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Россия Россия -- это  это 
состояние душисостояние души

БЕСПЛАТНОЕ 
цифровое телевидение!
20 каналов 
без абонентской 
платы!
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В минувшие выход-
ные в Широкой балке 
грозный владыка вод 
морских Нептун уда-
рил о землю острым 
трезубцем - дал  высо-
чайшее соизволение 
на открытие летнего 
сезона. Боги и чинов-
ники, наконец, пришли 
к консенсусу - купаться 
можно!  Это стоило от-
праздновать.

Все, кто оказался в суб-
боту в Широкой балке, 

так или иначе отмечали офи-
циальное открытие пляжного 
сезона  в компании Нептуна, 
чертей, пиратов и русалок. 

И, надо сказать, местных  на 
празднике было меньше, чем 
гостей со всей России, вы-
бравших Новороссийск для 
летнего отдыха.  

Пока Нептун подплывал, 
мы успели пообщаться с го-
стями из Сочи, Казахстана, 
Владимира, Мариуполя, Са-
мары, Астрахани и Орла. 
Любители солнца и моря оце-
нили гостеприимство ново-
российцев, прекрасные виды 
и наших  комаров. Туристы 
из Актау, что на Каспийском 
море, рассказали, что больше 
моря (ведь они и сами живут 
у самого большого в мире озе-
ра) их интересуют горы - их 
покорили наши можжевело-
вые склоны, и они, похоже, 
планируют больше гулять, 

чем расслабляться на пляже.
А праздник «разгонялся». 

И самые заводные на нем 
- дети. Это взрослые могут 
скептически  смотреть  на 
ватные бороды и копья из 
фольги, а детишки принима-
ют все за чистую монету- ис-
кренне сопереживают, вол-
нуются, радуются. Глядя на 
них, невозможно остаться в 
стороне, начинали припевать 
и пританцовывать и взрослые. 
Когда дошло дело до фотосес-
сии, дети облепили Нептуна, 
а  мужчины  предпочли «об-
нимашки» с неядами, «чер-
товками» и русалками.  

Повезло и с погодой. Если 
в прошлом году Нептун учу-
дил такое волнение на море, 
что ему самому пришлось вы-

йти к публике из-за угла, то 
сейчас  прибыл как положено 
- на лодке. 

Морские представления 
на открытии сезона в 

Широкой балке никогда не 
повторяются. Режиссер МКЦ, 
он же ведущий праздника Сте-
пан Пономаренко, рассказал 
«НН», что каждый раз для 
праздника пишется новый 
сценарий. Мини-спектакли 
вот уже пять лет разыгрыва-
ют актеры народного моло-
дежного театра «Сорванец». 
Говорят, что работать тут 
- классно, очень позитивная 
и отзывчивая публика. 

НептунНептун
дал добродал добро
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Пока зовут - бегите!
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Новый город, колики, юбилей
 “Наталия Алешина, заместитель 

директора гимназии №1: 
- У меня все мысли о Все-

российской робототехнической 
олимпиаде, куда мы везли не-
сколько команд. Двое наших 
десятиклассников Таймураз 
Толпаров и Андрей Овсянников 
стали победителями в новой 
номинации - робот должен был 
ездить по определенной траекто-
рии и собирать банки. Чей робот 
соберет больше всех, та команда 
и выигрывает. Наши ребята вы-
играли, потому что придумали 
очень интересную программу и 
манипулятор. А еще нам запом-
нилась официальная церемония 
открытия города Иннополиса, 
в которой мы тоже участвова-
ли. Ведь олимпиада проходила 
именно там. Иннополис находит-
ся в 40 километрах от Казани. 
Школьники соревновались  в 
университете, специализирую-
щемся на IT-технологиях. Этот 
вуз абсолютно не похож на клaс-
сические учреждения высшей 
школы. Обучение там ведется 
только на английском языке, 
преподают специалисты в этой 
сфере, известные во всем мире. 
Принимают тех, кто отличился 
в различных олимпиадах, кон-
курсах, конференциях. Обуче-
ние платное, но самые лучшие 
абитуриенты получают грант 
на бесплатное. Конкурс на одно 
место – шестьдесят человек!

 “Алевтина Зятева, секретарь ко-
ординационного совета №15:

- Сейчас общественники из 
наших ТОСов усиленно борются 
с мусором. Настала пора летних 
ремонтов, и некоторые жильцы 
выбрасывают на контейнер-
ные площадки просто горы 
строительных отходов.  Когда 
к хозяевам этих квартир прихо-
дят представители домкомов, 
просят убрать, вызвать  отдель-
ную машину, кое-кто начинает 
возмущаться, некоторые врут, 
что мусор не их. Приходится 
принимать непопулярные меры. 
Вот в дом №67 по улице Героев-
десантников принесли два уве-
домления, вызываем жильцов на 
административную комиссию.

 “Игорь Довлад, заведующий уро-
логическим отделением первой 
горбольницы :

- Увеличилось количество 
новороссийцев, которые обра-
щаются к нам в отделение  c 
почечной коликой. Примерно 
на пять таких обращений в сутки 
стало больше. Причина – жара. 
Много жидкости из организма 
сейчас выходит с потом через 
кожу. Обезвоживание приводит 
к тому, что начинают «прояв-
лять себя» камни в почках. Люди 
порой даже не подозревают о 
том, что они у них есть. Мой 
совет: надо хотя бы раз в жизни 
сделать УЗИ почек. И еще – пей-

те как можно больше. Вместе с 
чаем, с минералкой, с киселем 
в организм должно поступать 
не менее двух литров жидкости.

 “Эмилия Ребрина, заместитель 
директора Новороссийского 
колледжа строительства и эко-
номики:

- Сейчас вместе с коллегами 
занимаюсь разработкой плана 
празднования нашего юбилея. 
Осенью колледжу исполняется 
85 лет! Мы хотим устроить гран-
диозное празднование. Будет и 
торжество в гортеатре, и вечер 
встречи выпускников разных 
поколений. У нас очень много 
выпускников, которые сейчас 
являются руководителями раз-
личных городских предприятий, 
известными людьми в экономике 
города. Мы будем рады видеть 
их на празднике. Обязательно 
пригласим работодателей, кото-
рые предоставляют нам базу для 
практики и принимают наших 
выпускников. Таких работода-
телей тоже полгорода. Среди 
почетных гостей хотим увидеть 
и директоров школ, представи-
телей вузов, с которыми сотруд-
ничаем. 

 “Антон Стукалин, таксист:
- На моей иномарке полетел 

тросик, теперь проблемы со сце-
плением. На маршрут на такой 
машине не выйдешь. Прошел по 

всем автосервисам, говорят, что 
за тросик придется выложить 
шесть тысяч да еще ждать две 
недели, пока привезут из-за гра-
ницы. В прошлом году знакомый 
водитель такую же запчасть за 
три тысячи брал, и привезли ему 
ее в два раза быстрее. Спасибо 
доллару! Приходится брать ма-
шину в аренду у знакомого по 
дешевке – за пятьсот рублей. 
Работаю в полторы смены, чтобы 
хоть пять копеек домой принести.

 “Ирина Мастюгина, заместитель 
управляющего новороссийского 
филиала банка «Возрождение»:

- Так приятно, что у нас 
люди способны на добрые дела!  
В прошлый понедельник одна  
клиентка обратилась к нам с 
просьбой заблокировать карточ-
ку. Женщина была очень рас-
строена: она потеряла кошелек, 
где была не только карточка, но 
и права, какая-то наличность. 
Собиралась оформить заявление 
на перевыпуск карты. Но через 
пару дней к нам в банк пришел 
молодой человек, студент, и 
вернул карточку и кошелек. Он 
нашел его возле банкомата. Мы 
срочно позвонили клиентке. Она 
была рада, что ни документы, ни 
деньги не пропали. Предлагала 
парню вознаграждение. Он отка-
зался. Зовут студента Виктором, 
а фамилию не знаем.

Светлана Добрицкая.

Нас, горожан, се-
годня зовут в поли-
клиники,  пригла-
шают с помощью 
смс и плакатов  
пройти Всероссий-
скую диспансери-
зацию. 

Это – одно из достиже-
ний муниципального 

здравоохранения, считает 
главный терапевт города 
Наталья Зинченко, с кото-
рой мы общались нака-
нуне Дня медицинского 
работника.

Столь массовая ди-
спансеризация – явление 
уникальное. Раньше она 
проходила в основном 
для людей, имеющих ка-
кое-то хроническое забо-
левание – пиелонефрит, 
гипертония, язва желуд-
ка и т.д. С определенной 
периодичностью их при-
глашали в поликлинику 
на обследование. Нынеш-
няя  диспансеризация 
задумана не для того, 
чтобы «мониторить» со-

с т о я н и е 
п а ц и е н -
тов, кото-
рые  уже 
страда -
ют  ка -
к и м -

то недугом, а для того, 
чтобы выявить людей, 
подверженных риску сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний.  

По словам Натальи 
Зинченко, основа диспан-
серного наблюдения - ис-
следования крови. Одно 
из них – на липидный 
спектр. Медики могут 
сказать, сколько в ор-
ганизме «хорошего» и 
«плохого» холестерина.  
Очень важно провести 
анализ крови на глюкозу. 
Это позволит при необ-
ходимости принять меры 
для профилактики диабе-
та. Исследование крови 
на креатин и мочевину 
дает возможность узнать, 
не склонен ли человек 
к почечной недостаточ-
ности. Ну, а остальные 
уже назначит участковый 
врач, если это потребу-
ется.  

- Пройти диспансери-
зацию в разные сроки мы 
приглашаем людей по году 
их рождения, - рассказыва-
ет Наталья Зинченко. – Но 
любому желающему мож-
но прийти в регистратуру 
своей поликлиники с поли-
сом и взять направление 
на диспансеризацию. 
Никому отказа не бу-
дет. Наоборот, мы 
стремимся к тому, 

чтобы как можно больше 
новороссийцев обследо-
валось.

 “А они что - не хотят? 
- В том-то и дело, что 

многие не желают. Так 
устроено наше сознание, 
что пока где-то что-то 
не заболит, не заколет, 
не заноет, мы будем от-
кладывать визит к врачу. 
Есть и другая явная при-
чина, по которой люди 
не идут на обследование, 
- очереди в медицинские 
кабинеты. В нашей пятой 
поликлинике приема у те-
рапевта  иногда ждут 10-
15 человек. В маленьких 
поликлиниках такого нет, 
там все делается гораздо 
быстрее.

 “Пугает, наверное, и то, что 
за сложные анализы и обсле-
дования придется платить, 
причем немалые деньги. 
Ведь в муниципальной по-
ликлинике то реактивов нет, 
то УЗИ надо месяц ожидать…

-  Сейчас  ситуация 
улучшилась.  Муници-
пальные медицинские 
учреждения в состоянии 
оперативно сделать не-
сколько видов самых рас-
пространенных исследо-
ваний, например, общий 
и биохимический анализ 
крови. Что касается более 
дорогостоящих анализов, 
то их сегодня выполняет  
большая краевая лабо-
ратория. Забор крови и 
других биоматериалов 
проходит в городских по-
ликлиниках два раза в 
неделю. Все анализы от-
правляются в Краснодар, 
в краевой лабораторный 
центр. А о результатах па-
циент может узнать, даже 
не приходя в поликлини-
ку, с помощью Интернета 
по номеру анализа. Так 

что сейчас появилась  
альтернатива – быстро без 
очереди сдать анализы в 
каком-то коммерческом 
медцентре или сделать 
это бесплатно, потратив 
один-два часа. Качество 
бесплатных исследований 
столь же высокое.

Что касается, высоко-
точной диагностики, то 
компьютерная томогра-
фия любого органа вы-
полняется бесплатно в 
течение двух-трех дней, 
максимум - неделя. Уль-
тразвуковые исследова-
ния – тоже не проблема 
для наших поликлиник. 
В них есть и хорошее 
оборудование, и квалифи-
цированные специалисты.

 “Насколько серьезна про-
блема с кадрами в наших 
лечебных учреждениях?

- Врачей сегодня не 
хватает – и терапевтов, и 
узких специалистов.  Мно-
гие работают просто наиз-
нос, успевают не только 
принимать пациентов, но 
и участвовать в различных 
профилактических меро-
приятиях. Например, в ме-
дико-социальных десантах. 
Едут в дальние поселки и 
проводят определенные 
экспресс-обследования, 
дают консультации, при-
глашают на амбулатор-
ный прием. В свои выход-
ные  устраивают утренние 
прогулки для горожан, 
чтобы пропагандировать 
здоровый образ жизни. 
Борются с курением в ходе 
тематических акций. Пе-
речислять можно долго. 
Ну, такая вот профессия 
у нас. Каждый медик, ра-
ботающий по призванию, 
понимает, что он остается 
доктором и после того, как 
закончился рабочий день.
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Русское
рукопожатие

Îêîëî 700 ñïîðòñìå-
íîâ èç 28 ñòðàí ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå 
Åâðîïû ïî àðìðåñòëèíãó, 
êîòîðûé çàâåðøèëñÿ â 
Âàðíå. Константин Ка-
зачин (тренер Алек-
сандр Борисов, ÄÞÑØ 
«Ïîáåäà») çàâîåâàë ñåðå-
áðÿíóþ ìåäàëü â áîðüáå íà 
ëåâîé ðóêå â âåñîâîé êà-
òåãîðèè 60 êã è âûïîëíèë 
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà 
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. 

А ну-ка, 
догони! 

Â Êðàñíîäàðå ñîñòî-
ÿëèñü ÷åìïèîíàò è ïåð-
âåíñòâî ÞÔÎ è ÑÊÔÎ ïî 
ëåãêîé àòëåòèêå.  Íîâîðîñ-
ñèéñêèé Öåíòð ñïîðòèâ-
íîé ïîäãîòîâêè (тренер 
Игорь Пасечный) áûë 
ïðåäñòàâëåí 20 ëåãêîàòëå-
òàìè. Â èõ àêòèâå 9 çîëîòûõ 
è 3 áðîíçîâûå ìåäàëè. 
Ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíî-
âàíèé ñòàëè: Марианна 
Подкопова (áåã íà 3000 
ìåòðîâ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè), 
Людмила Горячева 
(òîëêàíèå ÿäðà, ìåòàíèå 
äèñêà), Татьяна Телеги-
на (800 ì), Тимур Заи-
ченко (400 ì), íàøè ìóæ-
ñêèå ýñòàôåòíûå êîìàíäû 
4õ100 è 4õ400, æåíñêàÿ 
4õ400 è þíîøåñêàÿ 4õ100.  

 Андрей 
Костылев .

Избирательная кампания по выборам 
депутатов нашей городской Думы  стар-
тует в конце июня. 

Проект постановления о назначении выбо-
ров был рассмотрен на заседании комитета 

по законности  и правовой защите граждан и одо-
брен единогласно. Дума обсудит этот документ,  
и нет сомнения, что примет. Скорее всего, в СМИ 
решение о назначении выборов на 13-е сентября 
появится  24-25 июня, и это станет стартовым 
сигналом для желающих баллотироваться. 

Комитет также одобрил документ, регла-
ментирующий процедуру конкурса по отбору 
кандидатов на должность главы города. Давать 
«добро» или отказывать соискателям будут 
8 человек, половину из которых назначает 
городская Дума, а вторую половину - губерна-
тор края. Претендента могут выдвигать глава 
администрации Кубани, собрание граждан, 
общественное объединение, но гражданин и 
самостоятельно может заявить о желании ру-
ководить городом-героем. 

Члены финансово-бюджетного комитета 
рассмотрели поправки в местный бюджет. 
Порадовало увеличение собственных доходов 
муниципалитета, львиную долю которых соста-
вил  взнос ОАО «ЧТН» на ремонт парка отдыха 
имени Ленинского комсомола. Край выделил 
денег на продолжение ремонта Неберджаев-
ского водохранилища, на программу поддержки 
молодых семей, оплату сооружения газопровода 
в Абрау-Дюрсо, ремонт спортзалов в некоторых 
школах и  т.д. 

 А вот заседание комитета по ЖКХ и градо-
строительной политике закончилось скандалом, 
даже не начавшись - депутаты отменили его 
из-за того, что чиновники не явились на об-
суждение важных вопросов - лицензирование 
деятельности управляющих компаний, формиро-
вание земельных участков под многоэтажными 
домами, соблюдение правил землепользования и 
застройки. Неявку думцы расценили как неува-
жение, указали, что такое поведение сотрудни-
ков администрации они наблюдают не в первый 
раз, и решили направить докладную записку на 
имя главы города Владимира Синяговского. Обыч-
но после подобных писем у чиновников  сразу 
повышается дисциплина. 

Матвей Владимиров.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В повестке 
дня - деньги 
и выборы
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 19 по 25 июня по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
22.06

+21... +27
760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю

влажность 66%, долгота дня 15:35
благоприятный день

Четверг
25.06

+20... +30
759 мм рт.ст., ветер 1 м/с, З

влажность 55%, долгота дня 15:34
благоприятный день

Не смог пустить 
по ложному следу
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Вторник
23.06

+15... +30
764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ

влажность 43%, долгота дня 15:35
благоприятный день

Пятница
19.06

+19... +28
754 мм рт.ст., ветер 1-6 м/с, Ю

влажность 59%, долгота дня 15:35
благоприятный день
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Нептун дал добро
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Насильнику «прописали»

строгий режим

Суббота
20.06

+21... +28
754 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю

влажность 65%, долгота дня 15:35
благоприятный день

Воскресенье
21.06

+21... +26
757 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, ЮЗ

влажность 64%, долгота дня 15:35
благоприятный день

Среда
24.06

+18... +32
760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 44%, долгота дня 15:35
благоприятный день

К слову, в Широкой 
балке совершенно осо-
бенная атмосфера: мно-
го спокойных людей, 
добрых улыбок, общее 
состояние расслаблен-
ности и легкости. 

Открытие сезона не 
обошлось без конкурсов 
- этим вечером выбрали 
«Жемчужинку» Черного 
моря.  Ею стала малень-
кая Даша из Москвы, в 
качестве приза она вы-
брала ужин с «конкурен-
ткой» в кафе неподалеку. 
Когда отдыхающих поки-
нуло солнце, зажглись 
огни дискотеки. Народ 

танцевал от заката и до 
фейерверка, а потом сно-
ва вернулся на танцпол. 

Купальный сезон от-
крыт - придется плавать 
и загорать. Наслаждаться 
всеми прелестями лета 
приказал сам Нептун, а с 
богами, особенно такими 
суровыми, спорить не 
стоит. Остается напом-
нить, что ангелы-спасате-
ли призывают всех отды-
хающих на море следить 
за детьми, не заплывать 
за буйки, не употреблять 
алкоголь у воды и вообще 
беречь себя.

Тина Троянская. Ô
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Рассмотрев работу 
казачьих дружин, 
комитет городской 
Думы по законно-
сти, правопорядку 
и правовой защи-
те граждан одо-
брил намерение 
городских право-
охранителей со-
кратить число каза-
ков в патрулях и за 
счет этого охватить 
рейдовыми меро-
приятиями  больше 
городских и сель-
ских территорий.
                    

Сегодня в Новорос-
сийском районном 

казачьем обществе боль-
ше тысячи казаков, 109 

из них работают на плат-
ной основе. Ежедневно 
на охрану порядка на 
улицы города, сообщил 
депутатам атаман Юрий 
Постников, выходят 60-
70 человек плюс деся-
ток-два казаков задей-
ствованы в рейдах по 
незаконной миграции. 
Особое отношение у об-
щества к несению служ-
бы во время религиозных 
праздников. На ночную 
службу на Рождество, 
Пасху  в храмы идут до 
200 казаков. 

С начала года для 
обеспечения правопо-
рядка в городе в наряды 
заступало больше трех 
тысяч казаков. Дружин-
ники задержали пять 
лиц, находящихся в ро-

зыске, выявили почти 
3,5 тысячи администра-
тивных правонарушений, 
почти две тысячи - нару-
шений антиалкогольного 
законодательства, задер-
жали 92 хулигана.

Атаман Черномор-
ского казачьего об-

щества, депутат Сергей 
Савотин, на правах стар-
шего по званию и члена 
профильного комите-
та, задал Постникову 
несколько неудобных, 
чисто профессиональ-
ных вопросов. В резуль-
тате выяснилось, что у 
новороссийцев самая 
большая в кубанском ка-
зачьем войске текучесть 
кадров; не все казаки по-

сещают занятия в УВД; 
казаки больше патру-
лируют на городских 
улицах, а в пригородах 
и селах их практически 
не встретишь; маршру-
ты движения устарели 
и во многом дублируют 
городскую систему виде-
онаблюдения. 

Новый начальник ГУВД 
Виталий Барков, отвечая 
на критику, отметил, что 
совместными усилиями 
правоохранителей уже 
кое-что сделано. Так, 
посчитали излишним 
участие в патрулях сра-
зу трех казаков и двух 
полицейских, и сделали 
из боевых «пятерок» 
«тройки». Тем самым 
патрулей стало на десять 
больше.

Бытовой кон-
фликт, произо-
шедший между 
двумя мужчинами, 
закончился смер-
тью одного из них. 
Эта криминальная 
история, увы, ба-
нальна. 

В правоохранитель-ные органы посту-
пила информация о том, 
что в  одном из домов 
села Борисовка обнару-
жен труп мужчины, на 
нем отчетливо видны 
телесные поврежде-
ния, - рассказал заме-
ститель руководителя 
следственного отдела 
по Новороссийску СУ СК 
РФ Владимир Матвеев. - 
Судебно-медицинская 
экспертиза установила, 
что  мужчина скончал-
ся от множественных 
серьезных  травм .  В 
результате того, что 
следователь Александр 
Холоша и оперативники 
уголовного розыска пра-
вильно спланировали и 
организовали следст-
венные действия, была 
воссоздана картина про-
изошедшего, установ-
лены все действующие 
лица, и преступление 
раскрыто быстро. 

 - Как оказалось, 
в этом доме нередко 
собирались любители 
повеселиться, - продол-
жил Владимир Степа-

нович. - Так было и в 
то воскресенье. Пили 
и гуляли, потом между 
хозяином и одним из го-
стей произошла ссора, 
переросшая  в драку. 
Хозяин оказался силь-
нее.  Пирушка закон-
чилась поздно ночью, 
на избитого собутыль-
ника, лежавшего на 
полу, никто не обратил 
особого внимания. А 
вот когда проснулись, 
обнаружили, что он уже 
окоченел. 

Следователям  и 
оперативникам хозяин 
дома  изложил свою 
версию: во время гуль-
бища мужчина уехал на 
мопеде, а через некото-
рое время вернулся в 
синяках, сказал, что на 
окраине села на него 
напали несколько че-
ловек, побили и отняли 
мопед. 

 Однако сыщики по 
ложному следу не пош-
ли, добыли доказатель-
ства, изобличающие 
преступника, хотя он 
пытался подтасовать 
факты - отвез на окра-
ину села мопед, бросил 
его там, надеясь при-
дать своему рассказу 
правдоподобность. 

 Подозреваемый был 
арестован и под весом 
неопровержимых улик 
дал признательные по-
казания. 

Алексей Пименов.

За то, что одна 
из строительных 
фирм привлекла к 
работе незакон-
ных мигрантов, 
суд  наложил на 
нее крупный де-
нежный штраф. За 
каждого из 18 га-
старбайтеров, тру-
дившихся без па-
тента,  компания 
заплатит 300 тысяч 
рублей. 

Эòî ðåçóëüòàò ðåéäà ïî 
Þæíîìó âíóòðèãîðîä-

ñêîìó ðàéîíó, ïðîâåäåííîãî 
íàìè ñîâìåñòíî ñ êîëëåãàìè 
èç äðóãèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
ñòðóêòóð, - ñîîáùèë началь-
ник  отдела УФМС  России 
по Краснодарскому краю 
в городе Новороссийске 
Дмитрий Кушнир. -  Êîíò-
ðîëü çà ìèãðàöèîííûì ïîòîêîì 
ó íàñ îñòàåòñÿ æåñòêèì, ìû 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèì ðåéäû, â 
êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñîòðóäíèêè 
ñïåöñëóæá, ÃÓÌÂÄ  Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ëèíåéíîãî îòäåëà  
ïîëèöèè íà òðàíñïîðòå, à òàêæå 

ïîãðàíè÷íèêè. Ñ íà÷àëà ãîäà 
â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
ìû íàïðàâèëè 155 ïîñòàíîâ-
ëåíèé î íàëîæåíèè øòðàôîâ 
íà ìîñêîâñêóþ ôèðìó, íåçà-
êîííî  ïðèâëåêøóþ äëÿ ðàáîòû 
íà ñòðîèòåëüíîì îáúåêòå â 
Íîâîðîññèéñêå èíîñòðàííóþ 
ðàáî÷óþ ñèëó. Â ïðîøëîì ãîäó 
ïîäîáíûõ ðåøåíèé áûëî 160. 

×òî êàñàåòñÿ ìèãðàöèîí-
íîãî ïîòîêà, òî  ïëîòíîñòü åãî 
íåñêîëüêî ñíèçèëàñü. 

- Ïî ñðàâíåíèþ ñ öèôðàìè 
çà  ïÿòü ìåñÿöåâ  ïðîøëîãî ãî-
äà,  èíîñòðàíöåâ ñòàëî ìåíüøå 
íà ïîëòîðû òûñÿ÷è ÷åëîâåê, - 
ñêàçàë Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷. 
- Îáóñëîâëåíî ýòî òåì, ÷òî 
ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî òóðåöêèõ 
ðàáî÷èõ, çàäåéñòâîâàííûõ íà 
ñòðîèòåëüñòâå öåìçàâîäîâ. 
×òî êàñàåòñÿ ñòðàí, îòêóäà 
áîëüøå âñåãî ê íàì ïðèáûâàåò 
èíîñòðàíöåâ, òî  ëèäèðóåò 
Àðìåíèÿ, çà íåé èäóò Óêðàèíà, 
Óçáåêèñòàí è Òàäæèêèñòàí. Ñ 
ôåâðàëÿ íà÷àëè äåéñòâîâàòü 
ïðàâèëà ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèè 
æèòåëåé ñòðàí Åâðàçèéñêîãî 
ñîþçà, êóäà âõîäèò Àðìåíèÿ, 
äëÿ íèõ ýòè ïðàâèëà ñòàëè 
ïðîùå.

Âîññòàíîâèëñÿ è ïîòîê 
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç ðåñïó-

áëèê Ñðåäíåé Àçèè, îñêóäåâ-
øèé áûëî â ÿíâàðå-ôåâðàëå, 
îïàñåíèÿ, ÷òî íåêîìó áóäåò 
ðàáîòàòü â ñèñòåìå ÆÊÕ è 
ñòðîèòåëüñòâå, íå îïðàâäàëèñü. 
Ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè â 
ñðåäå ìèãðàíòîâ,  âûçâàííîå 
íîâøåñòâàìè â ðîññèéñêîì 
ìèãðàöèîííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ 
ñâÿçûâàåò ñ òåì, ÷òî îíè ïðè-
ñïîñîáèëèñü ê íèì, ñìèðèëèñü 
ñ íåîáõîäèìîñòüþ  ñäàâàòü 
îáÿçàòåëüíûé ýêçàìåí ïî  ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó è èñòîðèè íàøåé 
ñòðàíû, ïðîõîäèòü ìåäêî-
ìèññèþ. 

Ñêàçàëàñü è ñòàáèëèçà-
öèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, 
óêðåïëåíèå ðóáëÿ, - ñ÷èòàåò 
Êóøíèð. - Î òîì, ÷òî ñèòóàöèÿ 
âîçâðàùàåòñÿ  â íîðìàëüíîå 
ðóñëî, ñâèäåòåëüñòâóåò òàêæå 
îòñóòñòâèå î÷åðåäåé èç èíî-
ñòðàíöåâ. 

Вíèìàíèå ìèãðàöèîííûõ 
âëàñòåé ïðèâëåêàþò íå 

òîëüêî âûõîäöû èç áûâøèõ 
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê. Íåäàâ-
íî â ïîëå çðåíèÿ ïîïàëè è 
æèòåëè åâðîïåéñêîé ñòðàíû. 
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êðàñíîäàð-

ñêîìó êðàþ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå âåäîìñòâà,  â õîäå âíå-
ïëàíîâîé ïðîâåðêè íà îäíîì 
èç ñóäîâ â íîâîðîññèéñêîì 
ïîðòó çàäåðæàíû ãðàæäàíå 
Íèäåðëàíäîâ, êîòîðûå áåç 
ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
ðàáîòàëè íà áóêñèðå. Êðî-
ìå òîãî, ãîëëàíäöû ïîäàëè â 
ìèãðàöèîííóþ ñëóæáó ëîæíûå 
ñâåäåíèÿ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè 
â Ðîññèè. Ïî äîêóìåíòàì ó íèõ 
îôîðìëåíà äåëîâàÿ ïîåçäêà, 
à ôàêòè÷åñêè îíè ðàáîòàëè 
IT- ñïåöèàëèñòàìè.

Ñîòðóäíèêè îòäåëà èì-
ìèãðàöèîííîãî êîíòðîëÿ ïðè-
âëåêëè íàðóøèòåëåé ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 18.10 
(Íåçàêîííîå îñóùåñòâëåíèå 
èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì 
èëè ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ) è 
÷àñòè 2 ñòàòüè 18.8 (Íàðóøåíèå 
èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì èëè 
ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà ïðàâèë 
âúåçäà â ÐÔ ëèáî ðåæèìà 
ïðåáûâàíèÿ â ÐÔ) è íàëîæèëè 
øòðàô â ðàçìåðå 12000 ðóáëåé. 
Êðîìå òîãî, ïî ðåøåíèþ ñóäà 
èõ ïîäâåðãíóò àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó âûäâîðåíèþ çà ïðåäåëû 
ÐÔ è çàêðîþò âúåçä â íàøó 
ñòðàíó íà ïÿòü ëåò.                 

Суд огласил приговор мужчине, покусив-
шемуся на половую неприкосновенность 
ребенка. 
 
Ïðîøëûì ëåòîì îäèí èç ïðèãîðîäíûõ ïîñåëêîâ 

Íîâîðîññèéñêà âñêîëûõíóëà òðåâîæíàÿ íîâîñòü: 35-ëåòíèé 
ìóæ÷èíà ñîâåðøèë íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî 
õàðàêòåðà â îòíîøåíèè 8-ëåòíåé äåâî÷êè è ïîêóøàëñÿ íà èç-
íàñèëîâàíèå. Î òîì, êòî ñîâåðøèë ïîäîáíîå, âçðîñëûå óçíàëè 
îò ñàìîé ìàëûøêè: îíà ïðèáåæàëà äîìîé ñî ñëåäàìè ïîáîåâ 
íà ëèöå è ðàññêàçàëà ìàìå, ÷òî ñîñåä ïî äîìó ïðåäëîæèë åé 
âçÿòü èãðóøêè äëÿ ñåñòðåíêè, ïðèâåë â ñâîþ êâàðòèðó, òàì 
óäàðèë ðåáåíêà è ñîâåðøèë íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ. Ðîäè-
òåëè íåçàìåäëèòåëüíî ïîøëè ê îáèä÷èêó. Äåâî÷êà, íàõîäÿñü â 
ñîñòîÿíèè øîêà, ñìîãëà óêàçàòü ýòàæ è ðàñïîëîæåíèå êâàðòèðû, 
à ñàìà âûáåæàëà èç ïîäúåçäà. 

Áîëåå ïîëó÷àñà ïîòðåáîâàëîñü ðîäñòâåííèêàì ðåáåíêà è 
ïîäúåõàâøèì ïî  âûçîâó ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè, ÷òîáû äîñòó÷àòü-
ñÿ â «íåõîðîøóþ» êâàðòèðó.  Ã. îòêðûë äâåðü êâàðòèðû òîëüêî 
ïîñëå òîãî, êàê ïîÿâèëñÿ åãî îòåö. Äåëàÿ âèä, ÷òî íå ïîíèìàåò 
ïðè÷èíó «âèçèòà» ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, ìóæ÷èíà ñíà÷àëà îòðè-
öàë ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ. Íî â õîäå ñëåäñòâåííûõ 
äåéñòâèé âèíó ïðèçíàë ÷àñòè÷íî, ÿêîáû ðåáåíîê ñàì ïðåäëîæèë 
åìó ñîâåðøèòü ñ íåé äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà, à îí áûë 
âûïèâøè è íå ìîã êîíòðîëèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ.

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïîäñóäèìûé íàñòàèâàë íà ñâîåé 
íåâèíîâíîñòè, îäíàêî äîâîäû ïîäñóäèìîãî è åãî çàùèòíèêà 
ñóä íå óáåäèëè. Ñîãëàñèâøèñü ñ ãîñóäàðñòâåííûì îáâèíèòåëåì, 
25 ìàÿ 2015 ãîäà Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä   Íîâîðîññèéñêà 
îñóäèë Ã.  ê 16 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ 
â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Ïîñëå îñâîáî-
æäåíèÿ Ã. çàïðåùåíî çàíèìàòü äîëæíîñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðîâîäÿùèõ ðàáîòó ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, â 
òå÷åíèå äâóõ ëåò îí îáÿçàí íå ìåíÿòü ìåñòî æèòåëüñòâà áåç 
âåäîìà óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé èíñïåêöèè, íå ïîêèäàòü ìåñòî 
æèòåëüñòâà â íî÷íîå âðåìÿ è ÿâëÿòüñÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè â óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíóþ èíñïåêöèþ äâàæäû â ìåñÿö. Ïðèãîâîð 
â çàêîííóþ ñèëó ïîêà íå âñòóïèë. 

Ирина Саушкина, 
заместитель прокурора Новороссийска.  
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Не иссякает поток мигрантов.
А также штрафов
Тина Троянская 
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Казачьи патрули урезали, чтобы увеличить?
Елена Калашникова

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Борьба автовла-
дельцев за парко-
вочные места идет 
не только на улицах, 
но и в коридорах 
власти. Очередной 
«раунд» провели 
члены думского ко-
митета по  вопросам 
промышленности, 
транспорта и связи, 
обсуждая с чинов-
никами городскую 
программу безопа-
сности дорожного 
движения и работу 
по эвакуации авто-
мобилей. 
  

К óäèâëåíèþ äåïóòàòîâ 
âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðî-

ãðàììà áåçîïàñíîñòè ôàêòè÷å-
ñêè ñâåðíóòà èç-çà îòñóòñòâèÿ 
äåíåã, îñíîâíîé óêëîí ìóíè-
öèïàëüíûå âëàñòè ñäåëàëè  íà 
ðåìîíò è ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ — ëàòàíèå 
ÿì è àñôàëüòèðîâàíèå âûåçäîâ 
ñî äâîðîâ, äîðîæíóþ ðàçìåòêó, 
ãîðëîâèíû êîëîäöåâ. Êîìèòåò 
ñîãëàñèëñÿ, ÷òî ýòî òîæå çàáîòà 
îá àâòîâëàäåëüöàõ,  äåôåêòû 
ïðîåçæåé ÷àñòè íàïðÿìóþ âëè-
ÿþò íà áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ.  
Òóò êàæäûé äåïóòàò ïîñòàðàëñÿ 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëó÷àåì è 
óêàçàòü, ãäå íàäî áû îáÿçà-

òåëüíî ëèêâèäèðîâàòü ÿìêó, 
íà÷åðòèòü ðàçìåòêó, îòðåìîí-
òèðîâàòü ãîðëîâèíó êîëîäöà â èõ 
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ. À òàêæå 
ïîòðåáîâàëè îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà êà÷åñòâî ðàáîò ïî çàäåëêå 
äîðîæíûõ óõàáîâ.

Александр Безмель-
цев и Наталия Боровская 
ïîäíÿëè âîïðîñ î òîì, êîãäà 
æå íà÷íåò ñòðîèòüñÿ îáúåçäíàÿ 
äîðîãà âîêðóã 13-ãî ìèêðîðàé-
îíà. Ïðîáëåìà î÷åíü àêòóàëüíà 
è äëÿ íàñåëåíèÿ ìèêðîðàéîíà, 
è äëÿ òûñÿ÷ ãîðîæàí, åæåä-
íåâíî òîìÿùèõñÿ â ïðîáêàõ ó 
Çàïàäíîãî ðûíêà. Àëåêñàíäð 
Âèêòîðîâè÷ âñïîìíèë, ñ êàêèì 
òðóäîì ãîðàäìèíèñòðàöèè óäà-
ëîñü âûðâàòü ó Ìèíîáîðîíû íå-
îáõîäèìûé äëÿ áóäóùåé äîðîãè 
êóñîê ãîðîäñêîé çåìëè. Îäíàêî 
ïðîäâèæåíèÿ íå ïîñëåäîâàëî, 
ïîòîìó ÷òî íå ïîëó÷èëè íåîá-
õîäèìûõ äåíåæíûõ ðåñóðñîâ. Â 
íûíåøíèõ öåíàõ íà íîâóþ äîðîãó 
íóæíî îêîëî 100 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, ÷èíîâíèêè íå ìîãóò 
ñêàçàòü, ïîëó÷èò ëè ýòè äåíüãè 
ãîðîä. Ïî èõ ñêåïòè÷åñêîé ðå-
àêöèè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, 
÷òî   â íûíåøíåì ãîäó  äîðîãà 
íàì íå ñâåòèò. 

Òðåáóåòñÿ è êîìïëåêñíîå 
ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñåòè 
13-ãî ìèêðîðàéîíà, ïîêà òàì 
«ñóùèé àâòîäîðîæíûé àä».  

Вòîðàÿ áîëüíàÿ òåìà äëÿ 
àâòîëþáèòåëåé - ýâàêó-

àöèÿ àâòîìîáèëåé, íàðóøèâøèõ 
òðåáîâàíèÿ çíàêà 3.27 «Îñòà-
íîâêà çàïðåùåíà». Çà ïåðâûå 
ïÿòü  ìåñÿöåâ  ýòîãî ãîäà íà 
øòðàôñòîÿíêè ýâàêóàòîðàìè 
áûëî óâåçåíî áîëüøå àâòîìîáè-
ëåé, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä  
2014 ãîäà, â ìåñòíûé áþäæåò 
ïîñòóïèëî ïî÷òè íà 2 ìèëëèîíà 
ðóáëåé áîëüøå øòðàôîâ, âûïè-
ñàííûõ âëàäåëüöàì ìàøèí. Äå-
ïóòàòû, ñóäÿ ïî òîíó äèñêóññèè, â 
áîëüøèíñòâå ñâîåì  ñîñòðàäàþò 
àâòîâëàäåëüöàì. 

Íàïðèìåð, äóìöû ñ÷èòàþò 
íåïðèåìëåìîé ñèòóàöèþ, êîãäà 
ëþäè áåãàþò îò øòðàôñòîÿíêè 
äî  ðîòû ÄÏÑ çà êâèòàíöèÿìè 
è êîïèÿìè ïðîòîêîëà î íàðóøå-
íèè, à òàêæå ïîðîé äîáèðàþòñÿ 
äî øòðàôñòîÿíêè  íà òàêñè. 
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî àâòîâëàäåëüöà 
íàêàçûâàþò äâàæäû (åñëè íå 
òðèæäû, ó÷èòûâàÿ åùå è ïëàòó 
çà ýâàêóàöèþ). Ãîâîðèëè è î òîì, 
÷òî ýâàêóàòîðû âíîñÿò ñâîþ ëåï-
òó â çàãðóæåííîñòü  öåíòðàëüíûõ 
ìàãèñòðàëåé. ×òî êàñàåòñÿ êî-
ëè÷åñòâà øòðàôñòîÿíîê, òî èõ 
òðè - íà óëèöå Ìèðà, Âèäîâà è 
Òîáîëüñêîé. À áîëüøå è íå íàäî, 
òàê êàê â ñðåäíåì â äåíü íà íèõ 
óòàñêèâàþò îêîëî 20 ìàøèí.

Îòíîøåíèå ëþäåé ê ðàáîòå 

То ли польза, 
то ли видимость

ýâàêóàòîðîâ è òàê ïîíÿòíî, â  
êîììåíòàðèÿõ  íå íóæäàåòñÿ. 
Âëàäåëåö àâòî ÿâëÿåòñÿ âî-
æäåëåííûì îáúåêòîì äëÿ ðàç-
ëè÷íûõ ñòðóêòóð,  êîòîðûå òàê è 
íîðîâÿò îáîäðàòü åãî êàê ëèïêó. 
È âîäèòåëè ðàññóæäàþò, íàïðè-
ìåð, î  òîì, ïî÷åìó  ýâàêóàòîðû 
áûñòðî ïîÿâèëèñü, à âîò ìíîãîÿ-
ðóñíûõ ïàðêîâîê áëèæå ê öåíòðó 
ãîðîäà òàê è íåò. Ïî÷åìó íå 
èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà «Ïàðêîí» 
(íàðóøåíèå ÏÄÄ ôèêñèðóåòñÿ 
íà âèäåî), ðåçóëüòàòîì ðàáîòû 
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ òîëüêî øòðàô 
â 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé, à çàðàáà-
òûâàþò ðàçëè÷íûå ôèðìî÷êè  
( áåðóò áîëåå  2 òûñÿ÷ ðóáëåé 
ñ ýâàêóèðîâàííîé ìàøèíû); 
÷òî âëàñòÿì, íàâåðíîå, âûãîä-
íî òàêîå ïîëîæåíèå, òàê êàê  
áþäæåò ïîïîëíÿåòñÿ íàøèìè 
øòðàôàìè.  «Äîðîæíûå âîéíû» 
ïîðîæäàþò óæå ñàðêàñòè÷åñêèå   
áàéêè î òîì, ÷òî ñïåöïîãðóç÷èêè 

ðåãóëÿðíî ïîÿâëÿþòñÿ íà óëèöå, 
ãäå æèâåò êàêàÿ-íèáóäü ïðàâî-
îõðàíèòåëüíàÿ «øèøêà», ÷òîáû 
åé áûëî óäîáíåå âûåçæàòü íà 
ñëóæáó. 

Сòîèò íàïîìíèòü, ÷òî îñå-
íüþ ïðîøëîãî ãîäà, îá-

ñóæäàÿ òåìó ýâàêóàöèè, ýòîò 
æå äóìñêèé êîìèòåò  îáðàòèë 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî äîðîæíûå 
ñëóæáû ÿâíî ïåðåñòàðàëèñü â 
óñòàíîâêå çàïðåùàþùèõ çíàêîâ, 
è ýòî âûçûâàåò ðàçäðàæåíèå 
íàñåëåíèÿ - íà àâòîìîáèëå  
ñëîæíî ïîäúåõàòü ê âàæíûì 
ãîñó÷ðåæäåíèÿì è ñëóæáàì, 
ìàøèíû áðîñàþò â æèëûõ êâàð-
òàëàõ è ýòî ñîçäàåò íåóäîáñòâà 
æèëüöàì. È ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
íàïðÿæåííîñòü íå ñíèìàåòñÿ, 
à  ïðîñòî ïåðåìåùàåòñÿ íà 
îêðåñòíûå òåððèòîðèè. 

Âîçìîæíî, ðàçðÿäèòü îò-

íîøåíèÿ ìåæäó âîäèòåëÿìè è 
ýâàêóàòîðàìè ïîìîãóò íîâûå 
èçìåíåíèÿ â çàêîí: âî èçáåæà-
íèè ëèøíèõ êîíôëèêòîâ, äîë-
æíîñòíîå ëèöî, êîòîðîå îôîð-
ìèëî çàäåðæàíèå àâòî, äîëæíî 
ïðèñóòñòâîâàòü íà ìåñòå, ïîêà 
ýâàêóàòîð íå òðîíåòñÿ â ïóòü. 

Òåïåðü ÷åòêî ïðîïèñàíî: 
åñëè åñòü âîçìîæíîñòü óñòðà-
íèòü ïðè÷èíó çàäåðæàíèÿ ìà-
øèíû äî òîãî, êàê ñïåöïîãðóç÷èê 
òðîíóëñÿ ñ ìåñòà, òî àâòîìîáèëü 
äîëæíû âåðíóòü. Ïîâîäîì ìî-
æåò áûòü ïîÿâëåíèå âîäèòåëÿ. 

Îäíàêî âðÿä ëè ýòó íîðìó 
ìîæíî ñ÷èòàòü áîëüøèì ïîñëà-
áëåíèåì - íàøè ýâàêóàòîðùèêè 
è ðàíüøå íå çëîáñòâîâàëè - 
êîãäà ïîäáåãàë  øîôåð, ìàøèíó 
îïóñêàëè íà çåìëþ, òîëüêî áóäü 
äîáð: çàïëàòè çà ñïóñê-ïîäúåì 
÷óòü áîëåå 900 ðóáëåé. È ïëàòó 
çà ýòó «óñëóãó»  íå îòìåíèëè. Òàê 
÷òî áóäüòå áäèòåëüíû!
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Новороссийцы заработали
на своих детях
больше миллиарда

Число горожан, желающих 
распорядиться средствами ма-
теринского капитала, ежегодно 
растет, констатируют специ-
алисты управления Пенсион-
ного фонда по Новороссийску. 
«Фишка» мая — выплата денег 
из средств маткапитала на по-
требительские нужды.

Девятый год действует програм-
ма дополнительной господдер-

жки семей с детьми, и за это время, 
рассказывает заместитель руководителя 
Пенсионного фонда Нина Демина, выдано 
10 370 государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал. 
С начала этого года фонд принял уже 
почти пятьсот таких заявлений. Самы-
ми «урожайными» стали 2009 и 2014 
годы. Если в 2007 году материнским 
капиталом успели воспользоваться 
только 400 семей, то в 2009-м - 1763. А 
два года назад, напуганные слухами о 
том, что выплаты вот-вот прекратятся, 
горожане постарались, и в результате 
в 2014 году на выплаты претендовали 
уже около 2 тысяч семей.

- Общая сумма использованных 
средств за семь с половиной лет со-
ставила 1 миллиард 69 миллионов 
рублей, - добавляет Нина Александров-
на. Именно столько денег новороссий-
ские семьи смогли потратить на свои 

нужды. Подавляющее большинство 
«детских» денег родители направили 
на улучшение жилищных условий. 
Немногим больше сотни решили на эти 
деньги учить старших детей.

В последние недели материнский 
капитал поминают добрым словом в 
сотнях новороссийских семей еще и 
по другой причине — начаты единовре-
менные выплаты из его средств в раз-
мере 20 тысяч рублей. За май принята 
уже тысяча заявлений. Так как деньги 
поступают на счет родителей в течении 
двух месяцев, большинство собирается 
использовать эту сумму на подготовку 
детей к школе. В ближайшее время 
ожидается подача еще более 7 тысяч 
таких обращений. Кстати, заявления 
на разовые выплаты принимаются в 
МФЦ на улицах Бирюзова и Куникова.

Елена Калашникова.

То, что земля Но-
вороссийска  и 

его пригородов хранит 
в себе материальные 
следы обитания древ-
них племен и народов, 
известно всем. У ар-
хеологов есть точное 
описание и координаты 
территорий, где в не-
драх таятся либо за-
хоронения  каменного 
века, либо античные 
городища, либо средне-
вековые курганы. Боль-
шинство горожан и не 
подозревают ни о чем 
выдающемся у них под 
ногами. Зато профес-
сионалы могут точно 
установить, что много 
лет назад здесь жили 
наши далекие предки.

Провести раскопки 
всех этих территорий 
нет возможности, пре-
жде всего финансовых 
- ну, не выделяются из 
федерального бюджета 
средства в необходимом 
объеме. И исторические 
памятники ждут своего 
часа, то бишь денег. При 
этом все находятся под 
охраной государства. За 
их разрушение предус-
мотрено и уголовное, и 
административное на-
казание.

- Все сведения об 
исторических памят-
никах мы отправляем 
в городскую админи-
страцию, - рассказывает 
заведующий археоло-
гическим отделом Но-
вороссийского истори-
ческого отдела музея-
заповедника Александр 
Шишлов. – Есть эти дан-
ные в полном объеме и 
в управлении государст-
венной охраны объектов 
культурного наследия 
Краснодарского края, в 
компетенции которого 
наказывать тех, кто вар-
варски обходится с этим 
самым наследием.

В последнее время 
люди, купившие 

участки под строитель-
ство жилья, поневоле 
становятся нарушите-
лями закона. Выгля-

дит это примерно так: 
человек абсолютно за-
конным способом при-
обретает шесть соток 
под застройку в недавно 
отведенной под ИЖС 
зоне.  В службе государ-
ственной регистрации 
он получает документ, 
подтверждающий право 
собственности.  В нем 
нет никаких пометок 
об обременении. Счаст-
ливый землевладелец 
мечтает о комфорта-
бельном  особняке  и 
начинает оформление 
документов, связанных 
со стройкой. Зачастую 
рытье котлована, за-
кладка фундамента и 
хождение по различным 
инстанциям происходит 
одновременно. 

Будущий  хозяин 
дома приходит в управ-
ление архитектуры за 
разрешением на стро-
ительство, от него тре-
буют согласования с 
краевым управлением 
госохраны  объектов 
культурного наследия. 
И при общении с пред-
ставителями этой орга-
низации собственник 
участка вдруг понимает, 
что его грандиозное 
строительство начато 
на историческом памят-
нике. 

Где произошел сбой в 
административной 

цепочке при формирова-
нии пакета документов 
на продажу участков, 
Александр Шишлов су-
дить не берется. Но за-
ложниками этой ошибки 
зачастую становятся 
вполне добросовестные 
покупатели недвижимо-
сти. В такой ситуации 
человек не имеет пра-
ва строиться, пока его 
участок полностью не 
будет обследован архе-
ологами.  На  раскопки 
нужны деньги и время.  
А пока хозяин имеет 
право только грядки под 
овощи разбить. Даже 
дерево высадить нельзя, 
оно может повредить 
культурный слой какой-
нибудь исторической 
эпохи.

У археологических 
памятников есть и своя 

охранная зона. Она со-
ставляет от 50 до 500 
метров  в зависимости 
от типа памятника. Если 
участок расположен в 
этих границах, то стро-
ительство на нем тоже 
становится дорогосто-
ящей эпопеей. Любое 
капитальное помеще-
ние  - дом, баня, гараж, 
- должны возводиться  
только под контролем 
археологов. 

Чтобы не приобрести 
вместе с участком под 
строительства историче-
ское прошлое впридачу, 
Александр Шишлов на-
стоятельно рекомендует 
перед покупкой земли 
проконсультироваться 
со специалистами ар-
хеологического отдела 
музея. Для этого доста-
точно знать кадастровый 
номер участка. Археоло-
ги точно скажут, есть ли 
древности под конкрет-
ным наделом. 

В зоне риска сотки 
под ИЖС прежде 

всего в станицах Нату-
хаевской и Раевской, в 
Южной Озерейке и Мыс-
хако. Некоторые хозяева 
земли с историческим 
обременением старают-
ся продать ее. На этих 
участках могут стоять 
уже готовые дома, не 
введенные в эксплуата-
цию. Если покупатель 
соглашается на такую 
сделку, то приобретает 
вдобавок и  судебную 
тяжбу по поводу «пор-
чи» культурного насле-
дия. 

Александр Владими-
рович и его коллеги не-
редко вынуждены  фик-
сировать разрушения 
исторических памятни-
ков. К примеру,  несколь-
ко случаев выявлено в 
станице Натухаевской, 
где хозяева земельных 
участков построили жи-
лые здания на террито-
рии древнего поселения 
эпохи энеолита (возраст 
этого памятника 6000 
лет).  В настоящее время 
по всем фактам управле-
ние госохраны объектов 
культурного наследия 
Краснодарского края 
ведет  разбирательство.
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Земля Земля 
с историейс историей

Как стать хозяином участка под индивидуальное жилищное строитель-
ство и не приобрести себе «историческую» головную боль?  Нередки 
случаи, когда хозяин земли  в окрестностях Новороссийска неожиданно 
узнает, что под его земельными владениями скрыты  археологические 
ценности, которые для непосвященных ничего не значат, а для ученых 
– настоящий клад. И любая траншея, прорытая там без официального 
разрешения, чревата для хозяина огромными штрафами.

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Члены Общест-
венной палаты 
Новороссийска 
организовали 
мониторинг цен на 
жизненно важные 
лекарства в 25 
аптеках города. Не 
завышены ли? 

Эта проверка ста-
ла завершающей в 

планах работы палаты 
второго созыва. Впе-
реди — выборы нового 
состава.

Мониторинг прово-
дили три группы. По 
аптекам города и при-
города  выезжали  не 
только эксперты ОП, но 
и специалисты управле-
ний горадминистрации. 
Интересовались лекар-

ствами, отнесенными 
к категории жизненно 
важных. Любопытно, 
что разброс цен на неко-
торые оказался доволь-
но существенным. Так, 
«Капотен» на Анапском 
шоссе, 15, в момент про-
верки стоил 127 рублей, 
а на Анапском шоссе, 
19, на ценнике препара-
та стояла цифра 288,5 
рублей. «L-Тироксин» 
на  Анапском  шоссе , 
15, можно купить за 
96 рублей, а на улице 
Школьной в Мысхако и 
на Элеваторной, 13, — 
162 рубля. 

В результате самые 
высокие цены выявлены 
в аптеках «Новофарм» 
в Натухаевской, Вер-
хнебаканском и Мысха-
ко. Дешевле покупать 
лекарства в городе на 

Анапском шоссе и Шау-
мяна, а также в некото-
рых аптечных пунктах 
Раевской и Гайдука.

Надо сказать, что 
не все отнеслись к 

проверке Общественной 
палаты так, как пред-
писывает российское 
законодательство. Так, 
в «Дешевой аптеке» на 
улице Советов, 21, груп-
пе вообще в проверке 
отказали, сочтя такой 
контроль излишним.

- Руководитель, Эду-
ард Дружков, - расска-
зал председатель Обще-
ственной палаты Ново-
российска Сергей Цым-
бал, - воспрепятствовал 
законной деятельности 
по проведению общест-
венного контроля, ис-
полнению федерального 
закона РФ. Игнориро-
вание общественного 
контроля по российско-
му законодательству 
— противозаконно. Тем 
не менее, при внешнем 
осмотре членами мо-
ниторинговой группы 
зафиксировано, что в 
торговом зале отсутст-
вовал список жизнен-
но важных препаратов, 
цены  исправляются 
вручную, что на витри-
не  выставлено всего 
четыре препарата из 
категории жизненно 
важных. Проверить же 
наличие полного ассор-
тимента таких лекарств  
в аптеке не представи-
лось  возможным.

О бщ е с т в е н н и к и 
обратились в прокура-
туру города с просьбой 
принять меры. 
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В «Дешевую аптеку»
пускают не всех
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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«Считаю себя
журналистом,
горжусь этим...»
Кóíèêîâ ðîäèëñÿ â Ðîñòîâå-íà-

Äîíó â 1909 ãîäó. Åãî îòåö, Ëåâ 
Ìîèñååâè÷, ðàáîòàë ìåõàíèêîì â ôèðìå 
«Ñèìåíñ-Øóêàðò» è ñåìüÿ ÷àñòî ìåíÿëà 
ìåñòî æèòåëüñòâà: Õàðüêîâ, Ðîñòîâ-íà-
Äîíó, Äîíáàññ, Ìîñêâà.

Â äåâÿòü ëåò Öåçàðü íà÷àë ñâîþ 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü êóðüåðîì â øòàáå 
Êðàñíîé Àðìèè, çàòåì ó÷åíèêîì â ñàïîæ-
íîé ìàñòåðñêîé, ó÷åíèêîì ñëåñàðÿ â ìà-
ñòåðñêîé ïî ðåìîíòó ïèøóùèõ ìàøèíîê, â 
çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè îñâîèë ïðîôåññèþ 
ëàáîðàíòà, çàòåì ðàáîòàë íà êàðàíäàøíîé 
ôàáðèêå «Ñîþç» ñïåðâà ðàçìåò÷èêîì, 
çàòåì ðåç÷èêîì, à â 20 ëåò óæå íà÷àëü-
íèêîì öåõà. Ïðè ýòîì îí âñåãäà ó÷èëñÿ, 
îñòðî îùóùàë íåäîñòàòîê ãóìàíèòàðíûõ è 
òåõíè÷åñêèõ çíàíèé.

Ïî ïóòåâêå Ìîñêîâñêîãî ãîðêîìà 
ÂËÊÑÌ îí ïîñòóïàåò íà ïîäãîòîâèòåëüíîå 
îòäåëåíèå Ëåíèíãðàäñêîãî âîåííî-ìîð-
ñêîãî ó÷èëèùà èì. Äçåðæèíñêîãî. Ïîñëå 
øåñòè ìåñÿöåâ ó÷åáû ïîñëåäîâàëè ñðî÷íàÿ 
îïåðàöèÿ, äëèòåëüíîå ëå÷åíèå è îò÷èñëå-
íèå èç ó÷èëèùà. Âîçâðàòèâøèñü â Ìîñêâó 
â êîíöå 1930 ãîäà, Öåçàðü Êóíèêîâ ïîëó-
÷èë íàïðàâëåíèå íà òîðìîçíîé çàâîä, ãäå 
ñíà÷àëà âñòàë çà òîêàðíûé ñòàíîê, à âñêîðå 
áûë èçáðàí ñåêðåòàðåì êîìèòåòà êîìñî-
ìîëà çàâîäà. Óñïåøíî ðàáîòàë, óñèëåííî 
çàíèìàÿñü ñàìîîáðàçîâàíèåì. Îñåíüþ 
1931 ãîäà ñäàë âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû â 
Ìîñêîâñêîì ìåõàíèêî-ìàøèíîñòðîèòåëü-
íîì èíñòèòóòå èì. Áàóìàíà. ×åðåç ïîëãîäà 
åãî ñíÿëè ñ ó÷åáû è íàçíà÷èëè çàâåäóþùèì 
ñåêòîðîì âîåííîé ïðîìûøëåííîñòè Ìî-
ñêîâñêîãî ãîðêîìà êîìñîìîëà. Â 1933-35 
ãîäàõ Êóíèêîâ ó÷èëñÿ â Ïðîìûøëåííîé 
àêàäåìèè è îäíîâðåìåííî íà âå÷åðíåì îò-
äåëåíèè  ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà. 
Çàùèòèë äâà äèïëîìà: èíæåíåðà-îðãàíè-
çàòîðà ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà 
è èíæåíåðà-ìåõàíèêà. Ïî ðàñïðåäåëåíèþ 
áûë íàïðàâëåí íà Ìîñêîâñêèé çàâîä 
øëèôîâàëüíûõ ñòàíêîâ. Íà÷àë ðàáîòàòü 
ìàñòåðîì òîêàðíîãî îòäåëåíèÿ, çàòåì 
íà÷àëüíèêîì ýòîãî æå îòäåëåíèÿ, ïîñëå 
íà÷àëüíèêîì ïðîëåòà, öåõà è ãëàâíûì 
òåõíîëîãîì çàâîäà. Ïðîðàáîòàë íà çàâîäå 
îêîëî 4-õ ëåò, â 1939 ãîäó áûë íàãðàæäåí 
ìåäàëüþ «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå».

Â îêòÿáðå 1938 ãîäà Öåçàðü Ëüâîâè÷ 
áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì òåõíè÷åñêîãî 
îòäåëà Íàðêîìàòà òÿæåëîãî ìàøèíîñòðî-
åíèÿ, â âåäåíèè êîòîðîãî áûëà îáîðîííàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü ñòðàíû. Îäíîâðåìåííî 
åìó ïîðó÷èëè ðóêîâîäñòâî ðåäàêöèåé 
âåäîìñòâåííîãî æóðíàëà «Ìàøèíîñòðîè-
òåëü». Â ìàå 1939 ãîäà Êóíèêîâà íàçíà÷èëè 
äèðåêòîðîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
èíñòèòóòà òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ. 
Ïîëó÷èâ íîâîå íàçíà÷åíèå, Öåçàðü Ëüâîâè÷ 
ïðîäîëæàë âîçãëàâëÿòü æóðíàë. Â àâãóñòå 
1939 ãîäà åãî óòâåðäèëè îòâåòñòâåííûì 
ðåäàêòîðîì îáùåñîþçíîé ãàçåòû «Ìàøèíî-
ñòðîåíèå» - ïå÷àòíîãî îðãàíà âîñüìè íàð-
êîìàòîâ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé è îáîðîííîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Ïîçäíåå, â 1942 ãîäó, â 
èíòåðâüþ âîåííîìó æóðíàëèñòó Êóíèêîâ 
òàê ãîâîðèë î ñåáå: «Çà ñâîé íåäîëãèé âåê ÿ 
ïðèîáðåë íåìàëî ïðîôåññèé. Áûë ó÷åíèêîì 
ñëåñàðÿ, õîòåë ñòàòü õóäîæíèêîì, ðàáîòàë 
òîêàðåì, ïîòîì ìàñòåðîì. Ïîëó÷èâ îáðàçî-
âàíèå èíæåíåðà, òðóäèëñÿ íà îòâåòñòâåííûõ 
äîëæíîñòÿõ, à íà ôðîíò ïðèøåë èç ãàçåòû. 
Ñ÷èòàþ ñåáÿ æóðíàëèñòîì, ãîðæóñü ýòèì».

Иçâåñòèå î íà÷àëå Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû çàñòàëî Öåçàðÿ 

Ëüâîâè÷à â Ëåíèíãðàäå, ãäå îí ïðîâîäèë 
âñòðå÷ó ñ ñîòðóäíèêàìè ôèëèàëà ãàçåòû, 
ðàáêîðàìè îáîðîííûõ çàâîäîâ, àêòèâîì 
ãîðîäñêîãî Äîìà èíæåíåðîâ.

Ñòàë äîáèâàòüñÿ, ÷òîáû ñ íåãî ñíÿëè 
«áðîíü» è îòïóñòèëè íà ôðîíò. ×åðåç 
íåñêîëüêî íåäåëü äîáèëñÿ ñâîåãî è ïîëó-
÷èë çàäàíèå – ñôîðìèðîâàòü 14-é îòðÿä 
âîäíûõ çàãðàæäåíèé (ÎÂÇ). Íà ýòî óøëî 
ïîëòîðà ìåñÿöà. Áûëî ïîëó÷åíî äâàä-
öàòü îñâîäîâñêèõ ïîëóãëèññåðîâ òèïîâ 
ÍÊË è ÇÈÑ ñ äåðåâÿííûìè êîðïóñàìè. 
Èõ âîîðóæèëè ïóëåìåòàìè è ðîòíûìè 
ìèíîìåòàìè. Óêîìïëåêòîâàëè ýêèïàæè 
ðàáîòíèêàìè ÎÑÂÎÄà. Âåñü àâãóñò 1941 
ãîäà óøåë íà èñïûòàíèÿ ìàòåðèàëüíîé 
÷àñòè è óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàêòè÷åñêèõ 
íàâûêîâ ýêèïàæåé â ïîõîäàõ ïî Õèìêèí-
ñêîìó âîäîõðàíèëèùó è Ìîñêâà-ðåêå. 11 
ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà ëè÷íûé ñîñòàâ 14-ãî 
ÎÂÇ (êîìàíäèð – ñòàðøèé ïîëèòðóê Ö.Ë. 
Êóíèêîâ, êîìèññàð – ñòàðøèé ïîëèòðóê 
Â.Ï. Íèêèòèí, íà÷øòàáà – ëåéòåíàíò  Á.Ñ. 
Áîãîñëîâñêèé) ïîãðóçèëè ìàòåðèàëüíóþ 
÷àñòü íà æåëåçíîäîðîæíûå ïëàòôîðìû, 
íà ñëåäóþùåå óòðî ýøåëîí îòïðàâèëñÿ 
ê ôðîíòó. Ïóíêòîì áàçèðîâàíèÿ îòðÿäà 
íà ãîä ñòàë ïîðò ãîðîäà Àçîâà. Ñ îêòÿáðÿ 
1941 ãîäà îòðÿä ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ 
äåéñòâèÿõ: ïåðåáðàñûâàë ÷àñòè ñóõîïóòíûõ 
âîéñê ââåðõ ïî Äîíó, à òàêæå ñ áåðåãà íà 
áåðåã, ýâàêóèðîâàë íàñåëåíèå è ïåðåâîçèë 
ãîñèìóùåñòâî ñ ñåâåðíîãî íà þæíîå ïî-
áåðåæüå Òàãàíðîãñêîãî çàëèâà. 

Ñ íà÷àëîì ëåäîñòàâà êàòåðà îòðÿäà 
Êóíèêîâà ñ èõ äåðåâÿííûìè êîðïóñàìè óæå 
íå ìîãëè äâèãàòüñÿ ïî ðåêå è â äåëüòå Äîíà. 
Êàòåðà îòïðàâèëè íà ðåìîíò â Êðàñíîäàð, à 
èç ëè÷íîãî ñîñòàâà 14 ÎÂÇ ñôîðìèðîâàëè 
îòðÿä ìîðñêîé ïåõîòû ïîä êîìàíäîâàíèåì 
Êóíèêîâà. Îòðÿäó áûëî ïîðó÷åíî ñîâìåñòíî 
ñ íåêëèíîâñêèìè ïàðòèçàíàìè âåñòè ðàç-
âåäêó è äèâåðñèè â òûëó ïðîòèâíèêà íà ñå-
âåðíîì ïîáåðåæüå Òàãàíðîãñêîãî çàëèâà è 
ïàòðóëèðîâàòü þæíîå ïîáåðåæüå. 22 àïðåëÿ 
1942 ãîäà êàòåðà ïðèáûëè èç Êðàñíîäàðà.

Íà 13-é äèâèçèîí ñòîðîæåâûõ êî-
ðàáëåé Àçîâñêîé âîåííîé ôëîòèëèè ïîä 
êîìàíäîâàíèåì Êóíèêîâà áûëà âîçëîæåíà 
çàùèòà àêâàòîðèè Òàãàíðîãñêîãî çàëèâà. 

Ïîñëå îñòàâëåíèÿ íàøèìè âîéñêàìè 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ðîäíîãî ãîðîäà Êóíèêîâà, 
äèâèçèîí ïîä åãî êîìàíäîâàíèåì áûë âû-
íóæäåí îòîéòè ê Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêîé, çà-
òåì ê Òåìðþêó. Òàì áûë ñôîðìèðîâàí Àçîâ-
ñêèé áàòàëüîí, êîòîðûé çàùèùàë Òàìàíü è 
ïîêèíóë ïîëóîñòðîâ ïîñëåäíèì - 5 ñåíòÿáðÿ 
1942 ãîäà. Ó÷àñòíèêè îáîðîíû Òàìàíñêîãî 
ïîëóîñòðîâà áûëè ïðåäñòàâëåíû ê íàãðàäàì, 
à êîìàíäèð Àçîâñêîãî áàòàëüîíà – ê îðäåíó 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. Â ñåíòÿáðüñêèõ îáî-
ðîíèòåëüíûõ áîÿõ Êóíèêîâ íå ó÷àñòâîâàë. Ïî 
äîðîãå ê Íîâîðîññèéñêó îí ïîëó÷èë òðàâìó 
è ïîïàë â ãîñïèòàëü. 

Пî âîçâðàùåíèè èç ãîñïèòàëÿ Êó-
íèêîâ áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì 

3-ãî áîåâîãî ó÷àñòêà Íîâîðîññèéñêîé âî-
åííî-ìîðñêîé áàçû. Â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1943 
ãîäà åìó áûëî ïîðó÷åíî ñôîðìèðîâàòü 
îòðÿä äëÿ âûïîëíåíèÿ îñîáîãî çàäàíèÿ. 
Êîìàíäèð îòðÿäà ïîëó÷èë ïîëíîìî÷èÿ íà 
ïîäáîð äîáðîâîëüöåâ êàê íà ñâîåì áîåâîì 
ó÷àñòêå, òàê è íà äðóãèõ, à òàêæå â ïîëó-
ýêèïàæå è ïîäðàçäåëåíèÿõ ÷àñòåé áàçû. 
Ìàéîð ëè÷íî áåñåäîâàë ñ êàæäûì áîéöîì 
è êîìàíäèðîì, êîòîðûå óæå ó÷àñòâîâàëè 
â äåñàíòíûõ îïåðàöèÿõ ïîä Îäåññîé è â 
Êðûìó, â îáîðîíå Íîâîðîññèéñêà. Â îòðÿä 
âîøëà ïî÷òè â ïîëíîì ñîñòàâå ðàçâåäðîòà 
ÍÂÌÁ è åãî êîìàíäîâàíèå. Ê 10 ÿíâàðÿ 
1943 ãîäà îòðÿä èç 276 ÷åëîâåê áûë îêîí-
÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàí. Çàìåñòèòåëåì ïî 
ïîëèò÷àñòè íàçíà÷åí ñòàðøèé ëåéòåíàíò 
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ñòàðøèíîâ (ïîëèòðóê 
áàçîâîé ðàçâåäðîòû), íà÷àëüíèêîì øòàáà 
êàïèòàí Ô¸äîð Åâãåíüåâè÷ Êîòàíîâ. Îòðÿä 
òðè íåäåëè ãîòîâèëñÿ ê äåñàíòó. Òðèæäû,  â 

ïîëíîì ñîñòàâå ñ îðóæèåì è ñíàðÿæåíèåì, 
âûñàæèâàëñÿ ñ êàòåðîâ íà áåðåã â îáæèãà-
þùå õîëîäíóþ âîäó â íî÷íîé òåìíîòå, âåäÿ 
îãîíü, êèäàÿ ãðàíàòû. Ýòîìó ïðåäøåñòâî-
âàëè äíåâíûå è íî÷íûå òðåíèðîâêè áîåâûõ 
ãðóïï, îòäåëåíèé è ðàñ÷åòîâ. Áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿëîñü èçó÷åíèþ è ïðèìåíåíèþ 
òðîôåéíîãî âîîðóæåíèÿ ïðîòèâíèêà, îò 
ëåãêîãî îðóæèÿ äî ìèíîìåòîâ è îðóäèé.

Â íî÷ü ñ 3 íà 4 ôåâðàëÿ äèâèçèîí 
êàòåðîâ «ìîðñêèõ îõîòíèêîâ» ïîä êîìàí-
äîâàíèåì ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà  Íèêîëàÿ 
Èâàíîâè÷à Ñèïÿãèíà ñ êóíèêîâöàìè íà áîð-
òó â íàçíà÷åííîå âðåìÿ ïðèøåë â ðàéîí Öå-
ìåññêîé áóõòû, ïðè ïîääåðæêå àðòèëëåðèè 
è àâèàöèè óñïåøíî âûñàäèëñÿ äåñàíòîì è 
îòâîåâàë ó ïðîòèâíèêà ïëàöäàðì.

Âûñàäèâ ïåðâûé ýøåëîí, ýêèïàæè 
êàòåðîâ îòïðàâèëèñü ê äåâÿòîìó êèëîìåòðó 
Ñóõóìñêîãî øîññå, ãäå ïðèíÿëè íà áîðò 
äåñàíòíèêîâ âòîðîãî ýøåëîíà, à ïîçäíåå 
è òðåòüåãî, äîñòàâèëè èõ â ïîìîùü øòóð-
ìîâîìó îòðÿäó. Ê 7 ÷àñàì óòðà 4 ôåâðàëÿ 
øòóðìîâîé îòðÿä ïîä êîìàíäîâàíèåì Êó-
íèêîâà óæå íàñ÷èòûâàë îêîëî 870 ÷åëîâåê. 
Ïîòåðè ëè÷íîãî ñîñòàâà âî âñåõ ãðóïïàõ ïðè 
âûñàäêå áûëè ìèíèìàëüíûìè, îíè óâå-
ëè÷èâàëèñü ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ âãëóáü 
ïëàöäàðìà. Â òÿæåëåéøèõ áîÿõ äåñàíòíèêè 
äâà äíÿ îáîðîíÿëè çàâîåâàííûé ïëàöäàðì. 
Â íî÷ü íà 6 ôåâðàëÿ ïðèáûëî ïîäêðåïëå-
íèå, íàðàùèâàíèå ñèë ïðîäîëæàëîñü.

Êóíèêîâ áûë íàçíà÷åí ñòàðøèì ìîð-
ñêèì íà÷àëüíèêîì íà ïëàöäàðìå. Íà íåãî 
âîçëàãàëèñü îáÿçàííîñòè – îõðàíÿòü ïî-
áåðåæüå ïëàöäàðìà, îáåñïå÷èâàòü ïðèåì 
è ðàçãðóçêó ñóäîâ, ýâàêóàöèþ ðàíåíûõ. Èñ-
ïîëíÿÿ îáÿçàííîñòè ñòàðìîðíà÷à ïëàöäàð-
ìà, Êóíèêîâ â íî÷ü íà 12 ôåâðàëÿ íàïðàâ-
ëÿëñÿ ê ïðè÷àëàì ó îñíîâàíèÿ Ñóäæóêñêîé 
êîñû äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèåìà ñ ïëàâñðåäñòâ 
òàíêîâ. Òðîïèíêà ê áåðåãó ïðîëåãàëà ÷åðåç 
ìèííîå ïîëå. Îò ðàçîðâàâøåãîñÿ íåäàëåêî 
ñíàðÿäà ñäåòîíèðîâàëî íåñêîëüêî ìèí, èõ 
îñêîëêàìè Öåçàðü Ëüâîâè÷ áûë òÿæåëî 
ðàíåí. Íà òîðïåäíîì êàòåðå åãî äîñòàâèëè â 
ãåëåíäæèêñêèé ãîñïèòàëü. Äâîå ñóòîê âðà÷è 
âîåííî-ìîðñêîãî ãîñïèòàëÿ ¹ 43 áîðîëèñü 
çà åãî æèçíü, íî áåçóñïåøíî. Íå ïðèõîäÿ â 
ñîçíàíèå, 14 ôåâðàëÿ Êóíèêîâ óìåð.

Хîðîíèëè ãåðîÿ Ìàëîé çåìëè 16 
ôåâðàëÿ íà âîåííîì êëàäáèùå 

ãîñïèòàëÿ ñ âîèíñêèìè ïî÷åñòÿìè.  9 ìàÿ 
1946 ãîäà åãî ïðàõ áûë òîðæåñòâåííî ïåðå-
çàõîðîíåí â Íîâîðîññèéñêå íà ïëîùàäè 
Ãåðîåâ. 

Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ 
Óêàçîì îò 17 àïðåëÿ 1943 ãîäà ïðèñâîèë 
Öåçàðþ Ëüâîâè÷ó Êóíèêîâó çâàíèå Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ïîñìåðòíî). 

Ïðèêàçîì ìèíèñòðà îáîðîíû ÑÑÑÐ èìÿ 
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Öåçàðÿ Ëüâîâè÷à 
Êóíèêîâà âíåñåíî â ñïèñêè ëè÷íîãî ñîñòàâà 
1-é ðîòû, 1-ãî áàòàëüîíà ìîðñêîé ïåõîòû 
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Èìÿ ìàéîðà Êóíèêîâà 
áûëî ïðèñâîåíî 393-ìó Íîâîðîññèéñêîìó 
Êðàñíîçíàìåííîìó îòäåëüíîìó áàòàëüîíó 
ìîðñêîé ïåõîòû ×Ô. Áîðîçäèë âîäû ìîðåé 
è îêåàíîâ òàíêåð «Öåçàðü Êóíèêîâ». Â  
Ðîñòîâå-íà-Äîíó, Àçîâå è ãîðîäå-ãåðîå 
Íîâîðîññèéñêå åãî èìåíåì íàçâàíû óëèöû 
è øêîëû, îäíà èç ïëîùàäåé ãîðîäà-ãåðîÿ 
Ìîñêâû. Èìÿ ãåðîÿ  íîñèò áîëüøîé äåñàíò-
íûé êîðàáëü ×Ô. ÁÄÊ «Öåçàðü Êóíèêîâ» 
- ÷àñòûé ãîñòü íàøåãî ãîðîäà.  

Раиса Соколова, 
заведующая отделом истории 
Великой Отечественной войны 

Новороссийского  
музея-заповедника. 
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Кто в походы
и на яхты?

В списке тех, кто навсегда вошел в историю города-героя Ново-
российска, одним из первых стоит имя Героя Советского Союза 
Цезаря Львовича Куникова. Он прожил короткую, но очень на-
сыщенную жизнь. 23 июня ему исполнилось бы 106 лет.

Не каждая семья может отправить 
ребенка на лето к бабушке в деревню 
или купить путевку в стационарный ла-
герь на берегу моря. Какие возможности 
есть в городе для того, чтобы ваше чадо 
провело каникулы с пользой и под при-
смотром, а не сидело  с утра до вечера 
в Интернете?

Почти все лето будут проходить специализи-
рованные смены для талантливых и актив-

ных школьников в лагере «Искра» в Южной Озе-
рейке. Но там уже сформированы все потоки. Как 
рассказала специалист управления образования 
Валентина Пилипчук, в этом году сокращено фи-
нансирование детских школьных лагерей, поэтому 
в них отдохнет меньше ребят. Но все остальные 
желающие смогут  разнообразить каникулы в сво-
ей же родной школе на тематических площадках. 
Это почти тот же школьный лагерь, только без 
питания. Три- четыре часа в день ребенок там 
занят чем-то интересным. 

Восемь таких же площадок организованы во 
Дворце творчества. Родители могут поинтересо-
ваться, что предлагают там  и определить ребенка.  
Точно так же можно отправить чадо «погулять» 
в клубы по месту жительства – «Галактика», 
«Романтика», «Радуга», «Восток» и другие. Там 
опытные педагоги-организаторы всегда найдут 
какое-то увлекательное занятие для мальчишек 
и девчонок. 

В Центре детского творчества на улице Эн-
гельса работают не только детские площадки, но 
и ресурсный центр, который готовит походы по  
окрестностям города и по краю. Все маршруты 
согласованы с МЧС. Стать участником похода 
можно через школу. Но никто не мешает маме или 
папе связаться с туринструкторами напрямую и 
отправить ребенка в путешествие.  Походы будут 
и однодневными, и многодневными. Те же специ-
алисты Центра детского  творчества организуют 
четырехдневный палаточный лагерь на базе отды-
ха «Лукоморье» в Широкой балке. Детвору будут 
учить управлять яхтами. Планируется выход в 
море на этих судах.

Организовать отдых для более взрослых 
молодых людей – от четырнадцати лет и 

старше - поручено отделу по делам молодежи.  
По словам его руководителя Натальи Гончаровой, 
на семидесяти дворовых площадках с шести до 
девяти вечера будут работать инструкторы и про-
водить различные мероприятия для подростков 
– мастер-классы, соревнования, концерты и т.д. 
Где самим молодым людям и их родителям узнать 
адреса этих площадок? Наталья пообещала, что 
всю информацию в самое ближайшее время вы-
ставят на сайт администрации.

Специалисты отдела по делам молодежи 
планируют организовывать походы и лагеря как 
городские, так и краевые. Через несколько дней 
начнется бесплатная смена в лагере «Маяк» в 
Сухой щели. Там несколько направлений –  во-
енно-патриотическое, волонтерство и КВН. В кра-
евых походах у новороссийцев квота – по десять 
человек. Еще есть места в так называемой крей-
серско-парусной школе в станице Каладжинской, 
в лагере «Гардемарины» в станице Голубицкой. 
Ребята, которые подготовлены к сплаву по реке,  
могут поучаствовать в «Славянской кругосветке». 
Есть и другие интересные предложения. Узнать о 
них можно в Молодежном центре. 

Предложений летнего отдыха  не так уж много, 
но при желании можно найти ребенку занятие. 
Лишь бы организаторы не подкачали.

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

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ 
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ " 
C!%м/шле……%L ƒ%…е C% 3л. 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;

2. ÁÀÇÓ  ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е 
q3.=  yель;

3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-
де“=…2…,*%",  55=,  Cл%?=дью 562,5 *".м;

4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ 
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120, 
Cл%?=дью 1229 *".м;

5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ 
" …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L  14-г% 
м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м, 213,9 
*".м, 246,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå 
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Вот-вот начнется 
приемная кампания 
в высшей школе. 
Сколько бюджет-
ных мест предлага-
ют новороссийские 
вузовские структу-
ры абитуриентам?  

Судя по всему,  общее 
количество бюджет-

ников по сравнению с про-
шлым годом уменьшится. 
А выпускников у нас нын-
че на полсотни больше. 

В  Гос ударс твенном 
морском университете им. 
Ф.Ф. Ушакова сегодня ра-
зыгрываются более трех-
сот бюджетных мест - чуть 
меньше, чем год назад. Сто 
из них будут предоставле-
ны будущим судоводите-
лям,  75 – судомеханикам, 
по 25 – судовым электроме-
ханикам и специалистам 
по эксплуатации судового 
радиооборудования. Груп-

пу из 25 человек наберут 
на специальность «Тех-
нология транспортных 
процессов и производств». 
Будущие логисты тоже 
будут обучаться за счет 
федеральных средств. На 
других морских и транс-
портных береговых спе-
циальностях также есть 
бюджетные места, но в 
меньшем количестве. 

Если говорить о не-
профильных для морского 
университета специаль-
ностях, то, как рассказал 
ответственный секретарь 
приемной комиссии Сергей 
Панченко,  этим летом по-
сле двухгодичного пере-
рыва будет возобновлен 
прием на «Культуроло-
гию». Будущим перво-
курсникам предлагают 
учиться межкультурным 
коммуникациям. Конкрет-
но – из курсантов станут 
готовить специалистов, 
которые смогут работать в 
бизнесе, туристической и 

культурной сфере, опира-
ясь на двусторонние связи 
между Грецией и Россией. 
Греческая сторона очень 
заинтересована в этом и 
готова обеспечить курсан-
там практику. За время 
учебы культурологи хоро-
шо изучат английский и 
греческий языки, латынь. 

Единственный минус 
этого проекта – за обу-
чение придется платить, 
как и за обучение на 
других непрофильных 
специальностях. Так что 
родителям будущих та-
моженников, юристов и 
экономистов нужно будет 
раскошелиться.

В Новороссийском по-
литехническом ин-

ституте абитуриентам, как 
сообщила специалист при-
емной комиссии Анжелика 
Панькова, как и в прошлом 
году, предлагаются всего 
25 мест на бюджетной 

основе. Из них 15 - на 
специальности «строи-
тельство», 10 – на «экс-
плуатации транспортно-
технологических машин 
и комплексов». Два курса 
студенты будут учиться в 
Новороссийске, а потом 
перейдут в головной вуз.  
На коммерческую форму 
обучения прием ведется 
по трем специальностям: 
«Государственное и муни-
ципальное управление», 
«Реклама  и связи с обще-
ственностью» и «Технос-
ферная безопасность».

Прежним остается ко-
личество бюджетных мест 
в филиале Финансового 
университета при прави-
тельстве РФ. За счет госу-
дарства будут получать 
знания 20 первокурсников 
на специальности «Финан-
совый менеджмент» по 
дневной форме обучения. 
Еще 40 бюджетных мест 
выделено для заочников: 
по экономическому на-
правлению – 20, на «Фи-
нансовый менеджмент» и 
«ИТ-менеджмент в бизне-
се» - по 10. По словам ди-
ректора филиала Людмилы 
Андрияновой, головной вуз 
не планирует уменьшать 
количество бюджетных 
мест. 

В филиале Кубанского 
госуниверситета обычно 
принимали бюджетников  
на педагогические специ-
альности. В прошлом году 
для будущих учителей 
было выделено 20 бюд-
жетных мест, в нынешнем 
– только 10. Готовить за 
государственный счет в 

филиале КубГУ станут 
будущих преподавателей 
истории. Для абитуриен-
тов университета всегда 
выставляется порог успеш-
ности. Так, минимальные 
баллы завтрашних педаго-
гов не должны быть мень-
ше 45 по всем предметам. 
Для тех, кто поступает 
на коммерческую форму 
обучения, минимальные 
баллы на большинстве 
специальностей еще выше 
– в среднем 50. Тем, кто со-
бирается идти на «Управ-
ление персоналом», надо 
получить  55 баллов по 
обществознанию. И это 
для того, чтобы только 
поучаствовать в конкурсе!

В филиале Пятигор-
ского государственного 
лингвистического универ-
ситета, как указано на 
официальном сайте, есть 7 
бюджетных мест на специ-
альности «лингвистика». 
На специальности «работа 
с молодежью» только ком-
мерческие места.

Практически все вузы 
дают дополнитель-

ные баллы абитуриентам 
за их достижения. Ну, на-
пример, за призовые места 
на Олимпиадах (не школь-
ных, а больших спортивных 
– в Сочи, например). Труд-
но, конечно, представить, 
что какой-нибудь выдаю-
щийся спортсмен захочет 
учиться в нашем городе. 
Для более реальных аби-
туриентов во многих уни-
верситетах и институтах 
дополнительные баллы 

даются обладателям знач-
ка ГТО и медалистам.

В КубГУ, к примеру, 
есть преференции для 
волонтеров. Но это волон-
терство должно продол-
жаться не меньше года 
и подтверждаться доку-
ментально. В Финансовом 
университете, допустим, 
добавляется один балл за 
написание сочинения. То 
есть  все вчерашние один-
надцатиклассники могут 
смело засчитывать себе 
этот балл. В невыгодном 
положении, по сравнению 
с ними, окажутся аби-
туриенты прошлых лет, 
выпускники профучилищ 
и колледжей, которые со-
чинения не писали.

Для последних есть 
хорошая новость: после 
окончания колледжа раз-
решено поступать в любой 
вуз, не сдавая ЕГЭ. Главное 
- пройти внутривузовское 
испытание. Раньше это 
правило действовало, если 
человек поступал лишь 
на профильную специаль-
ность. Допустим, дипломи-
рованный техник-электрик 
решил стать электроме-
хаником. А сегодня даже 
выпускник музыкального 
училища может поступить 
учиться на агронома, про-
экзаменовавшись в вузе. 
А тем, у кого за плечами 
только школа, закончен-
ная до 2009 года, когда 
ЕГЭ не проводился,  вну-
тривузовский экзамен уже 
не положен. Хочешь полу-
чить высшее образование 
– марш на итоговую госу-
дарственную аттестацию.

Банк «Образо-
вание»,  считая 
своим приорите-
том  поддержку 
образования 
в Российской 
Федерации, раз-
работал про-
грамму целевого 
кредитования 
физических лиц 
«Кредит на об-
разование».

 

Данная програм-
ма распростра-

няется на обучение  в 
государственных  ву-
зах,  в частных, а также  
в средне-специальных 
учебных заведениях РФ 
на очной, очно-заочной 
(вечерней) форме обу-
чения. Кроме того, с по-
мощью нового кредита 
можно получить второе 
высшее образование, 
окончить аспирантуру, 
МВА. Процедура кре-
дитования максимально 
упрощена. Выдача де-
нежных средств произ-

водится единовременно 
напрямую по реквизи-
там вуза безналичным 
путем, срок кредита 
-  до пяти лет включи-
тельно, сумма - от  50 до 
500 тысяч рублей.

 В зависимости от 
срока и суммы ставки 
варьируются  от 21 до 
23 процентов годовых.

-  Пр е д у см о т р е -
ны случаи получения 
кредита  по  снижен -
ной ставке, - уточняет 
управляющая Новорос-
сийским офисом Банка 
« Образование»  А лла 
Раткевич. - Эта возмож-
ность предоставлена 
всем нашим клиентам, 
имеющим любой (кроме 
вклада «До востребо-
вания») действующий 
вклад. 

Вне зависимости от 
суммы и срока кредита 
нашим клиентам пре-
доставляется возмож-
ность оформления бан-
ковской карты Master 

Card Unembossed/Elec-
tronic, которая обслу-
живается по тарифному 
плану «ЛАЙТ РОЗНИЧ-
НЫЙ» без комиссии за 
обслуживание карты 
на весь срок действия 
карты, а это - три года. 

В качестве заемщи-
ка и поручителя рас-
сматриваются родители 
и/или близкие родствен-
ники, имеющие посто-
янный источник дохода.

Кредит можно пога-
сить досрочно, штраф-
ные санкции  в этом слу-
чае  не применяются. 
Оформление кредита 
требует минимального 
пакета документов.  

Каковы требования 
к заемщикам?

- Основное требо-
вание – это наличие 
постоянного источни-
ка дохода, - объясняет 
Алла  Владимировна. 
- Кредит может быть 

предоставлен непосред-
ственно лицу, желаю-
щему получить обра-
зование, при наличии 
постоянного источника 
доходов. Если студент 
не работает, то кредит 
может быть предостав-
лен одному из его  ро-
дителей или близких 
родственников, которые 
в обязательном порядке 
являются гражданами 
РФ, зарегистрирован-
ными и постоянно про-
живающими на терри-
тории РФ в регионах 
присутствия банка. За-
емщиком можно стать 
с момента совершенно-
летия до пенсионного 
возраста за вычетом 
срока кредитования. 
Для работающих общий 
трудовой стаж должен 
быть не менее одного 
года, а стаж на послед-
нем месте работы - не 
менее шести месяцев.

Ольга Потапова.

А ДРЕС ОФИС А БАНК А «ОБРА ЗОВАНИЕ»: 
г.Новороссийск, пр.Дзержинского, 192, тел.: 77-70-37; 79-11-29.

ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛ

Абитуриентам предложили 
греческий язык и латынь
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Новороссий-
ский порт, ко-
торому 5 июля 
исполняется 
170 лет, - это 
не только мил-
лионы  тонн 
наливных, 
насыпных и 
генеральных 
грузов. Это яр-
кие страницы в 
жизни людей, 
связавших на-
крепко свою 
судьбу с одним 
из крупней-
ших морских 
предприятий 
на юге страны. 
Чем стал для 
них порт? Какие 
события, люди 
и впечатления 
остаются в их 
сердцах? На эти 
простые во-
просы отвеча-
ют портовики 
разного ранга и 
возраста.

Валерий 
 Быков, 

первый генеральный 
директор Новороссийского 
морского торгового порта:

– Â Íîâîðîññèéñê ÿ ïîïàë 10 
àïðåëÿ 1989 ãîäà. Áëàãîóõàëà âåñíà, 
öâåëè êàøòàíû, êîòîðûõ ÿ íå âèäåë 
25 ëåò, ïîêà ðàáîòàë â ïîðòó Âàíèíî. 
Äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ïîðòà áûëà 
âûáîðíîé, íà íåå ïðåòåíäîâàëè 
÷åòûðå êàíäèäàòà. ×òîáû âûáðàëè 
ìåíÿ, ÿ õîäèë çíàêîìèòüñÿ ñ áðè-
ãàäàìè è îòäåëàìè, ðàññêàçûâàë, 
êàêîé ÿ õîðîøèé, êàêóþ ïðîãðàììó 
ðàçâèòèÿ ïðåäëàãàþ âîïëîòèòü. Â 
ìîåé ïðîãðàììå áûëî òðè îñíîâíûõ 
ïóíêòà: ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, 
ðîñò îáúåìîâ. ãðóçîïåðåðàáîòêè è 
«äåòñêèé âîïðîñ». Ïî÷åìó äåòè? 
Áûëà îñòðàÿ ïðîáëåìà ñ òàëüìà-
íàìè. Ìàìû ðîæàëè, äåòè áîëåëè, 
â ðåçóëüòàòå ïðîñòàèâàëè äîêåðû. 
Ïðåäñòàâëÿåòå: áðèãàäà âûõîäèò íà 
ñìåíó, à òàëüìàíà íåò. Áûâàëè òàêèå 
ìîìåíòû, ÷òî õîòü «êàðàóë!» êðè÷è. 
À âåäü ó äîêåðîâ òàðèôíàÿ ñòàâêà 
â òðè ðàçà âûøå, ÷åì ó òàëüìàíà. 
ß ðåøèë òàê: ïóñòü æåíùèíà-òàëü-
ìàí ïîñëå äåêðåòíîãî îòïóñêà åùå 
ãîä ñèäèò äîìà è ïîëó÷àåò 100 
ïðîöåíòîâ òàðèôà, à âòîðîé ãîä 
-  50 ïðîöåíòîâ. È âñå ýòî âðåìÿ 
çà íåé ñîõðàíÿåòñÿ ìåñòî ðàáîòû. 
Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü áðàòü íîâûõ 
òàëüìàíîâ íà òî âðåìÿ, ïîêà äåòè íå 
ïîäðàñòóò. Ïîðòîâñêîé «ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë» ïîëíîñòüþ îïðàâäàë 
ñåáÿ: óâåëè÷èëàñü çàíÿòîñòü äîêå-
ðîâ, âûðîñëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
òðóäà è, êàê ñëåäñòâèå, - îáúåìû 
ïåðåâàëêè ãðóçîâ.

Â ñòðàíå øëà ïåðåñòðîéêà, ó íàñ 
áûë âûáðàí ñîâåò òðóäîâîãî êîëëåê-
òèâà. Ãëàâíûé âîïðîñ òåõ ëåò: êàê 
íàì ðàáîòàòü â ýïîõó ïåðåõîäà îò ñî-
öèàëèçìà ê êàïèòàëèçìó? Ãîñïðåä-
ïðèÿòèÿ, ïî ïðèíÿòûì çàêîíàì, 
äîëæíû áûëè ñòàòü àêöèîíåðíûìè 
îáùåñòâàìè. Óïðàâëåíèå ïîëíîñòüþ 
ïåðåøëî ê òðóäîâîìó êîëëåêòèâó. 
Öåíòðàëèçîâàííîå ïëàíèðîâàíèå 
áûëî ðàçðóøåíî. Âñå ýòî òðåáîâàëî 
íîâûõ ñïîñîáîâ ðóêîâîäñòâà ïîðòîì.  
Íà ñîâåòå òðóäîâîãî êîëëåêòèâà 
ðåøèëè îáó÷àòü ýòîìó ðóêîâîäèòå-
ëåé è ðàáîòíèêîâ. Ìû ïðèãëàñèëè 
äåêàíà ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ìèíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ÷òîáû áåç 
îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà ïîëó÷èòü 
æèçíåííî âàæíûå çíàíèÿ. È âñå 
äî åäèíîãî – äîêåðû, òàëüìàíû, 
ñïåöèàëèñòû è ðóêîâîäèòåëè - õî-
äèëè íà ëåêöèè, à ïîòîì ïðèëþäíî 

Работы хватит Работы хватит 
на векана века

ñäàâàëè ýêçàìåíû. È ÿ ïðè âñåõ 
òÿíóë áèëåò è îòâå÷àë íà âîïðîñû, 
÷òîáû ïîëó÷èòü äîâåðèå òðóäîâîãî 
÷åëîâåêà, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî 
ñïëîòèòü êîëëåêòèâ è âåñòè çà ñîáîé. 
Â äàëüíåéøåì äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî 
ïðèìåíåíèÿ ïîëó÷åííûõ çíàíèé ìû 
îòïðàâëÿëè ëþäåé â Ãåðìàíèþ è 
Èòàëèþ, ãäå îíè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ 
ïîëó÷àëè ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè.

Ïîòåðè ïåðåâàëêè ãðóçîâ â 
1991-1993 ãîäàõ áûëè êîëîññàëü-
íûå. Ðàíüøå ÷åðåç ïîðò øëî îêîëî 
7 ìèëëèîíîâ òîíí â ãîä èìïîðòíîãî 
çåðíà, áóêâàëüíî çà òðè ãîäà ýòîò 
îáúåì ñîøåë ê íóëþ. Íà÷àëè ïðè-
âëåêàòü ýêñïîðò ñî âñåõ òåððèòîðèé 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – ìèíåðàëüíûå 
óäîáðåíèÿ, ìåòàëëû, ÷óãóí, ìàøèíû 
è îáîðóäîâàíèå. Â ñòðàíó ïîâåçëè 
ôðóêòû, îâîùè, ìÿñî, ðûáó – âñå 
ñêîðîïîðòÿùèåñÿ ïðîäóêòû.   Â 
ðåçóëüòàòå âñåõ ïðèíÿòûõ ìåð ìû 
áûñòðî îñâîèëè íîâûå ãðóçîïîòîêè, 
à ãëàâíîå – ëþäè ïîâåðèëè, ÷òî 
çàâòðà áóäåò ëó÷øå, ÷åì ñåãîäíÿ. 
Ñòàëè âîçâîäèòü æèëüå ïî äîãîâîðó 
ïîäðÿäà è õîçñïîñîáîì (î÷åðåä-
íèêè íà êâàðòèðû îáúåäèíÿëèñü â 
áðèãàäû è ñòðîèëè äîìà äëÿ ñåáÿ), 
îáíîâëÿëñÿ ïàðê ïåðåãðóçî÷íîé 
òåõíèêè. 

Â 90-ì ãîäó ÿ ïîáûâàë â ãîðîä-
ñêîì ìóçåå,  äèðåêòîð åãî Ëàðèñà 
Êîëáàñèíà ðàññêàçàëà, ÷òî ñêîðî 
íàøåìó ïîðòó èñïîëíèòñÿ 150 ëåò.  
Ðàññêàç î òîì,  êàêóþ ðîëü ïîðò 
èãðàåò â æèçíè  Íîâîðîññèéñêà, 
ïðîèçâåë ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå,  è 
ÿ ðåøèë, ÷òî ïðåäñòîÿùèé þáèëåé 
äîëæåí ñòàòü ïðàçäíèêîì äëÿ âñåãî 
ãîðîäà. ×åòûðå ñ ïîëîâèíîé ãîäà 
ìû ãîòîâèëèñü ê ýòîìó ñîáûòèþ. 
Íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî âîññòàíîâèëè  
ïåðâîíà÷àëüíûé âèä çäàíèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ïîðòà. Çàòåì îòðåìîíòèðîâàëè 
êëóá ïîðòîâèêîâ. Ê þáèëåþ ñäàëè 
â ýêñïëóàòàöèþ 70-êâàðòèðíûé 
æèëîé äîì íà íàáåðåæíîé (ðÿäîì 
ñ ïîëèêëèíèêîé «Àâèöåíà») äëÿ 
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. È òàêèì 
îáðàçîì ñïëîòèëè âñåõ âîêðóã ãðÿ-
äóùåãî þáèëåÿ. Ìýð ãîðîäà Âàëåðèé 
Ïðîõîðåíêî ñîãëàñèëñÿ, ÷òî òàêîå 
ñîáûòèå äîëæåí îòìå÷àòü íå òîëüêî 
ïîðò, íî è âñå ñâÿçàííûå ñ íèì 
ïðåäïðèÿòèÿ. Öåëóþ íåäåëþ òî òàì, 
òî çäåñü ïðîõîäèëè ðàçíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, âðó÷àëè íàãðàäû, äàðèëè 
ïàìÿòíûå ïîäàðêè, ñ êîíöåðòàìè 

ïðèåõàëè Êîáçîí, Ðîòàðó è äðóãèå 
àðòèñòû, áûë òîðæåñòâåííûé âå÷åð 
â ãîñòèíèöå «Íîâîðîññèéñê» íà 300 
ãîñòåé. È â ÷åðåäå ýòèõ ïðàçäíè÷íûõ 
âñòðå÷ ñëó÷èëîñü äëÿ ìåíÿ îäíî 
îòêðîâåíèå. Ìû áûëè â îòðåñòàâ-
ðèðîâàííîì êëóáå ïîðòîâèêîâ, ìåíÿ 
ïðèãëàñèëà  íà òàíåö æåíùèíà è 
ãîâîðèò: «ß âàì î÷åíü áëàãîäàðíà. 
30 ëåò íàçàä â ýòîì êëóáå è ïî-
çíàêîìèëàñü ñî ñâîèì áóäóùèì 
ìóæåì. Îí íå äîæèë äî ýòîãî äíÿ. 
À ÿ ñåãîäíÿ çàíîâî ïåðåæèëà ñâîþ 
ìîëîäîñòü, òîò âå÷åð, òó âñòðå÷ó ñî 
ñâîåé ëþáîâüþ».

ß ñäåðæàë âñå îáåùàíèÿ, êî-
òîðûå äàë ïîðòîâèêàì. Ñïàñèáî èì 
çà òî, ÷òî äîâåðÿëè ìíå. Âïåðåäè 
170-ëåòíèé þáèëåé ïîðòà, ñ÷èòàþ 
ñâîèì äîëãîì âñïîìíèòü äîáðûì 
ñëîâîì òåõ, êòî ñîçäàâàë èñòîðèþ 
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ: Òèãðàí Àâå-
òèñîâè÷ Ìàðòèðîñÿí, Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ Øèëîâñêèé, Âàëåíòèí 
Ïàâëîâè÷ Êîðæ, Îëåã Âàñèëüåâè÷ 
Ïîïîâè÷, Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Øèø-
êàðåâ, Ãåîðãèé Ëåîíòüåâè÷ Ïîïîâ, 
Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ Ñóñëîâ, Âà-
ñèëèé Âëàäèìèðîâè÷  Êîùèåíêî, 
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ Àãàôîíîâ, 
Èãîðü Êîíñòàíòèíîâè÷ Ñåðãååâ, Èî-
íàñ Ïðàíîâè÷ Àâãóñòèíàñ, Àíàòîëèé 
Ìèõàéëîâè÷ Äîëîòèé – ê ñîæàëå-
íèþ, èõ óæå íåò íà ñâåòå. 

Õî÷ó ïîæåëàòü äîáðîãî çäðà-
âèÿ è ìíîãèõ ðàäîñòåé Âèêòîðó 
Íèêîëàåâè÷ó Êîñòåíêî, Âèêòîðó 
Èîíàñîâè÷ó Øòàìàðàñó, Èãîðþ 
Åâãåíüåâè÷ó Âèëèíîâó, Âëàäèìèðó 
Íèêèôîðîâè÷ó Êîâáàñþêó, Þðèþ 
Êîíñòàíòèíîâè÷ó Àêñåíîâó,  Þðèþ 
Íèêîëàåâè÷ó Óñòàáàøè, Âëàäèìèðó 
Àðøàêîâè÷ó Ïåòðîñÿíó, Èãîðþ Âèê-
òîðîâè÷ó Áåëóõèíó, Îëåãó ßêîâëåâè-
÷ó Ëèñíåâñêîìó, Îëåãó Èîñèôîâè÷ó 
Åâìåí÷èêîâó, Ëàðèñå Íèêîëàåâíå 
Ðóæå÷êî, Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó 
Ôàëüêî, Àíàòîëèþ Íèêîëàåâè÷ó 
Êðóòüêî, Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè-
÷ó Ãîí÷àðîâó, Ãðèãîðèþ Àðîíîâè÷ó 
ßíîâó, Âëàäèìèðó Ìèõàéëîâè÷ó 
Êàðïåíêî, Ãàëèíå Âàñèëüåâíå Ïî-
ïîâè÷ è ìíîãèì äðóãèì ïîðòîâèêàì, 
êîòîðûõ ÿ î÷åíü óâàæàþ. Èñòîðèè 
áåç ëè÷íîñòåé íå áûâàåò! 

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ þáèëååì 
ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ! ß òâåðäî 
âåðþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü íîâîðîñ-
ñèéñêèé ïîðò ñòàíåò ëèäåðîì ñðåäè 
ðàâíûõ. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîâûøàòü 

îïëàòó òðóäà, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîñòîÿííî 
îáó÷àòü êîëëåêòèâ, îáíîâëÿòü òåõ-
íèêó è ñîõðàíÿòü ëó÷øèå ïîðòîâñêèå 
òðàäèöèè, îáúåäèíÿþùèå âñå ïîêî-
ëåíèÿ åãî ðàáîòíèêîâ. 

Татьяна 
 Юханова, 

начальник отдела по учету 
материальных ценностей:

– Ïî äîëãó ñëóæáû ÿ îáùàþñü 
íå òîëüêî ñ áóõãàëòåðàìè, íî è ñî 
âñåìè ïîäîòâåòñòâåííûìè ëèöàìè, 
êîòîðûå îòâå÷àþò çà ìàòåðèàëüíûå 
öåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ – è ïî ìåëî-
÷åâêå, è çà äîðîãóùóþ òåõíèêó. È ÷òî 
ÿ âèæó âñå ýòè òðèäöàòü ëåò? Ïîðÿ-
äî÷íîñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü è îò-
âåòñòâåííîñòü íàøèõ ðàáîòíèêîâ. Â 
ïîðòó ìíîãî ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé, 
íî åñòü îäèí ñàìûé öåíòðàëüíûé 
ñêëàä ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî 
ñíàáæåíèÿ, êîòîðûì çàâåäóåò Àííà 
Àíòîíîâíà Ìèõàëþòà. Îò ðó÷êè äî 
ïîðòàëüíûõ è ìîáèëüíûõ êðàíîâ 
âñå èäåò ÷åðåç íåå. Íå çíàþ, ñêîëü-
êî óæå ëåò îíà òðóäèòñÿ çäåñü, íî 
áîëåå êîìïåòåíòíîãî ÷åëîâåêà â 
íàøåé ñôåðå äàæå íå ïðèäóìàåøü: 
îíà âñåãäà â êóðñå, íà íåå ìîæíî 
ïîëîæèòüñÿ è äîâåðÿòü àáñîëþòíî. 
Åùå îäèí àâòîðèòåò äëÿ ìåíÿ – 
Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà Ñàðäàðüÿí,  
çàâåäóþùàÿ ñêëàäîì óïðàâëåíèÿ 
ïî òðàíñïîðòó. Ýòè ïðîôåññèîíàëû 
îäíîçíà÷íî îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè 
íåçàìåíèìûõ, íà íèõ äåðæèòñÿ 
âñÿ ñêëàäñêàÿ ñèñòåìà. Ìîëîäåæü 
ïðèõîäèò î÷åíü õîðîøàÿ. Ñíà÷à-
ëà ñëåñàðÿìè, ïîòîì ãðóïïîâûìè 
ìåõàíèêàìè íà÷èíàþò êàðüåðó â 
ïîðòó  âûïóñêíèêè íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ãëÿäÿ íà 
òàêèõ óìíûõ è ïîðÿäî÷íûõ ïàðíåé 
ïîíèìàåøü, ÷òî ìîëîäåæü ðàñòåò 
õîðîøàÿ. Ìíå õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü è 
áûâàëûõ ïîðòîâèêîâ, è íà÷èíàþùèõ 
ñ áîëüøèì ïðàçäíèêîì – äíåì 
ðîæäåíèÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. À 
ñàìîìó ïîðòó ïîæåëàòü äàëüíåéøå-
ãî ïðîöâåòàíèÿ è ñòàáèëüíîé ðàáîòû 
íà ìíîãèå-ìíîãèå ãîäû.

Александр 
 Шеин, 

докер-механизатор:
– Áîëåå 100 ëåò â îáùåé ñëîæ-

íîñòè ïðîðàáîòàëè â ïîðòó ÷ëåíû 
íàøåé ñåìüè. Ïåðâûì èç Øåèíûõ 
íà ïðè÷àëû ïðèøåë ÿ, â 1978 ãîäó. 
Ïîðàçèëî òî, êàêèì èçìàòûâàþùèì 
áûë òîãäà òðóä äîêåðà, äåíüãè 
äîñòàâàëèñü òÿæåëûì ôèçè÷åñêèì 
òðóäîì. Íå ïîìíþ, íà ÷òî áûëà 
ïîòðà÷åíà ìîÿ ïåðâàÿ çàðïëàòà, 
ïðîñòî îòäàë åå ñóïðóãå, õîçÿéêå 
ìîåãî êîøåëüêà. Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, íà 
ñâîèõ ïëå÷àõ ïåðåâàëèâàòü ãðóç íå 
íàäî, ïîðò «äî çóáîâ» âîîðóæèëñÿ 
òåõíèêîé è ìåõàíèçìàìè. 

Çà ïðîøåäøèå ãîäû ÿ ñòàë 
î÷åíü áîãàòûì ÷åëîâåêîì. Ðàçáîãà-
òåë íå äåíüãàìè, à ëþäüìè, îáùåíè-
åì ñ åäèíîìûøëåííèêàìè, êîòîðûõ 
íàøåë â ñâîåì êîëëåêòèâå. Äî 
ïðèõîäà â ïîðò ÿ çàíèìàëñÿ áîðüáîé, 
çäåñü óâëåêñÿ ãèðåâûì ñïîðòîì, 
òåïåðü ìîé êîíåê – àðìðåñòëèíã. 
È âîò ê 60 ãîäàì, êîãäà äåòè äàâíî 
âçðîñëûå, ãëàâíîå ìåñòî â ìîåé 
æèçíè çàíèìàþò äâå âåùè – ïîðò 
è ñïîðò. Ìåíÿ èçáðàëè êàïèòàíîì 
ñáîðíîé «ÍÌÒÏ», çàùèùàåì ÷åñòü 
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà íà ðàçíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñàìûå äîðîãèå äëÿ 
ìåíÿ ëþäè òîæå ðàáîòàþò íà ýòîì 
ïðåäïðèÿòèè – òðè ñûíà è æåíà. 
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â ïîðòó êëóáèòñÿ 
âñÿ ìîÿ æèçíü.

Алексей 
 Вегеле, 

докер-механизатор:
– ß ðîñ ÷åðåç äîðîãó îò ïîð-

òà. È ñ äåòñòâà çíàë, ÷òî äîêåð 
– ñàìûé óâàæàåìûé ÷åëîâåê, 
ïîòîìó ÷òî îò íåãî çàâèñèò âñå. 
Ìîé îòåö, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
Âåãåëå, áûë òîãäà ïðàâîé ðóêîé ó 
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çíàìåíèòîãî áðèãàäèðà Êðóòüêî, 
êîòîðîãî öåíèëè  âûøå ìíîãèõ 
íà÷àëüíèêîâ, ïîòîìó ÷òî «ïàõàë» 
êàê ÷åðò è ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì 
àâòîðèòåòîì. Â 20 ëåò ÿ ïðèøåë 
ñþäà òàëüìàíîì, ÷åðåç òðè ìåñÿ-
öà ñòàë äîêåðîì è âîò óæå øåñòü 
ëåò ðàáîòàþ òÿæåëûé ìåòàëë 
íà Öåíòðàëüíîì ðàéîíå. Ìîåìó 
ñûíèøêå Ãåðìàíó íà äíÿõ èñïîë-
íèëñÿ îäèí ãîä. Êîãäà ïîäðàñòåò, 
ÿ áóäó ðàññêàçûâàòü åìó î ïîðòå, î 
ëó÷øèõ ëþäÿõ êîëëåêòèâà, î íàøåé 
ôóòáîëüíîé êîìàíäå.

Êàêàÿ áû òåõíèêà íå ïîñòó-
ïàëà íà ïðè÷àëû, «ìåòàëëèñòàì» 
ðàññëàáëÿòüñÿ íåëüçÿ. Íàäî áûòü 
ñèëüíûì äóõîì è ôèçè÷åñêè, ÷òîáû 
â ëþáóþ ïîãîäó íàø ëþáèìûé ïîðò 
çàðàáàòûâàë.  

Ïîðò – ýòî ñòàáèëüíûé çàðà-
áîòîê. Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé 
çàðïëàòó âûäàþò äåíü â äåíü – ýòî 
ôàêò.

Павел 
 Пустотин, 

помощник генерального 
директора по охране труда:

– Â  ìîåé òðóäîâîé áèîãðàôèè 
åñòü òîëüêî îäíî ïðåäïðèÿòèå – 
Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé 
ïîðò. Â äåêàáðå 1976 ãîäà çàêîí÷èë 
Îäåññêîå ìîðåõîäíîå ó÷èëèùå è 
ñðàçó ñþäà. Îáùåæèòèå íà óëèöå 
Ïîðòîâîé, 22 ñòàëî ìîèì ïåðâûì 
ïðèñòàíèùåì â Íîâîðîññèéñêå, 
ñåé÷àñ òàì òàìîæíÿ è åùå ìíîãî 
÷åãî. Â âîçðàñòå 21 ãîäà ÿ ñ÷èòàëñÿ 
îáðàçîâàííûì ÷åëîâåêîì, áûë 
íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì íà÷àëü-
íèêà 9-ãî ñêëàäà íà Öåíòðàëüíîì 
ðàéîíå. Ìîé íà÷àëüíèê, Îëåã Âà-
ñèëüåâè÷ Ïîïîâè÷, - çíàìåíèòàÿ 
ëè÷íîñòü, îí ñóìåë ñîçäàòü ìî-
íîëèòíûé êîëëåêòèâ,  ãäå íå íàäî 
áûëî íèêîãî ïîäãîíÿòü,  íå ïðèíÿòî 
ïåðåïèõèâàòü ðàáîòó íà äðóãèõ. 
ß áûë è ñòèâèäîðîì, è ñòàðøèì 
ñòèâèäîðîì, è ñìåííûì òåõíîëîãîì, 
ïîòîì óæå ïåðåøåë â îõðàíó òðóäà. 
Ïîðò – ýòî ìåñòî, ãäå ïîëíîöåííî 
ñîñòîÿëàñü ìîÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
êàðüåðà.  Ìíîãî ðàç ó÷èëñÿ íà 
êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, 
íà ñåìèíàðàõ, ïîáûâàë íà  ðàçíûõ, 
ïðåäïðèÿòèÿõ, íî òàêîé ïëîòíîñòè 
ñïåöèàëèñòîâ, êàê ó íàñ, áîëüøå íå 
âèäåë íèãäå. Â ýòîì ñìûñëå ìû – 
î÷åíü êðóòûå.  

Ïåðåâàëêà ãðóçîâ – àñèíõðîí-
íàÿ ðàáîòà, íà êîòîðóþ âëèÿåò è 
ïîãîäà, è ïîëèòèêà. Êîãäà íàøà 
ñòðàíà íà÷àëà áîåâûå äåéñòâèÿ â 
Àôãàíèñòàíå, âåñü ìèð îáúÿâèë íàì 
áîéêîò. Ñðûâàòü êîíòðàêòû ïàðòíåðû 
íå ñòàëè, ïîòîìó ÷òî ýòî äîðîãî, íî 
êàê-òî òàê ïîëó÷àëîñü, ÷òî âñå ãðóçû 
ïðèáûâàëè â îäíî âðåìÿ. Íà ðåéäå 
ñòîÿë ãîðîä èç ñóäîâ. Íîâîðîññèéñê 
ïî íî÷àì òàê íå ñâåòèëñÿ, êàê ðåéä. 
Ðèñ, ñàõàð áåëûé, ìèëëèîíû òîíí 
åäû øëè â ñòðàíó. ×åðåç íàø ïîðò 
òîëüêî çåðíà ââîçèëîñü 6-8 ìèë-
ëèîíîâ òîíí. Ðèñê  ñîðâàòü ãðàôèêè 
âûãðóçêè â òàêèõ óñëîâèÿõ áûë 
ñëèøêîì âåëèê. Íî âåäü ñïðàâ-
ëÿëèñü! Íà ïîäìîãó ïðèñûëàëè 
ñòóäåíòîâ ðàçíûõ âóçîâ, íà õîäó 
ïåðåñòðàèâàëèñü ïðîèçâîäñòâåííûå 
ìîùíîñòè, è ìû áåãàëè ïî «àðòåðè-
ÿì» ïîðòà, ãäå «òàáëåòêàìè», ãäå 
«õèðóðãè÷åñêèì ïóòåì» óñòðàíÿëè 
óçêèå ìåñòà, ÷òîáû ãðóçîâîé ïîòîê 
øåë êàê íàäî.  Îðãàíèçì ïîðòà î÷åíü 
æèâîé, ïîñòîÿííî ÷òî-òî ìåíÿåòñÿ, 
ýòîò ïðîöåññ èäåò è ñåé÷àñ. Äðóãîé 
ôîðìàò ãðóçà, äðóãèå ðàçìåðû, íî-
ìåíêëàòóðà – íàäî ïåðåñòðàèâàòüñÿ. 
Íî ñêîëüêî áû íàì íè äàâàëè, âñå 
ïåðåðàáàòûâàåì. 

Èðèíà Ïèñàðåâà. 



 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:

ре
кл

ам
а

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ре
кл

ам
а

реклама
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ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

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

кл
ам

а

Предприятию ЗАО «КТК-Р» 
СРОЧНО требуются охранники.  Соц. пакет

8 903 45-71-116, 8 961 53-98-470

реклама

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

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 

Ваше – желание. Наши – возможности. 
Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

ПРИГЛАШАЮ В БИЗНЕС. 
8 918 449-69-69



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Д/ф «Непокоренные». [16+]
 2:15 «Время покажет». [16+]
 3:10 «Наедине со всеми». [16+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Всё только начинается». 

[12+]
23:50 Т/с «Курсанты». [12+]
 1:50 Х/ф «Американская трагедия»
 3:10 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Х/ф «Монтана». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Д/с «Диверсанты»

15:35 Полигон
16:05 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
19:25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
21:20 Большой спорт
21:35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
23:15 Х/ф «Монтана». [16+]
 1:10 «24 кадра». [16+]
 1:45 Формула-1. Гран-при Австрии
 2:50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
 4:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Парень из нашего 

города»
12:45 Д/ф «Один из пяти милли-

онов»
14:00 Х/ф «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Поль Сезанн»
15:10 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
15:35 Х/ф «Женитьба»
17:10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
18:00 Д/ф «Люксембургский Эхтер-

нах, или Почему паломники 
прыгают»

18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Коран - к истокам книги»
20:20 «Острова»
21:00 «Большой конкурс»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»
23:15 Худсовет
23:20 Д/ф «Один из пяти милли-

онов»
 0:35 Звезды мировой оперной 

сцены
 1:40 Д/ф «Коран - к истокам книги»
 2:40 Играет Валерий Афанасьев

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 18 – 24 ÈÞÍß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

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

19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 1:55 «Спето в СССР». [12+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Приказано уничтожить». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Приказано уничтожить». 

[16+]
14:35 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 Домашняя кухня. [16+]
 8:00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
 2:20 Х/ф «Мать и мачеха». [0+]
 3:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Военно-полевой роман». 

[12+]
10:05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-

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

Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

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

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

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Холодная война». Спецре-

портаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда с анти-

биотиками». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/с «Династiя». [12+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:45 Х/ф «Искупление». [16+]
 4:15 Х/ф «Двенадцатая ночь»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:25 «Большая разница». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [12+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Профессионал». [16+]

 0:00 «Нереальная история». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 3:00 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «До свидания, мальчики!» 

[12+]
 8:00 Х/ф «Восхождение». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Восхождение». [16+]
10:30 Х/ф «Иваново детство». [12+]
12:35 Т/с «Брестская крепость». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Брестская крепость». 

[16+]
16:50 Д/ф «Часовые памяти. Город 

воинской славы Волоко-
ламск». [6+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]
19:15 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
21:30 Х/ф «Неслужебное задание». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Неслужебное задание». 

[12+]
23:50 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
 1:45 Х/ф «Родины солдат». [12+]
 3:30 Х/ф «Воскресный день в аду». 

[16+]
 5:25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Огород без хлопот» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Деловые факты» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:20 «Время покажет». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Всё только начинается». 

[12+]
23:50 Т/с «Курсанты». [12+]
 1:50 Х/ф «Американская трагедия»
 3:10 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Две легенды». [16+]

15:40 Д/с «Освободители»
18:25 Т/с «Земляк». [16+]
21:20 Большой спорт
21:35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербай-
джана

23:15 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]

 1:20 «Эволюция»
 2:50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербай-
джана

 4:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жди меня»
12:45 Д/ф «Время прощения»
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00 Х/ф «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Герард Меркатор»
15:10 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
15:35 Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Острова»
18:00 Д/ф «Страсбург, Аббатство 

Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение»

18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Трафальгар»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»
22:50 Д/ф «Поль Сезанн»
23:15 Худсовет
23:20 Д/ф «Время прощения»
 0:25 Х/ф «Жди меня»
 1:55 Д/ф «Трафальгар»
 2:50 Д/ф «Герард Меркатор»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

18:00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12:55 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
 2:40 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
 5:05 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 Домашняя кухня. [16+]
 8:00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
 2:20 Х/ф «Курьер». [0+]
 4:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Вий». [12+]
 9:40 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

биотиками». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

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

Евдокимов». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
 4:20 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:10 Д/ф «Кремлевские лейтенан-

ты: Герои и предатели». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Х/ф «Профессионал». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
 0:00 «Нереальная история». [16+]
 0:30 «6 кадров». [16+]
 3:00 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
 8:00 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
 9:50 Х/ф «Неслужебное задание». 

[12+]
12:00 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
14:00 Т/с «Полный вперед!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]
19:15 Х/ф «Волга-волга». [0+]
21:15 Х/ф «Пропавшие среди жи-

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

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «Брестская крепость». [16+]
 4:40 Х/ф «Осторожно - Василек!» 

[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Горячая линия» [16+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Территория спроса» [16+]
12:15 «Исторический портрет» 

[12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Вторжение» [12+]
16:30 «Готовим с дымком» [12+]
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]

ВТОРНИК 23.06Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì â ñâîèõ 
ïëàíàõ è öåëÿõ ñòàðàéòåñü íå îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè.Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñ îñîçíàíèåì ïîëó÷àåìîé 
èíôîðìàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22.06Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, 
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ 
è Ñêîðïèîíîâ.

22:15 Х/ф «За твою судьбу» [12+] 
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной 

Анны» [16+]
 1:40 Р/с «Ты заплатишь за все» [16+]
 2:25 «Реанимация» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 3:45 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:25 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Право на прощение» [16+]
 4:50 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Огород без хлопот» [12+]
 5:20 «Наши дети» [6+]
 5:30 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секреты древних красавиц». 
[16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман

18:00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
 0:40 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
 2:15 «Смотреть всем!» [16+]
 3:00 «Секреты древних красавиц». 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Неприятности с обезьян-

кой». [12+]
 2:50 Т/с «Хор». [16+]
 3:45 Т/с «Без следа». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь» [12+] 
16:30 «Дом с историей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
22:15 Х/ф «Вторжение» [12+] 
 0:30 «Территория спроса» [16+]
 0:40 «Факты. Интернет-news»
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:40 Р/с «Ты заплатишь за все» [16+] 
 2:25 «Главный маршрут» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
 3:50 «Дом с историей» [12+]
 4:15 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 4:30 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:40 «Горячая линия» [16+]
 4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:05 «Право на прощение» [16+]
 5:20 «Сельские истории» [12+]
 5:35 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Охотники за сенсациями». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Руслан». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
 0:35 Х/ф «Руслан». [16+]
 2:30 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]
 4:30 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
 3:15 Т/с «Хор». [16+]
 4:10 Т/с «Без следа». [16+]

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó è êðàþ 

Переезды квартирные, офисные. Утилизация старой мебели и бытовой 

техники. Услуги грузчиков. 8 918 487-28-62. Сергей

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА: 
îáó÷åíèå.  êàðüåðà. 

8 918 48-08-220



ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ. 
Оплата высокая. График удобный.

8 988 310-60-08

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  18 – 24 ÈÞÍß 2015,   11 СТР.

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

[16+]
 1:55 Квартирный вопрос. [0+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Десант». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Десант». [16+]
13:10 Х/ф «Перекресток». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
 2:00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

[12+]
 3:40 Х/ф «Контрудар». [12+]
 5:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 Домашняя кухня. [16+]
 8:00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]

21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [12+]
 2:25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». [6+]
 4:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать»
10:05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

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

Евдокимов». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Другое лицо». [16+]
 3:05 Х/ф «Годы молодые». [6+]
 4:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
 5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:30 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
 0:00 «Нереальная история». [16+]

 0:30 «6 кадров». [16+]
 1:00 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
 3:00 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

[0+]
 7:50 Х/ф «Юность Петра». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
11:00 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
14:00 Т/с «Полный вперед!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]
19:15 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
21:05 Х/ф «Тревожное воскресе-

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

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Большая-малая война». 

[12+]
 2:40 Х/ф «Без права на провал». [12+]
 4:15 Х/ф «Факт». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «За твою судьбу» [12+]
16:30 «Территория спроса» [16+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]

СРЕДА 24.06Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü âñå ïðîäóìûâàòü, íå òîðîïèòåñü. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

Меняю домик в центре ст. Киевская (20 соток, вода, газ, свет) 

на комнату (в общежитии Новороссийска или Тоннельной) 

или домик в ст. Киевская + 1-комн. кв. 2/5 в 3 мкр. 

на 2-комн. кв. в г. Новороссийске.

8 (8617) 72-47-95, 8 953 077-80-01

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» [16+] 
 0:30 «Исторический портрет» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:40 Р/с «Ты заплатишь за все» [16+]
 2:25 «Право на прощение» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Огород без хлопот» [12+]
 3:45 «Реанимация» [16+]
 4:15 «Наши дети» [6+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:50 «Главный маршрут» [16+]
 5:05 «Дом с историей» [12+]
 5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:30 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Охотники за сенсациями». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
 0:40 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
 2:30 Чистая работа. [12+]
 3:20 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Артур. Идеальный милли-

онер». [12+]
 3:05 Т/с «Хор». [16+]
 4:00 Т/с «Без следа». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

- все виды работ - установка сантехники

- гарантия - пенсионерам скидки

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Продам 
1,5 эт. дом 

(78 кв.м., 6 сот. Земли, 

р-он ул. Осоавиахима/ 

З.Космодемьянской). 

Фасад 38 м., ширина уч-ка 

16 м, газ, свет, вода привозная.

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

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Курортный роман». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:20 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Всё только начинается». 

[12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:35 Т/с «Курсанты». [12+]
 2:30 Х/ф «Американская трагедия»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Две легенды». [16+]

15:40 Д/с «Освободители»
16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские игры. 

Россия - Венгрия. Пляжный 
футбол. Прямая трансляция 
из Азербайджана

18:00 Т/с «Земляк». [16+]
21:50 Большой спорт
22:15 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
23:55 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
 1:55 «Эволюция»
 2:50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
 4:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»
12:40 Д/ф «Парад Победы»
13:30 Д/с «Запечатленное время»
14:00 Х/ф «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 Д/ф «Ахен - третий Рим, или 

Первая попытка объедине-
ния Европы»

18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д’Арк»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Х/ф «Белая гвардия»
22:50 Д/ф «Фидий»
23:15 Худсовет
23:20 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Д/ф «Парад Победы»
 0:35 Х/ф «Воздушный извозчик»
 1:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
 1:55 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк»
 2:45 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, 

без задней резины, 20 тысяч, торг.

Тел. 8 918 481 55 54.

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 
на квартиру, з/у НОВЫЙ ДОМ 

63м², все коммуникации, 
п.Гайдук. 2200 тыс.

8 918 490-31-65 
Хозяин



 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 
[16+]

 1:40 Р/с «Ты заплатишь за все» [16+]
 2:20 «Факты. Интернет-news»
 2:25 «Горячая линия» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Дом с историей» [12+]
 3:50 «Право на прощение» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:30 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:55 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Реанимация» [16+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]
 5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 Не ври мне! [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Охотники за сенсациями». 

[16+]

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:05 Т/с «Черные паруса». [18+]
 0:00 «Церемония вручения наци-

ональной телевизионной 
премии ТЭФИ-2015». [16+]

 2:00 Х/ф «Карательный отряд». 
[16+]

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

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
 2:40 «ТНТ-Club». [16+]
 2:45 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]
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19:40 Т/с «Меч-2». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:20 «Анатомия дня»
 0:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+]
 1:55 Дачный ответ. [0+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
12:55 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Три ненастных дня». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
 1:50 Х/ф «Перекресток». [12+]
 4:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 Домашняя кухня. [16+]
 8:00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:45 Нет запретных тем. [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 «Кризисный менеджер». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Из ада в ад». [12+]
 2:35 Х/ф «Ещё раз про любовь». [12+]
 4:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо»

10:05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». [16+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Олимпийская деревня». 

[16+]
13:30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Образ врага». Спецрепор-

таж. [16+]
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». [12+]
 2:15 Х/ф «Приказ: Огонь не от-

крывать»
 4:00 Х/ф «Приказ: Перейти гра-

ницу»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:40 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Стальная бабочка». [16+]
 0:00 «Нереальная история». [16+]
 0:30 «6 кадров». [16+]
 1:00 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
 2:50 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
 6:25 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
 7:40 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке». [6+]
 9:00 Новости дня

 9:15 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». [6+]

 9:50 Х/ф «Бессмертный гарнизон». 
[12+]

11:50 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

[12+]
14:00 Т/с «Полный вперед!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]
19:15 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
21:10 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Опаленные Кандагаром». 

[12+]
 2:30 Х/ф «Крепость». [12+]
 4:15 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00 

«Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Дом с историей» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Незваный друг» [12+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Курортный роман». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Жила-была Любовь». [12+]
 0:50 Торжественное закрытие 

37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

 2:10 «Живой звук»
 4:00 Горячая десятка. [12+]
 5:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
15:40 Д/с «Освободители»

16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая тран-
сляция из Азербайджана

19:15 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22:40 Большой спорт
23:00 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
 0:40 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
 2:40 Смешанные единоборства. 

А. Волков (Россия) - Ч. Конго 
(Франция). Bellator. Прямая 
трансляция из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Бабы»
12:05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Х/ф «Дачники»
15:10 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Царская ложа»
18:00 Д/ф «Людвиг Второй: безумие 

или стремление к святости?»
18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Искатели»
20:00 Х/ф «Пока безумствует мечта»
21:15 «Линия жизни»
22:05 Д/ф «Таинство брака»
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
 1:45 М/ф «Выкрутасы»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

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

19:40 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
23:30 Х/ф «Жил-был дед». [16+]
 1:35 «Тайны любви». [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 2:50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Русский бизнес». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [12+]
15:10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:50 Х/ф «Доживём до понедель-

ника». [0+]
 9:50 Т/с «Идеальный брак». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье». [16+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Виринея». [0+]
 2:35 Х/ф «Даурия». [0+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Первый троллейбус»
 9:55 Х/ф «Таможня»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Аврора». [16+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [16+]

18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Х/ф «Небесный суд». [12+]
 3:50 Петровка, 38. [16+]
 4:05 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:20 Х/ф «Святоша». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Большая разница. [12+]
23:00 «Большой вопрос». [16+]
 0:00 Х/ф «Схватка». [18+]
 2:10 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
 4:45 «Нереальная история». [16+]
 5:15 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Американская дочь». [6+]
 8:00 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки». [16+]
10:15 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
12:20 Т/с «Сильнее огня». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сильнее огня». [12+]
16:55 Д/ф «Комиссар госбезопасно-

сти». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
20:30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». [0+]

23:00 Новости дня

23:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». [0+]

 0:50 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
 3:30 Х/ф «Человек на коленях». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:40, 21:00 

«Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 19:05, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Территория спроса» [16+]
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Незваный друг» [12+]
16:30 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Огарева, 6» [16+] 
23:05 Х/ф «Привал странников» [16+] 
 1:45 Р/с «Я не смогу тебя забыть» 

[16+]
 4:45 Д/ф «Живая история» [16+]
 5:30 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 5:45 «Исторический портрет» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]

ПЯТНИЦА 26.06Ýòîò äåíü íå ñïîñîáñòâóåò óäà÷å, ñòàðàéòåñü ñîðàçìåðÿòü ñâîè æåëàíèÿ è 
àìáèöèè ñ ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì äåë. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èìïóëüñèâíîñòü èëè, íàîáîðîò, 
íåðåøèòåëüíîñòü ìîãóò ïîäâåñòè Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 25.06Ñåãîäíÿ áóäüòå îñòîðîæíåå çà ðóëåì, ïðè ðàáîòå ñ òåõíèêîé, ýëåêòðè÷åñêèìè 
ïðèáîðàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá 
è Òåëüöîâ. Âå÷åðîì è áëèæå ê íî÷è ñëîæíûå è îïàñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, 
Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Курортный роман». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Курортный роман». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:20 «Время покажет». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 «Рассудят люди». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Всё только начинается». [12+]
22:55 Т/с «Курсанты». [12+]
 2:40 Х/ф «Американская трагедия»
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
15:25 Д/с «Освободители»
16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая тран-
сляция из Азербайджана

19:15 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
22:40 Большой спорт
23:00 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
 0:40 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
 2:50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
 4:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Воздушный извозчик»
12:25 Д/ф «Михаил Жаров»
13:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Х/ф «Белая гвардия»
15:10 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»
18:00 Д/ф «Париж - город влю-

бленных, или Благословение 
Марии Магдалины»

18:30 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д’Арк»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Х/ф «Белая гвардия»
23:15 Худсовет
23:20 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»
 1:15 Л. Бетховен. Симфония № 7
 1:55 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк»
 2:45 Д/ф «Фидий»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Кофе с молоком». [12+]
 9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 

+7 (961) 510-04-72

«Сумка инкассатора»«Сумка инкассатора»
Çâåçäà, 21:10
Сценарий: 
Ю. Николин
Режиссер: 
А. Балтрушайтис 
Композитор: Э. Бальсис 
В ролях: Г. Бурков, 
Д. Банионис, Е. Наумкина, 
В. Томкус, Н. Фатеева, 
А. Солоницин, М. Светин

Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина 
с двумя инкассаторами, перевозившая выручку из 
аэропорта, но сумки с деньгами нет. За дело берутся 

два опытных следователя: Санин и Туляков, а в помощь им 
дают молодую девушку - практикантку. Выяснилось, что один 
из инкассаторов недавно покупал авиабилет в Тбилиси по 
фальшивому паспорту на другую фамилию, кроме того, в ма-
шине был применен нервно-паралитический газ...

 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 «Документальный проект». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Водить по-русски». [16+]
19:00 «Информационная програм-

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

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Пипец». [18+]
 1:10 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
 3:40 «Смотреть всем!» [16+]
 4:15 Т/с «Туристы». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+]
 4:15 М/ф «Стальной гигант». [12+]
 6:00 Т/с «Хор». [16+]



 9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
21:40 Д/ф «Жир». [16+]
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Везунчик». [16+]
 3:25 Т/с «Хор». [16+]
 4:20 Т/с «Без следа». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 6:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Парк». Новое летнее теле-

видение
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 Т/с «Московская сага». [16+]
16:40 Д/с «Теория заговора»
17:45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал 

летней серии игр
23:50 Х/ф «Шопоголик». [12+]
 1:45 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
 3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:45 Х/ф «Три дня на размышление»
 8:35 «Планета собак»
 9:10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Т/с «Родители». [12+]
12:10 Х/ф «Подруги». [12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:10 Х/ф «Путь к себе». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:35 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Радиома-
ния-2015»

 1:50 Х/ф «Тихий омут». [12+]
 3:50 «Планета собак»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 «Моя рыбалка»
 9:15 «Язь против еды»
 9:45 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
10:15 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
12:00 Большой спорт
12:25 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана

15:15 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]

18:40 Большой спорт
18:55 Церемония закрытия Первых 

Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана

21:15 Большой спорт
21:40 Х/ф «Книга Илая». [16+]
23:45 Х/ф «Война богов: Бессмер-

тные». [16+]
 1:40 «EXперименты»
 3:05 «Мастера»
 3:35 «Максимальное приближе-

ние»
 4:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Вороны большого 

города»
14:25 Д/с «Пешком...»
14:55 «Юрию Визбору посвяща-

ется...» Вечер бардовской 
песни

16:10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16:50 Х/ф «Ученик лекаря»
18:00 «Контекст»
18:40 Всемирная выставка ЭКС-

ПО-2015 в Милане
18:55 Ренцо Арборе и «Итальян-

ский оркестр». Концерт
20:10 Х/ф «Сорок первый»
21:40 Опера «Богема»
23:55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
 1:20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Пляж». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 «Тайны любви». [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

18:00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:00 Х/ф «Русский характер». [16+]
22:00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день». [16+]
 0:35 Т/с «Пляж». [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
12:40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [16+]
14:45 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
17:00 Место происшествия. О 

главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кулинар». [16+]
 1:25 Х/ф «Тихая застава». [16+]
 3:10 Х/ф «Русский бизнес». [16+]
 4:40 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
10:45 Х/ф «Моя вторая половинка». 

[16+]
14:20 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье». [16+]
22:20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:20 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Ванька». [16+]
 2:20 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
 4:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Первый троллейбус»
 7:30 «Фактор жизни». [12+]

 8:00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке». 
[6+]

10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов». [12+]
11:30, 0:10 События
11:40 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
13:15 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Оперативная разработ-

ка». [16+]
17:10 Х/ф «Смертельный танец». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
 0:25 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]
 2:20 Петровка, 38. [16+]
 2:30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
 4:15 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Клинт Иствуд». [12+]
 5:05 Д/ф «Звериная семья: Дикие 

папаши». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [0+]
 9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:10 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
10:05 «Мастершеф». [16+]
11:00 Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
13:30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

[16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:30 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
18:55 Х/ф «Громобой». [12+]
20:40 Х/ф «Стрелок». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:05 «Большой вопрос». [16+]
 1:05 «Мастершеф». [16+]
 2:00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
 3:30 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [0+]

 9:00 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Т/с «Полный вперед!» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Полный вперед!» [12+]
17:10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:45 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
 2:40 Х/ф «Приказано взять живым». 

[12+]
 4:25 Х/ф «Волшебная сила». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Исторический портрет» [12+]
 8:40 «Факты. Интернет-news»
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30 «Наши дети» [6+]
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

[12+] 
12:50 «Факты. Интернет-news»
12:55 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитеррора» 

[16+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
15:00 «Главный маршрут» [16+]
15:15 Д/ф «Живая история» [16+]
16:10 Х/ф «Конец императора 

тайги» [16+] 
17:50 Х/ф «Поезд в далекий август» 

[12+] 
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Я не смогу тебя забыть» 

[16+]
22:15 «Бои белых воротничков. 

Финал» [16+]
 0:15 «Спорт. Итоги»
 1:20 Х/ф «Поезд в далекий август» 

[12+]
 3:00 «Факты. Интернет-news»
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÈÞÍß 2015,   13 СТР.

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

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

22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Квартал». [16+]
 0:55 Т/с «Пляж». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар». [16+]
 0:50 Х/ф «Турецкий гамбит». [16+]
 3:20 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [12+]
 5:35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]

11:40 Т/с «Колечко с бирюзой». [12+]
15:15 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/ф «Религия любви». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
 2:20 Х/ф «Валентин и Валентина». 

[6+]
 4:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Марш-бросок. [12+]
 6:25 Х/ф «Аврора». [16+]
 8:35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:05 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
10:25 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
12:45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
14:40 «Тайны нашего кино». [12+]
15:10 Х/ф «Грех». [16+]
17:05 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22:10 «Право голоса». [16+]
 0:55 «Образ врага». Спецрепортаж. 

[16+]
 1:30 Х/ф «Олимпийская деревня». 

[16+]
 3:00 Линия защиты. [16+]
 3:35 Х/ф «Таможня»
 5:10 Д/ф «Звериная семья: Детены-

ши». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [0+]
 9:00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:25 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:45 М/ф «Тачки». [0+]
19:00 Взвешенные люди. [16+]
20:30 Х/ф «Громобой». [12+]
22:15 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
 0:40 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
 4:40 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:15 Х/ф «Дорогой мальчик». [6+]
 7:40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
 9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:00 Т/с «Полный вперед!» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Полный вперед!» [12+]
17:00 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
19:10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [0+]
21:50 Х/ф «К сокровищам авиаката-

строфы». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «К сокровищам авиаката-

строфы». [16+]
 0:15 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
 2:00 Х/ф «Мужское лето». [12+]
 3:50 Х/ф «Черные береты». [12+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]

 8:10 «Автобан» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Территория спроса» [16+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:20 «Огород без хлопот» [12+]
 9:35 «Право на прощение» [16+]
 9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:00 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
11:10 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:35 «Главный маршрут» [16+]
11:50 «Кубань самобытная» [12+]
12:00 «Наши дети» [6+]
12:15 «Реанимация» [16+]
12:30 Х/ф «Привал странников» 

[16+]
15:10 Д/ф «Живая история» [16+]
16:05 Х/ф «Огарева, 6» [16+]
17:40 Х/ф «Артистка» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Я не смогу тебя забыть» 

[16+] 
22:15 Р/с «Кремень» [16+] 
 1:50 «Бои белых воротничков» [16+]
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:20 «Спросите адвоката» [12+]
 3:35 «Дом с историей» [12+]
 3:50 «Реанимация» [16+]
 4:05 «Право на прощение» [16+]
 4:20 Р/с «Кремень» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Туристы». [16+]
 7:00 Т/с «Фирменная история». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
21:10 «Мужчины и женщины». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23:00 Х/ф «Криминальное чтиво». 

[18+]
 2:00 Х/ф «Особь-3». [16+]
 4:10 Х/ф «Ночной продавец». [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.06Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ äåë è îòíîøåíèé, ðàçâèòèÿ è 
ðàñøèðåíèÿ âàøåãî áèçíåñà, ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã, âçàèìîîòíîøåíèé 
ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Òåëüöîâ, Ðàêîâ 
è Ðûá. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

СУББОТА 27.06Âåñü ýòîò äåíü íå áóäåò äåéñòâåííûõ òåêóùèõ òåíäåíöèé. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è 
Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 4:50 Х/ф «План на игру». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «План на игру». [12+]
 7:00 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

принцесса! Королевна!!!» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Московская сага». [16+]
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «ДОстояние РЕспублики: 

Игорь Николаев». Коллекция 
Первого канала

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

Малаховым. [16+]
22:55 «Танцуй!» Объявление по-

бедителя
 1:35 Х/ф «Омен». [18+]
 3:40 Х/ф «Женщина сверху». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:55 Х/ф «Очень верная жена». [12+]
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:20 Местное время
 8:30 «Укротители звука». [12+]
 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Рецепт Победы. Медици-

на в годы Великой Отечест-
венной войны». [12+]

11:20 Местное время
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «Карусель». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Карусель». [12+]
15:15 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая». [12+]
18:00 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Деревенщина». [12+]
 0:40 Х/ф «Везучая». [12+]
 2:40 Х/ф «Неоконченный урок». [12+]
 4:30 Д/ф «Рецепт Победы. Медици-

на в годы Великой Отечест-
венной войны». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Панорама дня. Live
 8:30 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым

 9:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

[16+]
11:45 Большой спорт
11:55 «Задай вопрос министру»
12:35 «24 кадра». [16+]
13:10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая тран-
сляция из Азербайджана

19:15 Х/ф «След пираньи». [16+]
22:40 Большой спорт
23:00 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
 0:40 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
 2:20 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана
 4:50 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Пока безумствует мечта»
11:45 «Острова»
12:30 «Большая семья»
13:25 Д/с «Пряничный домик»
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:20 Д/с «Музыкальная кулина-

рия»
15:10 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 «Романтика романса»
18:55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
19:35 Х/ф «12 стульев»
22:15 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 0:30 «Юрию Визбору посвяща-

ется...» Вечер бардовской 
песни

 1:40 М/ф «Глупая...»
 1:55 Д/с «Музыкальная кулинария»
 2:50 Д/ф «Навои»

ÍÒÂ
 

 5:40 Т/с «Пляж». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:20 Медицинские тайны. [16+]
 8:55 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

Дополнительный пункт приема 

заказов на изготовление и 

установку памятников

Осоавиахима, 156

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

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

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

+7 988 32-32-970

 3:35 «Наши дети» [6+]
 3:50 «Главный маршрут» [16+]
 4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:20 Р/с «Кремень» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
 5:50 Х/ф «Особь-3». [16+]
 8:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

[16+]
10:00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти». [16+]
11:45 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
13:30 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
15:40 «Мужчины и женщины». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
17:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

[16+]
19:30 Х/ф «Во имя справедливости». 

[16+]
21:15 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]

 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 9:00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
14:40 Х/ф «История одного вампи-

ра». [16+]
16:45 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [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 «Однажды в Ирландии». 

[16+]
 2:55 Т/с «Хор». [16+]
 3:50 Т/с «Без следа». [16+]
 5:30 «Женская лига». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

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

ОТДАМ СОБАКУ-КОМПАНЬОНА НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. 
Привит от заболеваний. Будет вам верным другом, 
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком». 

8 918 23-86-443

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира 
в ЖК «Посейдон» 
(д.18, 15-й мкр.)

Общая площадь 
42, 2 кв. м, 11-й 
этаж, вид на море. 
По договору 
переуступки.
Сдача дома 
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!
8 918 314-3-314

В клининговую компанию
срочно требуются

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – з/п от 25 000 р.

УБОРЩИЦА – з/п от 13 000 р.

+7 918 557-51-61
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В В ««группе смертигруппе смерти»»  
пусть нас боятсяпусть нас боятся

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

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

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

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

Спецпредложение действует с 10 по 30 июня 2015 
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две 
высококачественные  модели приставок по специальной 
цене:

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

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

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

Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

Бесплатное цифровое телевидение!

Звоните: +7-938-505-27-97. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8, 
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения 

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

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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В Греции 6 июля стар-
тует финальный турнир 
чемпионата Европы по 
футболу среди юношей 
до 19 лет. Из 52 сборных 
Старого Света, при-
нимавших участие в 
отборочных раундах, 
осталось лишь восемь, в 
их числе и российская. 

Команды разбиты на две 
подгруппы, из каждой по 

две сильнейших выходят в плей-
офф. Наша сборная в результате 
жеребьевки попала в группу «В»,  
которую  специалисты тут же 
окрестили «группой смерти». Ее 
соперниками будут сборные Гер-
мании, Испании и Голландии. 
В группе  «А» собрались менее 
именитые  участники – команды 
Греции, Франции, Австрии и  
Украины. 7 июля россияне сы-
грают против голландцев.

Главный тренер юношеской 
сборной России Дмитрий Хомуха 
отреагировал на результаты 
жеребьевки довольно спокойно. 
«Отбор на ЧЕ-2015 был очень 
жесткий, случайных сборных в 
финальной части нет, - сказал 
он. - Приедем в Грецию и будем 
играть. Гранд – не гранд, не 
имеет значения. До этого мы 
никогда не встречались с этими 
командами, тем интереснее бу-
дет померяться с ними силами. 
Мы поедем на турнир в ранге 
чемпионов Европы 2013 года 
в возрастной категории  U-17, 
у нас конкурентоспособная 
команда. Не думаю, что мы 
кого-то должны бояться, пускай 
нас опасаются. Чемпионат 
Европы-2015 станет истинной 
проверкой для нашей сборной». 

Дмитрий Хомуха озвучил 
также расширенный список 
футболистов, которые будут го-

товиться к этим ответственным 
матчам. В него вошел и наш зем-
ляк, чемпион Европы 2013 года, 
мастер спорта Максим Майрович.

 

Форвард молодежной 
команды «Кубань» на 

несколько дней заглянул в Но-
вороссийск, чтобы повидаться 
с родными и друзьями. «НН» 
взял у него короткое интервью.

 “Максим, чем запомнился тебе 
прошедший сезон? 

- Считаю, что сложился он 
для меня удачно. Постоянно 
играл за молодежный состав 
«Кубани», с девятью забитыми 
мячами вошел в пятерку луч-
ших бомбардиров молодежного 
чемпионата страны. А самое 
главное - получил вызов в юно-
шескую сборную России, и на-
деюсь выступить в финальном 
турнире в Греции.  “Отпуск подошел к концу. Твои 

дальнейшие планы? 
- 14 июня начались сборы 

нашей команды в Крымске, а 
уже через неделю я должен быть 
в Москве, где сборники  пройдут 
углубленное медицинское об-
следование. 23 июня вылетаем 
в Италию, там пройдет заклю-
чительный этап подготовки к 
финалу чемпионата Европы. 
Как нам сказали, на этом сборе 
будет присутствовать главный 
тренер национальной сборной 
России Фабио Капелло. Здесь же 
назовут имена тех 18-ти игроков 
из 23 приглашенных на сборы, 
которые отправятся в Грецию. 

 “Состав юношеской сборной 
России по сравнению с 2013 го-
дом сильно изменился? 

- Нет. В основном, те же 
ребята. Добавится, максимум, 
5-6 новичков.

 “Чем отличаются такие сборы 
от обычных? 

- Возможно, в Италии и будут 
контрольные игры. Но главное 
внимание перед ответственными 
турнирами Дмитрий Иванович 
Хомуха обычно уделяет сопер-
нику по предстоящему матчу. 
Тщательно изучаем и анализи-
руем манеру игры  противника,  

сильные и слабые стороны каж-
дого игрока. В Словакии в 2013 
году это принесло успех. Думаю, 
что и сейчас от такого принципа 
подготовки тренеры сборной не 
отойдут. Ведь удачный старт – 
залог успеха.

 “В товарищеском матче со 
сборной Белоруссии Капелло 
пошел на довольно смелый 
эксперимент – выпустил на поле 
сразу трех игроков моложе 20 
лет. Означает ли это, что тренер   
идет на омоложение нашей на-
циональной сборной? 

- Возможно. Но в любом слу-
чае Фабио Капелло не прогадал. 
Ребята очень старались, замет-
но оживили игру, забили в воро-
та соперника два гола. Особенно 
рад за своего товарища Сашу 
Головина, с которым в «Черта-
ново» не один пуд соли съели. А 
если еще и лимит на легионеров 
ограничат, на чем настаивает 
министр спорта Виталий Мутко, 
у молодых отечественных футбо-
листов появится гораздо больше 
шансов пробиться в основные 
составы клубов премьер-лиги, 
а, следовательно, ускорится 
их профессиональный рост, и в 
российском футболе появятся 
новые имена. 2013-й год. Максим Майорович забивает гол в ворота юношеской сборной Украины.

Не успели бо-
лельщики арма-
вирского «Тор-
педо» вдоволь 
порадоваться 
выходу своей ко-
манды в первый 
дивизион, как тут 
же пришла сног-
сшибательная 
новость. «Торпе-
до» больше не 
существует. 

Нà áàçå ýòîãî êëóáà 
ñôîðìèðîâàíà êîìàí-

äà «Êóáàíü-2», êîòîðàÿ óæå 
ïðîøëà ëèöåíçèðîâàíèå  â 
ÐÔÑ, è â íîâîì ñåçîíå áóäåò 
âûñòóïàòü â çîíå «Þã» âòîðî-
ãî äèâèçèîíà. 

Âîò êàê ïðîêîììåíòèðî-
âàë ýòî ðåøåíèå генераль-
ный директор ФК «Ку-
бань» Евгений Муравьев: 

- «Êóáàíü-2» ñòàíîâèòñÿ 
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì 
íàøåãî êëóáà, ïîä  åäèíûì ðó-
êîâîäñòâîì. Äà, ñîäåðæàíèå 
åùå îäíîé ïðîôåññèîíàëüíîé 

êîìàíäû ïîòðåáóåò äîïîë-
íèòåëüíûõ ðàñõîäîâ. Íî ìû 
ê ýòîìó ãîòîâû. Â íûíåøíèõ 
ôèíàíñîâûõ óñëîâèÿõ ó÷àñòèå 
àðìàâèðñêîãî êëóáà â ïåðâåí-
ñòâå ÔÍË íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
âîçìîæíûì. Çàòðàòû êîìàíä 
ïåðâîãî äèâèçèîíà ñîïî-
ñòàâèìû ñ çàòðàòàìè êëóáîâ 
ïðåìüåð-ëèãè. Àðìàâèðñêîå 
«Òîðïåäî» â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ íàõîäèëîñü â êðàéíå çà-
òðóäíèòåëüíîì ôèíàíñîâîì 
ïîëîæåíèè, è íà ïîâåñòêå äíÿ 
äàæå ñòîÿë âîïðîñ î òîì, ÷òî  
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäû 
â ãîðîäå áîëüøå íå áóäåò. 
Ñâîèì ðåøåíèåì ìû ñóìåëè 
ïðåäîòâðàòèòü ýòî. Ãëàâíàÿ 
çàäà÷à äàííîãî ïðîåêòà – 
ïðîäâèæåíèå ïåðñïåêòèâíîé 
ìîëîäåæè êàê ìîæíî áëèæå ê 
îñíîâíîìó ñîñòàâó. 

Êðàñíîäàðñêèé êðàé â 
î÷åðåäíîé ðàç îñòàëñÿ áåç 
ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ïåð-
âîì äèâèçèîíå, à àðìàâèð-
ñêèì áîëåëüùèêàì ïðèäåòñÿ 
ïðèâûêàòü ê æåëòî-çåëåíûì 
öâåòàì.
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Вместо «Торпедо» - 
еще одна «Кубань»



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

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

 ОВЕН
Áåñïîêîéñòâî ïî ïîâîäó ñîáñòâåííûõ 
âîçìîæíîñòåé áåñïî÷âåííî. Ñèòóàöèÿ 
íà ðàáîòå, ñêîðåå âñåãî, èçìåíèòñÿ ê 
ëó÷øåìó - òîëüêî íå ïåðåñòàðàéòåñü ñ 
îðèãèíàëüíîñòüþ. Íàâåäèòå, íàêîíåö, ïî-
ðÿäîê è èçáàâüòå ñâîé äîì îò íåíóæíîãî, 
íåâåñòü êîãäà íàêîïèâøåãîñÿ õëàìà. 

 ТЕЛЕЦ
Ýòà íåäåëÿ - íå ñîâñåì óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ 
ñìåíû ðàáîòû, çàòî ïðåêðàñíûé ìîìåíò 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
óðîâíÿ è èçó÷åíèÿ ÷åãî-òî íîâîãî. ×àùå 
ïðèñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó ñâîåé èíòóèöèè 
è îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïðåäóïðåäè-
òåëüíûå çíàêè ñóäüáû. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Íàâåäèòå ïîðÿäîê â ãîëîâå: âñå ìðà÷íîå 
è ïåññèìèñòè÷åñêîå äîëæíî áûòü áåñ-
ïîùàäíî âûêèíóòî âîí. Òîëüêî æåëåçíàÿ 
óâåðåííîñòü â òîðæåñòâå ìóäðîãî, äîáðîãî 
è ïðåêðàñíîãî ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ òåì, 
÷òî æäåò âàñ íà ýòîé íåäåëå.  

 РАК
Íà ýòîé íåäåëå â âàøèõ ñèëàõ ñäåëàòü 
ìàêñèìóì âîçìîæíîãî â ñàìûõ ðàçíûõ 
îáëàñòÿõ. Íå áîéòåñü áðàòü íà ñåáÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, òîãäà ó 
âàñ áóäåò áîëüøå ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ è 
âîçìîæíîñòåé. 

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âàì íåîáõîäèìî áûòü âíè-
ìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå, ñëåäèòå çà ñâîåé 
ðå÷üþ. Ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ, êîãäà 
âàì ïðèäåòñÿ áûñòðî îâëàäåòü íîâûìè 
çíàíèÿìè è ïðîôåññèîíàëüíûìè íàâû-
êàìè - åñëè ó âàñ åñòü ïîäîçðåíèÿ, ÷òî ýòî 
ìîãóò áûòü çà çíàíèÿ, ëó÷øå ïðèñòóïèòü ê 
èõ ïðèîáðåòåíèþ çàãîäÿ.   

 ДЕВА
Äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé - âîò îäíà èç ãëàâ-
íûõ çàäà÷ íåäåëè. Âû ñìîæåòå äîñòè÷ü 
ïðàêòè÷åñêè ëþáûõ âåðøèí, íî òîëüêî 
ïðè êðèòè÷åñêîì îòíîøåíèè ê ñåáå è åùå 
áîëåå ïðèäèð÷èâîì - ê îêðóæàþùèì. 

 ВЕСЫ
Â íà÷àëå íåäåëè âåðîÿòíû òðóäíîñòè â 
îáùåíèè ñ ðîäñòâåííèêàìè èëè ñîñåäÿìè. 
Ïðàêòè÷åñêè áåñïîëåçíî ñîîáùàòü èì î 
ñâîåé æèçíåííîé ïîçèöèè - âàñ âñå ðàâíî 
íå óñëûøàò. ×óâñòâî íåóâåðåííîñòè ìîæåò 
ïîìåøàòü âàì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ.  

 СКОРПИОН
Íå ïîëàãàéòåñü íà ÷óæèå îáåùàíèÿ: âàñ â 
ëó÷øåì ñëó÷àå ïîäâåäóò, â õóäøåì - îá-
ìàíóò. Â ÷åòâåðã ïîñòàðàéòåñü íå äóìàòü 
î ëþäÿõ ïëîõî, äàæå åñëè îíè, ïî âàøåìó 
ìíåíèþ, ýòîãî çàñëóæèâàþò. Èùèòå â êàæ-
äîì ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû, íåäîñòàòêè 
ïðîñòî íå çàìå÷àéòå.  

 СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå îêðóæàþùèå áóäóò ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ ê âàøåìó ìíåíèþ, òàê ÷òî 
íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòè ïîâëèÿòü íà 
ñèòóàöèþ, íî è íå íàãîâîðèòå ëèøíåãî. Â 
ïÿòíèöó ïîìèìî ñêðîìíîñòè ïîòðåáóåòñÿ 
ñïîñîáíîñòü õðàíèòü ñîáñòâåííûå òàéíû. 

 КОЗЕРОГ
Ýòà íåäåëÿ âåñüìà óäà÷íà â ïëàíå êàðüå-
ðû. Ìîãóò ïîñòóïèòü çàìàí÷èâûå äåëîâûå 
ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè âû ïðîÿâèòå âíèìàíèå 
è ñîñðåäîòî÷åííîñòü, òî íà ýòîé íåäåëå 
âàì îáåñïå÷åí óñïåõ íà ðàáîòå, ïðè÷åì òà-
êîé, íà êîòîðûé âû äàæå íå ðàññ÷èòûâàëè.  

 ВОДОЛЕЙ
Ïîêîé âàì íà ýòîé íåäåëå òîëüêî ñíèòñÿ. 
Ïîñòàðàéòåñü âñå-òàêè çàíÿòü âûæèäà-
òåëüíóþ ïîçèöèþ, íàêîïèòü ñèëû è âîîðó-
æèòüñÿ çíàíèÿìè è ìóäðîñòüþ. Äåðæèòå â 
ïîðÿäêå âàæíûå äîêóìåíòû è íå òÿíèòå ñ 
ïðîáëåìàìè, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü 
íà ýòîé íåäåëå. 

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïðåäñòîèò ìíîãî óñïåøíûõ 
äåë, îáùåíèÿ è ðàçâëå÷åíèé. Â ïîíåäåëü-
íèê ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü áðîñèòü 
âñå ñèëû íà ðàáîòó è ïîêàçàòü âñåì, êàêîé 
âû öåííûé è íåçàìåíèìûé ñîòðóäíèê. 
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Звездный путь на 22-28 июня

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 5. Ïðîäóêò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî èëè 
ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ áåç äîïîëíèòåëüíîé ïåðåðàáîòêè. 7. Ñáîðíèê ñòèõîâ 
Ñåðãåÿ Åñåíèíà. 10. Íåâåæäà. 12. Äåéñòâóþùåå ëèöî ñêàçêè Åâãåíèÿ Øâàðöà 
«Äðàêîí». 13. Êðåñòüÿíñêèé êàôòàí. 15. Îðãàí ïåðåäâèæåíèÿ â âèäå òîíêîé 
íèòè ó íèçøèõ îðãàíèçìîâ. 16. Óãëîâîå äâèæåíèå ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà îòíî-
ñèòåëüíî ãîðèçîíòàëüíîé îñè. 17. Èñïîëíèòåëü íà ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå. 
19. Îïåðà Äæóçåïïå Âåðäè. 21. Âåùåñòâî, ïðèìåíÿåìîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
õèìè÷åñêîé ðåàêöèè. 23. Êðåñòíûé îòåö äåòåêòèâíîãî æàíðà. 24. Íåò. 25. 
Ïðîèçâîäñòâî ñïèðòà è âîäêè èç õëåáíûõ çëàêîâ èëè êàðòîôåëÿ. 27. Áóêâà 
êèðèëëèöû. 28. Ñîâåòñêèé ïèêèðóþùèé áîìáàðäèðîâùèê. 31. Óâåðåííîñòü 
â ÷üåé-íèáóäü äîáðîñîâåñòíîñòè, èñêðåííîñòè. 32. Íåáîëüøàÿ ìóçûêàëüíàÿ 
ïüåñà, ñëóæàùàÿ âñòóïëåíèåì ê ìóçûêàëüíîìó ïðîèçâåäåíèþ. 33. Îòñóòñòâèå, 
íåäîñòàòîê âðåìåíè. 36. Îðóäèå äëÿ ìûòüÿ ïàëóáû. 38. Âðàæäåáíîå ëþäÿì 
ñóùåñòâî èç ñêàíäèíàâñêèõ ñêàçîê. 39. Óáèéöà Ìàðàòà. 42. Ôîòîíàáîðíàÿ 
ìàøèíà. 43. Åâðåé-.... 44. Àìïëóà àêòðèñû. 45. Õèùíûé çâåðü ñåìåéñòâà êóíüèõ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñòîÿíêà. 2. Öåííûé ñîðò õðóñòàëÿ. 3. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â 
Þæíîé Àìåðèêå. 4. Äðàãîöåííûé êàìåíü, ðàçíîâèäíîñòü ñïîäóìåíà. 5. Ïðèáîð 
äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêîâ, ñîçäàííûé Òîìàñîì Ýäèñîíîì â 1877 
ãîäó. 6. Èçâåñòíûé äàòñêèé õóäîæíèê-êàðèêàòóðèñò. 8. Ñîñåäêà àíãëè÷àíêè. 
9. Êàìåííûé óãîëü ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì óãëåðîäà. 11. Åäèíèöà ïëîùàäè 
â ìåòðè÷åñêîé ñèñòåìå ìåð. 12. Ìóçûêàëüíûé çâóê. 14. Öèðêîâîé àðòèñò, 
èëëþçèîíèñò. 17. Ïðåäñòàâèòåëü åâðîïåéñêîãî íàðîäà. 18. Ïðîâîç òîâàðîâ 
èç îäíîãî ãîñóäàðñòâà â äðóãîå ÷åðåç ëåæàùåå íà ïóòè òðåòüå. 20. Ìàãíèòíûé 
ñïëàâ æåëåçà ñ êîáàëüòîì è íèêåëåì. 22. Ðåâíîñòíûé ïðèâåðæåíåö êàêîé-
ëèáî èäåè. 26. Ñáîðíèê, ñîñòàâëåííûé èç ðàíåå ñàìîñòîÿòåëüíî èçäàííûõ 
ïðîèçâåäåíèé ïå÷àòè, ïåðåïëåòåííûõ â îäèí òîì. 27. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè. 29. Âåëèêàÿ ðóññêàÿ àêòðèñà, âûñòóïàâøàÿ â Ìàëîì òåàòðå. 30. 
Îáèòàòåëüíèöà ãàðåìà. 34. Õàðàêòåðíîå ñâîéñòâî ùåëî÷åé. 35. Ìàøèíà äëÿ 
îáìåòûâàíèÿ òêàíåé. 37. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ ñïðàâåäëèâîñòè, äî÷ü Çåâñà 
è Ôåìèäû. 38. Íà÷èíêà äëÿ âàðåíèêîâ. 40. Ôèëüì Ëóèñà Áþíþýëÿ. 41. Îäèí 
èç ìóçûêàëüíûõ çâóêîâ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №22:
По горизонтали:  1. Палуба. 6. Ставка. 10. Тагор. 11. Алтарь. 12. Брелок. 13. Кулич. 
15. Суглинок. 16. Свиновод. 19. Воспитанник. 22. Медок. 23. Ярвет. 24. Андезит. 
25. Бочаг. 27. Ушкуй. 28. Косоворотка. 33. Концовка. 35. «Атлантис». 36. Авель. 
37. Портки. 38. Инфант. 39. Алкаш. 40. Накипь. 41. Ацетон.
По вертикали:  1. Плакса. 2. Летяга. 3. Барвинок. 4. Машук. 5. Борис. 7. Тюрингия. 
8. Вельва. 9. Аркада. 13. Компаньонка. 14. Чванливость. 17. Оттенок. 18. Сезон. 
19. Вожак. 20. Крыша. 21. Ведун. 26. Гороскоп. 27. Украинец. 29. Скапен. 30. Анорак. 
31. Атлант. 32. Осетин. 34. Аваль. 35. Аллах.

22-летняя популяр-
ная певица Майли 
Сайрус продолжает 
шокировать обще-
ственность, участвуя 
в провокационных 
фотосессиях. 

На этот раз звезда 
снялась  голой  и 

грязной, в обнимку со сви-
ньей. На такой смелый 
шаг артистка пошла ради 
обложки скандально из-
вестного американского 
журнала Paper. Несколько 
месяцев назад это издание 

прогремело на весь мир 
другой фотосессией – с 
обнаженной Ким Кардашьян, 
выставившей на всеобщее 
обозрение свое главное 
достоинство. Говорят, бла-
годаря армянской звезде 
реалити-шоу сотрудники 
Paper «взорвали интернет». 
Чтобы оставаться на греб-
не волны успеха, репор-
теры журнала привлек-
ли к работе над свежим 
номером Майли Сайрус, 
которая является куми-
ром подростков и, как и 
Ким, тоже всегда не прочь 

обнажить свои прелести, 
правда, не такие богатые, 
как у Кардашьян.

На обложке летнего 
номера Paper раскрепощен-
ная исполнительница по-
зирует в чем мать родила, а 
ее субтильное тело сплошь 
покрыто грязью. Все срам-
ные места Майли прикрыла 
живым поросенком – своим 
домашним любимцем  по 
кличке Бубба Сью, которо-
го обняла настолько креп-
ко, что тот аж выпучил гла-
за. Не успел журнал выйти 
в печать, как Сайрус по-

хвасталась своим подвигом 
в Instagram, поставив на 
уши подписчиков. За сутки 
обложка журнала с голой 
певицей набрала почти 400 
тысяч «лайков».

Певица Бритни Спирс 
стала самой влия-
тельной женщиной-
знаменитостью в 
Twitter. В подпис-
чиках у 33-летней 
звезды более 42 
миллионов человек. 

Составители списка 
учитывали количество 

публикаций в день, а также 
уровень взаимодействия со 
своими фанатами. Таким 
образом, на втором месте 

оказалась 21-летняя певи-
ца и актриса Ариана Гранде 
с 29 миллионами подписчи-
ков. Сообщается, что чита-
тели полюбили Гранде не 
только за творчество и при-
тягательную внешность, 
но и за посты, где знаме-
нитость выступает резко 
против дискриминации по 
половому признаку. О чем 
долго и с удовольствием 
беседует с фолловерами. 
Замыкает тройку лидеров 
певица Никки Минаж, ко-

торая имеет обыкновение 
описывать в Twitter все, что 
происходит с ней. 

В топ-10 также вошли 
Белла Торн, Леди Гага, Эллен 
ДеДженерес и Опра Уин-
фри. Ким Кардашьян с 32 
миллионами подписчиков 
оказалась на девятом ме-
сте, потому как Instagram 
она уделяет куда больше 
внимания, чем Twitter. 
Интересно, что рейтинг со-
ставлен не по количеству 
подписчиков, а исходя из 

регулярного влияния на 
аудиторию. Так, напри-
мер, певица Кэти Перри, 
у которой больше всего 
фолловеров, не заняла 
первое место в топ-100 вли-
ятельных женщин Twitter. 
И это вопреки тому, что у 
30-летней певицы 70 мил-
лионов подписчиков, что 
на 10 миллионов больше, 
чем у Барака Обамы. 

Тина Троянская 
по материалам 

электронных СМИ.

Голая и грязная Майли Сайрус обняла свинью

Бритни Спирс «сделала» Барака Обаму

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

26-28 июня/17-19 июля (3 дня/2 ночи) - тур в Домбай ПО СУ-
ПЕР ЦЕНЕ!!!!! Стоимость тура от 5500 руб. с человека!

20 июня - однодневный тур на Пшадские водопады. Стои-
мость поездки 1700 руб. с человека.

5 июля - вечернее шоу «Ритмы Африки»! Зажигательные вы-
ступления, танцы, веселые конкурсы! Стоимость от 1600 
руб. с человека.

31 июля - 2 августа (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи + ледовое шоу 
Ильи Авербуха «КАРМЕН»! Стоимость тура от 6850 руб. с 
человека.

14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржо-
ми! Стоимость тура 13500 руб. с человека.

21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость 
тура 6700 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

18 июня 10:30, 20 июня 11:30 Краснодарский краевой театр 
кукол «Веселая деревня». Спектакль. (3+)

19 июня 19:00 Модельное агентство FMA  «Мисс Новорос-
сийск». Конкурс красоты. (12+)

20 июня 19:00 Участник проекта «Главная сцена» Владимир 
Брилев. Программа  «Монолог артиста». (12+) 

21 июня 18:00 Государственный Академический ордена 
«Дружбы народов» ансамбль танца «Алан». Концерт. (6+)

22 июня 18:30 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Завтра была война». Спектакль. (12+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 

19 июня в 18:00 «Будь с нами!» - отчетный концерт старших 
групп Морского культурного центра. Цена билета 100 
руб. Большой зал МКЦ (0 +). 

24-25 июня в 19:00 КВН – Центральная Краснодарская лига 
Международного союза КВН 1\4 финала. Цена билета 100 
руб. Большой зал МКЦ (12 +).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни бес-
платно. Огромный выбор песен. 

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

Выставка «Советские пленные на восстановлении Новорос-
сийска».
Дебютная выставка изостудии «Радужный слон».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Персональная выставка Анастасии Волконской, члена Союза 
художников России «Там, где ветры дуют». 
Выставка учащихся художественной студии «Сфера». Препо-
даватель А.Волконская.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка художников Крыма «Черное море».

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

С 15 июня. Выставка художников г. Геленджика.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 11.06.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 18 – 24 ÈÞÍß 2015,  16 СТР.  

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:
Супервайзера 

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

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

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

вождения от 2-х лет.
 Условия: Предоставляется служебный автомобиль, 

доход до 50 000 р. (оклад + бонус).

Торгового представителя с л/а
(по продукции ВАТ) 

 Требования: о/рв сфере продаж, в/у кат.В, стаж вождения 
от 2-х лет , наличие личного автомобиля.

 Условия: доход до 50 000 р. (оклад + бонус), 
компенсация мобильной связи, гсм, 
использования личного автомобиля.

Водителя на а/м ГАЗель 
 Требования: о/рводителем по трудовой книжке от 3-х лет, 

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

(оклад + бонусы).

Грузчика-комплектовщика 
 Требования: физическая выносливость, о/р на складе.
 Условия: Стабильный доход до 22000 руб.

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

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К 

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

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:
Бухгалтера-кассира 

 Требования: финансовое образование, о/р, уверенный 
пользователь ПК.

 Условия: обучение работе в программе SAP R3, доход до 
19000  р.

Бухгалтера-операциониста 
 Требования: финансовое образование, о/р с первичной 

документацией, уверенный пользователь ПК.
 Условия: обучение работе в программе SAP R3, доход до 

19000  р.

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

(2003,2008, XP)/MS Offi  ce/1С 8.1/MS SQL (под-
держка)/Active Directory/MS Exchange; проклад-
ки сетей и настройки сетевого оборудования, 
ремонта принтеров; личного автомобиля.

 Условия: доход до 23000 руб.

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

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК БИЗНЕСМЕНА. 

8 918 078-70-65

рекламаТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
График 5/2. Доход 25000 + льготы, премии. 

8 953-521-45-99реклама

Приму на работу без возрастных 
ограничений. Работа в офисе. 

8 918 081-94-36реклама

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА. ДОХОД 45000+. 

8 988 331-31-18реклама

Áåñøîâíûå ïîêðûòèÿÁåñøîâíûå ïîêðûòèÿ
èç ðåçèíîâîé è êàó÷óêîâîé êðîøêèèç ðåçèíîâîé è êàó÷óêîâîé êðîøêè

для детских игровых и спортивных площадок
Гарантия на бесшовное покрытие и плитку 3 годаГарантия на бесшовное покрытие и плитку 3 года

БЕЗОПАСНО! НАДЕЖНО! ПРАКТИЧНО!
г. Новороссийск, e-mail: kroshka_novoross@mail.ru

т. 8 918 490-49-83, 8 988 351-17-28

Чем опасны  отеки?

У многих людей пе-
риодически возни-
кают отеки рук или 
ног. Эти явления не 
так безобидны, как 
кажутся на первый 
взгляд. 

Отеки - это из-
быточное нако-
пление жидкости 

в тканях тела человека, 
проявляющееся увеличе-
нием их объема, измене-
нием физических свойств 
(упругости, эластичности) 
и расстройством функции 
отечной ткани. Жидкость 
при отеках скапливается 
в межклеточном простран-
стве, при этом нарушается 
водно-солевой баланс и в 
клетках. Отечная ткань лег-
ко инфицируется, что может 
послужить причиной разви-

тия осложнений: экзем, яз-
вочек, рожистого воспале-
ния. Если отек сохраняется 
долгое время (хронический 
отек), в его зоне из-за мед-
ленного обмена веществ 
могут скапливаться белки и 
шлаки, которые вызывают 
фиброзное перерождение 
тканей.

Ïðîùå ãîâîðÿ, îòå÷íàÿ 
òêàíü íå ìîæåò íîðìàëüíî 
ôóíêöèîíèðîâàòü, åå êëåòêè 
íà÷èíàþò ïåðåðîæäàòüñÿ èëè 
ãèáíóòü. Ïîýòîìó ïðè âîçíèê-
íîâåíèè îòåêîâ èõ íóæíî êàê 
ìîæíî áûñòðåå óñòðàíÿòü, à 
â äàëüíåéøåì çàíèìàòüñÿ èõ 
ïðîôèëàêòèêîé.

Ñíÿòü îòå÷íîñòü ìîæåò ïî-
ìî÷ü ìàãíèòîòåðàïèÿ, òàê êàê 
îíà íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò 
íà ñîñóäû, ðàñøèðÿÿ èõ ïðî-
ñâåò è èíòåíñèôèöèðóÿ ïî íèì 
òðàíñïîðò æèäêîñòåé. Óñèëå-
íèå îáìåíà âåùåñòâ â ìåñòå 
âîçäåéñòâèÿ âûâîäèò èçáûòîê 
æèäêîñòè, óñòðàíÿåò øëàêè è 
áåëêîâûå ñêîïëåíèÿ. Ãëàâíîå, 
÷òî ïðè îòåêàõ ìàãíèòíûì 
ïîëåì íåîáõîäèìî âîçäåé-
ñòâîâàòü íà âñþ ãëóáèíó è ïî-
âåðõíîñòü ïîðàæ¸ííîé êîíå÷-
íîñòè. Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäå-
íèå íàïðàâëåíèÿ âîçäåéñòâèÿ 

«ñíèçó-ââåðõ». Ìàãíèòíîå 
ïîëå äîëæíî êàê áû âûòàëêè-
âàòü æèäêîñòü èç êîíå÷íîñòè. 
Íåîáõîäèìà îïðåäåë¸ííàÿ 
÷àñòîòà ìàãíèòíîãî ïîëÿ, êîòî-
ðàÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíà ïðè 
îòåêå. Ïîýòîìó äëÿ óñòðàíåíèÿ 
îòåêîâ ïîäîéäåò íå ëþáîé 
ìàãíèòíûé àïïàðàò, à òåõíèêà 
ñî ñïåöèàëüíûìè ïðîãðàì-
ìàìè äëÿ ëå÷åíèÿ îòå÷íûõ 
ñîñòîÿíèé,  è íå ïîðòàòèâíàÿ 
– ñëèøêîì ìàëà ïëîùàäü 
çàõâàòà. Îáåñïå÷èòü âñå ýòè 
óñëîâèÿ ìîæåò ìàãíèòîòåðà-
ïåâòè÷åñêèé àïïàðàò íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ ÀËÌÀÃ-02. 

Âî-ïåðâûõ, â ÀËÌÀÃå-02 
çàëîæåíû ïðîãðàììû äëÿ 
ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé – ïðè÷èí 
îòåêîâ (õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè, ëèìôåäå-
ìû) íà ðàçíûõ èõ ñòàäèÿõ. 
Âî-âòîðûõ, åãî èçëó÷àòåëè 
ïîçâîëÿþò îäíîâðåìåííî îõ-
âàòûâàòü âñþ ïîâåðõíîñòü 
îòå÷íîé íîãè. Â-òðåòüèõ, ãëó-
áèíà ïðîíèêíîâåíèÿ ìàãíèòíûõ 
èìïóëüñîâ ÀËÌÀÃà-02 – 15 
ñì. Ïðè óâåëè÷åííîé êîíå÷-
íîñòè – ýòî èìåííî òî, ÷òî 
íàäî. Ëå÷åáíûå ïðîãðàììû 
ÀËÌÀÃà-02 ïðåäóñìàòðèâàþò 
ìàãíèòîäèíàìè÷åñêèé ýôôåêò 
– ïîääåðæàíèå òîíóñà ñòåíîê 

ñîñóäîâ, ñòèìóëÿöèþ ðàáîòû èõ 
êëàïàíîâ, óñòðàíåíèå çàñòîé-
íûõ ó÷àñòêîâ. Êðîìå òîãî, êðîâü 
«ðàçæèæàåòñÿ» - ïîâûøàåòñÿ 
åå òåêó÷åñòü è óìåíüøàåòñÿ 
âÿçêîñòü. Íåìàëîâàæíî è òî, 
÷òî ýòî âîçäåéñòâèå íàïðàâ-
ëåíî íå òîëüêî íà óñòðàíåíèå 
îòå÷íîñòè, íî è íà îñíîâíîå 
çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ 
ïåðâîïðè÷èíîé îòåêîâ. 

Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ 
ðàññêàçàòü èñòîðèþ, êîòîðàÿ 
ñîâñåì íåäàâíî ïðîèçîøëà â 
ã. Òåìðþêå.  Íà âûñòàâêó-ïðî-
äàæó Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíî-
ãî çàâîäà ïðèøëà æåíùèíà, 
ñòðàäàþùàÿ îòåêàìè íîã. Îíà 
äîëãî è áåçóñïåøíî ëå÷èëàñü 
è áûëà óæå íà ãðàíè îò÷àÿíèÿ. 
Íî îñòàâàëàñü íàäåæäà. Îíà 
è ïðèâåëà åå íà âûñòàâêó. 
Êîãäà æåíùèíà ðàññêàçàëà 
ñïåöèàëèñòàì çàâîäà î ñâîåé 
ïðîáëåìå, òå ïîñîâåòîâàëè åé 
ïðèîáðåñòè ÀËÌÀÃ-02. Ñòîè-
ìîñòü ÀËÌÀÃà-02  ïîêàçàëàñü 
æåíùèíå ñëèøêîì âûñîêîé, 
òåì áîëåå, ÷òî îíà íå áûëà 
óâåðåíà, ÷òî îí äåéñòâèòåëüíî 
ïîìîæåò. È æåíùèíà ðåøèëà 
ïðèîáðåñòè ÀËÌÀÃ-01, ïî-
ñìîòðåòü - áóäåò ëè âîîáùå 
ýôôåêò îò ëå÷åíèÿ, è íóæåí 
ëè åé áîëåå äîðîãîé àïïàðàò. 

×åðåç íåñêîëüêî äíåé 
æåíùèíà ïîçâîíèëà 
íà çàâîä: «ß ëå÷èëàñü 
À Ë Ì À Ã î ì - 0 1 . 
Òåïåðü  ìíå 
ñðî÷íî íóæåí 
À Ë Ì À Ã - 0 2 . 
Êîãäà â íàøåì 
ãîðîäå áóäåò âàøà 
ñëåäóþùàÿ  âûñòàâêà-
ïðîäàæà? ß åãî îáÿçàòåëüíî 
êóïëþ!» È, êîíå÷íî, ïîêóïêà 
ñîñòîÿëàñü.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Акция! Алмаг-02 в Новороссийске
В магазинах «Медтехника»:

• ул. Героев-десантников, 27
• ул. Свободы, 34

в аптечной сети «Новофарм»;
в аптеках «Санфарма»;
в аптеках «Социальная», « Наша Аптека», «Пульс»

Не пропустите сезон скидок! 
Летом покупать выгоднее!

Телефон представителя завода 

8 918 478-51-23 
(бесплатные консультации)

Хотите знать больше? Звоните по 
бесплатному круглосуточному телефону 

8-800-200-01-13
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