 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä, äàæå 
ïàêåò ñîáñòâåííîðó÷íî âûëîâ-
ëåííîé ðûáû ïûòàëñÿ âðó÷èòü 
ìýðó â ïîäàðîê. Òîãäà åìó 
îáúÿñíèëè, ÷òî ó ìîðâîêçàëà 
òåððèòîðèÿ îãîðîæåíà â öåëÿõ 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó. 
Òåïåðü æå ìóæ÷èíà ïðîñèë 
ïîäûñêàòü äëÿ òàêèõ ðûáàêîâ, 
êàê îí, ìåñòî íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ 
ãîðîäñêîãî ïîáåðåæüÿ. Âìåñòå 
ñ ýòèì ìóæ÷èíîé ãðóïïà ÷è-
íîâíèêîâ ïðîåäåò âäîëü ìîðÿ, 
÷òîáû ïîïûòàòüñÿ íàéòè ïðèåì-
ëåìûé ó÷àñòîê äëÿ ýòèõ öåëåé. 

Бûëè è ïðèÿòíûå ìèíóòû. 
Епраксинья Тамасян 

ïðèøëà ïîáëàãîäàðèòü Âëàäè-
ìèðà Èëüè÷à çà ïîìîùü, îêà-
çàííóþ â ëå÷åíèè åå äî÷åðè. 
Äåâî÷êà óæå ìíîãî ëåò ñòðà-
äàåò òÿæåëûì íåäóãîì, äåíüãè 
íà îêàçàíèå åé ñîâðåìåííîé 
ìåäïîìîùè íåîäíîêðàòíî 
ñîáèðàëè â õîäå áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ àêöèé. Îïåðàöèè äàëè 
îïðåäåëåííûé ðåçóëüòàò, îä-
íàêî ñåãîäíÿ òðåáóåòñÿ ëå÷åíèå 
â îäíîé èç êëèíèê Ãåðìàíèè. È 
Ñèíÿãîâñêèé íàøåë ñïîíñîðîâ, 
êîòîðûå äàëè äåíåã íà ýòîò 
äîðîãîñòîÿùèé êóðñ. 

- Âëàäèìèð Èëüè÷ äëÿ 
íàøåé ñåìüè òåïåðü êàê àíãåë-
õðàíèòåëü, - ñêàçàëà ñ÷àñòëè-
âàÿ ìàìà. - Ïîñëå ýòîãî êóðñà 
íóæåí áóäåò ðåàáèëèòàöèîííûé 
ïåðèîä, è Âëàäèìèð Èëüè÷ 
ïîõëîïîòàë è äîáèëñÿ ðåøåíèÿ, 
÷òîáû ìû åãî ïðîøëè â îäíîé 
èç êëèíèê Êðàñíîäàðà ïîä íà-
áëþäåíèåì õîðîøèõ äîêòîðîâ. 

Впервые в городе на базе 
учебного заведения про-
фессионального обучения 
стартовал инновационный 
проект «Мы — вместе». 

Летний тематический ла-
герь на базе Новорос-

сийского социально-педагоги-
ческого колледжа для детей 
8-9 классов всех школ города и 
развлечет, и с профессиями на 
будущее познакомит.

Профсмена за лето охватит 
150 ребят, рассказала директор 
колледжа Екатерина Самарина. 
Инициатива поддержана горад-
министрацией и лично секрета-
рем местного отделения «Единой 
России» Владимиром Синяговским. 

С 6 июня началась первая 
смена, занимаются 25 школьни-
ков, среди них пять мальчиков. 
Все они прошли мотивационный 
отбор и пришли в колледж осоз-
нанно — знакомиться, учиться 
и вообще интересно проводить 
время. В программе психологиче-
ские и педагогические тренинги, 

интеллектуальные игры, практи-
ческие занятия. Вот, к примеру, в 
пятницу в столовой колледжа все 
будут учиться лепить пирожки. 

Главная, «корыстная» цель ор-
ганизаторов — ближе познакомить 
будущих студентов с возможно-
стями колледжа, чтобы учиться 
ребята пришли именно сюда. Про-
фессии достаточно популярные: 
две трети — педагогические спе-
циальности, есть группы слесарей, 
поваров, коммерсантов в торговле. 

Как рассказывает Екатери-
на Викторовна, их выпускники 
очень востребованы, многие 
уже на последнем курсе рабо-
тают в детских садах, школах, 
идут слесарями в троллейбусное 
управление. Кстати, местных 
среди студентов колледжа — чуть 
больше половины, сюда едут 
учиться со всей Кубани, особенно 
из Крымского района, и даже из 
Иркутска.

С 13 июня летний тематиче-
ский лагерь начнет работу и в 
новороссийском радиоколледже.

Елена Онегина.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Пропаганде 
доверяй, 
но проверяй

Военные атташе Евросо-
юза  совершают поездку 
по России — лично знако-
мятся со страной. 8 июня 
их принимали в админи-
страции Новороссийска.

Íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäñòâîì 
ìóíèöèïàëèòåòà àòòàøå Àâñòðèè, Áåëüãèè, 
Äàíèè, Ãîëëàíäèè, Ãåðìàíèè è Øâåéöàðèè 
èíòåðåñîâàëèñü èñòîðèåé ãîðîäà,  òðàäè-
öèÿìè è ïîòåíöèàëîì. «Ìû çíàêîìèìñÿ ñ 
Ðîññèåé äëÿ òîãî, ÷òîáû ñëîæèòü ñâî¸ ìíå-
íèå î ñèòóàöèè, à íå ñóäèòü î ïîëîæåíèè 
äåë ïî ïðîïàãàíäèñòñêèì ìàòåðèàëàì», 
- ñîîáùèë ãîñïîäèí Ван Кларберген, 
атташе по вопросам обороны при 
Посольстве Королевства Нидер-
ландов.

Советник главы города по ме-
ждународным связям Павел Поку-
саев  ðàññêàçàë, ÷òî ó Íîâîðîññèéñêà åñòü 
13 ïîáðàòèìîâ, è ïðåäëîæèë åâðîïåéöàì 
ïîäîáðàòü â ñâîèõ ñòðàíàõ ãîðîäà, êîòîðûå 
ãîòîâû ïîðîäíèòüñÿ ñ Íîâîðîññèéñêîì.

Пресс-служба администра-
ции Новороссийска.                            

Лето, приди в себя!Лето, приди в себя!

ÔÎÒÎ:  ÑÎÖÑÅÒÈÈ
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 10 по 16 июня по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
13.06

+17... +25
760 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮВ

влажность 63%, долгота дня 15:33
благоприятный день

Четверг
16.06

+21... +27
758 мм рт.ст., ветер 5 м/с, З

влажность 70%, долгота дня 15:34
благоприятный день

Среда
15.06

+21... +29
755 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю

влажность 50%, долгота дня 15:34
благоприятный день

Пятница
10.06

+13... +21
761 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, СВ

влажность 68%, долгота дня 15:31
благоприятный день

Вторник
14.06

+19... +28
758 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 50%, долгота дня 15:33
благоприятный день
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Цирк, ночные очереди, кокосы

Прокуратура их рассудит?
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 “Александр Савич, инженер ИТ:
- Âûáðàëñÿ ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè íà 

ïðåäñòàâëåíèå öèðêà «Äþ Ñîëåé» â Ñî÷è. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, íè÷åãî ñâåðõúåñòåñò-
âåííîãî, âñå ýòî áûëî â íàøåì ñîâåòñêîì 
öèðêå, ìîæåò áûòü, íàøà öèðêîâàÿ øêîëà 
äàæå ïîñîëèäíåå áóäåò. È êëîóíû íàøè 
íàìíîãî ëó÷øå. Íå ïîòîìó, ÷òî ó íèõ ïëîõèå, 
ïðîñòî íàøè ïðî ìåíòàëèòåòó áëèæå. À âîò 
÷òî ó íèõ îäíîçíà÷íî ëó÷øå, òàê ýòî ñàìî 
Øîó. Èìåííî ñ áîëüøîé áóêâû! Ó íàñ áûëè 
ïðåäñòàâëåíèÿ, à òóò èìåííî Øîó, ñ çàìå-
÷àòåëüíûìè êîñòþìàìè, æèâîé ìóçûêîé è 
ïåñíÿìè. Íîâûé ðîññèéñêèé áîëüøîé öèðê 
(çàåçæèõ ãàñòðîë¸ðîâ âîçëå Þæíîãî ðûíêà 
íå ñ÷èòàåì) ÿ íå ñìîòðåë.

 “Дания Камалетдинова, юрист, гость 
города:

- Ïðèåõàëà â âàø ñëàâíûé ãîðîä â 
îòïóñê. Ïîíà÷àëó êàçàëîñü, ÷òî íå ïîâåçëî 
ñ ïîãîäîé: òàêîãî áåñïðîñâåòíîãî äîæäÿ 
íèêîãäà â æèçíè íå âèäåëà! Îäíàêî ïîçæå 
ïîãîäà íàëàäèëàñü, è ìû ñ îãðîìíûì óäî-
âîëüñòâèåì ãóëÿëè ïî óëèöàì è âîçëå ìîðÿ. 
Îáðàòèëè âíèìàíèå íà ìíîãî÷èñëåííûå 
ñòðîÿùèåñÿ æèëûå îáúåêòû — ýòî î÷åíü 
çäîðîâî, ÷òî ãîðîä æèâåò, äûøèò è ðàñòåò! 
Ïðàâäà, íåìíîãî ñòðàííî, ÷òî âî âðåìÿ 
ýêñêóðñèè ïî èñòîðè÷åñêîìó ìóçåþ íàñ íå 
ïóñòèëè â òóàëåò.

 “ Таисия Якунина, жена автомоби-
листа:

- Ìîé ìóæ êàê ðàç íàêàíóíå ñòèõèè 

ïî÷òè íå íî÷åâàë äîìà. Çíàåòå ïî÷åìó? 
Ïîòîìó ÷òî â 1.30 íî÷è ïîåõàë çàïèñûâàòüñÿ 
â î÷åðåäü ê îôèñó ñòðàõîâîé êîìïàíèè íà 
íàáåðåæíîé, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîëèñ ÎÑÀÃÎ. 
Áûë òðåòüèì â ñïèñêå, ïîäîæäàë îêîëî ÷àñà, 
ïîêà ïðèåäåò ¹4. Â 8.00 îí îïÿòü áûë òàì, 
ðàñïðåäåëÿëè, êòî â î÷åðåäè «ïåðâè÷íûé», 
êòî íà ïðîäëåíèå. Ïåðâûõ êîìïàíèÿ ïðèíè-
ìàëà äåñÿòü â äåíü, âòîðûõ — òîëüêî ñåìü. 
Ïîëèñ ìóæ ïîëó÷èë ñ òðåòüåãî çàõîäà ÷àñîâ 
â 11 äíÿ. Äî ýòîãî ÷åòûðå äíÿ îí îáúåçæàë 
äðóãèå ñòðàõîâûå êîìïàíèè, âåçäå îäíî è 
òî æå — ïðîñòî ïîëèñîâ íåò, à ñ äîïóñëó-
ãîé — åñòü, îôîðìèì ïðÿìî ñåé÷àñ, åñëè 
êóïèòå ñòðàõîâêó æèçíè èëè èìóùåñòâà. È 
âûõîäèëî, ÷òî ïðè ñòðàõîâêå íà «Æèãóëè» 
íà 4,5 òûñÿ÷è îí äîëæåí åùå çà äîïû çà-
ïëàòèòü 5 òûñÿ÷! Ýëåêòðîííûé ïîëèñ, êàê 
è áîëüøèíñòâó àòîëþáèòåëåé, îôîðìèòü 
íå óäàëîñü. 

 “Елена Пластуненко, маркетолог 
группы компаний «Файт»:

- Íàêîíåö-òî ñîñòîÿëàñü ìîÿ äîëãî-
æäàííàÿ ïîåçäêà â Àäûãåþ (ðàéîí ïëàòî 
Ëàãîíàêè), ñïëàâëÿëèñü íà ðàôòå ïî ðåêå 
Áåëîé. Î÷åíü êðàñèâûå ïåéçàæè, ÷èñòûé 
ãîðíûé âîçäóõ, ïîòðÿñàþùèå ýìîöèè — ýòî 
äàëåêî íå âñå áîíóñû, ïîëó÷åííûå â ïî-
åçäêå. Ñïëàâ îêàçàëñÿ âïîëíå áåçîïàñíûì 
è äîñòóïíûì ëþäÿì áåç îñîáîé ôèçè÷å-
ñêîé ïîäãîòîâêè. Òàê ÷òî âñåì ëþáèòåëÿì 
àêòèâíîãî îòäûõà è ïðèðîäû íåïðåìåííî 
ðåêîìåíäóþ! 

 “Яна Некрасова, директор благо-
творительной организации помощи 
пострадавшим животным «Остров 
жизни»:

- Íà÷àëñÿ ñåçîí êîòÿò, ÿ â î÷åðåäíîé 
ðàç óæàñàþñü: ïî÷åìó ëþäè íå ñòåðèëèçóþò 
ñâîèõ êîøåê? Âåäü ýòî íå ñëîæíî: çàïëàòèòü 
îäèí ðàç çà îïåðàöèþ íå òàêóþ óæ áîëüøóþ 
ñóììó (òåì áîëåå, ÷òî ÷àñòî âåòêëèíèêè 
äåëàþò àêöèè — ñêèäêè íà ñòåðèëèçàöèè) 
è íå âûêèäûâàòü êîòÿò, à çà÷àñòóþ è áåðå-
ìåííûõ êîøåê íà óëèöó! Ñòåðèëèçàöèÿ — 
ýòî íå âðåäíî, æèâîòíûõ íå óðîäóåò. À âîò 
óìèðàþùèå íà óëèöå êîòÿòà, î÷åíü ÷àñòî ñ 
ðîæäåíèÿ ñëåïíóùèå èç-çà èíôåêöèé, — 
ñòðàøíîå çðåëèùå.

 “Павел Нагаев, системный админи-
стратор:

- Â ãèïåðìàðêåòå ñëó÷àéíî íàòêíóëñÿ íà 
êîêîñîâûå îðåõè. Âîò, äóìàþ, ïðîæèë ïî÷òè 
45 ëåò, à êîêîñîâ-òî íèêîãäà è íå ïðîáîâàë. 
×óòüå ïîäñêàçàëî, ÷òî âûáèðàòü íàäî îðåõ 
ïîòÿæåëåå è â êîòîðîì ñèëüíåå áóëüêàåò. 
Äîìà ïîñìîòðåë â èíòåðíåòå äåñÿòîê âèäåî-
èíñòðóêöèé íà òåìó «êàê îòêðûòü êîêîñîâûé 
îðåõ». Îêàçàëîñü, ñíà÷àëà íàäî áûëî ñëèòü 
ñîê. Ïîòîì îáñòóêèâàòü ñêîðëóïó  îáðàòíîé 
ñòîðîíîé íîæà, ÷òîáû îðåõ ëîïíóë. È âåäü 
ëîïíóë æå! Ìÿêîòü îêàçàëàñü ïî âêóñó 
ïîõîæà íà... ìîðêîâü, òîëüêî áåëóþ. Äàæå 
íà ìîðêîâü â ìàñëå, ïîòîìó ÷òî â êîêîñå 
ìíîãî æèðà. 

Елена Соловьева.

Суббота
11.06

+17... +22
761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю

влажность 65%, долгота дня 15:32
благоприятный день

Воскресенье
12.06

+18... +23
763 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮЗ

влажность 64%, долгота дня 15:32
благоприятный день

Горводоканал громогласно объ-
явил о разрыве договора о водо-
снабжении с ОАО «НУК». Причина 
— огромные долги управляющей 
компании за воду, потребленную в 
обслуживаемых ею многоэтажках.
  

На конец мая управляющая компания 
задолжала «Водоканалу» более 174 

миллионов рублей. Сложившаяся ситуа-
ция прямо пропорционально сказывается 
на деятельности МУП «Водоканал», со-
общает администрация города на своем 
сайте. - У предприятия накапливаются 
долги перед энергоснабжающей компа-
нией и перед основным поставщиком воды 
— Троицким групповым водоводом, что в 
итоге может привести к отключению во-
доснабжения. МУП «Водоканал» предла-
гает абонентам многоквартирных домов, 
обслуживаемых ОАО «НУК», перейти на 
прямые расчеты, без посредников».  

Выступая в прямом эфире местного 
телевидения, представители водоканала 
сослались на норму одного из многочи-
сленных постановлений, регулирующих 
рынок услуг ЖКХ: если имеется более чем 
трехмесячная задолженность за ресурсы, 
то поставщик может договор расторгнуть. 
Руководитель городского управления жи-
лищной политики Олег Вакорин высказал 
мнение, что действия водоканала закон-
ны. Жителям рекомендовали поступать 
следующим образом — с квитанциями за 
предыдущие периоды идти в кассы горво-
доканала, сообщать последние данные 
водомера и платить.  

«Новороссийская управляющая ком-
пания» поспешила с «отлупом» — рас-
пространила свое «коммюнике», где 
заявление горводоканала названо дезин-
формацией, договор — действующим, а 
также сообщается, что подано заявление 
в прокуратуру города, чтобы пресечь дей-
ствия МУП «Водоканал». 

Весь накал страстей отражает по-
лемика, развернувшаяся на сайте НУК. 
Модератор отвечает критикам: «Âñå äîëãè, 
êîòîðûå, ÿêîáû, íàêîïèëèñü ó óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè âîäîêàíàëó — ýòî òå ñàìûå ñâåðõíîðìàòèâíûå 

ÎÄÍ, êîòîðûå âûñòàâëÿåò íà äîìà âîäîêàíàë. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòè ÎÄÍ íå íà÷èñëÿþòñÿ æèòåëÿì, 
èõ áåðåò íà ñåáÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ. Êàê òîëüêî 
ñîáñòâåííèêè æèëüÿ ïîäïèøóò ïðÿìîé äîãîâîð ñ 
âîäîêàíàëîì, âñå ýòè ÎÄÍ ëÿãóò íà ïëå÷è æèòåëåé. 
Âîäà áóäåò äëÿ âñåõ çîëîòîé! Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó 
âîäîêàíàëà íåò ó÷åòà ïîñòóïàþùåé â ãîðîä âîäû. Îí 
íå ìîæåò îòñëåäèòü, ñêîëüêî êóáîâ â ãîðîä ïðèøëî, 
à ïîñåìó ïëàòèò çà âñå, ÷òî âûñòàâëÿåò Òðîèöêèé 
âîäîâîä. Òàê ÷òî ïîêà âñþ ðàçíèöó ìåæäó ÿêîáû 
ïîñòàâëåííîé â ãîðîä âîäîé è òåì åå îáúåìîì, ÷òî 
íà ñàìîì äåëå äîøåë äî ïîòðåáèòåëÿ, âûíóæäåíû 
îïëà÷èâàòü óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Âîäîêàíàë æå 
äîáèâàåòñÿ, ÷òîáû ýòó ðàçíèöó ïëàòèëè æèòåëè. 
Ïîèñòèíå, íå âåäàåò îí, ÷òî òâîðèò!». 

В ответ пишут: «Âîò òîëüêî íå íàäî íàì òóò 
â óøè äóòü ïðî çàáîòó î æèòåëÿõ. ÍÓÊ, êàê è âñå ÓÊ, 
ýòî êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ìîæíî ïîäóìàòü, â 
ÍÓÊ ðàáîòàþò ñïëîøü ôèëàíòðîïû è àëüòðóèñòû. 
ÍÓÊ «ïî¸ò» îäíî, âîäîêàíàë — äðóãîå, à ñóòü îäíà 
— ìèëëèîíû ðóáëèêîâ! Ïðîñòî íåïîíÿòíî, äëÿ ÷åãî 
ÍÓÊ è ïðî÷èå ÓÊ ïðîêà÷èâàþò ÷åðåç ñâîè ñ÷åòà 
äåíüãè çà óñëóãè, êîòîðûå îíè íå ïðåäîñòàâëÿþò. 
Äåíüãè ÍÓÊ — òåêóùèé ðåìîíò è ñîäåðæàíèå äîìîâ. 
Âñ¸! Ïðè÷¸ì äàëåêî íå âñåãäà äàæå ýòè îáÿçàííîñòè 
âûïîëíÿþòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì!».  

Надо сказать, что в феврале подобный 
демарш МУП «Водоканал» закончился 
ничем. Каждая из конфликтующих сторон 
предупреждает, что платежи «не ей» учи-
тываться не будут. Перед жителями встал 
извечный русский вопрос: что делать?

И каждый решает его по-своему. Одни 
выжидают. А другие несут деньги 

в кассы городского расчетного центра 
(ГРЦ), где оплату за воду принимают по 
квитанциям НУК. В то же время в кассах 
единого расчетного центра (ЕРЦ, муни-
ципальное предприятие) плату за воду на 
счета НУК не принимают, рекомендуют 
подождать, пока установят специальную 
программу для расчетов напрямую и 
сформируют базу данных абонентов. 
Если же срочно желаете заплатить, то 
отправляют в кассы горводоканала (ул. 
Леднева, 2). Там же находится «Одно 
окно», где от имени горводоканала 
начали заключать прямые договоры с 

жильцами. Во вторник, сказала девуш-
ка-оператор, это сделали 150 горожан. 
Оплату за потребленную в мае воду 
примут в адрес НУК, а вот с июня можно 
платить по новому договору прямиком 
МУП «Водоканал». Для заключения дого-
вора необходимы паспорт, свидетельство 
о праве собственности на квартиру, акт 
приемки водомера, последняя оплачен-
ная квитанция и выписка из лицевого 
счета (справка о составе семьи). 

В среду состоялось очередное совеща-ние, где чиновники, представители 
НУК и горводоканала искали выход из 
положения. Прокомментировать проис-
ходящее для СМИ отправили финансового 
директора МУП «Водоканал» Яну Конареву. 
Она сообщила, что в четверг, 9 июня, 
разрыв договора будет обсуждаться 
на совещании в прокуратуре города. 
Она надеется, что действия МУП будут 
признаны законными, другого выхода в 
горводоканале не видят. 

- Платежи за май водоканал в своих 
кассах будет принимать в счет погашения 
долга НУКа,- пояснила Яна Байрамов-
на. - А плату за июнь — принимать на 
свой счет. Чтобы не создавать очередей 
(ситуация коснется примерно 43 тысяч 
абонентов), принято решение: гражданин  
может сделать платеж в наши кассы или 
через ЕРЦ, просто назвав свои ФИО и 
адрес, и этого, до заключения договора с 
нами, будет достаточно.  

Если гражданин, придя в кассы ГРЦ, 
пожелает оплатить все, кроме поставки 
воды, а его деньги разбросают пропорцио-
нально на все указанные в квитанции НУК 
услуги, в том числе и за водоснабжение, 
это может быть расценено как нарушение 
прав потребителей. 

С управлением по защите прав потре-
бителей обсуждалась подобная практика, 
и мы пришли к соглашению, что в случае 
поступления жалоб его специалисты 
обратятся в суд за восстановлением прав 
плательщиков, - пояснила Конарева.

Матвей Владимиров.
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Пустил родную кровь
В поселке Гайдук мужчина жестоко рас-
правился со своими родственниками. 

- Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, äíåì 6 èþíÿ 43-ëåòíèé 
ïîäîçðåâàåìûé, áóäó÷è ïüÿí, çàðåçàë 46-ëåòíþþ íåâåñòêó, 
íàíåñ íîæîì óäàð â ñïèíó 10-ëåòíåìó ïëåìÿííèêó è ïðè÷èíèë 
íîæåâûå ðàíåíèÿ 31-ëåòíåìó äâîþðîäíîìó áðàòó, - ðàññêàçàë 
заместитель руководителя следственного отдела по 
Новороссийску краевого управления СК РФ  Владимир 
Матвеев. - Ïåðâûì íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûë ó÷àñòêîâûé 
óïîëíîìî÷åííûé, ÷òîáû çàäåðæàòü áóÿíà. Îäíàêî òîò è íà ïî-
ëèöåéñêîãî íàáðîñèëñÿ ñ íîæîì. Ó÷àñòêîâûé ñäåëàë íåñêîëüêî 
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ âûñòðåëîâ, íî ïðåñòóïíèêà, ìóæ÷èíó 
êðóïíîãî òåëîñëîæåíèÿ, ýòî íå îáðàçóìèëî, åìó äàæå óäàëîñü 
äîñòàòü ïîëèöåéñêîãî íîæîì. Ó÷àñòêîâûé ïðèìåíèë îðóæèå íà 
ïîðàæåíèå, è òîëüêî ýòî îñòàíîâèëî íàïàäàâøåãî. Âñåõ ðàíåíûõ 
äîñòàâèëè â áîëüíèöó. Çëîóìûøëåííèêó ñäåëàëè îïåðàöèþ, ïóëÿ 
íå ïðè÷èíèëà åìó ñåðüåçíîãî âðåäà. Â ñðåäó, 8 èþíÿ, ìóæ÷èíó 
âûïèñàëè, è ìû ñðàçó âûøëè â ñóä ñ õîäàòàéñòâîì î åãî àðåñòå. 
Â õîäå äîïðîñîâ âûÿñíèì ìîòèâ, ïîáóäèâøèé åãî ñîâåðøèòü 
ñòîëü òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ. 

Ïðèìåíåíèå îðóæèÿ ïîëèöåéñêèì Ìàòâååâ íàçâàë ñî-
ðàçìåðíûì âîçíèêøåé óãðîçå. Ñîâåðøåííî îáîñíîâàííûìè 
äåéñòâèÿ ó÷àñòêîâîãî íàçâàë è прокурор Новороссийска 
Александр Казимиров, ïîñêîëüêó íè íåîäíîêðàòíûå  òðåáî-
âàíèÿ áðîñèòü íîæ, íè âûñòðåëû â âîçäóõ åãî íå îñòàíàâëèâàëè, 
è äàæå ïîñëå ïîëó÷åííîãî ðàíåíèÿ ìóæ÷èíà íîæ íå âûïóñòèë 
èç ðóê, ïîëèöåéñêèì ïðèøëîñü âûáèâàòü åãî íîãîé. Ïî êðîâà-
âûì ñëåäàì ýòèõ äåÿíèé âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ñðàçó ïî 
òðåì ñòàòüÿì Óãîëîâíîãî êîäåêñà — óáèéñòâî, ïîêóøåíèå íà 
óáèéñòâî äâóõ è áîëåå ëèö, â òîì ÷èñëå ìàëîëåòíåãî, à òàêæå ïî 
ôàêòó ïðèìåíåíèå îïàñíîãî äëÿ æèçíè íàñèëèÿ â îòíîøåíèè 
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè.

Алексей Пименов.

Награда
от чемпиона

В среду, 8 июня, на Цен-
тральный стадион Ново-
российска прибыл целый 
«десант» знаменитых 
спортсменов, участни-
ков благотворительной 
акции «Олимпийские ле-
генды – детям». 

Îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû 
ðàçíûõ ëåò – Галина Горохова (ôåõ-
òîâàíèå), Марк Ракита (ôåõòîâàíèå), 
Татьяна Казанкина (ëåãêàÿ àòëåòèêà), 
Ирина Макагонова (âîëåéáîë), 
Нелли Ферябникова (áàñêåòáîë), 
Михаил Неструев (ïóëåâàÿ ñòðåëü-
áà), Александр Краснов (âåëîñïîðò) 
è äðóãèå òåðïåëèâî íàáëþäàëè, êàê 
áîëåå 160 ó÷àùèõñÿ èç 14 ñïîðòèâíûõ 
øêîë ãîðîäà äåìîíñòðèðóþò ñâîå  
ìàñòåðñòâî. Ïîáåäèòåëåì ýòîé «ìèíè-
îëèìïèàäû» ñòàëà êîìàíäà Öåíòðà 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå, íà âòîðîì ìåñòå – ÄÞÑØ 
«Êàèññà», íà òðåòüåì – ÑÖ «Íàäåæäà». 
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé 
ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå êóáêè, ãðàìîòû è 
ìåäàëè èç ðóê ëåãåíäàðíûõ ãîñòåé. 

Андрей Костылев. 
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Уважаемые акционеры, сотрудники, 
ветераны, партнёры и клиенты 

АО «Новорослесэкспорт»!
От всей души поздравляю вас 

с 60-летием 
Новороссийского Лесного порта!

14 июня 1956 года официально считается днём 
основания Лесного порта – в этот день Новороссий-
ская лесоперевалочная база была преобразована и, 
согласно Кодексу торгового мореплавания, стала 
специализированным морским портом. 

В своём нынешнем качестве АО «Новорослесэк-
спорт» берёт отсчёт с 1992 года. Состоявшееся 
тогда акционирование послужило мощным стимулом 
дальнейшего развития предприятия. В настоящее 
время оно превратилось в крупный универсальный 
порт, где круглогодично осуществляются грузовые 
операции, не замыкаясь на одних только лесных гру-
зах.  Вместе с тем и по сей день  АО «Новорослесэк-
спорт» остаётся единственным на юге России спе-
циализированным портом, предоставляющим услуги 
по перевалке леса, и благодаря труду квалифициро-
ванных рабочих, опытных инженеров и эффективных 
руководителей является ведущим в своей отрасли.

Уделяя повышенное внимание технической со-
ставляющей, в порту не забывают о главной цен-
ности предприятия – его коллективе. За каждым 
позитивным изменением компании стоят люди – 
талантливые, высокопрофессиональные, преданные 
делу. Благодаря их труду АО «Новорослесэкспорт» 
приобрело репутацию надёжного партнёра. У нас 
сложились целые трудовые династии, молодёжь 
стремится продолжать дело родителей. Я от всего 
сердца хочу поблагодарить всех, кто вложил свою 
частичку души в развитие нашего предприятия, – 
спасибо за вашу слаженную и качественную работу.  

Празднуя 60-летний юбилей предприятия, мы 
гордимся его историей. Но, чтобы быть эффек-
тивными, нельзя стоять на месте. Перешагнув 
шестидесятилетний рубеж, мы ставим перед собой 
новые ответственные задачи, порт всегда будет 
соответствовать вызовам времени. 

Искренне желаю предприятию процветания, 
а всем, кто причастен к акционерному обществу 
«Новорослесэкспорт», — профессионального роста 
и успехов! 

С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор АО «Новорослесэкспорт».  
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Фермеры Краснодар-
ского края планиру-
ют 16 июня выйти на 
митинг.

Ôåðìåðû  âûñòóïàþò 
ïðîòèâ çëîóïîòðåáëåíèé â ñôåðå 
îáîðîòà ñåëüõîççåìåëü. Ðàíåå îíè 
ïëàíèðîâàëè íà òðàêòîðàõ ïîåõàòü 
â Ìîñêâó, ê ïðåçèäåíòó ÐÔ. Óçíàâ 
î ïðîòåñòàõ, губернатор края 
Вениамин Кондратьев ïîðó÷èë 
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó íåçàâèñèìîé 
ðàáî÷åé ãðóïïû. Ïîñëå ïåðâîãî 
çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû, êîòîðîå 
ïðîøëî â Àðìàâèðå, ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî «òðàêòîðíûé ïðîáåã» îòëîæåí.

Â ìàå ôåðìåðû ïðîâåëè àêöèþ 
ïðîòåñòà â ñòàíèöå Êàçàíñêîé. Èí-
òåðåñíî, ÷òî íà ýòîì ìèòèíãå îíè 
õîòåëè íà âîçäóøíîì øàðå ïîëåòåòü 
ê Ïóòèíó, íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî, 
òàê êàê îðãàíèçàòîðà çàäåðæàëà 
ïîëèöèÿ. Òåïåðü çàÿâëåíî î òîì, ÷òî 
î÷åðåäíîé ìèòèíã ïðîéäåò â Ìûñ-

õàêî 16 èþíÿ. Â ðàìêàõ ïðîòåñòíîé 
àêöèè ôåðìåðû íàìåðåíû íà ÿõòå 
óïëûòü ñ ïèñüìîì ê Ïóòèíó.

Берем кредиты
Новороссийск плани-
рует привлечь кре-
дитные линии с общим 
лимитом 468 миллио-
нов рублей.

Ñîãëàñíî äàííûì ñèñòåìû 
«ÑÏÀÐÊ-Ìàðêåòèíã», àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäà îáúÿâèëà 6 àóêöèîíîâ íà 
ïðàâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòíûõ 
ñðåäñòâ. Â ÷àñòíîñòè, â íà÷àëå 
èþíÿ äîëæíû ñîñòîÿòüñÿ ÷åòûðå 
àóêöèîíà: íà ïðàâî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
íåâîçîáíîâëÿåìûõ êðåäèòíûõ ëèíèé 
ñ ëèìèòàìè 78 ìëí, 113 ìëí, 60 è 
40 ìëí ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñè-
ìàëüíàÿ) öåíà êàæäîãî êîíòðàêòà 
óñòàíîâëåíà èñõîäÿ èç ñòàâêè 15,66 
ïðîöåíòà ãîäîâûõ è ñîñòàâëÿåò 12,2 
ìëí, 17,68 ìëí, 9,4 ìëí è 6,3 ìëí 
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Приятно получать 
дивиденды

Годовое собрание 
акционеров ПАО «Но-
вошип» направило на 
выплату дивидендов за 
2015 год более 1,61 млрд 
рублей.

Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíå-
ðîâ ÏÀÎ «Íîâîøèï», ïðîøåäøåå 
â ìàå â Íîâîðîññèéñêå, óòâåðäèëî 
ãîäîâîé îò÷åò è ãîäîâóþ áóõãàë-
òåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2015 ãîä. 
Êàê îòìå÷àþò â «Íîâîøèïå», êîì-
ïàíèÿ çàâåðøèëà ãîä ñ ðåêîðäíûì 
ïîêàçàòåëåì êîíñîëèäèðîâàííîé 
÷èñòîé ïðèáûëè 8673 ìëí ðóáëåé 
(141,4 ìëí $). Àêöèîíåðû ïðèíÿëè 
ðåøåíèå âûïëàòèòü ïî èòîãàì 2015 
ãîäà äèâèäåíäû â ðàçìåðå 5,11 
ðóá. íà êàæäóþ îáûêíîâåííóþ è 
ïðèâèëåãèðîâàííóþ àêöèþ, ñëåäóåò 
èç ìàòåðèàëîâ êîìïàíèè. 

Елена Онегина 
по материалам СМИ.
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«Бесплатных» 
первокурсников 
станет меньше

В этом учебном году 
вузовские структуры в 
очередной раз уменьшили 
количество бюджетных 
мест для первокурсников. 
Причина в том, что госу-
дарство урезало расходы 
на образование примерно 
на тридцать процентов.

В Государственном морском 
университете им. Ф.Ушакова 

за счет государства смогут об-
учаться 340 первокурсников. Как 
заметил ответственный секретарь 
приемной комиссии Сергей Пан-
ченко, в вузе довольны тем, что 
остались на практически преж-
нем уровне. Больше всего абиту-
риентов примут, разумеется, на 
плавательные специальности. 
Сто бюджетных мест будет пре-
доставлено будущим судоводи-
телям, 75 – судомеханикам, по 
25 – судовым электромеханикам 
и специалистам по эксплуатации 
судового радиооборудования. 
Также по 25 мест будет выделено 
для будущих логистов, специали-
стов и бакалавров по наземным 
транспортно-технологическим 
средствам и комплексам.

В филиале Финансового уни-
верситета Правительства РФ в этом 
учебном году наберут всего одну 
дневную бюджетную группу на 
специальность «Финансовый ме-
неджмент» — 10 человек. Раньше 
брали 20 «бесплатных» перво-
курсников. Резко сократились 

бюджетные места для заочников, 
больше всего осталось – аж целых 
10 — на экономическом направ-
лении. Директор филиала Людми-
ла Андриянова констатирует, что  
всего 32 студента смогут полу-
чать в филиале образование за 
счет государства, и это результат 
жесткой экономии федерального 
бюджета.  Год назад новороссий-
ский филиал Финуниверситета 
принял 50 бюджетников.

В филиале Кубанского госуни-
верситета на бесплатной основе, 
причем только заочно, смогут 
учиться 15 будущих педагогов 
по профилю «дошкольное и 
начальное школьное образова-
ние». В прежние времена обычно 
набирали по 20 бюджетников. 
Директор филиала КубГУ Светлана 
Ратенко убеждает: такие цифры 
связаны не с экономией, а с ре-
альными потребностями города, 
они согласуются с управлением 
образования.

В Новороссийском политехни-
ческом институте, судя по данным 
головного вуза, будет всего 23 
бюджетных места. Из них 13 — на 
специальности «строительство», 
10 – на «эксплуатации транспор-
тно-технологических машин и 
комплексов». В прошлом году в 
политехе приняли 25 бюджет-
ников. 

В филиале Пятигорского госу-
дарственного лингвистического 
университета, как указано на 
официальном сайте, стабильно 
остается 7 бюджетных мест на 
специальности «лингвистика».

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Роман Сусленко 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Качество зависит 
от цены?

Чем ближе разгар 
лета, тем больший 
градус набира-
ет обсуждение 
извечных проблем 
качества перево-
зок пассажиров 
в общественном 
транспорте. Под-
лила масла в огонь 
новость о грядущем 
существенном по-
вышении тарифов.

           

Пî ñîáñòâåííîìó åæå-
äíåâíîìó îïûòó ïîåçäîê 

ìíîãèå ãîðîæàíå ñ÷èòàþò, ÷òî 
îñòàëèñü îäèí íà îäèí ñ ïðî-
áëåìîé. Îäíàêî ìóíèöèïàëèòåò 
òàêæå î÷åíü çàèíòåðåñîâàí â ðå-
øåíèè «ìàðøðóòíîãî âîïðîñà».

Äëÿ ýòîãî îðãàíèçîâàíà è 
äåéñòâóåò îáðàòíàÿ ñâÿçü ÷å-
ðåç ñëóæáó ÌÁÓ «Áåçîïàñíûé 
ãîðîä», ãäå ñîáèðàþò æàëîáû 
è çàìå÷àíèÿ ïàññàæèðîâ. Òàì 
æå ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü çà 
ëó÷øåãî âîäèòåëÿ àâòîáóñà, 
òðîëëåéáóñà è ëó÷øåãî êîíäóê-
òîðà. Íóæíî ïîäðîáíî çàïèñàòü 
åãî äàííûå è ìîòèâèðîâàòü 
âûäâèæåíèå íà çâàíèå «Ëó÷-
øåãî» (ó÷èòûâàþòñÿ, ê ïðèìåðó, 
«âîëåâûå êà÷åñòâà ïðè ýêñòðå-
ìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ»). Íàãðàäû 
ïîáåäèòåëÿì ãîðîäñêîãî êîí-
êóðñà îáåùàþò 15 èþëÿ. Êñòàòè, 

ïî äàííûì ïîñëåäíåãî ñîöîïðî-
ñà, ïðîâåäåííîãî «Ãîðîäñêèì 
ñîöèîëîãè÷åñêèì öåíòðîì», 31 
ïðîöåíò ãîðîæàí íå âûðàçèëè 
íàðåêàíèé íà ðàáîòó îáùåñò-
âåííîãî òðàíñïîðòà, 32 ïðîöåíòà 
îïðîøåííûõ èìåþò ïðåòåíçèè 
ê åãî ðàáîòå, à 26 ïðîöåíòîâ 
ðåñïîíäåíòîâ âûñêàçàëè ïîëíîå 
íåóäîâëåòâîðåíèå ðàáîòîé ÃÎÒ.

Îñíîâíûå ïðåòåíçèè ê ïå-
ðåâîç÷èêàì èçâåñòíû: âîäè-
òåëè ïðîïóñêàþò îñòàíîâêè, 
ñàìîâîëüíî ïîêèäàþò ìàðøðóò, 
íàðóøàþò ãðàôèê äâèæåíèÿ, íå 
ñîáëþäàþò ÏÄÄ, íå íðàâèòñÿ 
ãîðîæàíàì ïëîõîå ñàíèòàðíîå 
ñîñòîÿíèå àâòîáóñîâ, à òàêæå 
õàìñêîå îòíîøåíèå ê ïàññàæè-
ðàì, îñîáåííî èìåþùèì ëüãîòû.

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è ïðåñå-
÷åíèÿ âûøåíàçâàííûõ íàðóøåíèé 
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà è ñâÿçè 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà óñòðàèâàåò 
ðåãóëÿðíûå ðåéäû. Â îäíîì èç 
òàêèõ ðåéäîâ ïî ïðèãîðîäíûì 
àâòîáóñàì äî ñòàíèö Ðàåâñêîé è 
Íàòóõàåâñêîé, íà êîòîðûå îñî-
áåííî ìíîãî æàëîá, ïîó÷àñòâîâàë 
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ». 

Ðåàêöèÿ âîäèòåëåé íà «ëþ-
äåé â øòàòñêîì» áûëà ñïîêîé-
íîé. Íåêîòîðûå, ðàáîòàþùèå 
ïî íàéìó, ñïåøèëè çâîíèòü 
ðàáîòîäàòåëÿì, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, äîëîæèòü îáñòàíîâêó íà 
âñÿêèé ñëó÷àé. Íè îäèí èç 
îñòàíîâëåííûõ íå âîçìóùàëñÿ 
è íå óäèâëÿëñÿ. Ê ðåéäàì âñå 

ïðèâûêëè. Íà âîïðîñû ïðî ýòèêó 
ïîâåäåíèÿ ñ ïàññàæèðàìè âîäè-
ëû ïðåäïî÷èòàëè íå îòâå÷àòü. 
Ìîë÷à õìóðèëèñü è ãëÿäåëè 
èñïîäëîáüÿ. Çàòî êîãäà ðå÷ü 
çàøëà î ãðÿäóùåì ïîâûøåíèè 
öåí íà ïðîåçä, ðåàêöèÿ ñòàëà 
æèâåå. Îäèí èç âîäèòåëåé ñêà-
çàë, ÷òî óæå æäåò íå äîæäåòñÿ, 
êîãäà ìîæíî áóäåò ñîðâàòü 
íåíàâèñòíóþ, êàê ãåðìàíñêèé 
ôëàã íàä ðåéõñòàãîì, áóìàæêó 
ñ ïðåæíåé öåíîé è ïðèêëåèòü 
ïîáåäíóþ íîâóþ.

Ïîñëåäíèé ðàç öåíà íà îá-
ùåñòâåííûé òðàíñïîðò â Íîâî-
ðîññèéñêå ìåíÿëàñü â 2013 ãîäó. 
Ñ òåõ ïîð ïîäîðîæàëî òîïëèâî è 
çàï÷àñòè, îñîáåííî ê èíîìàðêàì, 
êîòîðûå è ñîñòàâëÿþò ëüâèíóþ 
äîëþ àâòîáóñîâ. Ïî ìíåíèþ 
îäíîãî èç ïåðåâîç÷èêîâ, Алек-
сандра Вьюгова, áåç ïîâû-
øåíèÿ öåí ïðåäïðèíèìàòåëè 
íå ìîãóò ñîäåðæàòü òðàíñïîðò â 
ïðèãîäíîì äëÿ ïåðåâîçîê òåõíè-
÷åñêîì è ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè. 
Ýêîíîìè÷åñêèìè ìåðàìè âî 

ìíîãîì ðåøàþòñÿ è ïðîáëåìû 
ïîâåäåíèÿ. Êâàëèôèöèðîâàííûå 
âåæëèâûå âîäèòåëè ïðîñòî íå 
äåðæàòñÿ çà ðàáîòó, ãäå ïëàòÿò 
íåäîñòàòî÷íî. Ïîýòîìó ðàáîòî-
äàòåëè âûíóæäåíû ïðèíèìàòü  
òåõ, êòî ñîãëàñåí íà íèçêóþ 
îïëàòó. À ÷åëîâåêó, è òàê íå èñ-
ïîð÷åííîìó âîñïèòàíèåì, äà åùå 
âûïîëíÿþùåìó îòâåòñòâåííóþ 
ðàáîòó çà ìèíèìàëüíóþ ïëàòó, 
ïî îïðåäåëåíèþ ñëîæíî áûòü 
âåæëèâûì è ó÷òèâûì, åñëè, 
êîíå÷íî, îí íå áóääèñò. 

Êàê ïîÿñíèë «ÍÍ» и.о. на-
чальника управления тран-
спорта Сергей Левченко, íî-
âàÿ öåíà ïðîåçäà â òðîëëåéáóñå, 
àâòîáóñå è ìàðøðóòêå ñîñòàâèò 17 
ðóáëåé, 19 è 21 ñîîòâåòñòâåííî. 
Òàêîé ñêà÷îê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ 
ìíîãèì ïàññàæèðàì äîñòàòî÷íî 
ðåçêèì, íî ýòî ëèøü ïîòîìó, ÷òî 
öåíà íå ìåíÿëàñü î÷åíü äàâíî, 
òîãäà êàê â äðóãèõ ãîðîäàõ öåíó 
ïîäíèìàþò ïîíåìíîãó, íî ðå-
ãóëÿðíî. Òî÷íàÿ äàòà ââåäåíèÿ 
íîâûõ öåí ïîêà íå èçâåñòíà.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Политика наи-
большего бла-
гоприятствова-
ния — так можно 
охарактеризовать 
меры, принимае-
мые и краевой, и 
местной властью 
по отношению к 
кубанскому каза-
честву. 

На городском уров-
не это еще раз 

было засвидетельст-
вовано на совместном 
заседании сразу двух 
думских комитетов — 
по социальной поли-
тике и законности и 
правовой защите гра-
ждан. Обсуждался от-
чет краевых властей 
о том, насколько ре-
зультативным оказал-
ся протекционизм в 
отношении казачества. 

Краевой парламент 
(ЗСК) готовит два поста-
новления, которые оце-
нят результативность 
поддержки, полученной 
казачеством за два по-
следних года, а также 
определят задачи на 
будущее. Для большей 
беспристрастности и 
объективности проект 
этого документа предло-
жили оценить депутатам  
местного самоуправле-
ния. Наши оценили. 

Ну как, в самом деле, 
не порадоваться тому, 
что казакам из краевого 
бюджета было выделено 
по миллиарду рублей в 
2014 и в 2015 годах? Так 
и есть же за что — ох-
раняют общественный 
порядок и поддержива-
ют мероприятия сило-
виков, помогают силам 
МЧС, учат детей тради-
циям в классах казачьей 
направленности, имеют 
свои творческие кол-
лективы, военно-патри-
отические и спортив-
ные клубы, занимаются 
сельским хозяйством 
на выделенных им уго-
дьях... В Новороссийске 
казачество переживает 
просто период бурного 
расцвета и также полу-
чает много миллионов 
из местного бюджета 
(что, по-видимому, в 
значительной степени и 
способствует расцвету). 

Как  сообщил  на 
думском комитете го-
родской казачий атаман 

Юрий Постников, в его 
рядах 1100 человек, из 
которых 109 получа-
ют вознаграждение из 
местной казны за то, что 
несут службу в дружи-
нах, помогающих ППС 
и дорожной полиции. 
Остальные помогают на 
добровольных началах. 
На вопрос думцев о том, 
что же привлекает чело-
века поступать на такую 
службу, Юрий Петрович 
честно ответил — если 
раньше многие шли, 
чтобы получить землю, 
то теперь идут не за 
калачом, это — патри-
отический порыв. Из-за 
этого, конечно, ряды по-
полняются медленнее, 
чем хотелось бы... 

Для городского ка-
зачьего общества в ны-
нешнем году готовятся 
выделить 5,6 гектара 
земли под ИЖС в районе 
станицы Натухаевской. 
Активизировать им вы-
дачу земли, причем без 
торгов, предписано в 
готовящемся постанов-
лении ЗСК. Хотелось 
бы учителям, медикам, 
другим работникам бюд-
жетной сферы, которые 
тоже очень многое для 
города делают на добро-
вольных началах, такой 
стимул, а?

Кроме земельных 
вопросов обсу-

ждался и вопрос со-
стояния помещений, 
ведь кое-где казачье 
руководство вынужде-
но ютиться чуть ли не 
в развалюхах. В числе 
тех, чьим штабам тре-
буется капремонт, в 
проекте постановле-
ния ЗСК упоминает-
ся казачье общество, 
действующее на тер-
ритории Центрально-
го внутригородского 
района Новороссийска, 
без света и отопления 
несут службу еще в двух 
казачьих штабах. 

Правда, на заседа-
нии комитета прозвуча-
ло, что в одном свет был, 
но его отключили за не-
уплату... Председатель 
Гордумы Александр Ша-
талов, тоже вступивший 
в ряды казаков, пред-
ложил атаману пред-
ставить смету расходов 
на ремонт, а депутаты, 
среди которых немало 
казаков, помогут. 
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Режим «любо»

Уже через две не-
дели бывшие стар-
шеклассники выпу-
стят в небо тысячи 
шаров и простятся с 
родной школой. Во 
сколько родителям 
обойдется выпуск-
ной бал?

     

Самый первый пункт 
в списке расходов 

– траты на сам вечер. В 
этом году в учебных за-
ведениях Новороссийска 
он проводится на терри-
тории школы. Может, 
это не так весело, но 

уж точно экономически 
выгодно: не надо никуда 
ездить, за аренду пла-
тить не придется. В этом 
случае в школах с роди-
телей собирают только 
за банкет — в среднем 
по 2 тысячи рублей (ал-
коголь, конечно же, не 
предусмотрен). Иногда 
на выпускной родители 
заказывают ресторанное 
обслуживание (еда из 
меню кафе или ресто-
рана плюс официанты), 
что стоит на 1-2 тысячи 
дороже. 

Украшать зал роди-
тели чаще всего берутся 
сами, чтобы не тратить 

20-30, а порой и 40-50 
тысяч рублей на декор от 
профессионалов. 

Ведущий в день тор-
жества обойдется в сум-
му от 10 до 20 тысяч рублей 
(ну, если это не звезда 
«Comedy»). Недостаточ-
но конкурсов и затей 
ведущего? Заказывайте 
местных фокусников, 
певцов, музыкантов, тан-
цоров. Например, по-
пулярное в этом году 
крио-шоу (химические 
эксперименты) будет 
стоить от 8 до 10 тысяч ру-
блей за 15-20-минутную 
программу. 

У многих выпускни-
ков праздничные 

наряды уже приобре-
тены, но достаточно и 
тех, кто по разным при-
чинам посвящает этим 
хлопотам  последние 
дни перед торжеством. 
Для них сообщаем, что 
бюджетный  вариант 
платья — милое коктей-
льное платье – в сред-
нем от 4 тысяч рублей. 
Эксклюзивное платье 
будет стоить от 25000 ру-
блей.  Туфли – от 6 тысяч 
рублей. 

Цены на костюмы 
для молодых людей на-
чинаются от 5-7 тысяч 
рублей плюс рубашка 
от 2-3 тысяч. Хотите фрак 

– выложите 20 тысяч и 
больше. Но всегда мож-
но сэкономить — взять 
наряд напрокат. Аренда  
платья, например, сро-
ком на три дня, будет 
стоить 4–5 тысяч рублей.

 Родителям выпускни-
цы к расходам придется 
добавить и смету на со-
здание вечернего обра-
за. Перед выпускным 
большинство салонов 
красоты традиционно 
поднимают цены на свои 
услуги. Эконом-вариан-
тами считаются завивка 
волос или плетение кос 
— в среднем полторы 
тысячи рублей (в зави-
симости от длины волос). 
Вечерний макияж и ма-
никюр обойдутся в две 
тысячи рублей.

Память тоже стоит 
недешево. Фотографы 
и видеографы за свою 
работу берут от 10 до 40 
тысяч рублей. 

Выпускной бал по 
самым минималь-

ным подсчетам обойдет-
ся в  15-16 тысяч рублей. 
Это мы еще не подсчи-
тали, сколько пойдет 
на букеты учителям, 
шары в небо, фейервер-
ки. Бесплатно — только 
традиционная встреча 
рассвета на набережной. 
Но это — если разрешат.

Второй год подряд но-
вороссийцы становятся 
лауреатами  националь-
ной премии «Хрустальный 
компас». В этом году они 
вошли в тройку лучших в 
номинациях «Фоторабота» 
и «Научное достижение».

«Õðóñòàëüíûé êîìïàñ» — ïðå-
ñòèæíàÿ ïðåìèÿ â îáëàñòè ãåîãðàôèè, ýêîëî-
ãèè, ñîõðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè  ïðèðîäíîãî 
è èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè. 
Öåëü — íàéòè è ïîääåðæàòü òåõ, êòî èñêðåííå 
ñ÷èòàåò Ðîññèþ ñâîèì äîìîì, óâàæàåò è 
áåðåæåò ñðåäó, â êîòîðîé îáèòàåò. Òåõ, ÷åé 
ïðèìåð ïîìîæåò ëþäÿì íàéòè íîâûå ïîâîäû 
äëÿ ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó. Òàêèå ïîâîäû, 
÷òî äàëè òå, êòî ñåãîäíÿ âõîäèò â æþðè 
«Õðóñòàëüíîãî êîìïàñà». Ýòî è íîáåëåâñêèé 
ëàóðåàò Âëàäèìèð Êîòëÿêîâ, ãåðîé Ðîññèè è 
ÑÑÑÐ Àðòóð ×èëèíãàðîâ, íå íóæäàþùèéñÿ 
â ïðåäñòàâëåíèè Íèêîëàé Äðîçäîâ, ëåò÷èê-

êîñìîíàâò Âèêòîð Ñàâèíûõ è ìíîãèå äðóãèå. 
Ñ ôîòîðàáîòàìè, ðàññêàçûâàþùèìè î 

íàøèõ çíàìåíèòûõ íîðä-îñòàõ, íà ïðåìèè 
äîñòîéíî çàñâåòèëñÿ руководитель 
комиссии историко-культурного 
наследия Новороссийского местного 
отделения Русского географического 
общества Анатолий Поздняков. 

- Ìîåé öåëüþ áûëî ïîêàçàòü ñòèõèþ è 
å¸ ïîñëåäñòâèÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà. 
Íî êîíêóðñ — òîëüêî íà÷àëî «ïóòè âåòðà», 
ñåé÷àñ â ïëàíàõ âûïóñê áîëüøîãî ôîòîàëü-
áîìà, - ïîäåëèëñÿ ñ «ÍÍ» Ïîçäíÿêîâ. 

Â íîìèíàöèè «Íàó÷íîå äîñòèæåíèå» 
ëàóðåàòîì ñòàë ïðîåêò «Êàðòà ãåîõèìè÷åñêèõ 
ëàíäøàôòîâ þãà Ðîññèè». Åãî àâòîðû — 
сотрудники Новороссийского поли-
технического института (филиала) 
Кубанского государственного техно-
логического университета Владимир 
Дьяченко, Ирина Матасова и Лариса 
Дьяченко. Â ðàáîòå îáîáùåíû ðåçóëüòàòû 
ëàíäøàôòíî-ãåîõèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 

þãà Ðîññèè, â êîòîðûõ àâòîðû ó÷àñòâîâàëè 
ñî ñòóäåí÷åñêèõ ëåò — ñ 80-õ ãîäîâ. Ýòî — 
ãîäû ýêñïåäèöèé, äåñÿòêè òûñÿ÷ ïðîá ãîðíûõ 
ïîðîä è ïî÷â. Èòîã — ñîçäàíèå áàçû äàííûõ, 
íåîáõîäèìîé äëÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèí-
ãà è îöåíêè ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.  

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì ãîäó íà 
ñîèñêàíèå íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Õðó-
ñòàëüíûé êîìïàñ» âûäâèãàëèñü åùå äâà 
ïðîåêòà èç Íîâîðîññèéñêà. Â íîìèíàöèè 
«Ýêñïåäèöèè è ïóòåøåñòâèÿ» áûë çàÿâëåí 
ïðîåêò «Ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ ñïîðòèâíîé 
âåëîýêñïåäèöèè». Âòîðîé ïðîåêò — «Ñè-
ñòåìà äåéñòâèé â îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ» áûë 
âûäâèíóò â íîìèíàöèè «Ïðîñâåùåíèå». 

Âñåãî áûëî ïðåäñòàâëåíî ñâûøå 300 
ïðîåêòîâ èç Ðîññèè, ÑØÀ, Êèòàÿ, Áåëî-
ðóññèè, Óêðàèíû, Àçåðáàéäæàíà, Ñåðáèè è 
Ìîíãîëèè. Êîíêóðåíòàìè íàøèõ çåìëÿêîâ 
áûëè êîëëåêòèâû Ðîññèéñêîé è Àçåðáàé-
äæàíñêîé àêàäåìèè íàóê, âåäóùèõ âóçîâ 
Êèòàÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè.

Тина Троянская.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В связи с плановым ремонтом котельных по адресу: 
ул. Герцена, 17, ул. Микрорайон, п. Верхнебаканский 
с 15 по 28 июня будет прекращено горячее водо-
снабжение следующих многоквартирных домов: 

 “Герцена, 11, 15, 17;

 “Камская, 30, 32;

 “Видова,178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190,

 “п. Верхнебаканский, ул. Микрорайон, 10, 11, 8, 9.

В связи с плановым ремонтом котельной по ул. На-
бережная, 51 с 16 по 29 июня 2016 года будет прекра-
щено горячее водоснабжение домов: 

 “ул. Набережная, 53а, 57а.

В связи с плановым ремонтом котельной по ул. Сак-
ко и Ванцетти, 26 (ЦББМ), с 17 по 30 июня будет пре-

кращено горячее водоснабжение многоквартирных 
домов по адресу: 

 “М. Борисова, 17, 15а, 

 “Первомайская, 3, 7,

 “Сакко и Ванцетти, 18/1, 20, 22, 24, 11а,

В связи с плановым ремонтом котельной по пр. 
Ленина, 69, с 20 июня по 3 июля будет прекращено 
горячее водоснабжение  многоквартирных домов:

 “ул.Молодежная,4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12,14,18, 20, 20 а, 22, 24, 26, 28, 30,

 “ул. Героев-десантников, 9, 15, 33а, пр. Ленина, 33, 59, 79, 47а, 

 “пр. Дзержинского, 162.

Филиал «Новороссийские тепловые сети» прино-
сит извинения за временные неудобства.
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Проститься со школой
дорогого стоит
Анастасия Козориз 
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Компас привел к успеху
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Когда и где отключат горячую воду?
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В 82 — НЕ СТАРИК

Ëàíîâîé ïðèåõàë â Íîâî-
ðîññèéñê óòðîì. Äåíü áûë ðàñïèñàí 
áóêâàëüíî ïî ìèíóòàì, óñïåë ìíîãî. 
Ïðîåõàë ïî ãîðîäó â îáû÷íîé ìàðøðóò-
êå, ïîáûâàë â ìóçåå. Ìû âñòðåòèëèñü 
ñ íèì â Ïàðêîâîé àëëåå, îí çàãëÿíóë 
òóäà ïîçäðàâèòü ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà 
«×èòàþùèé ãîðîä» ñ íàñòóïàþùèì äíåì 
ðîæäåíèÿ Ïóøêèíà. Â ÿíâàðå Âàñèëèþ 
Ñåìåíîâè÷ó èñïîëíèëîñü 82 ãîäà (60 
èç íèõ îí ðàáîòàåò â òåàòðå, 62- â êèíî). 
Îí øåë ïî àëëåå è âûäåëÿëñÿ èç òîëïû: 
îôèöåðñêàÿ âûïðàâêà, óïðóãàÿ ïîõîäêà, 
ïî-ïðåæíåìó ôàêòóðíàÿ âíåøíîñòü, 
àðèñòîêðàòèçì äàæå. Äà, ïîñòàðåë, íî 
ýòî ñîâåðøåííî íåâàæíî. Êîãäà ïîä 
ïàëÿùèì ìàéñêèì ñîëíöåì ÷èòàë «Ïðî-
ðîêà» Ïóøêèíà — ñ ãîðÿùèì âçîðîì, 
ñâîèì ïîòðÿñàþùå ñèëüíûì è ãëóáîêèì 
ãîëîñîì «ãëàãîëîì æåã ñåðäöà ëþäåé», 
ïîíÿëà, ÷òî ëþäè, ó êîòîðûõ «ãîðÿùèé 
óãëü» âìåñòî ñåðäöà, ñòàðèêàìè íå 
ñòàíîâÿòñÿ íèêîãäà. Ìàñòåð õóäîæå-

ñòâåííîãî ñëîâà, çàâçÿòûé êíèãî÷åé, ïî-
çâîëÿþùèé ñåáå åäèíñòâåííîå â æèçíè 
óâëå÷åíèå — õóäîæåñòâåííîå ÷òåíèå è 
ñ÷èòàþùèé Ïóøêèíà îáùåíàöèîíàëüíîé 
èäååé, ïîðàäîâàëñÿ, ÷òî íàø ãîðîä óäå-
ëÿåò ìíîãî âðåìåíè ÷òåíèþ, ÷òî çäåñü 
ëþáÿò êíèãè. Ïî åãî ìíåíèþ, áåç íèõ, ïðè 
ñîâðåìåííîì çàñèëüå èíòåðíåòà ñ êó÷åé 
÷åïóõè, òîëê èç ÷åëîâåêà íå ïîëó÷èòñÿ. 

ДЕТИ ВОЙНЫ 
ВИДЯТ РАЗНИЦУ МЕЖДУ 

ПРАВДОЙ И КРИВДОЙ

Àáñîëþòíûé àíøëàã æäàë 
Âàñèëèÿ Ëàíîâîãî â Ìîðñêîì êóëüòóð-
íîì öåíòðå. Â çàëå ëþäè ðàçíûõ ïîêîëå-
íèé – îò øêîëüíèêîâ äî âåòåðàíîâ. Îñîáî 
ðàäîâàëè ïîêëîííèöû Ëàíîâîãî (ìîæåò, 
èç òåõ, êòî çâàë â ìîëîäîñòè Ëàíîâîãî 
Âàñþ Âûñî÷åñòâî? - авт.) — ïîæèëûå 
äàìû, âñå êàê îäíà â âå÷åðíèõ ïëàòüÿõ, 
ñ ïðåêðàñíûìè ïðè÷åñêàìè è ìàêèÿæåì. 

Àêòåð äåëèëñÿ âîåííûìè âîñïî-
ìèíàíèÿìè. Âîéíà íà÷àëàñü äëÿ íåãî, 
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Господин Господин ООфицерфицер
ñåìèëåòíåãî, íà Óêðàèíå, â äåðåâíå 
Ñòðûìáà, ãäå îí ãîñòèë ñî ñâîèìè ñå-
ñòðàìè ó áàáóøêè. Ñîòíè ñàìîëåòîâ 22 
èþíÿ 1941 ãîäà ëåòåëè áîìáèòü Îäåññó. 
Îí âèäåë îòñòóïëåíèå íàøèõ, êîëîííû 
íåìöåâ äî ãîðèçîíòà, îêêóïàöèþ, ãèáåëü 
äðóçåé-ìàëü÷èøåê, ïîäðûâàâøèõñÿ íà 
ìèíàõ, ñàì åäâà íå ïîãèá. 

- Íåìåö, êîòîðûé æèë ó íàñ â äîìå, 
êîãäà âèäåë íàñ ñ ñåñòðàìè, íà÷èíàë 
ïëàêàòü, äîñòàâàë ôîòîãðàôèè ñâîåé ñå-
ìüè — ó íåãî òîæå áûëî òðîå äåòåé. Êàê-
òî îí ïîäàðèë ìíå ñâîé ðåìåíü. ß íàäåë 
åãî è ïîøåë ãóëÿòü. Íà óëèöå êî ìíå 
ïîäúåõàë äðóãîé íåìåö: «Ïîäîéäè!». 
Îí ïîêàçàë, ÷òîáû ÿ îòäàë åìó ðåìåíü. 
À ÿ ãîâîðþ: «Íå äàì, ìíå ïîäàðèëè, îí 
ìîé». Òîãäà îí ðàññìåÿëñÿ, ñíÿë ñ ïëå÷à 
àâòîìàò è íàä ñàìîé ìîåé ãîëîâîé äàë 
î÷åðåäü. ß ðàññòåãíóë ðåìåíü è ïðîòÿíóë 
åãî íåìöó. Âíåøíå âñå ýòî ÿ ïåðåíåñ 
ñïîêîéíî, íî äîëãî åùå ïîòîì çàèêàëñÿ. 
Çàèêàíèå ìíå ëå÷èëè â Ìîñêâå óæå 
ïîñëå âîéíû. Ëå÷åíèå ïðîïèñàëè — ñ 
óòðà äî âå÷åðà ïåòü óêðàèíñêèå ïåñíè, 
ãäå áîëüøå âñåãî äëèííûõ ãëàñíûõ. È ÿ 
äåéñòâèòåëüíî âûëå÷èëñÿ. 

Ðîäèòåëåé Ëàíîâîé íå âèäåë ïðàê-
òè÷åñêè âñþ âîéíó, îíè ðàáîòàëè íà 
õèìè÷åñêîì çàâîäå â Ìîñêâå, êóäà 
óåõàëè, ÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåìüþ åùå 
â 1931 ãîäó âî âðåìÿ æóòêîãî ãîëîäà íà 
Óêðàèíå. Ñî âòîðîãî äíÿ âîéíû îòåö è 
ìàìà Âàñè âðó÷íóþ ðàçëèâàëè ñòðàøíî 
âðåäíóþ çàæèãàòåëüíóþ «ñìåñü Ìîëî-
òîâà». Ïîñëå òàêîé ðàáîòû îíè íà âñþ 
æèçíü îñòàëèñü èíâàëèäàìè. 

Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ ðàññêàçàë è î 
ñâîåì ó÷èòåëå, êîòîðûé â 1943 ãîäó â øêî-
ëå, ãäå äåòè çàíèìàëèñü ïîä äóëîì ðó-
ìûíñêèõ àâòîìàòîâ, íàøåë âîçìîæíîñòü 
ïðî÷åñòü ñâîèì ó÷åíèêàì «Êàê çàêàëÿëàñü 
ñòàëü» Îñòðîâñêîãî. Òàê Ëàíîâîé âïåðâûå 
ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ïàâêîé Êîð÷àãèíûì, êî-
òîðûì ñ ýòîãî âðåìåíè áðåäèë è êîòîðîãî 
ïîòîì áëåñòÿùå âîïëîòèë â êèíî.  

Âñïîìíèë ñâîåãî äåäà Èâàíà, êîòî-
ðûé ïðèâû÷íî âèñåë íà çàáîðå è, êîãäà 
íåìöû íàñòóïàëè, ãîâîðèë: «Îé, ïîãèáëè 

ìîñêàëè, îé, ïîãèáëè....». À êîãäà íåì-
öåâ ãíàëè, äåä ñíîâà âèñåë âñå íà òîì 
æå çàáîðå è ðàäîâàëñÿ: «Òþ, òû ñìîòðè, 
ÿê ìîñêàëè íèìöàì íàêèäàëè ïî çàäó, 
îé, íàêèäàëè ïî çàäó».

- Âñå, ÷òî áûëî òîãäà, îñòàëîñü â 
ïàìÿòè íà âñþ æèçíü, - ãîâîðèë Ëàíîâîé 
ñî ñöåíû. - Åñòü ó âåëèêîãî Êàðàìçèíà 
ïðåêðàñíàÿ ìûñëü î òîì, ÷òî äåòè âîéíû 
áûñòðåå âçðîñëåþò, áûñòðåå íà÷èíàþò 
âèäåòü ðàçíèöó ìåæäó ïðàâäîé è êðèâ-
äîé. Ýòî ïðî íàñ, ïðî íàøå ïîêîëåíèå. 
Âñå, ÷òî áûëî òîãäà, áûëî äëÿ íàñ 
ñàìûì ãëàâíûì â æèçíè. È ÿ äî ñèõ ïîð 
ëó÷øèìè ïåñíÿìè ñ÷èòàþ âîåííûå ïåñíè! 
Ëó÷øèìè ñòèõàìè — âîåííûå ñòèõè!

Åùå îí íàì ÷èòàë. Òâàðäîâ-
ñêîãî, Ñâåòëîâà, Ãóäçåíêî. ×èòàë ïî-
òðÿñàþùå, îïðàâäûâàÿ ñâîå çâàíèå 
ìýòðà ñöåíè÷åñêîé ðå÷è. Æåíùèíû, 
äà è âåòåðàíû, îòêðîâåííî ðûäàëè, ó 
âçðîñëûõ ìóæèêîâ äðîæàëè ãóáû... Â 
êàêîé- òî ìîìåíò ñòàëî ñòðàøíî — 
êàê áû íå ïðèøëîñü äëÿ êîãî-íèáóäü 
âûçûâàòü «ñêîðóþ». Íî íàäî îòäàòü 
äîëæíîå áîëüøîìó àðòèñòó — òîíêî 
÷óâñòâóÿ íàñòðîåíèå ïóáëèêè, Ëàíîâîé 
áóêâàëüíî íåñêîëüêèìè ôðàçàìè ñíè-
ìàë íàïðÿæåíèå, êîãäà îíî äîñòèãàëî 
ñëèøêîì áîëüøîãî íàêàëà.  

Â  ôèíàëå âñòðå÷è, êîãäà çàçâó÷àëè 
ïåðâûå àêêîðäû ïåñíè «Îò ãåðîåâ áû-
ëûõ âðåìåí» èç ôèëüìà «Îôèöåðû», 
Ëàíîâîìó ïîäïåâàëè. Ñòîÿ. Ñëîâà ïåñíè 
çíàëè è ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå ñîâñåì 
ìîëîäûå, 13-14-ëåòíèå ìàëü÷èøêè è 
äåâ÷îíêè.  Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ ïðèçíàëñÿ:

- Âåñíîþ èñïîëíèëîñü 45 ëåò ñî 
äíÿ âûõîäà íà ýêðàí ôèëüìà «Îôè-
öåðû». Ýòî î÷åíü çíà÷èìàÿ äëÿ ìåíÿ 
êàðòèíà, è õîòÿ ìíîþ â êèíî ñûãðàíî 
îêîëî 80 ðîëåé, ýòîò ôèëüì ñòîèò íà 
îñîáîì ñ÷åòó. Ïîòîìó ÷òî «Îôèöåðîâ» 
ëþáèò íå òîëüêî íàøå ïîêîëåíèå, íî è 
ìîëîäåæü, è ñîâñåì ìàëåíüêèå, ñîâñåì 
«íà÷èíàþùèå ëþäè», êîòîðûå ñìîòðÿò è 
âîñïðèíèìàþò êàðòèíó êàê èñòî÷íèê ðóñ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà. 

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» - НЕ ПОКАЗУХА

              
Âàñèëèé  Ñåìåíîâè÷ — îäèí 

èç òðåõ ñîïðåäñåäàòåëåé äâèæåíèÿ 
«Áåññìåðòíûé ïîëê», êîòîðîå ñåé÷àñ, 
êîãäà âîåííîå ïîêîëåíèå íåóìîëèìî 
óõîäèò îò íàñ, ñîõðàíÿåò ïàìÿòü î òåõ, 
êîãî íåïîñðåäñòâåííî êîñíóëèñü ñîáû-
òèÿ òåõ ñòðàøíûõ ëåò. Ïî ñëîâàì àðòèñòà, 
îí ïîñâÿùàåò áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåãî 
âðåìåíè ýòîé àêöèè è ñ÷èòàåò ýòî äåëî 
ñâÿòûì. Ñîæàëåë î òåõ ëþäÿõ, êîòîðûå 
ñ÷èòàþò äâèæåíèå î÷åðåäíîé ïñåâäî-
ïàòðèòè÷åñêîé ïîêàçóõîé. Ãîðÿ÷èëñÿ:

- Íåêîòîðûå íàøè «ïîëóèíòåëëè-
ãåíòû» è èíòåëëèãåíòû, â òîì ÷èñëå, 
ãîâîðèëè: «Íó âîò, âûäóìàëè... Íà-
âåðíîå, ëþäåé íà àâòîáóñàõ ñâîçèëè ê 
Áåëîðóññêîìó âîêçàëó!». Äà íå-âîç-
ìîæ-íî ïîëìèëëèîíà ëþäåé ñâåçòè! 
Ïîÿâëåíèå äâèæåíèÿ «Áåññìåðòíûé 
ïîëê» — âåëèêîå ñîáûòèå. Ýòî âîç-
ðîæäåíèå ïàìÿòè òîãî âåëèêîãî ïî-
êîëåíèÿ ðóñè÷åé, êîòîðûå îòñòîÿëè 
íàøó ñâîáîäó, ïðîòèâîñòîÿëè áåøåíîìó 
íàòèñêó ôàøèçìà, íå ïîñòîÿëè çà öåíîé. 
Íà÷àâøèñü â Ñèáèðè ñî 150 ÷åëîâåê 
ñ ïîðòðåòàìè ðîäíûõ, «Áåññìåðòíûé 
ïîëê» ñòðåìèòåëüíî âûðîñ. Â ýòîì ãîäó â 
Ìîñêâå îò Áåëîðóññêîãî âîêçàëà â öåíòð 
ñòîëèöû ïðîøëî óæå 750 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
â àêöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå æèòåëè äâóõ 
ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. 
È â ýòîì ãîäó óæå ðóñè÷è, æèâóùèå â Àâ-
ñòðàëèè, âûøëè íà óëèöû ñ ïîðòðåòàìè 
ðóññêèõ ëþäåé. Â Íüþ-Éîðêå, Ëîíäîíå, 
Áåðëèíå, Ïàðèæå… Íåâèäàííîå äâèæå-
íèå!  «Áåññìåðòíûé ïîëê», ÿ óâåðåí, íå 
äàñò ñåãîäíÿøíåé ìîëîäåæè è áóäóùèì 
ïîêîëåíèÿì ðîññèÿí çàáûòü ãåðîè÷åñêóþ 
èñòîðèþ ñâîèõ ïðåäêîâ. 

Ðàññòàâàòüñÿ áûëî æàëü, 
ïðîâîæàëè Âàñèëèÿ Ñåìåíîâè÷à ñòîÿ. 
À îí î÷åíü ïðîñòî è äóøåâíî ïîæåëàë 
çðèòåëÿì íà óêðàèíñêîì «âñåãî íàè-
êðàøåãî»...

Тина Троянская.

«Осветители, прибавьте свет! Я хочу видеть каждое 
лицо в этом зале». С этих слов начал свой творческий 
вечер в Новороссийске Василий Лановой — леген-
да отечественного кино, один из лучших примеров 
воплощения офицерской чести и долга, масштабная 
личность и подлинный патриот нашей страны. 

Ваш ребенок часами проси-
живает в соцсетях, общаясь с 
завсегдатаями чатов, о которых 
вы не имеете понятия? Родите-
ли, срочно бросайте все дела и 
узнавайте, какую жизнь ведет 
ваше чадо в интернете. Сегодня 
на сайте «ВКонтакте» действует 
множество групп, которые про-
воцируют подростков на суицид.

Зà ïîëãîäà ñ íîÿáðÿ 2015 ïî àïðåëü 2016 ãîäà, 
êàê ñîîáùàþò ÑÌÈ, â Ðîññèè ïîäðîñòêè ñîâåð-

øèëè 130 ñàìîóáèéñòâ. Â ìàå òîæå çàôèêñèðîâàíû 
äåòñêèå ñóèöèäû. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïîãèáøèå, êàê óæå 
óñòàíîâëåíî, áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â «ÂÊ» è ñî-
ñòîÿëè â ðàçëè÷íûõ ñîîáùåñòâàõ, êîòîðûå ïëàíîìåð-
íî ïîäâîäÿò ðåáÿò ê ïîñëåäíåé ÷åðòå. Æóðíàëèñòû 
«Íîâîé ãàçåòû» ïðîâåëè áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå è 
óñòàíîâèëè ïðèçíàêè, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü, 
÷òî ðåáåíîê ó÷àñòâóåò â òàêîé ãðóïïå. Çàïîìèíàéòå.

Бабочки и киты. Åñëè ñûí èëè äî÷ü ðåïîñòÿò 
íà ñâîåé ñòðàíè÷êå êàðòèíêè ñ ýòèìè èçîáðàæåíèÿìè, 
ðèñóþò èõ, âûêëàäûâàþò öèòàòû ñ óïîìèíàíèåì ýòèõ 
æèâîòíûõ, çàïèñàíû â ãðóïïû, â íàçâàíèÿõ êîòîðûõ 
åñòü ýòè ñëîâà, îáÿçàòåëüíî íàäî íàñòîðîæèòüñÿ. 
Âñå ýòî ñèìâîëèêà ñàìîóáèéñòâ. Áàáî÷êà æèâåò 
îäèí äåíü, êèòû âûáðàñûâàþòñÿ íà áåðåã è óìèðàþò. 

Øêîëüíèêè, íà÷èíàÿ ñ 11-12 ëåò, î÷åíü 
ïîäâåðæåíû òàêèì ðîìàíòè÷åñêèì íàñòðîåíèÿì, 
óòâåðæäàåò íîâîðîññèéñêèé психолог Ольга 
Аширова. Îíè ëåãêî âåäóòñÿ íà âñÿêèå êðàñèâûå 
ñòðî÷êè ïðî òî, ÷òî êèòû ìóäðåå ëþäåé, ÷òî îíè óæå 
ïîíÿëè ñìûñë ýòîé æèçíè è ò.ï. Èç èíòåðåñà äåòè 
âñòóïàþò â ãðóïïû ñ íàçâàíèÿìè òèïà «Êîñìè÷å-
ñêèå êèòû», «Ìîðå êèòîâ», «Ãîëóáîé êèò»… À òàì 
óæå ñ íèìè âåäåòñÿ ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà.

Порезы, шрамы. Îíè ìîãóò áûòü íà ôîòî-

ãðàôèÿõ, íà ðèñóíêàõ, íà ðóêàõ. Ïñèõîëîãè ðàñøèô-
ðîâûâàþò èõ ïîÿâëåíèå êàê àãðåññèþ, íàïðàâëåííóþ 
íà ñåáÿ. Ê Îëüãå Àøèðîâîé ïðèâåëè íà ïðèåì îäíó 
òàêóþ äåâî÷êó ñî øðàìàìè íà ðóêàõ. Îáíàðóæèëà èõ 
øêîëüíûé ôåëüäøåð, êîòîðàÿ ïðîâåðÿëà ó äåòåé ïðî-
áó Ìàíòó. Ó÷åíèöà íå ñðàçó, íî ðàññêàçàëà, ÷òî â îäíîé 
èç ãðóïï «ÂÊîíòàêòå» ïèàðÿò òàêèå ôîòîãðàôèè. 
Íåêîòîðûå åå ðîâåñíèêè âûñòàâëÿþò ëèáî ñíèìêè 
ñîáñòâåííûõ ïîðåçàííûõ ðóê, ëèáî ïîêàçûâàþò íà-
ðèñîâàííûå, òàòóèðîâàííûå øðàìû. Ïîîùðÿþòñÿ ðàç-
ãîâîðû î òîì, ÷òî, ìîë, òàêîé-òî «поцарапался».  
Èíîãäà â äîìå ïðîïàäàåò íîæ. Ïîäðîñòîê åãî íîñèò ñ 
ñîáîé, ïîòîìó ÷òî ýòî ÿêîáû ìîäíî. Íî èíîãäà ðåáÿòà 
ñîáèðàþòñÿ ãäå-òî è êîëëåêòèâíî ðåæóò ðóêè.

Òà íîâîðîññèéñêàÿ äåâî÷êà ñî øðàìàìè ñäåëàëà 
èõ ñåáå äåéñòâèòåëüíî èç ëþáîïûòñòâà, îíà ïîíÿëà, 
÷òî ýòî áîëüíî, ÷òî áîëüøå åé íå õî÷åòñÿ ýòîãî èñïû-
òàòü. Íî âåäü êòî-òî äðóãîé  ìîæåò ñîâåðøèòü òî æå 
ñàìîå êàê áû ïîíàðîøêó è…óéòè íàâñåãäà. Çàïîì-
íèòå, ó детей 11-13 лет нет страха смерти.

Ты не нужен никому. Ты одинок. Вы-
хода нет. Ýòî ëåéòìîòèâ ïóáëèêàöèé â «ãðóïïàõ 
ñìåðòè». Ìîäåðàòîð êàê áóäòî ïîíèìàåò äóøåâíûå 
ìåòàíèÿ þíîé ëè÷íîñòè, îí ñ ñîãëàñåí, ÷òî âîêðóã 
âñå ïëîõî, ÷òî ñðåäè îêðóæàþùèõ íå íàéòè ïîä-
äåðæêè è õîðîøî òîëüêî ïîñëå ñìåðòè. Â ãðóïïàõ 
îáñóæäàþòñÿ ñïîñîáû ñàìîóáèéñòâà. Äàþòñÿ ðåêî-
ìåíäàöèè, êàê îòðàâèòüñÿ, âñêðûòü âåíû, ïðûãíóòü 
ñ âûñîòêè, âûñòàâëÿþòñÿ êîøìàðíûå âèäåî. Â 
ïóáåðòàòíûé ïåðèîä, ïî ñëîâàì Îëüãè Àøèðîâîé, 
ðåáåíîê î÷åíü ðàíèì, âîçíèêàåò ÷óâñòâî îäèíî-
÷åñòâà è òîãî, ÷òî òåáÿ íèêòî íå ïîíèìàåò. Ìíîãèå 
ïîäðîñòêè, êàê ãîâîðÿò, ïåðåðàñòàþò. Åñëè ðÿäîì 
âçðîñëûå ëþäè, êîòîðûå ïîíèìàþò, ÷òî ïðîèñõîäèò 
ñ èõ ñûíîì èëè äî÷åðüþ, è âûñòðàèâàþò ñ äåòüìè 
äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, òî ïðîáëåì ïðàêòè÷åñêè 
íåò. À êîãäà òàêèõ ïîíèìàþùèõ ðîäèòåëåé çà-
ìåíÿþò ñîöñåòè, òî ïîñëåäñòâèÿ íåïðåäñêàçóåìû. 

Рина. Ня. Пока. Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà îäíà 
ó÷àñòíèö «ÂÊ» ïîä ñåòåâûì èìåíåì Ðèíà ëåãëà íà 
æåëåçíîäîðîæíîå ïîëîòíî ïðÿìî â íåñêîëüêèõ ìåòðàõ 
îò èäóùåãî íàâñòðå÷ó ïîåçäà. Ôîòî øåñòíàäöàòè-
ëåòíåé äåâóøêè, ïåðåðåçàííîé ëîêîìîòèâîì (ãîëîâà 
îòäåëüíî îò òóëîâèùà), áûëî âûñòàâëåíî â èíòåðíåòå. 
Ðèíà ñðàçó ñòàëà êóìèðîì ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå çà-
ðåãèñòðèðîâàíû â «ãðóïïàõ ñìåðòè»: âîò, ìîë, êàêàÿ 
îíà ñìåëàÿ, íàñòîÿùàÿ, ñóìåëà ïîðâàòü ñ ïîñòûëîé 
æèçíüþ. Íåêòî â Ñåòè öåëåíàïðàâëåííî ïîîùðÿåò âñå 
ýòè ðàçãîâîðû î ñàìîóáèéñòâå Ðèíû, ðåïîñòû è ò.ä.

Постоянное недосыпание òîæå ìîæåò 
îêàçàòüñÿ òðåâîæíûì ñèìïòîìîì, îñîáåííî åñëè ðå-
áåíîê ëîæèòñÿ ñïàòü âîâðåìÿ. Îäíà èç ãðóïï «ÂÊîí-
òàêòå» öåëåíàïðàâëåííî ñîáèðàëà ñâîèõ ó÷àñòíèêîâ â 
4.20 óòðà. Êàê áóäèëè èõ, íå ÿñíî, íî îíè îáùàëèñü äî 
6.00. Âðåìÿ âûáðàíî íåñëó÷àéíî. Психолог Инга 
Соколова ïðåäïîëàãàåò, ÷òî îáðàáîòêà ïîäðîñòêîâ 
ïðîèñõîäèò èìåííî â òàêîé ïåðèîä, êîãäà ñîçíàíèå 
î÷åíü ñèëüíî ïîäâåðæåíî âíóøåíèþ.

Игра. Íåêîòîðûå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè âå-
äóòñÿ íà ñåòåâûå èãðû. Âñå âûñòðàèâàåòñÿ íàïîäî-
áèå óâëåêàòåëüíîãî, íî ìðà÷íîãî êâåñòà. Äîïóñòèì, 
íà ïåðâîì ýòàïå ïðåäëàãàåòñÿ ïðèñëàòü ðàññêàç 
íà òåìó «ãîëóáûå êèòû». Íà âòîðîì ýòàïå òðåáóþò 
ôîòîãðàôèé ñâîèõ øðàìîâ è ïîðåçîâ… Â èòîãå 
ðåáåíîê ïîäõîäèò ê ìûñëè, ÷òî åãî ïðåäíàçíà÷åíèå 
– óéòè, ïîòîìó ÷òî îí èçáðàííûé èëè âûáðàííûé. 
«Èçáðàííîìó» íàçíà÷àåòñÿ ñðîê. Âåäåòñÿ îòñ÷åò 
âðåìåíè, êîòîðîå îñòàåòñÿ äî «выпиливания». 
Äåòè, ïîãðóæåííûå â èãðó, íå ìîãóò ìûñëèòü òðåçâî.

Нå êàæäûé ïîäðîñòîê îêàçûâàåòñÿ çàòÿíó-
òûì â òàêóþ ãðóïïó. Êòî-òî çàéäåò òóäà 

è âûéäåò, ïîñ÷èòàâ áàáî÷åê, êèòîâ, øðàìû è âñþ 
«ñìåðòåëüíóþ» òåìó ïðîñòî ëàáóäîé, íà êîòîðóþ 
âåäóòñÿ ãëóïûå è íàèâíûå. Íî âåäü ìíîãèå èç òåõ, 

êòî ïîêîí÷èë ñ ñîáîé, è ó÷èëèñü íà îòëè÷íî, è â 
êðóæêàõ çàíèìàëèñü, è â àêòèâ øêîëû âõîäèëè.  

Íàèáîëåå óÿçâèìû òå, ó êîãî åñòü ïðèçíàêè 
депрессии. Äåïðåññèÿ, êàê çàìåòèëà Îëüãà 
Àøèðîâà, ïîìîëîäåëà. Ìåñÿö-äâà íàçàä âàø ðå-
áåíîê áûë æèçíåðàäîñòíûì, à ñåãîäíÿ åìó íè÷åãî 
íå ìèëî. Îí ïåðåñòàë óõàæèâàòü çà ñîáîé – ãðÿçíûå 
òóôëè, íåïðè÷åñàííûå âîëîñû, íå äåëàåò óðîêè… 
Ïîñëåäíèé ïðèçíàê ìíîãèå ðîäèòåëè ñ÷èòàþò 
ýëåìåíòàðíîé ëåíüþ.

Подростковые комплексы òîæå ìîãóò 
ïðèâåñòè ê ñóèöèäàëüíûì ïîïûòêàì. Äåâî÷êè, 
ñ÷èòàþùèå ñåáÿ òîëñòûìè, íåêðàñèâûìè, ëåãêî 
ïîïàäàþò â «ãðóïïû ñìåðòè». Èõ ëåãêî ïîäñàäèòü 
íà êèòîâ, øðàìû, òåìó îäèíî÷åñòâà. Конфлик-
ты в семье ìåæäó ðîäèòåëÿìè, ïðåäðàçâîäíàÿ 
ñèòóàöèÿ, ïîÿâëåíèå îò÷èìà èëè ìà÷åõè, ðîæäåíèå 
ìëàäøåãî ðåáåíêà – âñå ýòî ìîæåò ñòàòü ôîíîì èëè 
äàæå ïðè÷èíîé ñóèöèäà. 

Ñóèöèäàëüíûå ÷àòû ñóùåñòâóþò íå òîëüêî â 
«ÂÊ». Îäíà ìàìà, êàê ðàññêàçûâàåò Îëüãà Àøè-
ðîâà, ñ óæàñîì îáíàðóæèëà â WhatsApp ïåðåïèñêó 
«ñìåðòåëüíîãî» ñîäåðæàíèÿ, êîòîðóþ âåëà åå äî÷ü.

- Ðîäèòåëè èìåþò ïîëíîå ïðàâî ïðîñìàòðèâàòü 
ñòðàíèöû ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà â ñîöñåòÿõ, - óâåðå-
íà Îëüãà Àøèðîâà. - Ïîïðîñèòå åãî ñàìîãî ïîêàçàòü 
ñâîè ãðóïïû, ñîîáùåñòâà. Ñûí èëè äî÷ü äîëæíû 
çíàòü, ÷òî êîíòðîëü — ýòî íîðìàëüíî. Ìàìà è ïàïà 
íåñóò çà íåãî îòâåòñòâåííîñòü, ïîýòîìó èçëèøíÿÿ 
ùåïåòèëüíîñòü ìîæåò òîëüêî ïîâðåäèòü. Â êîíöå 
êîíöîâ, ïîäðîñòîê íå ñêðûâàåò îò âñåãî èíòåðíåòà 
íè ñâîè ïîñòû, íè ïóáëèêàöèè, íè äðóçåé. Ïî÷åìó 
ýòî äîëæíî áûòü òàéíîé äëÿ ðîäèòåëåé?

Åñëè âû õîòü ñêîëüêî-íèáóäü çàïîäîçðèëè, 
÷òî ñ ðåáåíêîì ïðîèñõîäèò íåëàäíîå, çâîíèòå íà 
òåëåôîíû äîâåðèÿ. Èõ íåñêîëüêî. Â ýòîì ñëó÷àå 
ëó÷øå ïåðåñòðàõîâàòüñÿ, ÷åì íåäîãëÿäåòü.

Светлана Александрова.
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Ставят сети на детей...
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Внимание!
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю г. Новороссийска 
приглашает на службу мужчин и женщин в возрасте от 20 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего полного общего, отслуживших 
в ВС, а также прапорщиков (мичманов) и сержантов запаса. Сотрудники 
учреждения попадают под действие ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам полиции», льготное исчисление выслуги лет при увольнении 
на пенсию, есть возможность получения жилищного сертификата, 
медобслуживание и обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья. 
За справками обращаться по адресу: г. Новороссийск, ул. Пархоменко, 33, 

телефон отдела кадров 72-54-63.

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки

8 938 42-68-562, 8 961 50-10-970

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, 

электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 989 770-40-64

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
8 928 241-76-33

Филиал «Планета» ТРЕБУЮТСЯ
• ДИСПЕТЧЕР НА ВЕЧЕР • ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ 

• ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.

+7 (8617) 65-94-58,  +7 918 490-86-56
Email: ip.ofi s2016@yandex.ru

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001447 от 29.06.15.

С 20-ГО ИЮНЯ НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ;
БЮДЖЕТНУЮ (БЕСПЛАТНУЮ) И ПЛАТНО-ДОГОВОРНУЮ ОСНОВУ ОБУЧЕНИЯ.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика;                                                                                               - Выдача удостоверения
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                                                  - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам.

ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ШКОЛЬНИКОВ И  АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников, 
окончивших

8-е; 10-е классы 
(занятия планируются 

во время летних ка-
никул и 

с сентября 2016 г.)

Для студентов коллед-
жей (техникумов) эко-
номического профиля 
2011-2016 гг. выпуска

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание

Подготовка  к успешной 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ
 по предметам:
математика;      
русский язык; 
обществознание; 
история;                             
английский язык; 
информатика 

Подготовка к комплек-
сному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалав-
риата
 по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру 
по дисциплинам:  
- Экономическая тео-
рия, 
- Иностранный язык

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

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

Наум Акопян, 4 года, задержка 
психоречевого развития, требуется 
курсовое лечение. 
199 200 руб. 

В первый день жизни у сына начались подергивания 
ножек и ручек, врачи роддома провели лечение, судо-
роги прекратились. Выписали Наума под наблюдение 
невролога, который обнаружил повышенное внутри-
черепное давление, прописал лекарства. И вскоре 
удалось нормализовать давление. В год с небольшим 
сын начал ходить и говорить, в полтора года я отдала 
его в детский сад, Науму нравилось посещать занятия. 
Но в два года сын внезапно замкнулся: перестал раз-
говаривать и отзываться, играл один дома и в садике, 
стал очень возбудимым, беспокойным, плохо спал. 
Невролог определила у сына задержку психоречево-
го развития, назначила ему разные препараты, но они 
не дали заметных улучшений. Я узнала про Институт 
медицинских технологий (ИМТ) в Москве, обратилась 
туда, мне ответили, что готовы помочь Науму. Но лече-
ние платное. А у меня нет возможности его оплатить, 
воспитываю сына одна, живем на социальные выпла-
ты, я инвалид. Пожалуйста, помогите! 

Анаит Акопян, Ейский район.

Как помочь Науму?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Наум 

Акопян»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или «Би-

лайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно 

по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Наума Акопяна. НДС не 
облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электрон-

ного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Наум Акопян»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/letter/56/11599

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Невролог ИМТ Ольга 
Рымарева (Москва):
«Науму требуется курсо-

вое лечение, цель кото-
рого – уменьшить гипер-
активность, расширить 
активный словарный 
запас мальчика, повы-
сить его концентрацию 
внимания и развить ком-
муникативные навыки».

Семейный 
танцевально-развлекательный 

центр 
Уважаемые друзья!

Объявляем набор детей 
по следующим направлениям:

шахматы, спортивные бальные 
танцы, ушу, кавказские танцы, 
актерское мастерство, игра на 
фортепиано, «школа Моделей» 
подиумный шаг и искусство фото-
позирования.
Мы готовы взять заботу о Вашем 
ребенке на себя с 08:00 до 22:00. 
350 руб./ час.

Объявляем набор детей 6-10 лет 
в летний лагерь.

В программе: дискотеки, тусовки, веселые 
клоуны, конкурсы, посещение кинотеатров, 
городского театра, организация мастер-классов, 
работа театральной студии и др. за 800 рублей 
в день. Мы готовы взять заботу о Вашем 
ребенке на себя с 09:00 до 15:00, накормить его 
завтраком и обедом.

Смены: с 13.06 – 24.06, 27.06 – 08.07, 
11.07 – 22.07, 25.07 – 05.08, 08.08 – 19.08.

Пр. Дзержинского, 229, тел. 8 918 058-78-87



С праздником!8
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU 

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
9 – 15 ИЮНЯ / 2016

r"=›=ем/е r"=›=ем/е 
…%"%!%““,Lц/ , г%“2, …%"%!%““,Lц/ , г%“2, 
…=шег% г%!%д=!…=шег% г%!%д=!
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ “ n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ “ 
"=›…еLш,м г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м $ "=›…еLш,м г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м $ 
d…ем p%““,,!d…ем p%““,,!

dе…ь p%““,, $ %K?,L C!=ƒд…,* дл  "“е., *2% ›,-
"е2 " …=шеL “2!=…е. }2= д=2= $ е?е %д,… C%"%д 
ƒ=д3м=2ь“  % …=“2% ?ем , K3д3?ем …=шег% n2ече-
“2"=, % 2%м, ч2% м/ “дел=л, , ч2% …=м "ме“2е е?е 
C!ед“2%,2 “дел=2ь дл  ег% 3*!еCле…,  , !=ƒ",2, .

j=›д/L ,ƒ …=“ %“%ƒ…=е2, ч2% …еƒ=",“,м% %2 
C%л,2,че“*,. 3Kе›де…,L, …=ц,%…=ль…%L , !ел,г,-
%ƒ…%L C!,…=дле›…%“2, "“е м/ "ме“2е $ г!=›д=…е 
ед,…%г% г%“3д=!“2"=. g=K%2= % …=шем %K?ем д%ме, 
C%м%?ь “2=!ш,м, C%дде!›*= “л=K/., !=д%“2ь ƒ= 
де2еL, 3"=›е…,е * "ƒгл д=м , “" 2/… м ›,"3?,. 
! д%м людеL $ "%2 "*л=д *=›д%г% ,ƒ …=“ " д%“2,-
›е…,е “C%*%L“2",  , “C!="едл,"%“2,.

fел=ю "“ем …%"/. 2!3д%"/. “"е!ше…,L, fел=ю "“ем …%"/. 2!3д%"/. “"е!ше…,L, 
д%“2,›е…,  C%“2="ле……/. целеL, !=д%“2,, д%“2,›е…,  C%“2="ле……/. целеL, !=д%“2,, 

3“Cе.%" , “ч=“2ь ! 3“Cе.%" , “ч=“2ь ! 
cл="= =дм,…,“2!=ц,, г%!%д=-ге!%  cл="= =дм,…,“2!=ц,, г%!%д=-ге!%  

m%"%!%““,L“*= m%"%!%““,L“*= 
b. h. q,… г%"“*,L.b. h. q,… г%"“*,L.

o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ 
`. b. x=2=л%". `. b. x=2=л%". 

r"=›=ем/е ›,2ел, r"=›=ем/е ›,2ел, 
, г%“2, г%!%д= , г%“2, г%!%д= 
m%"%!%““,L“*=!m%"%!%““,L“*=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" 
o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% 
C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем p%““,, - d…ем C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем p%““,, - d…ем 
C!,… 2,  dе*л=!=ц,, % г%“3д=!“2"е……%м C!,… 2,  dе*л=!=ц,, % г%“3д=!“2"е……%м 
“3"е!е…,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,,!“3"е!е…,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,,!

a%лее д"3. де“ 2,ле2,L м/ %2меч=ем …=ц,%-
…=ль…/L C!=ƒд…,* $ dе…ь p%““,,. q .2%г% д%*3ме…-
2= …=ч=л“  %2“че2 …=шеL …%"%L ,“2%!,,. 

12 ,ю…  - ƒ…=ме…=2ель…=  д=2= " ,“2%!,, p%“-
“,,. }2%2 "=›…еLш,L г%“3д=!“2"е……/L C!=ƒд…,* 
“,м"%л,ƒ,!3е2 ед,…“2"% , “3"е!е…,2е2 …=шеL p%-
д,…/, “2=…%"ле…,е , 32"е!›де…,е C!,…ц,C%" “"%-
K%д/ , !="…%C!=", , “C!="едл,"%“2, , ƒ=*%……%“2,. 

n2 *=›д%г% ,ƒ …=“ " %2дель…%“2, , %2 %K?,. 
3“,л,L !%““, … ƒ=",“,2 2%, *=*%L “2=…е2 …=ш= 
n2ч,ƒ…= " K3д3?ем, *=*%е ме“2% ƒ=Lме2 %…= " 
м,!е, " ,“2%!,, чел%"ече“2"=.

l/ "е!,м " 2%, ч2% *=›д/L ,ƒ …=“ K3де2 , "C!едь 
г%!д,2ь“  “"%еL p%д,…%L, ч2% "ме“2е м/ C!е%д%ле-
ем "“е 2!3д…%“2,, “2% ?,е …= …=шем C32,.

fел=ю "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь  , м,!…%г% fел=ю "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь  , м,!…%г% 
…еK= …=д г%л%"%L!…еK= …=д г%л%"%L!

q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ , d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ , 
г%“2, г%!%д=-ге!% ! г%“2, г%!%д=-ге!% ! 
n2 ,ме…, *%лле*2,"= n2 ,ме…, *%лле*2,"= 
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK  л,ч…% `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK  л,ч…% 
C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м p%““,,!C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м p%““,,!

l/ г%!д,м“  “"%еL n2ч,ƒ…%L. p%““,  "“егд= K/л= 
м%?…/м, “,ль…/м , …еƒ=",“,м/м г%“3д=!“2"%м $ 
%г!%м…= , *!=“,"= , …еC%*%!‘……= . h Kл=г%д=!  
*=›д%м3 ,ƒ …=“ %…= %“2=…е2“  2=*%L , "C!едь. r 
…=шеL p%д,…/ “л%›…=  “3дьK=, …= е‘ д%лю "/C=-
л% …ем=л% ,“C/2=…,L, м…%г,е ,ƒ *%2%!/. %…= "/-
…е“л= “ д%“2%,…“2"%м, “%.!=…," C!, .2%м "е!3 " 
“C!="едл,"%“2ь, “C%“%K…%“2ь !=д%"=2ь“  , “%“2!=-
д=2ь. d%лг *=›д%г% ,ƒ …=“ $ C%дде!›=2ь е‘ “"%,м, 
дел=м,, “"%,м, C%“23C*=м,, 2!3д,2ь“  "% ,м  е‘ 
C!%ц"е2=…, , = ƒ…=ч,2, , "% ,м  …=шег% “ "=м, 
Kл=г%C%л3ч, . 

nд…% ,ƒ гл="…/. …=ш,. д%“2% …,L $ C!еем“2"е…-
…%“2ь C%*%ле…,L, %C/2 C!%шл%г%, *%2%!/е C%ƒ"%-
л ю2 …=м “мел% “м%2!е2ь "Cе!‘д , “2=",2ь Cе!ед 
“%K%L “=м/е “мел/е цел,. eд,…“2"%, “%ƒ,д=2ель-
…/L 2!3д, м3д!%“2ь , “,л= д3.= …=шег% м…%г%…=-
ц,%…=ль…%г% …=!%д= $ .2% гл="…=  %C%!= “2!=…/, 
*%2%!=  C%м%›е2 еL “ че“2ью C!е%д%ле2ь люK/е 
,“C/2=…, .

fел=ю "=м ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , fел=ю "=м ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , 
д%“2,›е…,  …=мече……/. целеL …= Kл=г% д%“2,›е…,  …=мече……/. целеL …= Kл=г% 

C!%ц"е2=…,  p%““,,!C!%ц"е2=…,  p%““,,!
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ 
, г%“2, г%!%д=! , г%“2, г%!%д=! 
o%ƒд!="л ю "=“ “ o%ƒд!="л ю "=“ “ 
гл="…/м г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м # гл="…/м г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м # 
d…ем p%““,,!d…ем p%““,,!

m=ше г%“3д=!“2"% # K%льш%L д%м, где “еLч=“ 
C!%›,"=ю2 C%ч2, 147 м,лл,%…%" г!=›д=…. p%“-
“,  # “,ль…= , “"%K%д…= , д!3›елюK…=  “2!=…=, 
3…,*=ль…=  , д%!%г=  …=шем3 “е!дц3. l/ г%!д,м“  
ее ,“2%!,еL , *3ль23!%L, C!,!%д…/м, K%г=2“2"=-
м, , .*%…%м,че“*,м, д%“2,›е…, м,. m% гл="…/м 
C%2е…ц,=л%м !=ƒ",2,  *=›д%г% г%!%д= , !ег,%…= 
%“2=ю2“  люд, !=ƒ…/. …=ц,%…=ль…%“2еL, *%2%!/е 
K%* % K%* ›,"32 " м,!е , “%гл=“,,. 

m%"%!%““,L“* д="…% “2=л %д…,м ,ƒ л%*%м%2,"%" 
!=ƒ",2,  j!=“…%д=!“*%г% *!= . gде“ь !=ƒ","=ю2“  
2!=д,ц,%……/е %2!=“л, .*%…%м,*, , C% "л ю2“  
…%"/е, е“2ь ="2%!,2е2…/е %K!=ƒ%"=2ель…/е 3ч!е-
›де…, , ƒде“ь !=“232 чемC,%…/ "% м…%г,. ",д=. 
“C%!2= , K3д3?,е &ƒ%л%2/е г%л%"/[ “2!=…/. h "“е 
м/ .%2,м, ч2%K/ " m%"%!%““,L“*е K/л% *%м-%!-
2…% , C!е“2,›…% ›,2ь, ч2%K/ " г%“3д=!“2"е ц=!,-
л, ед,…“2"%, “2=K,ль…%“2ь, г!=›д=…“*%е “%гл=“,е. 

  o%ƒд!="л   “ д…ем !%›де…,  “"%ю   o%ƒд!="л   “ д…ем !%›де…,  “"%ю 
“2!=…3, ›ел=ю "“ем 3"е!е……%“2, " “2!=…3, ›ел=ю "“ем 3"е!е……%“2, " 

K3д3?ем, ›,2еL“*%L м3д!%“2,, ƒд%!%"ь , K3д3?ем, ›,2еL“*%L м3д!%“2,, ƒд%!%"ь , 
!=д%“2, , “ч=“2ь !!=д%“2, , “ч=“2ь !

qе!геL j=…=е",qе!геL j=…=е",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 

&j3K=…ь›,л“2!%L[.&j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е r"=›=ем/е 
…%"%!%““,Lц/!…%"%!%““,Lц/!
n2 "“ег% *%лле*2,"= n2 "“ег% *%лле*2,"= 
`n &o2,це-=K!,*= &m%"%!%““,L“*[ `n &o2,це-=K!,*= &m%"%!%““,L“*[ 
, %2 ме…  л,ч…% C!,м,2е “е!деч…/е , %2 ме…  л,ч…% C!,м,2е “е!деч…/е 
C%ƒд!="ле…,   “ гл="…/м г%“3д=!“2"е……/м C%ƒд!="ле…,   “ гл="…/м г%“3д=!“2"е……/м 
C!=ƒд…,*%м - d…‘м p%““,,!C!=ƒд…,*%м - d…‘м p%““,,!

}2%2 C!=ƒд…,* “,м"%л,ƒ,!3е2 м%?ь , "ел,ч,е 
г%“3д=!“2"= p%““,L“*%г% , "/ƒ/"=е2 …еC%ддель…3ю 
г%!д%“2ь ƒ= …=ше “л="…%е C!%шл%е , %K?3ю %2"е2-
“2"е……%“2ь ƒ= д%“2%L…%е K3д3?ее “2!=…/, “3дьK= 
*%2%!%L ƒ=",“,2 %2 *=›д%г%  ,ƒ …=“ # %2 …=шег% 
C=2!,%2,ƒм=, “Cл%че……%“2,, “%ƒ,д=2ель…%г% 2!3-
д= , целе3“2!емле……%“2,.

r"е!е…, ч2% ›,2ел, г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“-
*= 2=*›е "…е“32 “"%L "е“%м/L "*л=д " !=ƒ",2,е , 
C!%ц"е2=…,е n2ече“2"=.

d%!%г,е ƒемл *,! fел=ю "=м ƒд%!%"ь , d%!%г,е ƒемл *,! fел=ю "=м ƒд%!%"ь , 
м,!= , “%гл=“, , 3"е!е……%“2, " м,!= , “%гл=“, , 3"е!е……%“2, " 

ƒ="2!=ш…ем д…е, …%"/. “"е!ше…,L "% ,м  ƒ="2!=ш…ем д…е, …%"/. “"е!ше…,L "% ,м  
м=л%L p%д,…/ , "ел,*%L p%““,,!м=л%L p%д,…/ , "ел,*%L p%““,,!

bл=д,м,! l.,2=! …,bл=д,м,! l.,2=! …,
деC32=2 г%!%д“*%L d3м/ m%"%!%““,L“*=, деC32=2 г%!%д“*%L d3м/ m%"%!%““,L“*=, 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n 
&o2,це-=K!,*= &m%"%!%““,L“*[.&o2,це-=K!,*= &m%"%!%““,L“*[.

m%"%!%““,Lц/! m%"%!%““,Lц/! 
o!,м,2е “=м/е o!,м,2е “=м/е 
“е!деч…/е C%ƒд!="ле…,  “е!деч…/е C%ƒд!="ле…,  
“ d…ем p%““,,!“ d…ем p%““,,!

}2% %K?,L C!=ƒд…,* дл  "“е. г!=›д=… …=шеL …е-
%KA 2…%L “2!=…/. n… %л,це2"%! е2 …е!=ƒ!/"…3ю 
“" ƒь м…%г%"е*%"/. 2!=д,ц,L !%““,L“*%L г%“3д=!-
“2"е……%“2,, C=2!,%2,ƒм= , %K?еL %2"е2“2"е…-
…%“2, ƒ= …=“2% ?ее , K3д3?ее …=шеL p%д,…/. b 
…=шем г%!%де C!%›,"=ю2 , !=K%2=ю2 люд, !=ƒ-
…/. …=ц,%…=ль…%“2еL , …=!%д…%“2еL, г=!м%…,ч…% 
"ƒ=,м%деL“2"3ю2 м…%г%ч,“ле……/е …=ц,%…=ль…%-
*3ль23!…/е %KAед,…е…, . Š%ль*% " д!3›Kе , “%-
гл=“,,, C!% "л   .…е!г,ю , ,…,ц,=2,"3, м/ д%-
“2,г…ем "/“%*,. !еƒ3ль2=2%" " 2!3де …= Kл=г% 
%K?е“2"=, , …=м, K3д32 г%!д,2ь“  …%"/е C%*%ле-
…,  …%"%!%““,Lце".
n2 д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. “ C!ед“2% ?,м n2 д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. “ C!ед“2% ?,м 
C!=ƒд…,*%м! fел=ю ƒд%!%"ь , %C2,м,ƒм=, C!=ƒд…,*%м! fел=ю ƒд%!%"ь , %C2,м,ƒм=, 
Kл=г%C%л3ч, , д%“2=2*= " *=›д%L “емье!Kл=г%C%л3ч, , д%“2=2*= " *=›д%L “емье!

`ле*“=…д! u=леC=,`ле*“=…д! u=леC=,
 ге…е!=ль…/L д,!е*2%!  ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 

nnn &m%"%ш,C“2!%L[.nnn &m%"%ш,C“2!%L[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю o%ƒд!="л ю 
"=“ “ гл="…/м "=“ “ гл="…/м 
г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м $ г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м $ 
d…ем p%““,,!d…ем p%““,,!

o!=ƒд…,* 12 ,ю…  $ %д,… ,ƒ гл="…/. “,м"%л%" 
“%"!еме……%L !%““,L“*%L г%“3д=!“2"е……%“2,. q% 
"!еме…, C!,… 2,  dе*л=!=ц,, % г%“3д=!“2"е……%м 
“3"е!е…,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, …=ш= “2!=…= 
C!%шл= …еC!%“2%L C32ь “2=…%"ле…, , “3мел= C%д-
2"е!д,2ь “2=23“ “,ль…%L , …еƒ=",“,м%L де!›="/. 
q%.!=…,2ь м…%г%"е*%"/е 2!=д,ц,,. nKAед,…,2ь 
м…%›е“2"% …=!%д%" , *3ль23!. 

qег%д… , *%гд= p%““,  !еш=е2 “л%›…/е, “2!=2е-
г,че“*, "=›…/е, ,“2%!,че“*,е C% “"%ем3 ƒ…=че…,ю 
ƒ=д=ч,, %2 *=›д%г% ,ƒ …=“ ƒ=",“,2, *=*%L K3де2 
…=ш= “2!=…=, *=*%е K3д3?ее ›де2 …=ш,. C%2%м-
*%".

l/ д%л›…/ C!,л%›,2ь м=*“,м3м 3“,л,L , 3*!е-
C,2ь C%ƒ,ц,, p%““,, “!ед, “=м/. “,ль…/., "л, -
2ель…/., C!%ц"е2=ю?,. “2!=… м,!=.

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь C!,м,2е b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь C!,м,2е 
C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!= C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!= 

, Kл=г%C%л3ч, , …%"/. д%“2,›е…,L $ , Kл=г%C%л3ч, , …%"/. д%“2,›е…,L $ 
…= Kл=г% bел,*%L p%““,,!…= Kл=г% bел,*%L p%““,,!

q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,
…=ч=ль…,* 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  …=ч=ль…,* 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  

C!, qCец“2!%е p%““,,.C!, qCец“2!%е p%““,,.

r"=›=ем/е r"=›=ем/е 
…%"%!%““,Lц/! …%"%!%““,Lц/! 
qе!деч…% C%ƒд!="л ю qе!деч…% C%ƒд!="л ю 
"=“ “ d…‘м p%““,,!"=“ “ d…‘м p%““,,!

}2%2 C!=ƒд…,* “,м"%л,ƒ,!3е2 …еƒ=",“,м%“2ь 
г%“3д=!“2"= , ед,…“2"% …=шег% м…%г%…=ц,%…=ль…%-
г% %K?е“2"=. n2ече“2"% дл  *=›д%г% ,ƒ …=“ …=ч,-
…=е2“  “ м=л%L !%д,…/, …% где K/ м/ …, !%д,л,“ь, 
где K/ …, "/!%“л,, м/ # ч=“2ь ед,…%г% …=!%д=, 
, %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= “3дьK3 “2!=…/ ле›,2 …= 
*=›д%м ,ƒ …=“. Š%ль*% “"%,м, “,л=м, м/ м%›ем 
д%“2,чь “2=K,ль…%г% !=ƒ",2,  , C!%ц"е2=…,  m%-
"%!%““,L“*=, , …=м е?‘ м…%г%е C!ед“2%,2 “дел=2ь 
дл  %K3“2!%L“2"= !%д…%г% г%!%д=, “%ƒд=…,  3“л%",L 
дл  Kл=г%C%л3ч…%L ›,ƒ…,. Š=л=…2/ , "%ƒм%›…%“2, 
дл  д%“2,›е…,  …=мече……/. целеL 3 …=“ е“2ь. 
fел=ю 3“Cе.%" "% "“е. д%K!/. …=ч,…=…, ., fел=ю 3“Cе.%" "% "“е. д%K!/. …=ч,…=…, ., 
3"е!е……%“2, " K3д3?ем, *!еC*%г% ƒд%!%"ь  3"е!е……%“2, " K3д3?ем, *!еC*%г% ƒд%!%"ь  

, “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, !, “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, !
dм,2!,L c%!K3…%", dм,2!,L c%!K3…%", 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
nnn &j3K=…ь›,л3C!="ле…,е[.nnn &j3K=…ь›,л3C!="ле…,е[.
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11, 2 годовых
%

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

 ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
СОЛИДНЫЙ

Мåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé 
â ïàðêå Ôðóíçå íà÷àëè îòìå÷àòü ñ 

ñàìîãî óòðà. Ìîæíî áûëî ïîó÷àñòâîâàòü â 
êâåñòå è ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàñòîÿùèìè 
ïóòåøåñòâåííèêàìè! Ðåáÿòà ïîëó÷àëè 
êàðòó è ñõåìó ìàðøðóòà ïî óäèâèòåëüíûì 
îñòðîâàì, íà êîòîðûõ èì ïðåäëàãàëè ðàç-
ëè÷íûå çàäàíèÿ. Íà Îñòðîâå Ñïîðòà þíûõ 
ïóòåøåñòâåííèêîâ îæèäàë ãèãàíòñêèé 
òâèñòåð, íà Îñòðîâå Çäîðîâüÿ íàó÷èëè 
îêàçûâàòü ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, 
ïîêàçàëè, êàê äåëàòü èñêóññòâåííîå äû-
õàíèå, íà Îñòðîâå Áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêè 
êâåñòà ïîïðîáîâàëè ñåáÿ â ïðîôåññèè 
ïîæàðíîãî – ñáèâàëè ìèøåíü áðàíä-
ñïîéòîì. Ñàìûå ìàëåíüêèå âèíîâíèêè 
òîðæåñòâà ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëè â 
ôåñòèâàëå ìîðîæåíîãî è ðèñîâàëè ìåëîì 
íà àñôàëüòå. À åùå â ïàðêå îðãàíèçîâàëè 
ÿðìàðêó ïîäåëîê è ñàìûé íàñòîÿùèé 
âûåçäíîé ñàëîí êðàñîòû. Áåñïëàòíûå 
ïðè÷åñêè è ìàíèêþð áûëè ïîïóëÿðíû ó 
âñåõ. Íåçàìåòíî â êðåñëàõ ïàðèêìàõåðîâ 
è âèçàæèñòîâ îêàçàëèñü è áàáóøêè, ïðè-
øåäøèå íà ïðàçäíèê áåç äåòåé. 

Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ïàðêà Ôðóí-
çå âïåðâûå â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë 

Каникулы — на старт, марш!Каникулы — на старт, марш!
Конкурсы, игры, викторины, йога на свежем воздухе, ве-
селые старты, флешмобы, мастер-классы, выступления 
творческих коллективов – детей Новороссийска в их «про-
фессиональный» праздник, который совпал с официальным 
началом каникул, развлекали во всех парках и скверах!

ôëåøìîá «FITNESS_S_BABY». Ñàìûå 
àêòèâíûå ìàìî÷êè Íîâîðîññèéñêà çà-
íèìàëèñü ôèòíåñîì è éîãîé âìåñòå ñ 
äåòüìè. Ïîêàçûâàëà äâèæåíèÿ è çàðÿæàëà 
ïîçèòèâîì òðåíåð Åëåíà ñî ñâîèì òðåõìå-
ñÿ÷íûì ìàëûøîì. 

Âå÷åðîì íà Ôîðóìíîé ïëîùàäè 
ïðàçäíèê çàâåðøèë ÿðêèé ãàëà-êîíöåðò 
«Çâåçäî÷êè Íîâîðîññèéñêà». 

À ìàëåíüêèå íåïîñåäû èç äåòñêèõ 
ñàäèêîâ ¹53 è 56, à òàêæå äåòè èç ñîñåä-
íèõ ñ ÄÊ «Àäìèðàë» äâîðîâ ïðèøëè íà 
óòðåííèê, организованный депутатом 
городской Думы Сергеем Канаевым.

Ïðîñòî áóðþ íåçàáûâàåìûõ âïå÷àò-
ëåíèé ïîäàðèë ãîñòÿì òîðæåñòâà âåäóùèé 
Ïðîôåññîð Øàðèêîâ â èñïîëíåíèè глав-
ного редактора журнала «Coffee» 
Виктора Лукьяненко. Îí ñàìîçàáâåííî 
êîëäîâàë ñ ïðîáèðêàìè, ìåíçóðêàìè è 
ðåòîðòàìè, âèðòóîçíî ìåøàë ñîëè, ùåëî÷è 
è êèñëîòû, çíàêîìÿ ìåëêîòó ñ èíòåðåñíåé-
øåé è ñåðüåçíîé íàóêîé õèìèåé. Ãâîçäåì 
ïðîãðàììû ñòàëî «êîëäóíñòâî» ñ æèäêèì 
àçîòîì. Çâó÷èò ñòðàøíîâàòî, íî íè÷åãî 
îïàñíîãî â ýòèõ îïûòàõ íå áûëî. Çàòî 
«ñèíåãî òóìàíà» íàïóñòèë íà âåñü äâîð! 
Âèçãè, ðàäîñòíûõ ñìåõ, êðèêè âî âðåìÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê 
ãðåëè ñåðäöà âçðîñëûõ. Êñòàòè, ìàëûøè 
óáåäèëèñü, ÷òî ïîïàäàíèå íåáîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà æèäêîãî àçîòà íà êîæó íå 
ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòè — èì òîæå äà-
âàëè ïîòðîãàòü âîçäóøíûå øàðû, òîëüêî 
âûøåäøèå èç «çàìîðîçêè». È, êîíå÷íî, 
áûëè ïîäàðêè. Êàæäîìó þíîìó ó÷àñòíèêó 
ïîäàðèëè ïî áîëüøîìó ôëàêîíó ìûëüíûõ 
ïóçûðåé. Òûñÿ÷è ðàäóæíûõ øàðîâ òóò æå 
ïîëåòåëè â íåáî — êàê ïðàçíè÷íûé ôåé-
åðâåðê â ÷åñòü òàêîãî çàìå÷àòåëüíîãî äíÿ. 

Íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå â Äåíü 
çàùèòû äåòåé â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå 
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ãîðîäñêîãî ýòàïà 

11-ãî Âñåêóáàíñêîãî òóðíèðà ïî ñòðèòáîëó 
íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ. Áîëåå 1000 þíûõ ñïîðòñìåíîâ èç 
20 ñïîðòèâíûõ øêîë, à òàêæå ó÷àùèåñÿ  
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè. Çà ÷òî 
òàêèå ïî÷åñòè ýòîìó âèäó ñïîðòà? Âåäü 
ìíîãèå ÷èòàòåëè äî ñèõ ïîð äàæå ïîíÿòèÿ 
íå èìåþò, ÷òî îí ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò. 
Ïîÿñíèì. Ñòðèòáîë – ýòî ðàçíîâèäíîñòü 
êëàññè÷åñêîãî áàñêåòáîëà, òîëüêî çäåñü 
èãðàþò «äâà íà äâà», íà íåáîëüøîé ïî 
ðàçìåðàì ïëîùàäêå è íà îäíî êîëüöî. 
Âñå ñêðîìíåíüêî,  êîìïàêòíî è íåäîðîãî. 
Òàêóþ ïëîùàäêó íåòðóäíî îáîðóäîâàòü 
ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì áîëüøîì äâîðå. Âîò 
ïî÷åìó «óëè÷íûé áàñêåòáîë» ïðèîáðåë 
âî âñåì ìèðå îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü. 
Â ïðîøëîì ãîäó â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, 
íàïðèìåð, â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå áîëåå 260 òûñÿ÷ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 
âîçðàñòå îò 11 äî 16 ëåò. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ 
íå òîëüêî ïðèâëåêàþò äåòåé ê ðåãóëÿðíûì 
çàíÿòèÿì  ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, þíûå 
ñïîðòñìåíû âïîñëåäñòâèè ïîïîëíÿþò 
ðÿäû ïðèâåðæåíöåâ áîëüøîãî áàñêåòáîëà. 

Êóáîê ãóáåðíàòîðà Êóáàíè ïðîâîäèòñÿ 
â ÷åòûðå ýòàïà. Ôèíàëû âî âñåõ òðåõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïïàõ ïðîéäóò â Òèìàøåâñêå â 
êîíöå èþíÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàøè 
áàñêåòáîëèñòû – íåîäíîêðàòíûå ïîáåäè-
òåëè è ïðèçåðû ýòèõ ñîðåâíîâàíèé.  

Ñ íàïóòñòâåííûì ñëîâîì ê þíûì 
ñïîðòñìåíàì îáðàòèëñÿ глава города 
Владимир  Синяговский. 

- Õî÷ó ïîçäðàâèòü ïðåïîäàâàòåëåé 
è ó÷àùèõñÿ ñ îêîí÷àíèåì ó÷åáíîãî ãîäà, 
- ñêàçàë Âëàäèìèð Èëüè÷. - Âïåðåäè ó 
ðåáÿò äîëãîæäàííûå êàíèêóëû.  Ïðîâåñòè 
èõ íóæíî äîñòîéíî è ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ, 
ïîäíàáðàòüñÿ ñèë è çäîðîâüÿ. ×òîáû ê 1 
ñåíòÿáðÿ âñå âû ñîñêó÷èëèñü ïî ðîäíîé 
øêîëå, ñòàëè ñèëüíåå è äðóæíåå. Â ãîðîäå 
ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî 
îðãàíèçàöèè ëåòíåãî äîñóãà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ øêîëüíèêîâ, è îäíî èç âàæíåéøèõ 
ìåñò â ýòîé ïðîãðàììå çàíèìàåò ñïîðò. 
Áóäüòå çäîðîâû, óñïåøíû è ñ÷àñòëèâû! 

Þíûõ ñïîðòñìåíîâ ïðèâåòñòâîâàë 
òàêæå ìíîãîêðàòíûé чемпион мира 
и Европы по прыжкам на батуте 
Герман Хнычев. Ñ ïîêàçàòåëüíûìè 
íîìåðàìè âûñòóïèëè àêðîáàòû èç ñïîð-
òèâíîãî öåíòðà «Íàäåæäà» è êàðàòèñòû 
ÄÞÑØ «Îëèìï». Çäåñü æå, íà àðåíå 
Öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà, ñîñòîÿëîñü 
âðó÷åíèå óäîñòîâåðåíèé è çíà÷êîâ íîâî-
ðîññèéñêèì ñïîðòñìåíàì, äîáèâøèìñÿ 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ íà âñåðîññèéñêèõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Çíà÷îê 
ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà 

áûë âðó÷åí пятикратной чемпионке 
России и призеру чемпионата мира 
по кикбоксингу Марине Поповой, 
çíà÷îê ìàñòåðà ñïîðòà ïîëó÷èë Арсений 
Нури. À èõ íàñòàâíèêó – тренеру ДЮСШ 
«Виктория» Владимиру Лучко âðó÷åíî 
óäîñòîâåðåíèå ñóäüè Âñåðîññèéñêîé 
êàòåãîðèè. 

Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü íà ýòîì áûëà 
çàêîí÷åíà, è þíûå ñïîðòñìåíû îòïðàâè-
ëèñü â çàëû è íà  ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, 
÷òîáû è äàëüøå ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîå 
ìàñòåðñòâî. Â ñïîðòå êàíèêóë íå áûâàåò. 

Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç, 
Òèíà Òðîÿíñêàÿ, 

Àíäðåé Êîñòûëåâ.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Молодые»
 8:00 Х/ф «Очная ставка»
 9:40 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории». [16+]
14:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16:35 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
19:00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
21:00 Время
21:50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Сборная Бельгии 
- сборная Италии. Прямой 
эфир из Франции

 0:00 Х/ф «Царство небесное». [16+]
 2:40 Х/ф «День благодарения». [12+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Не отрекаются любя...» [12+]
 9:20 Т/с «Сваты». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Сваты». [12+]
15:50 Футбол. Испания - Чехия. Чем-

пионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции

17:45 Т/с «Сваты». [12+]
 0:30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестива-
ля «Кинотавр»

 1:45 Х/ф «Любовник». [16+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11:55 «Энигма»
12:40 Д/ф «Чаплин из Африки»
13:35 «Любо, братцы, любо...» Концерт 

Кубанского казачьего хора
14:35 Спектакль «Ревизор»
17:50 «Хибла Герзмава и друзья...» 

Концерт
19:05 Х/ф «Взрослые дети»
20:20 «Линия жизни»
21:10 Х/ф «Поднятая целина»
23:00 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
 0:25 Д/ф «Чаплин из Африки»
 1:20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
 1:40 «Искатели»
 2:25 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Тихая охота». [16+]
 7:00 Т/с «Игра». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:20 Т/с «Игра». [16+]
19:20 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
23:55 Я худею. [16+]
 0:55 Х/ф «Тихая застава». [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «ППС». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 9 – 15 ÈÞÍß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

5 ÊÀÍÀË
 

 7:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». [16+]
 3:40 Х/ф «Орда». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
 7:35 Х/ф «Моя морячка». [12+]
 9:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». [12+]
 9:55 Х/ф «Вий». [12+]
11:30, 14:30, 0:15 События
11:45 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:50 Х/ф «Принцесса на бобах». 

[12+]
16:20 Х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+]
20:05 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
 0:30 Петровка, 38. [16+]
 0:40 «Право знать!» [16+]
 2:00 «Задорнов больше, чем Задор-

нов». [12+]
 3:25 Х/ф «34-Й скорый». [12+]
 5:05 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Фиксики». [0+]
 7:55 Мультфильмы. [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:10 М/с «Три кота». [0+]
 9:25 М/ф «Барашек Шон». [6+]
10:55 М/ф «Турбо». [6+]
12:40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14:20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16:00 М/с «Забавные истории». [6+]
16:30 Х/ф «2012». [16+]
19:35 Х/ф «Десять ярдов». [12+]
21:30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». [16+]
23:30 Х/ф «Женщины против муж-

чин». [18+]
 1:10 Х/ф «Нереальная любовь». 

[12+]
 2:45 «Взвешенные люди». [16+]
 4:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:00 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
 8:25 Т/с «Заколдованный участок». 

[12+]. В перерывах 9:00, 
13:00, 18:00 Новости дня.

20:30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

 3:05 Х/ф «Обыкновенное чудо»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Формула-1. Гран-при Канады
 7:45, 8:30, 10:35, 15:45, 17:50 Новости
 7:50 «Фан-зона». [16+]
 8:00 «500 лучших голов». [12+]
 8:35 Футбол. Турция - Хорватия. 

Чемпионат Европы
10:40 Футбол. Польша - Северная 

Ирландия. Чемпионат Европы
12:40, 0:00 Все на Матч!
13:00 Футбол. Германия - Украина. 

Чемпионат Европы
15:00 Все на футбол!
15:50 Футбол. Бразилия - Перу. 

Кубок Америки
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Ирландия - Швеция. 

Чемпионат Европы
21:00 Все на футбол!
21:45 «Десятка!» [16+]
22:05 «Спортивный интерес»
23:00 Д/с «Ф. Емельяненко. Перед 

поединком». [16+]
23:30 «Рио ждет». [16+]
 1:00 Д/с «Большая вода». [12+]
 2:00 «Несерьезно о футболе». [12+]
 3:00 Футбол. Мексика - Венесуэла. 

Кубок Америки
 5:05 «Цвета футбола». [12+]
 5:15 Футбол. Уругвай - Ямайка. 

Кубок Америки

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
 8:45 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]
13:05 Т/с «Скарлетт». [16+]
20:10 Х/ф «Бомжиха». [16+]
22:05 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
 2:35 Д/с «Близкие люди». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 7:00 Т/с «Гаишники». [16+]
23:30 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
 2:50 Х/ф «Дотянуться до солнца». 

[16+]
 5:05 Т/с «Стрела». [16+]
 5:55 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:45 «Все включено». [12+]
10:00 «Сделано на Кубани». [12+]
10:20 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
10:35 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
13:30 Т/с «Бомба». [16+]
17:00 «Все включено». [12+]
17:20 «Исторический портрет». 

[12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Сделано на Кубани». [12+]
18:10 «Край добра». [6+]
18:25 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
18:40 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
19:30 «Родные люди». [12+]
20:00 Д/ф «Записки глазного докто-

ра». [12+]
20:30 Х/ф «Корона российской 

империи или Снова неулови-
мые». [12+]

23:10 «Экскурсия в музей». [12+]
23:25 «Факты. Детали»
23:30 «Русский вопрос». [16+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 0:30 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
 1:10 «Мюзикл А. Стихаревой «Фи-

ломена». [12+]
 2:35 «Море откровений». [16+]
 3:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 3:45 «Исторический портрет». [12+]
 4:00 «Сельские истории». [12+]
 4:15 «Горячая линия». [16+]
 4:30 «Родные люди». [12+]
 4:55 «Понаехали». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:30 Х/ф «Теленовости». [12+]
 4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
 1:50 Д/ф «Иммунитет. Код вечной 

жизни». «Приключения тела. 
Испытание страхом». [12+]

 3:25 Т/с «Неотложка». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Мастерская Александра 

Сокурова

12:10 «Эрмитаж»
12:35 Х/ф «Иду на грозу»
15:10 Х/ф «Поднятая целина»
16:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16:55 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
18:30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Больше, чем любовь
21:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:35 Д/ф «Валерий Гергиев. Сим-

фония под стук колес»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Будденброки»
 1:20 К. Сен-Санс. Симфония №2
 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 «Следствие ведут...» [16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»

10:30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». [16+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
 1:45 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
 3:50 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...» [16+]
 8:30 Т/с «Женская логика-3». [12+]
10:40 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Беспокой-

ной ночи!» [16+]
15:40 Х/ф «Юрочка». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Казно-

крады». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
 4:10 Х/ф «Принцесса на бобах». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

[0+]
 7:05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 М/с «Забавные истории». [6+]
 8:35 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Нереальная любовь». 

[12+]
11:35 Х/ф «Десять ярдов». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Район №9». [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]

 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 «Взвешенные люди». [16+]
 3:45 Х/ф «Лови момент». [16+]
 5:35 «Даёшь молодёжь!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Полоса препятствий». 
[12+]

 8:00 Х/ф «Прощание славянки»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Прощание славянки»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гражданин начальник». 

[16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гражданин начальник». 

[16+]
17:10 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ». [6+]
19:20 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Небо в огне». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Небо в огне». [12+]
 0:20 Х/ф «Оленья охота». [12+]
 1:45 Т/с «Соло на минном поле». 

[16+]
 5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Уругвай - Ямайка. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

 7:20, 8:30, 10:35, 11:40, 13:45, 
15:50 Новости

 7:30 Все на Матч!
 8:35 Футбол. Мексика - Венесуэла. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США

10:40 «Спортивный интерес». [16+]
11:45 Футбол. Ирландия - Швеция. 

Чемпионат Европы
13:50 Футбол. Испания - Чехия. 

Чемпионат Европы
16:00 Футбол. Бельгия - Италия. 

Чемпионат Европы

18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Австрия - Венгрия. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Португалия - Ис-

ландия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

 0:00 Все на футбол!
 1:00 Д/ф «Тройная корона». [16+]
 2:00 «Несерьезно о футболе». 

[12+]
 3:00 Футбол. Чили - Панама. Кубок 

Америки. Прямая трансля-
ция из США

 5:05 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили трав-
мы». [12+]

 5:15 Футбол. Аргентина - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 Д/с «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
10:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
13:00 Д/с «Окна». [16+]
14:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... «. [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Врачиха». [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Бомжиха». [16+]
 2:25 Т/с «Врачиха». [16+]
 4:10 Д/с «Близкие люди». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина». [16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ВТОРНИК 14.06Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ïðèðîäíûå 
êàòàêëèçìû â ýòîò ïåðèîä òàêæå î÷åíü âåðîÿòíû. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Ðàêîâ è Ëüâîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.06Ñåãîäíÿ õîðîøèé äåíü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ â ëþáûõ 
îáëàñòÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ 
è Êîçåðîãîâ. Îáèëèå ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò óìåíüøèòü óâåðåííîñòü Òåëüöîâ, 
Ëüâîâ è Âîäîëååâ, ÷òî íå ïîçâîëèò èì äîñòè÷ü æåëàåìîãî.

«На златом крыльце сидели...»«На златом крыльце сидели...»
Çâåçäà, 7:00
Режиссер Б. Рыцарев
Сценарий: А. Хмелик, 

Б. Рыцарев
Актеры: С. Николаев, 

А. Новиков, 
М. Пуговкин, 
Т. Конюхова, 
Л. Куравлёв, 
Л. Федосеева-Шукшина, 
В. Сергачев, С. Коренев, З. Гердт. 

Долгие годы соседствовали две короля: Федот и Ам-
фибрахий. Последний однажды бесследно исчез. 
И теперь не под силу королеве одной управлять 

делами, и стало ее государство приходить в упадок. Да 
и дочь Алена совсем отбилась от рук. Тогда-то и решила 
мать выдать ее замуж.
У короля Федота было три Сына: Павел-царевич, Петр-
царевич и Иван-царевич, которого все напрасно считай ду-
рачком. Он сумел покорить сердце Алены и, одолев Кащея 
Бессмертного, освободил из плена короля Амфибрахия.

«Клуб самоубийц, или «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной Приключения титулованной 
особы»особы»
Çâåçäà, 23:05
Режиссер Е. Татарский
Сценарий: Э. Дубровский, 

Р. Л. Стивенсон
Актеры: О. Даль, 

Д. Банионис, 
И. Дмитриев, 
Л. Полищук, В. Ильин, И. Янковский, Е. Соловей. 

Ищущий приключений принц Бакардии Флоризель гу-
ляет по Лондону в одежде простого горожанина вме-
сте со своим другом, полковником Джеральдином. 

Ночью на набережной они встречают молодого человека с 
камнем на шее, готовящегося совершить самоубийство. Он 
оказывается отчаявшимся в жизни художником, которому 
не хватает денег на вступление в таинственный «Клуб 
самоубийц», подписав бумаги. Там всего за 40 фунтов каж-
дый мужчина может умереть «как джентльмен». Очередная 
«жертва» и «исполнитель» выбираются случайным обра-
зом из членов клуба. Заведует всем загадочный и ужасный 
«Председатель».

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем». [6+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

[18+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:40 «Секретные территории». 

[16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Детка». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 2:00 Х/ф «Дом восковых фигур». 

[16+]
 4:10 Х/ф «Детка». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты. 

Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые 

факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00 

Факты. Спорт
11:50 «Субъективное мнение». 

[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
23:55 «Исторический портрет». 

[12+]
 0:10 «Субъективное мнение». [12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки. 
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71



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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  9 – 15 ÈÞÍß 2016,   11 СТР.

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
13:35 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
 1:55 Х/ф «К Черному морю». [12+]
 3:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Груз без маркировки». 

[12+]
10:35 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Казнокра-

ды». [16+]
15:40 Х/ф «Юрочка». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
20:00 Прямой эфир с мэром 

Москвы
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Только не отпускай меня». 

[16+]
 4:45 Х/ф «Вий». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 Х/ф «Район №9». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». [16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 4:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:15 Х/ф «Человек, который закрыл 
город»

 7:55 Х/ф «Мы из джаза»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Мы из джаза»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гражданин начальник». 

[16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гражданин начальник». 

[16+]
17:10 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Полуостров сокровищ». 

[6+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Небо в огне». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Небо в огне». [12+]
 0:15 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» [12+]
 2:00 Х/ф «Тайна виллы «Грета». [6+]
 4:00 Х/ф «Спящий лев». [6+]
 5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. Аргентина - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США

 7:20, 8:30, 10:35, 13:00, 15:50 
Новости

 7:30 Все на Матч!
 8:35 Футбол. Чили - Панама. Кубок 

Америки. Трансляция из США
10:40 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
11:00 Футбол. Аргентина - Боливия. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США

13:05 Футбол. Австрия - Венгрия. 
Чемпионат Европы

15:05 Все на футбол!
16:00 Футбол. Португалия - Ислан-

дия. Чемпионат Европы
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Румыния - Швей-

цария. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

 0:00 Все на футбол!

 1:00 Х/ф «Мистер 3000». [12+]
 3:00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
 5:00 «Спортивный интерес». [16+]
 6:00 Д/с «Заклятые соперники». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:50 Д/с «Окна». [16+]
13:50 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
18:00 Д/ф «Жанна». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Врачиха». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
 2:25 Т/с «Врачиха». [16+]
 4:20 Д/с «Близкие люди». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
16:05 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Центурион». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

[18+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:40 «Секретные территории». 

[16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]

СРЕДА 15.06Ýòîò äåíü áóäåò íàñûùåí ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè òåíäåíöèÿìè, ñìåíÿþùèìè 
äðóã äðóãà ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé ÷åõàðäîé è ñóìÿòèöåé. Ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ 
Îâíîâ, Âåñîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà êàêèõ-òî ìåëî÷åé ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è 
Ñòðåëüöîâ ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíûå ñèòóàöèè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:30 Х/ф «Король бильярда». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15:50 Футбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы-2016. 
Прямая трансляция из 
Франции

17:45 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита». «Угрозы совре-
менного мира. Электронные 
деньги». «Угрозы современ-
ного мира. Жажда планетар-
ного масштаба». [12+]

 3:20 Т/с «Неотложка». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Мастерская Александра 
Сокурова

12:10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Х/ф «Будденброки»
15:10 Х/ф «Поднятая целина»
16:50 Больше, чем любовь
17:35 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

18:30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни»
21:55 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Будденброки»
 1:20 Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова

 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

 2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 4:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Селфи». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 1:55 Х/ф «Перекресток Миллера». 

[16+]
 4:10 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты. 
Мнение

10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 4:20 Деловые 

факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00 

Факты. Спорт
11:50 «Факты. Детали»
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
23:30 «Край добра». [6+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21
ВЗЫСКАНИЕ 

БАНКОВСКОЙ СТРАХОВКИ 
БЕСПЛАТНО

8 (8617) 30-70-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
8 918 153-75-55

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
8 918 052-75-77

8 (8617) 62-00-22

«Личной безопасности «Личной безопасности 
не гарантирую...»не гарантирую...»
Çâåçäà, 0:15
Режиссер А. Вехотко
Сценарий Г. Бекаревич
Актеры: И. Калныньш, 

С. Морозов, 
Н. Бражникова, 
Л. Мерзин, В. Павлов, 
Н. Богунова, 
Н. Русланова.

В марте 1946 года в один из западных районов страны 
прибыл выпускник Ленинградской партийной школы 
Андрей Бологов, чтобы строить мирную жизнь на 

земле, где продолжали лютовать недобитые фашистские 
банды. Андрей получил задание организовать вывоз заго-
товленного леса с дальних делянок, но едва ушел из лап 
«лесных братьев» Краковского. 
Практиканту из партшколы и местному председателю сель-
совета вместе с жителями, пришлось вступить в борьбу с 
одним из многочисленных фашистских отрядов, состоящих 
из предателей, дезертиров и идейных борцов против совет-
ской власти…

Требуется 

КОНСУЛЬТАНТ
Работа в офисе на телефоне 
Доход, график при собеседовании

8 918 081-94-36



 2:40 «Секретные территории». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Селфи». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Немножко беременна». 

[16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:20 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 2:10 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
 4:15 «ТНТ-Club». [16+]
 4:20 Х/ф «Немножко беременна». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]

10:15 «Через край. Подробности». 
[12+]

10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 4:05 Факты. 

Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 4:20 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:00 

Факты. Спорт
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
19:20, 0:50, 3:55 Факты. Проис-

шествия
20:30 Через край
23:00 «Понаехали». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 9 – 15 ÈÞÍß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
 2:00 Х/ф «Перехват». [16+]
 3:40 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Утренние поезда». [12+]
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд». [12+]
15:40 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
 3:50 Х/ф «Груз без маркировки». [12+]
 5:20 Д/ф «Елена Сафонова. В пои-

сках любви». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:40 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес». 
[16+]

23:15 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 4:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]
12:00 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины. [12+]

13:00 Новости дня
13:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]
17:10 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:05 Т/с «Небо в огне». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Небо в огне». [12+]
 0:20 Х/ф «Сашка». [6+]
 2:05 Х/ф «Воскресный папа»
 3:50 Х/ф «Мальчишку звали капи-

таном»
 5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
 7:00, 8:35, 10:40, 12:45, 14:50 

Новости
 7:05, 16:15 Все на Матч!
 8:40 Футбол. Румыния - Швейца-

рия. Чемпионат Европы
10:45 Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат Европы
12:50 Футбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы
15:00 Все на футбол!
15:45 Д/с «Ф. Емельяненко. Перед 

поединком». [16+]
16:45 Д/ф «Химия футбола». [12+]
17:15 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
17:30 «Культ тура». [16+]
18:00 Все на футбол!
18:50 Футбол. Украина - Северная 

Ирландия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция

21:00 Все на футбол!
21:45 Смешанные единоборства. А. 

Шлеменко - В. Василевский. 
M-1 Challenge. Прямая тран-
сляция из Санкт-Петербурга

 0:00 Все на футбол!
 1:00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]

 3:00 Д/ф «Братья навек». [16+]
 4:30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:05 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:05 Д/с «Окна». [16+]
14:05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Врачиха». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Брак по-итальянски». [16+]
 2:30 Т/с «Врачиха». [16+]
 4:25 Д/с «Близкие люди». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Центурион». [16+]
15:55 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. Сборная Испании 
- сборная Турции

 0:00 Х/ф «Убей меня трижды». [18+]
 1:40 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
 3:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:45, 20:00 

Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15:50 Футбол. Италия - Швеция. 

Чемпионат Европы-2016. 
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
22:55 Х/ф «Проездной билет». [12+]
 3:00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть 

таланта». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне»
11:00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
11:15 Мастерская Александра 

Сокурова

12:15 Д/с «Сказки из глины и де-
рева»

12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Х/ф «Такой красивый малень-

кий пляж»
15:10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
16:55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
17:10 Национальный симфониче-

ский оркестр Итальянской 
государственной телерадио-
компании RAI. Концерт

18:30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

19:15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

19:45 «Искатели»
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
21:15 Х/ф «Еще люблю, еще над-

еюсь...»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:50 М/ф «Вне игры»
 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
23:10 Большинство
 0:20 Д/ф «Кремлевская рулетка». 

[12+]
 1:15 «Место встречи». [16+]
 2:25 Д/с «Битва за Север». [16+]
 3:20 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». [16+]
11:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
 9:35 Т/с «Между двух огней». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы». [16+]
 3:35 Петровка, 38. [16+]
 3:50 Х/ф «Земля Санникова»
 5:20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
 8:00 «Ералаш». [0+]
 9:45 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21:00 Х/ф «Война миров». [16+]
23:15 Х/ф «Факультет». [16+]
 1:10 Х/ф «Лови момент». [16+]
 3:00 Х/ф «Тайна Рагнарока». [12+]
 4:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Красный барон». [12+]
 6:55 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». [6+]
12:00 «Поступок». [12+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
20:00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Родная кровь». [12+]
 0:05 Т/с «Человек в проходном 

дворе». [12+]
 5:25 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:35, 8:00, 8:35, 10:40, 12:45, 
14:50, 15:45, 17:50, 21:45 
Новости

 6:40, 0:00 Все на Матч!
 8:05 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
 8:40 Футбол. Украина - Северная 

Ирландия. Чемпионат 
Европы

10:45 Футбол. Германия - Польша. 
Чемпионат Европы

12:50 Футбол. Англия - Уэльс. Чем-
пионат Европы

15:00 Все на футбол!
15:50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Чехия - Хорватия. 

Чемпионат Европы
21:00 Все на футбол!
21:50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ф. Емельяненко. 
[16+]

 1:00 Волейбол. Россия - Сербия. 
Мировая Лига. Мужчины

 3:00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала

 5:05 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Врачиха». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Карнавал». [16+]
 3:25 Т/с «Врачиха». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Остров». [12+]
22:30 Х/ф «Схватка». [16+]
 0:45 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
 2:30 Х/ф «Заклятие». [16+]
 4:30 «Странное дело». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Селфи». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]

ПЯТНИЦА 17.06Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, òåñíîìó âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ïàðòíåðàìè, íàöåëåííîìó íà äîñòèæåíèå îáùåãî ðåçóëüòàòà. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, 
ðàçî÷àðîâàíèÿ è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ЧЕТВЕРГ 16.06Óòðî áóäåò íàïðÿæåííûì, íî äíåì îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ áëàãîïðèÿòíî. Õîðîøî 
áû, ïðè âîçìîæíîñòè, âîññòàíîâèòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû, ïîîáùàòüñÿ ñ 
áëèçêèìè ëþäüìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü 
ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Сборная Англии 
- сборная Уэльса

18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:20 Х/ф «Ярость». [18+]
 3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
21:50 Футбол. Германия - Польша. 

Чемпионат Европы-2016
23:45 Х/ф «Личное дело Майора 

Баранова». [12+]
 1:55 Д/ф «Казаки». «Человеческий 

фактор. Хранить вечно». [12+]
 3:25 Т/с «Неотложка». [12+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Мастерская Александра 

Сокурова
12:10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 Х/ф «Будденброки»
15:10 Х/ф «Поднятая целина»
16:50 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни»
17:35 Дмитрий Юровский и Симфо-

нический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

18:30 «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Гении и злодеи»
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши»
21:55 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 

память непрожитой жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Такой красивый малень-

кий пляж»
 1:20 Больше, чем любовь
 1:55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Перехват». [16+]
12:45 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!». [16+]
 2:00 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио». [18+]
 3:35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я». [12+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:50 «Через край. Подробности». [12+]

12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Исторический портрет». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Атака мертвецов. Леген-

да крепости Осовец». [12+]
23:55 «Все включено». [12+]
 0:15 Вокальный конкурс «Соло». [12+]
 2:05 «Понаехали». [12+]
 5:05 «Куда поехать». [12+]

«Однажды двадцать лет «Однажды двадцать лет 
спустя»спустя»
Çâåçäà, 18:30
Режиссер Ю. Егоров
Сценарий: А. Инин, Ю. Егоров
Актеры: Н. Гундарева, В. Проскурин, Е. Лазарев, 

О. Ефремов, В. Титова, О. Гобзева, А. Потапов. 

Выпускники одной из московских школ через двадцать лет 
после окончания собираются вместе. Каждого просят 
ответить на два вопроса: «Что вы уже сделали?» и «Чего 

еще в жизни ждете?». Вместе с бывшими однокашниками 
пытается найти ответы на поставленные вопросы и главная 
героиня фильма — многодетная мать Надя Круглова.

«Карьера Димы Горина»«Карьера Димы Горина»
Çâåçäà, 20:00
Режиссер Ф. Довлатян
Сценарий Б. Медовой
Актеры: А. Демьяненко, Т. Конюхова, В. Селезнев, 

В. Высоцкий, Е. Кудряшёв, Н. Казаков. 

Финансового служащего Дмитрия Горина, ожидает 
судьба заведующего филиалом сберкассы. Но, по 
недоразумению, он выдаёт слишком большую сумму 

денег человеку, который работает в тайге строителем ЛЭП 
«Сибирь-Урал». Чтобы исправить ошибку, Дмитрий отправля-
ется в тайгу. А приведя всё в порядок, не торопится возвра-
щаться в Москву. 

«Воскресный папа»«Воскресный папа»
Çâåçäà, 2:05
Режиссер Н. Бирман
Сценарий Э. Акопов
Актеры: Д. Гранкин, Ю. Дуванов, Т. Акулова, Г. Польских, 

Б. Щербаков, В. Шульгин, Н. Ургант, В. Глаголева, 
А. Нахапетова. 

Мама и папа маленького мальчика любят друг друга, 
но из-за жизненных семейных мелочей и не без «по-
мощи» тещи разошлись. И теперь мама и бабушка 

разрешают отцу видеться с сыном только по воскресеньям. На 
какие только хитрости не идет мальчишка, чтобы соединить 
родителей…

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша»
 7:45 Армейский магазин
 8:20 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:35 «Здоровье». [16+]
 9:40 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Здорово жить!» [12+]
15:40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
17:40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. [16+]
19:55 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал 

летней серии игр
23:55 Х/ф «Август». [16+]
 2:00 Х/ф «Похищенный сын. Исто-

рия Тиффани Рубин». [12+]
 3:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Возврата нет»
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:30 Т/с «Любовь - не картошка». 

[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Т/с «Охраняемые лица». [12+]
 2:30 Д/ф «Негромкое кино Бориса 

Барнета». [12+]
 3:25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Лето Господне»

10:35 Х/ф «Город зажигает огни»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Кто там...»
13:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
14:25 «Гении и злодеи»
14:55 Х/ф «Король-олень»
16:10 Д/с «Пешком...»
16:35 Спектакль «Привет от Цю-

рупы!»
18:05 «Линия жизни»
19:00 «Искатели»
19:50 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт
20:50 Х/ф «Русский регтайм»
22:20 Опера «Трубадур»
 1:00 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
 1:40 М/ф «Со вечора дождик»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Тихая охота». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы». [12+]
17:15 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков». [16+]
20:00 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
23:55 Я худею. [16+]
 1:00 Х/ф «На глубине». [16+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Опергруппа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:30 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[12+]

13:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
15:00 Х/ф «Гений». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+]
 3:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». [16+]
 4:05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Утренние поезда». [12+]
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Земля Санникова»
10:05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:30 События
11:50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». [12+]
13:15 «Один + Один». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Жених по объявлению». 

[16+]
17:05 Х/ф «Привет от «Катюши». 

[12+]
20:55 Х/ф «Украденная свадьба». 

[16+]
 0:45 Петровка, 38. [16+]
 0:55 Х/ф «Всё возможно». [16+]
 2:40 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
 4:00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога». [12+]
 5:20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 6:20 М/ф «Пушистые против зуба-

стых». [6+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Три кота». [0+]
 9:15 «Мой папа круче!» [0+]
10:15 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
11:55 Х/ф «Эволюция». [12+]
13:50 Х/ф «Война миров». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Морской бой». [12+]
19:00 Х/ф «Превосходство». [12+]
21:15 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23:25 Х/ф «Забытое». [16+]
 1:10 Х/ф «Аноним». [16+]

 3:45 «Взвешенные люди». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Два друга»
 7:35 Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти». [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:10 Х/ф «Высота 89». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Высота 89». [16+]
13:45 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:55 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
 1:35 Х/ф «Минута молчания». [12+]
 3:35 Х/ф «Белый ворон». [12+]
 5:30 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады

 8:00, 11:05, 13:10, 18:05 Новости
 8:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
[16+]

10:35 «Непарное катание». [16+]
11:10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из США
13:15 Футбол. Португалия - Ав-

стрия. Чемпионат Европы
15:15, 20:10, 0:00 Все на Матч!
15:45 Формула-1. Гран-при Европы. 

Прямая трансляция
18:10 Футбол. Бельгия - Ирландия. 

Чемпионат Европы
20:30 «Культ тура». [16+]
21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

 1:00 Волейбол. Россия - Болгария. 
Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда

 3:00 Волейбол. Россия - Италия. 
Гран-при. Женщины. Трансля-
ция из Италии

 5:00 Формула-1. Гран-при Европы

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Х/ф «Король Дроздобород». 

[16+]
 8:50 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
10:40 Х/ф «Карнавал». [16+]
13:40 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:20 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Адель». [16+]
 2:30 Д/с «Близкие люди». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]

 5:20 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]

 7:00 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». [16+]

23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
14:20 Х/ф «День независимости». 

[12+]
17:00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Столетний старик, кото-

рый вылез в окно и исчез». 
[18+]

 3:20 Х/ф «Деннис-мучитель». [12+]
 5:10 Т/с «Стрела». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Наши дети». [6+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÈÞÍß 2016,   13 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Т/с «Следователь Протасов». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:20 Марш-бросок. [12+]
 6:55 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине». [16+]
 8:35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:00 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке». [12+]
12:35 Х/ф «Всё возможно». [16+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Т/с «Женская логика-4». [12+]
17:20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:40 Линия защиты. [16+]
 3:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 5:10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 М/ф «Франкенвини». [12+]
12:35 М/ф «Пушистые против зуба-

стых». [6+]
14:10 Х/ф «Факультет». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:15 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
21:00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23:30 Х/ф «Эволюция». [12+]
 1:25 Х/ф «Тайна рагнарока». [12+]
 3:15 Х/ф «Аноним». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Чук и Гек»
 7:05 Х/ф «Спящая красавица»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Война машин». [12+]
11:40 Х/ф «Достояние республики»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Достояние республики»
14:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
16:20 Х/ф «Небесный тихоход»
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «В лесах под Ковелем»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «В лесах под Ковелем»
22:45 Х/ф «Вам - задание». [16+]
 0:25 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 3:50 Х/ф «Рано утром»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]

 7:00, 10:50, 12:55 Новости
 7:05, 0:00 Все на Матч!
 8:50 Футбол. Чехия - Хорватия. 

Чемпионат Европы
10:55 Футбол. Италия - Швеция. 

Чемпионат Европы
13:00 Футбол. Испания - Турция. 

Чемпионат Европы
15:00 Все на футбол!
15:45 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Квалификация. Прямая 
трансляция

17:05 Футбол. Бельгия - Ирландия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Исландия - Венгрия. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция

21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. Португалия - Ав-

стрия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

 1:00 Д/ф «Джой. Гонка жизни». [16+]
 2:00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из США

 4:05 Волейбол. Россия - Польша. 
Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда

 6:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». [16+]
 9:55 Х/ф «Благословите женщину». 

[16+]
13:55 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:05 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «На перепутье». [16+]
 2:25 Д/с «Близкие люди». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [16+]
 5:20 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
 7:20 Х/ф «Остров». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Полицейская академия». 

[16+]
20:50 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Их первое задание». [16+]
22:30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение». [16+]
 0:10 Х/ф «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль». [16+]
 1:50 Х/ф «Полицейская академия». 

[16+]
 3:40 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Их первое задание». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Партнеры». [16+]
 7:30 Т/с «Селфи»
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[18+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
19:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
20:40 Х/ф «День независимости». [12+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.06Äåíü áóäåò âî ìíîãîì ïîçèòèâíûì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà óäà÷íà äëÿ ëþáûõ 
äåë. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû 
ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

СУББОТА 18.06Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Çàòî ðóòèííûå 
õëîïîòû áóäóò óìåñòíû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü õîðîøåé äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Òðóäíî áóäåò íàéòè ïðèåìëåìûé êîìïðîìèññ 
ìåæäó òàêòè÷åñêèìè è ñòðàòåãè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 Х/ф «Как украсть миллион»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Как украсть миллион»
 7:35 Играй, гармонь любимая!
 8:20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 8:35 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Кубанские казаки»
17:20 «Угадай мелодию»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «Серебряный бал». Концерт 

Александра Малинина. [12+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «МаксимМаксим». [16+]
 0:10 Х/ф «Форсаж-6». [16+]
 2:35 Х/ф «Босиком по мостовой». 

[16+]
 4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:45 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались»

 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:25 Местное время
11:35 Х/ф «Врачиха». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Врачиха». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «От печали до радости». 

[12+]
 0:55 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
 3:00 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»

11:20 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный»

12:05 Д/с «Пряничный домик»
12:35 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13:05 «Это было недавно, это было 
давно...»

14:10 Спектакль «Московский хор»
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 Х/ф «Последний дюйм»
19:00 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Город зажигает огни»
21:45 Д/ф «Александр Сокуров»
22:25 Х/ф «Солнце»
 0:15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
 1:10 «В настроении». Европейский 

оркестр Гленна Миллера
 1:45 М/ф «Знакомые картинки»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+]

 5:35 Т/с «Тихая охота». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
 9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:10 «Высоцкая Life». [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы». [12+]
17:15 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Месть без права переда-

чи». [16+]
23:50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин». [16+]
 0:50 Х/ф «На глубине». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Опергруппа». [16+]

 9:30 «Кубань арена». [12+]
 9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Люди труда». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «Рябина, чья же ты 

судьбина». [12+]

20:30 «Через край». [16+]
22:00 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 0:00 «Через край». [16+]
 1:20 Дорожные происшествия
 1:35 «Все включено». [12+]
 1:55 Спорт. Итоги
 2:55 «Горячая линия». [16+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Наши дети». [6+]
 3:35 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

 0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 «Такое кино!» [16+]
 1:50 Х/ф «Троя». [16+]
 4:50 Т/с «Стрела». [16+]
 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «О спасении и вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Кубанская корзина». [6+]
10:15 «Право имею». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]

15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Домовой совет». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Люди труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Своими руками». [12+]
 0:10 «Работаю на себя». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Чук и Гек»«Чук и Гек»
Çâåçäà, 6:00
Режиссер И. Лукинский
Сценарий: В. Шкловский, А. Гайдар
Актеры: Ю. Чучунов, А. Чиликин, Д. Павлов, 

В. Васильева, Н. Комиссаров, М. Трояновский. 

Трогательная история о том, как юные москвичи — се-
милетний Чук и шестилетний Гек — поехали с мамой 
к папе, который находился в далекой геологической 

экспедиции. Как они боролись с жестокой зимой и всевоз-
можными трудностями, потому что их не встретил отпра-
вившийся на выполнение срочного задания папа…

«Небесный тихоход»«Небесный тихоход»
Çâåçäà, 16:20
Режиссер С. Тимошенко
Сценарий С. Тимошенко
Актеры: Н. Крючков, В. Меркурьев, В. Нещипленко, 

А. Парфаньяк, Л. Глазова, Т. Алешина. 

После тяжелого ранения летчик Булочкин вынужден 
летать не на скоростном истребителе, а на «тихохо-
де» У-2. Привыкший к опасностям Булочкин с трудом 

привыкает к спокойной жизни в эскадрилье, где большин-
ство летчиков — девушки. Но вскоре становится ясно, что 
на войне важны и «тихоходы».

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного моно-
литного здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина, 
окна МПО, ламинат, высокие потолки - 320 см, был прове-
ден капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит». 
Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная 
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. 
Цена 950 000 руб.+7 988 32-32-970
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«Черноморский»

опыт пригодился
в «Динамо»

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Еùå äâå íåäåëè íà-
çàä íîâîðîññèéñêèå 

áîëåëüùèêè ìîãëè âèäåòü 
ñâîåãî êóìèðà Романа 
Орещука íà ïîëå ñòàäè-
îíà «Ñòðîèòåëü» íà òóð-
íèðå âåòåðàíñêèõ êîìàíä 
ïàìÿòè Â.Ã.Áóòà â ôóòáîëêå 
«×åðíîìîðöà». È âîò ñî-
âåðøåííî íåîæèäàííàÿ íî-
âîñòü: íàø çåìëÿê íàçíà÷åí 
ñïîðòèâíûì äèðåêòîðîì ñòîëè÷íîãî êëóáà «Äèíàìî». 

- Ðîìàí Îðåùóê èìååò áîëüøîé ôóòáîëüíûé 
îïûò, ñîâìåñòíî ñ íîâûì ñïîðòèâíûì äèðåêòîðîì ìû 
áóäåì ðåøàòü âîïðîñû íàçíà÷åíèÿ ãëàâíîãî òðåíåðà 
êîìàíäû, à òàêæå ïî óñèëåíèþ åå ñîñòàâà ñ ó÷åòîì 
çàäà÷è âîçâðàùåíèÿ â ïðåìüåð-ëèãó íà ñëåäóþùèé 
ñåçîí, - ïîÿñíèë генеральный директор ФК 
«Динамо» Сергей Сысоев. 

Îðåùóê íà ñâîåé ñòðàíèöå â Twitter ïîáëàãîäàðèë 
âñåõ åãî ïîçäðàâèâøèõ è íàïèñàë: «ß îáåùàþ, ÷òî 
ïðèëîæó ìàêñèìóì óñèëèé íà áëàãî «Äèíàìî». Äà, ìíå 
áóäåò òÿæåëî. ß ïðåêðàñíî ïîíèìàþ, çà ÷òî âçÿëñÿ».  
СПРАВКА «НН»
Ðîìàí Îðåùóê ðîäèëñÿ â Íîâîðîññèéñêå â 1975 ãîäó. 
Çäåñü æå íà÷àëàñü åãî ôóòáîëüíàÿ êàðüåðà. Óæå â 
16-ëåòíåì âîçðàñòå ñîñòîÿëñÿ äåáþò ìîëîäîãî ôóò-
áîëèñòà â êîìàíäå ìàñòåðîâ «Öåìåíòà». Ñïîñîáíîãî 
ïàðíÿ â 1992 ãîäó ïðèãëàñèëè â ÖÑÊÀ, ãäå îí ïðîâåë 
òðè ñåçîíà, èãðàÿ, â îñíîâíîì, çà äóáëü. Â ñîñòàâå 
ñáîðíîé Ðîññèè – ó÷àñòíèê þíîøåñêîãî ÷åìïèîíàòà 
Åâðîïû 1994 ãîäà è ìîëîäåæíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà 
1995 ãîäà. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ýòîãî ôîðâàðäà 
ÿâëÿëàñü «îõîòà ê ïåðåìåíå ìåñò». Îí ñìåíèë íåìàëî 
êëóáîâ: «Ðîñòñåëüìàø», «Äèíàìî» (Ñ.-Ïåòåðáóðã), 
«Ñîêîë» (Ñàðàòîâ), «Ëàäà» (Òîëüÿòòè), «Èëüõâà» 
(Þæíàÿ Êîðåÿ), «Ëåãèÿ» (Ïîëüøà), «ÀÏÎÝË» (Êèïð), 
«Óéïåøò Äîæà» (Âåíãðèÿ). Îðåùóê ñòàíîâèëñÿ ïðè-
çåðîì ÷åìïèîíàòîâ Ïîëüøè, Êèïðà è Âåíãðèè. Çà ñâîþ 
ïðîôåññèîíàëüíóþ ôóòáîëüíóþ êàðüåðó ïðîâåë 444 
ìàò÷à è çàáèë 152 ãîëà. Íå çàáûâàë Ðîìàí Îðåùóê è 
ðîäíîé ãîðîä. Â 1994 ãîäó îí ñûãðàë çà «×åðíîìîðåö» 
14 ìàò÷åé è çàáèë 5 ìÿ÷åé, â 2001 ãîäó – 8 ìàò÷åé è 3 
ãîëà. Ñàìûì ïðîäîëæèòåëüíûì îòðåçêîì ïðåáûâàíèÿ 
ôîðâàðäà â íîâîðîññèéñêîé êîìàíäå áûëè 2007-2010 
ãîäû, êîãäà Îðåùóê ïðîâåë çà «×åðíîìîðåö» 70 ìàò-
÷åé è çàáèë 21 ãîë. Ïî çàâåðøåíèè èãðîâîé êàðüåðû 
Ðîìàí Îðåùóê ðàáîòàë ôóòáîëüíûì àãåíòîì ÔÈÔÀ. 

Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Второе ды-
хание» отметил свой 5-летний 
юбилей. Его девиз: «Поверь в свои 
силы!». Этого принципа руководи-
тели клуба и его спортсмены при-
держиваются неукоснительно. 

Êàê ðàññêàçàë руководитель ФСКИ 
«Второе дыхание» Герман Снигирев, ñåé÷àñ â 
êëóáå çàíèìàþòñÿ áîëåå 150 ÷åëîâåê ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Êóëüòèâèðóåòñÿ 10 âèäîâ ñïîðòà – ëåã-
êàÿ àòëåòèêà, àòëåòèçì, ïëàâàíèå, íàñòîëüíûé òåííèñ, 
ìèíè-ôóòáîë, øàõìàòû è äðóãèå. Â ðÿäàõ êëóáà — îäèí 
ìàñòåð ñïîðòà (Ирина Столпец) è ïÿòü êàíäèäàòîâ â 
ìàñòåðà (Юрий Бурыкин, Дмитрий Колков, Ан-
дрей Сизов, Анна Поддубская, Анастасия Ржев-
ская). Íàøè ñïîðòñìåíû óñïåøíî âûñòóïàþò êàê íà 
êðàåâûõ, òàê è íà Âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. Òàê, íàïðèìåð, Þ.Áóðûêèí, Ñ.Ñàìîéëþêîâ, 
À.Ñèçîâ è Ñ.Ñóðîâñêèé â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè ïî 
ãàíäáîëó ó÷àñòâîâàëè â ÕÕII Ñóðäîîëèìïèéñêèõ èãð â 
Áîëãàðèè, À.Ïîääóáñêàÿ ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîíêîé Ðîññèè 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè ëþäåé ñ çàáîëåâàíèåì îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Александр Петров, Мак-
сим Мамасанов, Анастасия Ржевская è Юрий 
Красноперов  – íåîäíîêðàòíûå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû 
êðàåâûõ è âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ïëàâàíèþ.

Ïî èòîãàì êðàåâîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ 
ïîñòàíîâêó ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîð-
òèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû ñðåäè èíâàëèäîâ íîâîðîññèé-
ñêèé êëóá «Âòîðîå äûõàíèå» ïîñòîÿííî â ÷èñëå ëèäå-
ðîâ. Â çàâåðøèâøåéñÿ íåäàâíî îòêðûòîé Ñïàðòàêèàäå 
Íîâîðîññèéñêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 90 ñïîðòñìåíîâ 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íå òîëüêî 
èç ãîðîäà-ãåðîÿ, íî è èç Ãåëåíäæèêà è Êðûìñêà. Îíè 
íå ñäàþòñÿ – îíè æèâóò ïîëíîêðîâíîé æèçíüþ!    
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Когда веришь
в свои силы

НадеемсяНадеемся,, до до
««самоубийствасамоубийства»»  
дело недело не  
дойдетдойдет......

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЕВРО-2016  В ГРУППЕ «B»  
 “11 июня. 19.00. Уэльс – Словакия.  / 22.00 Англия – Россия.

 “15 июня. 16.00. Россия – Словакия.

 “16 июня. 16.00. Англия – Уэльс. 

 “20 июня. 22.00 Россия – Уэльс.  / 22.00 Англия – Словакия.
(время московское) 

Этот турнир проводится 
раз в четыре года. На-

чало ему было положено в 
1960 году, и что особенно 
приятно вспомнить, - первым 
обладателем Кубка Европы 
стала сборная СССР. Чаще 
всего побеждали немцы и 
испанцы (по 3 раза). Дважды 
трофей доставался сборной 
Франции. Были и неожидан-
ности. Так, в 1992 году чем-
пионами континента стали 
футболисты Дании, а в 2004 
году – сборная Греции. 

Финальная часть чемпи-
оната Европы уже в третий 
раз пройдет на полях Фран-
ции. На групповом этапе в 
борьбу включились сборные 
54 стран. Но лишь 24 из них 
удалось пробиться в финаль-
ную стадию. Эти команды 
разбиты на шесть подгрупп. 
По две сильнейших из каж-
дой группы выходят в плей-
офф (1/8 финала) напрямую. 
Остальные четыре вакансии 
заполнят сборные, заняв-
шие третьи места в группах, 
по лучшим результатам. 

Российская сборная во-
лею жребия оказалась в 
группе «B» в одной компа-
нии с командами Англии, 
Уэльса и Словакии. Если 
взять статистику личных 
встреч, то она выглядит сле-
дующим образом. Сборная 
России с командой Словакии 
провела 8 матчей, одержала 
3 победы, потерпела 2 пора-
жения, 3 матча закончились 
вничью. С Уэльсом сборные 
СССР и России встречались 
9 раз. На счету наших фут-
болистов 5 побед, 3 ничьи, 
при одном поражении. Са-
мый неудобный для нас со-
перник – команда Англии. 
Сборные СССР и России вы-
играли у родоначальников 
футбола 4 раза, потерпели 
6 поражений, четыре матча 
закончились с ничейным 
результатом.

Если сборная России про-

билась в число участников 
финального турнира с пре-
великим трудом, то ее со-
перникам это далось гораздо 
легче. Так, англичане в своей 
отборочной группе добились 
побед во всех десяти матчах. 
Сборная Словакии заняла 
второе место, пропустив впе-
ред только команду Испа-
нии - действующего чемпи-
она континента. Футболисты 
Уэльса также заняли в своей 
подгруппе второе место, по-
терпев лишь одно поражение. 

Специалисты  весьма 
осторожно оценивают 

шансы нашей команды на 
нынешнем чемпионате. Пре-
зидент РФС Виталий Мутко 
заявил: «Задача – выход из 
группы. И мы способны ее 
решить. Состав участников 
ровный и боевой. Далее бу-
дем смотреть по ситуации». 
Главный тренер сборной Рос-
сии Леонид Слуцкий придер-
живается примерно такого 
же мнения: «Наша задача-
минимум – выйти из группы. 
А вот на что мы способны 
максимально, пока сказать 
сложно». Нападающий сбор-
ной России Артем Дзюба счи-
тает: «На первый взгляд, 
фавориты – англичане. Но 
в нашей группе каждый мо-
жет обыграть каждого. Нам 
надо начать с победы, чтобы 
быть уверенными в себе». По 
оценкам букмекеров, сбор-
ная России в своей группе 
займет второе место и с 4 
очками выйдет в 1/8 финала. 

Боеготовность нашей 
сборной к решающим схват-
кам была проверена в двух 
товарищеских матчах про-
тив команд Чехии и Сербии. 
Встреча с чехами оставила 
неоднозначное впечатле-
ние. Если в первом тайме 
российские футболисты 
имели некоторое преимуще-
ство и даже открыли счет, 
то во второй половине со-

Слабонерв-
ным женщи-
нам лучше бы 
уехать на 
месяц куда-
нибудь из 
дома. К маме, 
например, к 
давней и одинокой подруге или, на худой конец, 
найти временный приют у свекрови. Дабы не 
вскакивать посреди ночи с постели от раздира-
ющего душу мужского вопля: «Гол!!!». 10 июня 
во Франции начинается юбилейный, 15-й по 
счету, чемпионат Европы по футболу.

перник выглядел и свежее, 
и более организованным. 
Слуцкий произвел шесть 
замен, создалось ощущение, 
что он до сих пор не опреде-
лился с основным составом.  

Поражение от чехов вы-
звало волну недовольства 
в среде футбольных специ-
алистов, журналистов, а 
особенно со стороны бо-
лельщиков, наблюдавших 
за этим матчем на экра-
нах телевизоров. Приведем 
лишь некоторые мнения. 

Александр Мостовой, быв-
ший полузащитник сборной 
России: 

- В действиях наших фут-
болистов пока нет легкости 
и свежести. Я думаю, все  
это из-за больших нагрузок. 

Сергей Юран, бывший на-
падающий сборных СССР и 
России: 

- Если Слуцкий хочет с Ан-
глией сыграть, как в матче с 
чехами — в три нападающих, 
то это самоубийство! У нас не 
хватает толкового игрока в 
центральной зоне, мы очень 
медленно возвращаемся на-
зад. Игроки средней линии 
совершенно отсутствуют при 

обороне своих ворот. 
Властимил Петржела, 

бывший главный тренер 
«Зенита»: 

- Чехи в футболе на сегод-
няшний день движутся впе-
ред, а россияне за ними не 
успевают. Нет ни скорости, 
ничего – во всем опаздывают. 

Столь жесткое давле-
ние после поражения 

от сборной Чехии так подей-
ствовало на Леонида Слуцко-
го, что на пресс-конференции 
перед товарищеской встре-
чей с командой Сербии он 
под натиском журналистов 
(скорее всего, сгоряча) за-
явил, что в случае пораже-
ния от сербов готов подать в 
отставку. Но с сербами наша 
сборная сыграла вничью, и 
таким образом отставка глав-
ного тренера на некоторое 
время откладывается.

Будем надеяться, что 
страсти улягутся, игра у 
нашей сборной наладится 
– и мы не зря проведем в 
дни чемпионата Европы по 
футболу эти поздние часы у 
экранов телевизоров.   



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ âñòðå÷ 
ñ íîâûìè ëþäüìè. Â ýòîò äåíü áóäóò óäà÷íû 
äåëîâûå êîíòðàêòû è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ. 
Ïîñâÿòèòå îäèí èç âûõîäíûõ äíåé ðîä-
ñòâåííèêàì, ñäåëàéòå íåîáõîäèìûå çâîíêè, 
íàïèøèòå ïèñüìà, íàíåñèòå âèçèòû. Òîëêó îò 
ýòîãî äîëæíî áûòü áîëüøå, íåæåëè îáû÷íî. 

 ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå ÷åðåñ÷óð ðåçêî ñòàð-
òîâàòü, ñòîèò íåñêîëüêî ñíèçèòü âçÿòûé òåìï, òåì 
ñàìûì âû èçáàâèòåñü îò íàïðÿæåíèÿ è äîáüåòåñü 
áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ. Â ñðåäó ïðè ðåøåíèè 
ëþáûõ âîïðîñîâ ïðîÿâëÿéòå òàêò è áëàãîðàçóìèå.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Îñòåðåãàéòåñü íåîáäóìàííûõ ñêîðîïàëèòåëü-
íûõ ïîñòóïêîâ, äàæå åñëè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïðîäóìàòü êàæäûé øàã, ïðèäåòñÿ íå ñïàòü 
íî÷àìè. Íåïëîõî áûëî áû ïîíàáëþäàòü çà 
âàøèì îêðóæåíèåì, ÷òîáû âïîñëåäñòâèè 
èìåòü ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î ëþäÿõ, ñ 
êîòîðûìè ïðåäñòîèò îáùàòüñÿ è ñîòðóäíè÷àòü. 

 РАК
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê óäà÷íû áóäóò äåëîâûå 
âñòðå÷è, âàøà çàäà÷à - ïðîèçâåñòè íà ïàðòíåðîâ 
áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå. Â ÷åòâåðã âàì ïðåä-
ñòîèò èñïûòàíèå, âàñ áóäóò ïðîâåðÿòü íà óìåíèå 
õðàíèòü ÷óæèå òàéíû. Â âîñêðåñåíüå äóøà ïîïðî-
ñèò ïîêîÿ è îäèíî÷åñòâà, óñòðîéòå ñåáå ïåðåäûøêó, 
ýòî áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà âàøåì çäîðîâüå. 

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âàñ ìîãóò çàâàëèòü ðàáîòîé. Âî 
âòîðíèê áóäüòå âíèìàòåëüíû, òàê êàê îøèáêè è 
ïðîñ÷åòû â äåëàõ ìîãóò âûçâàòü íåäîâîëüñòâî 
ó íà÷àëüñòâà. Íåêîòîðûå îðãàíèçàöèîííûå 
âîïðîñû áóäóò ðåøàòüñÿ ñî ñêðèïîì, òàê ÷òî 
âàì ïðèäåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è ïðèëîæèòü 
ìàêñèìóì óñèëèé. 

 ДЕВА
Âàì ïðåäñòîèò óäà÷íàÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ 
íåäåëÿ, êîãäà áóäóò óäàâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè 
ëþáûå äåëà. Âàøå ôèðìåííîå óïðÿìñòâî 
íûí÷å íå â òåìó - îíî ìîæåò çàòÿíóòü íåïðè-
ÿòíóþ äëÿ âàñ ñèòóàöèþ íà äëèòåëüíûé ñðîê 
ëèáî ïðèâåñòè ê ðåçêèì íåæåëàòåëüíûì äëÿ 
âàñ ïåðåìåíàì. 

 ВЕСЫ
Ïîíåäåëüíèê ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè â íåãå, 
ïîëüçóÿñü ïëîäàìè óñïåõîâ, äîñòèãíóòûõ 
ðàíåå. Ñðåäà ïîçâîëèò ðåøèòü èëè îñòàâèòü 
â ïðîøëîì ìíîãèå ïðîáëåìû. Â ÷åòâåðã 
ïîñòàðàéòåñü îãðàäèòü ñåáÿ îò áåñïîëåçíûõ 
ðàçãîâîðîâ è íåíóæíûõ êîíòàêòîâ.  

 СКОРПИОН
Ñòàðàéòåñü íå òðàòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ 
âïóñòóþ. Âñå çàäóìàííîå ñìîæåò èñïîëíèòüñÿ, 
Â ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî áûòü íåçàìåòíûì è 
èçáðàòü âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ, ðàçáåðèòåñü 
ñ íàêîïèâøèìèñÿ äåëàìè. À ÷åòâåðã ìîæåò 
îêàçàòüñÿ ñàìûì ñîçèäàòåëüíûì äíåì íåäåëè. 

 СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ôîðòóíà óëûáàåòñÿ âàì áåñïðå-
ðûâíî, íàìå÷àåòñÿ ñåðüåçíûé óñïåõ â êàðüåðå. 
Íî íå âñå áóäåò áåçîáëà÷íî - åñòü îïàñíîñòü, ÷òî 
âàø îïòèìèçì ïåðåðàñòåò â ýéôîðèþ, à ýòî óæå 
÷ðåâàòî íå ñàìûìè ëó÷øèìè ïîñëåäñòâèÿìè.  

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã âåðîÿòíû êîíñòðóê-
òèâíûå è ìíîãîîáåùàþùèå äåëîâûå âñòðå÷è. 
Åñëè ïîâåçåò, îíè îòêðîþò ïåðåä âàìè íîâûå 
çàìàí÷èâûå ïåðñïåêòèâû. Âî âòîðíèê âàøà ïî-
âûøåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïîçâîëèò ñïðà-
âèòüñÿ ñî ìíîãèìè íàêîïèâøèìèñÿ äåëàìè.  

 ВОДОЛЕЙ
Âñòðå÷à ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå 
ïåðñïåêòèâû. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó ëó÷øå 
íå ïðåäïðèíèìàòü íèêàêèõ êàðäèíàëüíûõ 
ïåðåìåí, âñå âàæíîå äëÿ ñåáÿ íà÷èíàéòå ñ 
ñóááîòû. Âûõîäíûå ñòîèò ïîñâÿòèòü îáùåíèþ 
ñ äðóçüÿìè è áëèçêèìè ëþäüìè. 

 РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê ëó÷øå íå âñòóïàòü â ñïîðû, 
èç íèõ íå ðîäèòñÿ íè÷åãî êîíñòðóêòèâíîãî. Â 
ñðåäó áëàãîïðèÿòíû ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè, 
êîòîðûå áóäóò âåñüìà óñïåøíû. Â ÷åòâåðã 
îæèäàéòå èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ 
ïîçâîëèò âàì, èñïîëüçóÿ ñâîè ñâÿçè è âîçìîæ-
íîñòè, ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Íå 
çàáûâàéòå î áëèçêèõ ëþäÿõ.
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Звездный путь на 13-19 июня

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. 5. Äðåâíåãðå÷åñêîå íàçâàíèå ðåêè Äíåïð. 9. Çàëèâ Êðàñíîãî 
ìîðÿ. 10. Îäèí èç ãëàâíûõ òðîÿíñêèõ ãåðîåâ. 11. Íàçâàíèå èìïåðàòîðîâ 
«Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïåðèè». 12. Ñåâåðîàìåðèêàíñêàÿ ÿùåðèöà. 13. 
Ñâÿùåííàÿ êíèãà èóäååâ. 15. Ñïåðòûé, íåñâåæèé âîçäóõ, çàòðóäíÿþùèé 
äûõàíèå. 16. Áóìàãà äðåâíèõ åãèïòÿí. 19. Êóêèø. 21. Ðåêà â Áåðíå. 22. 
Ðîññèéñêèé ÿçûêîâåä, àâòîð «Ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà». 25. Ïóäåëü 
Ìàëüâèíû. 26. Ñîàâòîð Èëüè Èëüôà. 28. Òåðìè÷åñêàÿ ðàíà. 29. Äðåâ-
íåãðå÷åñêîå íàçâàíèå Äóíàÿ. 32. Òåîðåòèê íàîáîðîò. 37. Ìåêñèêàíñêàÿ 
âîäêà. 38. Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ âî Ôëîðåíöèè. 39. Áðàò Ðþðèêà. 40. ... çâóêà. 
41. Ñîñåä Ñî÷è. 42. Çëàÿ âîëøåáíèöà èç îïåðû Ìèõàèëà Ãëèíêè «Ðóñëàí 
è Ëþäìèëà». 43. Îïåðà Êðèñòîôà Ãëþêà. 44. Äðåâíåðóññêèé ðûöàðü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îñòðîå ðîãîâîå îáðàçîâàíèå íà êîíå÷íîñòÿõ çâåðÿ 
èëè ïòèöû. 2. Íîæ, ïðèìåíÿåìûé â ìàøèíàõ ãëóáîêîé ïå÷àòè. 3. Ýëåê-
òðè÷åñêèé .... 4. «... - íå âîëê, â ëåñ íå óáåæèò». 5. Ïîðò íà ×åðíîì ìîðå. 
6. Ìàðêà âåíãåðñêèõ àâòîáóñîâ. 7. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 8. Ìîðñêîå 
ìëåêîïèòàþùåå. 14. Îñîáàÿ ïðèìåòà ×åáóðàøêè. 15. Ïòèöà ñåìåéñòâà 
âüþðêîâûõ. 16. Òàíöåâàëüíûé øàã. 17. Ñïëàâ, ïðèìåíÿåìûé äëÿ èç-
ãîòîâëåíèÿ ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà. 18. Ôðàíöóçñêèé æèâîïèñåö, àâòîð 
êàðòèíû «Çàâòðàê íà òðàâå». 19. Ëó÷øèé ñîðò âîéëîêà. 20. Âèä ãðàôèêè. 
23. Ìóæñêîå èìÿ. 24. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ìîíåòà. 27. Ìåëêàÿ ïîäðîáíîñòü, 
ñïåöèàëüíàÿ, ÷àñòíàÿ ñòîðîíà ÷åãî-íèáóäü. 29. Ëåâûé ïðèòîê Êàìû. 30. 
Ãîðíàÿ ïîðîäà. 31. Íîðìà âçèìàíèÿ íàëîãà, îïëàòû. 32. Ñâàäåáíîå .... 33. 
Îäíî èç âîïëîùåíèé áîãà Âèøíó. 34. Àíòè÷íîå è âèçàíòèéñêîå íàçâàíèå 
Âîñòî÷íîé Ãðóçèè. 35. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà âåðáåíîâûõ. 
36. Ïîâåñòü Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ. 38. Ñâîä ïðàâèë îðãàíèçàöèè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №21:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Галифе. 6. Кворум. 10. Малец. 11. Аграф. 12. Крачун. 13. Арбенин. 15. Инна. 17. Рица. 18. Иблис. 19. Како. 24. Альфа. 25. «Отверженные». 
27. Репродуктор. 28. Удила. 31. Зуав. 32. Штрек. 35. Холм. 38. Ассо. 40. Попович. 42. Нардек. 43. Апрош. 44. Плеть. 45. Японец. 46. Шансон. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. 
Гравий. 2. Ларина. 3. Фифа. 4. Фалеристика. 5. Тефия. 7. Ворс. 8. Риччи. 9. Монтаж. 14. Рыба. 16. Ханжа. 17. Рогнеда. 20. Аллея. 21. Афоризм. 22. Вероятность. 23. 
Мысль. 26. Идеал. 29. Леди. 30. Ахинея. 33. Осирис. 34. Коршун. 36. Ларго. 37. Козлы. 39. Реле. 41. Чаща.

Британский актер Ру-
перт Френд (фильм 

«Гордость и предубеж-
дение») официально уза-
конил свои отношения с 
паралимпийской спор-
тсменкой Эйми Маллинз из 
США, которая к 39 годам 
сумела сделать карьеру 
модели, сняться в несколь-
ких кинопроектах, устано-
вить два мировых рекорда 
по бегу и прыжкам в длину 
среди людей с ампутиро-
ванными ногами, а также 
войти в список 50 самых 
красивых людей планеты. 

Эйми родилась в 1976 
году с врожденной геми-
мелией (отсутствие мало-
берцовых костей), ей ам-
путировали обе ноги ниже 
колен. Вопреки вердиктам 
врачей, что девочка ни-
когда не будет ходить, 
Эйми, по ее собственным 
словам, с тех пор носит-
ся как угорелая! Будучи 
школьницей, Эйми на рав-
ных состязалась со спор-

тсменами Национальной 
ассоциа ции студенческого 
спорта. В 1996 году Мал-
линз на Паралимпийских 
играх в Атланте устано-
вила два мировых рекорда 
(бег на 100 метров за 17,01 
секунды и прыжок в длину 
на 3,14 метра), а также 
стала членом женской  
команды Джорджтаунско-
го университета. Сейчас 
Эйми выступает в каче-
стве оратора-мотиватора 
на встречах и симпозиу-
мах организаций людей 
с врожденными и приоб-
ретенными физическими 
недостатками. 

В арсенале Эйми 12 
пар протезов. С их по-
мощью она может менять 
свой рост от 175 до 183 
сантиметров. Каждая пара 
была создана по собствен-
ному дизайну спортсмен-
ки, в их числе так называ-
емые «ноги гепарда» из 
углеродного волокна для 
бега; силиконовые для 
посещения светских рау-

тов; ноги, на которых есть 
пальцы и можно красить 
ногти; протезы из ясеня 
ручной работы для дефиле 
по подиуму и т.д. В 1999 
году Эйми приняла уча-
стие в  показе Александра 
МакКуина и стала звездой 
шоу дизайнера.

Глянцевые журналы 
буквально охотились за 
спортсменкой — каждое 
издание хотело разместить 
снимки удивительной и 
сильной девушки на своих 
страницах. Американский 
журнал People включил 
Маллинз в число 50 краси-
вейших людей мира. Тогда 
же она попала в десятку 

топа самых бесстрашных 
женщин. В 2002 году Эйми 
снялась в фильме Мэтью 
Барни «Кремастер-3» в 
роли женщины-гепарда, а 
спустя четыре  года в про-
екте Оливера Стоуна «Баш-
ни-близнецы», где сыграла 
репортера. Были также 
роли на телевидении. 

Роман между Маллинз 
и Френдом начался в 2013 
году. В мае 2016-го они 
поженились и опублико-
вали несколько свадебных 
снимков на своих странич-
ках в соцсетях.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

Пара для Пара для ««гепардагепарда»»

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

25.06. - Однодневный тур в Гуамское ущелье + терм. ис-
точники! Стоимость - 1 600 руб.

2.07. - Однодневный тур в Африканскую деревню (цена 
указана с билетом). Стоимость – 1 500 руб.

22.07-24.07. (3 дня/2 ночи) - Тур в Домбай + Архыз! Стои-
мость - от 6 800 руб.

9.07. - Однодневный тур в Сочи с посещением Ледового 
шоу «Кармен»! Стоимость – от 2 500руб.

30.07. - Однодневный тур «Цветущий лотос» и пляж 
«Посейдон» (цена с билетом на катер). Стоимость – 
1 500руб.

19.08-21.08. (3 дня/2 ночи) - Тур в Кабардино – Балкарию 
(Приэльбрусье). Стоимость - от 7 400 руб.

2.09-10.09. - Ж/Д Тур в Карелию! Продажа закрывается 1 
июля! (кол-во мест ограниченно). 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

10 июня 19:00 Муниципальный театр им. В.П. Амербекя-
на «Завтра была война». Спектакль (12+)

11 июня 18:00 Концерт Наргиз «Танцы на битых стеклах» 
(12+) 

12 июня 19:00 Муниципальный театр им. В.П. Амербекя-
на «Завтра была война». Спектакль (12+)

15 июня 19:00 Фолк-группа «Маруся». Концерт (12+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные рас-
тения» (0+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Грани творчества» Алина Гусарова, Марина 
Логойда. Живопись, графика, ДПИ. С 9 по 26 июня
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 
10 июня 18:30 Отчетный концерт ансамбля народных ин-

струментов «Русская забава». Большой зал МКЦ (0+)
11 июня 18:00 Отчетный концерт вокальных групп МКЦ 

«Эвирс» и «Пикколо». Большой зал МКЦ (0+)
12 июня 12:00 «Будь с нами!» - отчетный концерт всех 

творческих коллективов Морского культурного цен-
тра. Большой зал (0+).

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 9.06.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

    
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 9 – 15 ÈÞÍß 2016,  16 СТР.  

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Ïðåäëàãàåì ïîëíûé êîìïëåêñ 
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ óõîäà 
çà ïîæèëûìè ëþäüìè è èíâàëè-
äàìè.
Êàæäûé êëèåíò íàøåãî ïàíñè-
îíàòà îêðóæåí çàáîòîé, âíè-
ìàíèåì è òåïëîòîé äîìàøíåé 
àòìîñôåðû, êîòîðàÿ ñî÷åòàåòñÿ 
ñ áåçîïàñíîñòüþ, ïðîôåññèî-
íàëüíûì óõîäîì, íàñûùåííîé è 
èíòåðåñíîé æèçíüþ.

8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 

Аппараты можно заказать (в том числе наложенным платежом) по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, акционерное общество «Елатомский приборный завод», www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ЦЕН!!! Алмаг по выгодной цене в Новороссийске: 
магазин «МЕДТЕХНИКА»  т. (8617) 644-699

Также приобрести аппараты можете по адресам:
 аптека «СОЦИАЛЬНАЯ» пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж)
 аптеки «ЮГ–ФАРМА» т. (8617) 63-78-51 
 аптечная сеть «НАША АПТЕКА» т. (8617) 300-179
 аптечная сеть «Аптечный центр» т. (8617) 76-36-05 
 аптечная сеть «РАДУГА» т. (812) 450-0-450 
 аптеки  «БУДЬ ЗДОРОВ» и «РИГЛА» т. (8617) 64-18-35

 аптека «Санфарма+» ул.Ленина, 18, 
 ул. Хворостянского\Дзержинского, 15/196

 аптека «ПУЛЬС» т. (8617) 21-63-59
 аптека «СЕМЬЯ» т. (8617) 71-44-18
 магазин медтехники «ЖИТЬ ЗДОРОВО» т. (8617) 21-34-16

Неужели при хронических 
заболеваниях опорно-дви-

гательного аппарата придется рас-
статься с любимой дачей? Этого не 
случится, если чередовать нагрузку 
с отдыхом и пользоваться достиже-
ниями современной медицины в 
области физиотерапевтической тех-
ники. Физиотерапия и, в частности, 
магнитное поле давно и успешно 

применяется при лечении 
опорно-двигательного ап-
парата, давая возможность 
снять обострение и оста-
новить прогрессирование 
заболевания.

Уже более 15 лет аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД помогает 
бороться с остеохондрозом, 

артрозом и артритом, болями по-
сле травм и чрезмерных физиче-
ских нагрузок. Его применяют не 
только в медицинских учреждени-
ях, но и дома, поскольку с работой 
аппарата легко разобраться без 
специальных знаний. Компактный 
АЛМАГ-01 будет уместен на даче в 
качестве универсального средства 
в домашней аптечке.

Лечебное свойство аппарата 
основано на действии бегущего 
импульсного магнитного поля. Оно 
способствует усилению кровотока 
в мелких сосудах, в несколько раз 
ускоряя обменные процессы глубо-
ко в тканях. Поэтому АЛМАГ-01 дает 
возможность улучшить питание 
суставов и натруженных мышц, бы-
стрее выводить вредные вещества. 
В свою очередь, это способствует 

уменьшению воспаления 
и отека, устранению 
мышечного спазма и 

боли.

Почему многие пациенты ис-
пользуют АЛМАГ-01?

 – АЛМАГ дает возможность устра-
нить боль, в том числе болез-
ненные ощущения при ходьбе, 
а также снизить скованность 
движений по утрам.

 – АЛМАГотерапия способствует 
усилению действия лекарств 
и снижению их дозы, повышая 
качество лечения и позволяя 
уменьшить денежные затраты.

 – Проводить лечение АЛМАГом 
можно в пожилом возрасте даже 
при наличии сопутствующих за-
болеваний.

 – Улучшая обмен веществ, АЛ-
МАГ-01 создает условия для вос-
становления тканей, способствуя 
ускорению выздоровления и 
предотвращению рецидивов 
болезни.

Все это позволяет АЛМАГу при 
необходимости стать тем самым 
средством помощи, которое дает 
возможность снова окунуться в 
хлопотные, но увлекательные дач-
ные радости. 

Пусть утро никогда не встре-
чает болью, а только пением птиц, 
сладкими ягодами с грядки и счаст-
ливыми улыбками близких людей!

Внимание, опасности дачного сезона!
Что должно быть в аптечке?

10 300 р.

8 755 р.

Дома есть фея, 
и на насморк нам 
чихать!

Насморк и ан-
гина – самые рас-
пространенные в 
холодное время 
болячки. Тут сквоз-
няк, там ноги про-
м о к л и …  И  в о т 
они, знакомые 
симптомы: по-
к р а с н е в ш и й 
нос, слезящиеся 
глаза, першение и 
боль в горле.  Вроде и 
не особо серьезно, но 
и удовольствия мало, 
особенно, когда дома 
дети или на работе ав-
рал.  Вот тут-то и стоит 
позвать добрую ФЕЮ 
– помощницу, которая  
умеет справляться с ангиной и насморком вол-
шебным теплом!

Устройство теплового воздействия ФЕЯ рав-
номерно и глубоко прогревает области лобных  
и гайморовых пазух, слизистую гортани, борясь 
с болезнетворными вирусами. Воздействие 
тепла способствует усилению кровообращения 
и обмена веществ в области гайморовых пазух и 
помогает ускорению заживления воспаленной 
слизистой оболочки. ФЕЯ также может при-
меняться при лечении детей от одного года, 
поэтому будет отличным помощником в семье с 
маленькими непоседами.

Приобрести аппарат ФЕЯ можно 
в «Медтехнике» и аптеках города. 

Уточнить адрес можете по  бесплатному 
круглосуточному телефону компании 

ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13  

ан-
ас-
е в
мя
оз-
ро-
о т
е 

и
роде и

Показания к 
применению ФЕИ:

• насморк
• гайморит
• фронтит
• ангина

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от

13900  руб.

пр. Дзержинского, д. 232, 2 этаж, оф. 19

(8617) 606-904, (988) 769-2727

Как же хорошо на даче! Воздух 
напоен запахами трав, золотое 
солнце щекочет кожу, а на гряд-
ках созревает сочная морковка 
и хрустящие огурчики, раскры-
ваются яркие венчики цветов. 
Засидевшись дома за долгую 
зиму, мы спешим переделать все 
и сразу. К сожалению, от непо-
сильного труда могут расцвести 
не только грядки, но и болезни. 
Физический труд способствует 
появлению ноющей боли в шее. 
После работы на грядках часто 
ломит спину, суставы и мышцы. 
А в тех случаях, когда и при обыч-
ном ритме жизни у человека есть 
признаки остеохондроза, артро-
за или артрита, обострение мо-
жет быть весьма серьезным. 

11 июня 2016 года в 10:00 на Форумной площади
пройдёт «Парад колясок-2016»

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Еще больше номинаций,
еще больше детских колясок,

еще больше призов и подарков.
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