
Новороссийской та-
можне исполнилось 
170 лет. С тех пор, как 
по Указу императора 
Николая I появилась 
первая карантинно-та-
моженная застава, где 
несли службу тамо-
женники с пистолетами 
и шашками драгунского 
образца, много воды 
утекло, досмотрены 
сотни миллионов тонн 
грузов и триллионы 
рублей ушли в госу-
дарственную казну. 
Как сегодня работает 
таможня, журналисты 
увидели в ходе юби-
лейного пресс-тура.
  

По берегу 164 километра 
и 12 морских миль в Чер-

ное море — такова зона ответ-
ственности Новороссийской 

таможни. Из шести постов 
журналистам показали самый 
большой — Юго-восточный, 
через который идут товары и 
транспортные средства как в 
Россию, так и за границу.

- С начала года осущест-
влен таможенный контроль 
на 1094 судах, проведено 
615 досмотров, 757 осмотров, 
6380 таможенных наблюде-
ний, возбуждено 121 дело об 
административных наруше-
ниях. В бюджет перечислено 
10,6 миллиарда рублей, - ин-
формировал начальник поста  
полковник таможенной службы 
Владислав Бурдаев.

Как можно ориентировать-
ся в бесконечном водовороте 
контейнеров, грузовиков, 
кранов и иных грузоподъем-
ных механизмов, просто не-
понятно. Это единственный 
в Новороссийской таможне 
пост, который контролиру-
ет транспортные средства, 

осуществляющие междуна-
родные автомобильные пере-
возки по территории России, 
его «мозг» — отдел тамо-
женного оформления, где 
проверяют стоимость грузов, 
соблюдение всех запретов и 
ограничений.

- За текущий год мы офор-
мили уже более 11 тысяч 
деклараций, - доложил на-
чальник поста таможенного 
контроля Илья Поминов. - Рань-
ше весь процесс происходил 
в бумажном виде, сейчас мы 
перешли на 100-процентное 
электронное декларирование, 
что значительно экономит 
время. Раньше люди сутками 
стояли в очереди, а сейчас на 
ту же процедуру уходит не 
более часа.

Заместитель начальника 
таможенного поста Ольга Вави-
лова в профессии уже давно, 
только на досмотре грузов 
отработала более десяти лет, 

поэтому сложное таможенное 
хозяйство знает от и до, до-
водилось и экстремистскую 
литературу изымать, и нарко-
тические средства задержи-
вать. Она познакомила жур-
налистов с гордостью поста 
— кинологической службой, 
которая традиционно при-
знается лучшей в регионе. 
30 дрессированных, можно 
сказать, вышколенных собак 
круглосуточно несут служ-
бу. Часть специализируется 
на поиске наркотических, 
психотропных и сильнодей-
ствующих средств, часть — на 
табачных изделиях, осталь-
ные натасканы на оружие и 
взрывчатые вещества. 

По информации заместите-
ля начальника кинологического 
отдела Олега Кащеева, около 
60 фактов результативного 
применения четвероногих 
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Задача Задача --  
видеть насквозьвидеть насквозь

Магазин «Двери»
ул. Пионерская, д.43, 

тел.: 8 905 471-15-21
Сообщает об обновлении ассортимента и 

ЛИКВИДАЦИИ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!!!!
Ждем Вас с 10:00 до 18:00 кроме воскресенья.

Новоселам и пенсионерам 
скидки на новый ассортимент.
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Троллейбусы, псы, лифты

Фрак выдадут в Стокгольме
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Как считать «дикарей» 
Ãîðîäñêèå âëàñòè îáåñïîêîåíû ñèòóàöèåé ñ 

íåîðãàíèçîâàííûìè îòäûõàþùèìè. Äèêàðè ëåçóò 
â ãîðû, áðîäÿò ïî ëåñàì, æãóò êîñòðû, ðàçáèâàþò 
ïàëàòî÷íûå ëàãåðÿ, èíîãäà òåðÿþòñÿ — íåäàëåêî 
è äî áåäû. Глава города Владимир Синя-
говский íà ðàñøèðåííîì ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè 
îñîáî îáðàòèë âíèìàíèå íà «òàéíûå òðîïû», 
êîòîðûå íåîáõîäèìî âçÿòü íà êîíòðîëü. Ïîä÷è-

íåííûå îòâåòèëè, ÷òî ñàìûé áîëüøîé «äèêèé» 
ïîòîê èäåò ÷åðåç Äþðñî íà Óòðèø.

 Áåñïîêîèò è ðàáîòà íåêîòîðûõ áàç îòäûõà. 
Ïîñëå î÷åðåäíîé ïðîâåðêè îçâó÷åíû ïðåòåíçèè ê 
áàçàì îòäûõà «Ëèìàí÷èê», «Ïðèáîé», «Èñêðà», 
«Ãëîáóñ». Ê ïîñëåäíèì äâóì âíèìàíèå êîíòðîëèðó-
þùèõ ñòðóêòóð ïðèâëå÷åíî åùå è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 
çäåñü çà ëåòî îòäîõíóò òðè òûñÿ÷è óêðàèíñêèõ äåòåé.

О сезонных проблемах той стороны
Î òàê íàçûâàåìûõ ïëÿæàõ íà òîé ñòîðîíå, ãäå 

çàïðåùåíî êóïàòüñÿ, íî âñå ðàâíî êóïàþòñÿ: íà 
«Áàðáàðèíå» è «ïëÿæå ÁÒÎÔ» îòäûõàþùèå ñîæãëè 
äàæå òàáëè÷êè «Êóïàíèå çàïðåùåíî» — âèäèìî, 
îíè ïîíàäîáèëèñü äëÿ êîñòðîâ, íà êîòîðûõ ãîòîâÿò 
åäó. Ýòè òåððèòîðèè ñ÷èòàþòñÿ íå ïëÿæàìè, à ðå-
êðåàöèîííûìè çîíàìè, íî íîâîðîññèéöû, íåñìîòðÿ 
íà áëèçîñòü ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ è íà çàõëàì-
ëåííîñòü òåððèòîðèé, âñå ðàâíî óõîäèòü îòñþäà íå 
æåëàþò. Åñëè èõ ñîâñåì çàêðûòü, æèòåëÿì òîé ñòî-
ðîíû ïðèäåòñÿ åçäèòü íà ïëÿæè ÷åðåç âåñü ãîðîä?

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, êîììåíòèðóÿ äîêëàä 
äåæóðíîãî ïî ãîðîäó, ïîïðîñèë îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ïàðêîâêó ìàøèí, ïîðîé â äâà ðÿäà, íà ó÷àñòêå 
òðàññû îò òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû äî ïîñòà ÄÏÑ. 
Ìîæíî ñìåëî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòîò òðàíñïîðò 
ïðèíàäëåæèò âîåííûì è íåôòÿíèêàì, ñêàçàë 
Âëàäèìèð Èëüè÷, è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èíòåðåñû ñòà 
÷åëîâåê ñîáëþäåíû, à ãîðîä èç-çà ýòîãî ñòîèò â 
ïðîáêàõ. Îáåñïå÷åíèå ïàðêîâêîé ñâîèõ ðàáîòíèêîâ 
— çàäà÷à êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ðàñïîëîæåííîãî 
íà ýòîé òåððèòîðèè, ñ÷èòàþò ãîðîäñêèå âëàñòè.                                              

О «лице города»
Â õîäå ïëàíåðêè çàøëà ðå÷ü î áîìæàõ, êî-

òîðûå â ðàéîíå öåðêâè ó âñåõ íà âèäó åäÿò, ïüþò, 
ñïÿò, çàãîðàþò, ðàçâåøèâàþò îäåæäó äëÿ ïðîñóø-
êè íà çàáîðàõ, äåðóòñÿ. Ïî÷åìó ñâÿùåííèêè ýòîãî 
íå âèäÿò, ïî÷åìó íàðÿäû ïîëèöèè íå ðåàãèðóþò? 

Íå ñàìîå ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå ïðè ïîñå-

ùåíèè íàøåãî ãîðîäà ìîæåò îñòàòüñÿ è ó òåõ, êòî 
ïðèáûâàåò íà æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë â ïîñåë-
êå Âåðõíåáàêàíñêîì. Òàì ïàññàæèðàì íàñòîé÷èâî 
íàâÿçûâàþò ñâîè óñëóãè íåëåãàëüíûå òàêñèñòû. 
Òðàíñïîðòíûå ïîëèöåéñêèå íå âñåãäà ðåàãèðóþò 
íà òàêîå ïîâåäåíèå «áîìáèë».                                                

О доходах бюджета
Заместитель начальника финансового 

управления администрации города Лари-
са Криони ïðîàíàëèçèðîâàëà äîõîäû áþäæåòà â 
ïåðâîì ïîëóãîäèè. Ïëàí ïîñòóïëåíèé â êîíñîëè-
äèðîâàííûé áþäæåò êðàÿ, à äîëÿ Íîâîðîññèéñêà 
â íåì áîëüøå 10 ïðîöåíòîâ, ãîðîä âûïîëíèë íà 50 
ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì äîïîëíèòåëüíî ìîáèëèçîâàíî 
äâà ìèëëèàðäà ðóáëåé. Îñíîâíîé èñòî÷íèê ïîñòó-
ïëåíèé — íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Óäðó-
÷àåò ñîâñåì ìàëåíüêàÿ äîëÿ íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ. 

×òî êàñàåòñÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, òî çàäàíèå 
âûïîëíåíî íà 108 ïðîöåíòîâ. 38 ïðîöåíòîâ — 
ýòî ÍÄÔË, 21 ïðîöåíò — çåìåëüíûé íàëîã, 14 
ïðîöåíòîâ — íàëîã íà ïðèáûëü. Î÷åíü áåñïî-
êîèò ôèíàíñèñòîâ íèçêîå ïîñòóïëåíèå ïëàòû çà 

íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. 
Ñ 2014 ãîäà ÷èñëî òàêèõ ïëàòåëüùèêîâ â ãîðîäå 
ñîêðàòèëîñü íà 369, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðåäïðè-
ÿòèé, îêàçûâàþùèõ òàêîå âîçäåéñòâèå, ìåíüøå 
íå ñòàíîâèòñÿ.

  Ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ â ãîðîäå 22 óáûòî÷íûõ 
ïðåäïðèÿòèÿ, óáûòêè ñîñòàâèëè 606 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ïîâûøåíèå çàðïëàòû çàôèêñèðîâàíî 
òîëüêî íà ïÿòè ïðåäïðèÿòèÿõ.

 Âûçûâàþò îçàáî÷åííîñòü è òåìïû ñíèæåíèÿ 
íåäîèìêè. Çà øåñòü ìåñÿöåâ çàäàíèå ïî ñíèæå-
íèþ âûïîëíåíî òîëüêî íà 12 ïðîöåíòîâ. Ñàìûé 
çíà÷èòåëüíûé íåäîáîð — ïî àðåíäíîé ïëàòå çà 
çåìëþ. Íóæíà áîëåå ïðîäóêòèâíàÿ ðàáîòà ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.                                          

Замечания на полях
Ãëàâà ãîðîäà â î÷åðåäíîé ðàç ïîäíÿë âîïðîñ 

îá àíòèñàíèòàðèè, î÷åðåäÿõ ñ 4 ÷àñîâ óòðà è ïðîñòî 
îá óíèæåíèè ãîðîæàí, âûíóæäåííûõ îáðàùàòüñÿ 
â ïîäðàçäåëåíèÿ ÓÔÌÑ. Åùå áûëî ñîîáùåíî, ÷òî 

àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áóäåò ñîêðàùàòü ðàñõîäû 
íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà è íà òðàíñïîðò. Â àâãóñòå 
ïîëîâèíà ÷èíîâíèêîâ ïðîéäóò àòòåñòàöèþ.

Елена Калашникова.

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет 
о поиске партнера в Новороссийске
ООО «БМВ Русланд Трейдинг», официальный импортер BMW и MINI 

в России, объявляет о поиске партнера в городе Новороссийске. Отбор 
потенциальных партнеров проводится на конкурсной основе.

Общие требования к компаниям-кандидатам:
- наличие в собственности или в долгосрочной аренде участка для 

строительства дилерского центра BMW (участок должен отвечать 
следующим критериям: площадь не менее 0.3 га, расположение на 
первой линии оживленной магистрали, удобные подъезды);

- профессиональный менеджмент;

- устойчивое финансовое положение и хорошая репутация; 

Заявки на участие принимаются до 17 июля 2015 года. 

Форма заявки и более подробная информация доступна по ссылке  
http://www.bmw.ru/ru/ru/general/dealerlocator/howto/index.html

По вопросам участия в тендере обращайтесь, пожалуйста, 
в департамент развития дилерской сети: 
Вячеслав Васильев, Vyacheslav.Vasilyev@bmw.com

Кандидаты, чьи заявки получат предварительное одобрение, будут 
приглашены на встречу с руководством ООО «БМВ Русланд Трейдинг» 
для финальной презентации проекта. Решение о выборе кандидата и 
заключении Дилерского договора будет принято по итогам рассмотре-
ния всех полученных заявок. 

Деньги на поездку 
выпускника Мор-
ского техническо-
го лицея, лауреа-
та всероссийских 
научно-практиче-
ских конференций 
и победителя раз-
личных конкурсов 
Михаила Вульфа в 
Стокгольм на це-
ремонию вручения 
Нобелевской пре-
мии город нашел.

Когда организаторы 
Стокгольмского 

международного моло-
дежного научного се-
минара и церемонии 
вручения Нобелевских 
премий прислали счет 
на поездку одного участ-
ника от Российской Фе-
дерации, стало понят-
но, что Мишина семья 
столько не соберет — 
170 тысяч рублей с уче-
том перелета в Швецию, 
консульского сбора и 
медицинской страховки. 

Самой объемной ста-

тьей расходов оказался 
организационный взнос. 
Как выяснили специали-
сты городского центра 
развития образования, 
эти 15 тысяч долларов 
пойдут на проживание 
участников в отеле, где 
будет проходить цере-
мония, на прокат фрака 
и других атрибутов для 
участников торжества. 
У Миши уже запросили 
размеры. 

Новороссийцы пооб-
щались с молодым чело-
веком, который раньше 
участвовал в Нобелев-
ской неделе, он расска-
зал, что юные исследова-
тели, представляющие 
разные государства, не 
остаются без присмотра 
в шведской столице. К 
каждому приставлен 
авторитетный старший 
товарищ, который по-
могает подготовиться к 
научному семинару, к 
защите своего проекта, 
к публичному выступле-
нию. Хорошее знание ан-
глийского языка — одно 
из условий поездки. 

На тот случай, если 
Миша не сможет 

поехать, в Москве го-
товы найти ему замену 
среди участников ме-
ждународной програм-
мы «Шаг в будущее» 
(именно по ее итогам 
нашего парня пригласи-
ли в Стокгольм). 

И вот хорошая но-
вость: деньги нашлись, 
их выделят по одной из 
молодежных программ. 
Как рассказала руко-
водитель комитета по 
делам молодежи Наталья 
Гончарова, средства на 
неожиданные, но прият-
ные расходы в бюджете 
есть.  

Михаил обещал нам 
обо  всем  рассказать 
после поездки, то есть в 
декабре. Тогда он будет 
уже студентом Москов-
ского государственного 
технического универ-
ситета имени Н.Э. Ба-
умана, куда поступил 
без ЕГЭ по итогам выиг-
ранной всероссийской 
олимпиады.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

 “Николай, менеджер:
- Ïðèåõàë ñþäà æèòü ñîâñåì 

íåäàâíî. Ìíå áîëüøå 30 ëåò, ñ 
äåòñòâà õîòåë íàó÷èòüñÿ ïëàâàòü, 
íî íå áûëî âîçìîæíîñòè. È 
ãëóáèíû áîþñü. ß íåëîâêî ñåáÿ 
÷óâñòâóþ, áóëòûõàÿñü íà ìåëêî-
âîäüå, ïëàâàòü õî÷åòñÿ, ïîýòîìó 
ðåøèòåëüíî íàñòðîèëñÿ ó÷èòüñÿ. 
Ñòîëêíóëñÿ ñ òåì, ÷òî â áàññåé-
íàõ ãðóïï äëÿ îáó÷åíèÿ âçðîñëûõ 
íåò, äà è çàðàáîòàþò îíè òîëüêî 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ. Àäìèíèñòðàòîðû 
ìíå ñêàçàëè, ÷òî ìîæíî áóäåò 
äîãîâîðèòüñÿ ñ èíñòðóêòîðîì 
ëè÷íî. Â èòîãå ìíå ïðåäëîæèëè 
ñïîðòêëóá, ãäå åñòü áàññåéí è 
ìîæíî äîãîâîðèòüñÿ ñ òðåíåðîì 
î ïåðñîíàëüíûõ òðåíèðîâêàõ. 
«Áþäæåòíî» íàó÷èòüñÿ ïëàâàòü 
â ìîðñêîì ãîðîäå íå ïîëó÷àåòñÿ. 
Ìîé çíàêîìûé ñìååòñÿ: «Ïî-
ñòàâü ïèâî ìåñòíûì ïàðíÿì íà 
ïëÿæå, ÷åðåç ïàðó äíåé áóäåøü 
ïëàâàòü êàê ðûáà!». 

 “Марина Измайлова, се-
кретарь:

- Â ñðåäó óòðîì âûøëà íà 
óëèöó áåç çîíòà, è ÷åðåç äåñÿòü 
ìèíóò õëûíóë ëèâåíü. Âîçâðà-
ùàòüñÿ äîìîé — íå âàðèàíò, 
ïîòîìó ÷òî îïàçäûâàþ. Óæå 
ïðîìîêøàÿ çàáåæàëà â ìàãàçèí 
â íàäåæäå ïåðåæäàòü ëèâåíü, à 
îí è íå äóìàåò ñòèõàòü. Ïðîäàâ-
ùèöà, óâèäåâ ìîå ðàññòðîåííîå 
ëèöî è ìîêðîå ïëàòüå, äîñòàëà 
èç-ïîä ïðèëàâêà çîíò: «Áåðè, 
âå÷åðîì çàíåñåøü!». Ìíå òàê 
òåïëî ñòàëî îòòîãî, ÷òî åñòü ó íàñ 
îòçûâ÷èâûå ëþäè. Ýòà æåíùèíà 
ìíå íà âåñü äåíü ïðåêðàñíîå 
íàñòðîåíèå îáåñïå÷èëà. 

 “Яна Некрасова, директор 
НГБОО «Остров жизни»:

- Ìåíÿ íå îòïóñêàåò íà-
øóìåâøàÿ èñòîðèÿ î æåíùèíå, 
êîòîðàÿ ïðèâÿçàëà ñîáàêó ê 
ìàøèíå è âîëîêëà åå ïî óëèöàì 
Öåìäîëèíû. Ìîå îòíîøåíèå, 
ìÿãêî ãîâîðÿ, î÷åíü íåãàòèâ-
íîå. È äàæå íå ñ òî÷êè çðåíèÿ 
çàùèòíèöû æèâîòíûõ (ýòî ïî 
óìîë÷àíèþ). Äåëî â ÷åëîâåêå: 
åñëè îí ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå 
íåîáîñíîâàííóþ æåñòîêîñòü, 
ïðè÷åì äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ 
— íå ïðîñòî ïíóòü â ñîñòîÿíèè 
àôôåêòà, à ïðîäóìàííî ìó÷èòü 
ïñà, ïðè÷èíÿÿ åìó êàê ìîæíî 
áîëüøå áîëè, òî åñòü îïàñåíèå, 
÷òî òàê æå ïîñòóïèò ñ êåì-òî 
åùå. Ãðàæäàíêà ÿâíî ÷óâñò-

âîâàëà ñâîþ áåçíàêàçàííîñòü, 
õîòÿ çíàëà, ÷òî äíåì åå óâèäÿò 
îáÿçàòåëüíî. Ñåé÷àñ ñîáûòèþ 
ïðèäàí îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ 
áëàãîäàðÿ ïàðíþ è äåâóøêå, 
íå ïîáîÿâøèìñÿ îñòàíîâèòü 
ìó÷èòåëüíèöó, îíè ðàçûñêàëè 
ñîáàêó, êîòîðóþ æåíùèíà îòâåç-
ëà ê ìóñîðíûì áàêàì íà äðóãóþ 
óëèöó è áðîñèëà, óâèäåâ, ÷òî 
åå ñíèìàþò íà âèäåî. Ððåáÿòà 
è ñåé÷àñ òðàòÿò ñâîå âðåìÿ íà 
ïîõîäû â ïîëèöèþ, äîáèâàþòñÿ 
ñïðàâåäëèâîñòè. Ïîëèöèÿ âîç-
áóäèëà óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 
2 ñòàòüè 245 ÓÊ — åäèíñòâåííàÿ 
ïîäõîäÿùàÿ ñòàòüÿ,  íî ê íåé òî-
æå åñòü ïðåòåíçèè — ÷òîáû äåëî 
âîçáóäèëè, æèâîòíîå äîëæíî 
áûòü èçóðîäîâàíî ñ «ïîìîùüþ» 
÷åëîâåêà.  

 “Людмила Бочарова, пен-
сионерка:

- Íà íåäåëå â 14 ìèêðîðàé-
îíå àâàðèéíî îòêëþ÷èëè ñâåò. Â 
ýòîò ìîìåíò ÿ åõàëà â ëèôòå äîìà 
ïî ïðîñïåêòó Äçåðæèíñêîãî, 206. 
Ëèôò âñòàë, åñòåñòâåííî, êíîïêè 
âûçîâà äèñïåò÷åðà íå ðàáîòàëè, 
ÿ ïîñâåòèëà òåëåôîíîì íà ñòåíû 
êàáèíû, êàêèå-ëèáî êîíòàêòû 
ìîíòåðîâ îòñóòñòâîâàëè. Ó ìåíÿ 
áîëüíîå ñåðäöå, â ëèôòå áûëî 
î÷åíü äóøíî, ìíå ñòàíîâèëîñü 
âñå õóæå, è ÿ ñòàëà íàçâàíèâàòü 
â «Ñëóæáó 112». Ìèíóò äåñÿòü 
âîîáùå íå ïîäíèìàëè òðóáêó, 
ïîòîì âêëþ÷èëñÿ àâòîîòâåò÷èê, 
ïðåäëîæèâøèé ìíå çâîíèòü â 
«ñêîðóþ», ïîëèöèþ è òàê äàëåå. 
Ñåðäöå îòêàçûâàëî, ïðèøëîñü 
ëå÷ü íà ãðÿçíûé ïîë. Ñòàëà çâî-
íèòü ñîñåäêàì. Ñëàâà áîãó, îäíà 
îêàçàëàñü äîìà, îíà ñòàëà èñêàòü 
ëèôòåðîâ. Ïîêà ðåìîíòíèê ïåø-
êîì äîáðàëñÿ äî íàøåãî äîìà, 
ïðîøëî åùå 40 ìèíóò. ×åñòíî 
ãîâîðÿ, ÿ óæå ïðèãîòîâèëàñü ê 
õóäøåìó. Ñ ïðèõîäîì ìàñòåðà 
ïðèêëþ÷åíèå íå çàêîí÷èëîñü: 
ëèôò îñòàíîâèëñÿ ìåæäó ýòàæà-
ìè, êîãäà ðàçæàëè äâåðè êàáèíû 
(åùå ÷åðåç 20 ìèíóò), ìóæ÷èíà 
ïðåäëîæèë ìíå óõâàòèòüñÿ çà åãî 
ðóêè è ïðîòèñêèâàòüñÿ â óçêóþ 
ùåëü ñâåðõó. ß íå ñìîãëà ýòîãî 
ñäåëàòü. Ïîòîì ëèôò ñäâèãàëè 
òàê, ÷òîáû ÿ ñìîãëà ñïðûãíóòü ñ 
âûñîòû ïîëòîðà ìåòðà. Äðóãîãî 
âûõîäà íå áûëî, ÿ ïðûãíóëà â ðó-
êè ëèôòåðà, ìû âìåñòå óïàëè, è ÿ 
ñèëüíî óøèáëàñü. Âñå ýòî ïðîñòî 
âîçìóòèòåëüíî. ß ïðåäëàãàþ 

àäìèíèñòðàöèè ëó÷øå êîíòðîëè-
ðîâàòü ðàáîòó ñâîèõ ñëóæá. Êîãäà 
ðàññêàçûâàþ ýòó èñòîðèþ, ìíå 
îòâå÷àþò ïîäîáíûìè, íàïðèìåð, 
êàê áåðåìåííóþ äåâóøêó èç 
ëèôòà ÷àñ âûçâîëèòü íå ìîãëè...

 “Кирилл Станков, механик:
- ß âèæó, ÷òî íà÷àëñÿ ðåìîíò 

Äâîðöà òâîð÷åñòâà — çäàíèå 
«îäåëè» â ëåñà, àêòèâíî çàíÿëèñü 
ôàñàäàìè. ß äàâíî ñëûøàë, ÷òî 
åãî ñîáèðàþòñÿ ðåìîíòèðîâàòü, 
ãîâîðèëè äàæå, ÷òî ïðèëåãàþùóþ 
òåððèòîðèþ òîæå ïðèâåäóò â 
ïîðÿäîê óæå ê íîâîìó ó÷åáíîìó 
ãîäó. Ñîìíåâàþñü, ÷òî òàê îïå-
ðàòèâíî ñòðîèòåëè ñðàáîòàþò, 
íî ðàäóåò, ÷òî äåëî ñäâèíóëîñü 
ñ ìåðòâîé òî÷êè. Òåððèòîðèÿ, 
êîòîðîé ðàñïîëàãàåò Äâîðåö, 
åñëè åå «ïðè÷åñàòü», ìîæåò ñòàòü 
îòëè÷íûì ìåñòîì îòäûõà äëÿ 
âñåõ, êòî ñåé÷àñ çàñåëÿåò íîâûå 
ìèêðîðàéîíû íà áåðåãó. 

 “Юрий Рютин, сотрудник 
МЦ «Красная площадь»:

- Âñþ íåäåëþ ìû ñîáèðàëè 
ïîäïèñè ïîä ïåòèöèåé â çàùèòó 
ãîðîäñêîãî òðîëëåéáóñà. Îí íà 
ãëàçàõ óìèðàåò! Åæåäíåâíî íà 
ëèíèþ âûõîäÿò 36 ìàøèí, ÷à-
ñòüþ î÷åíü ñòàðûå è íóæäàþòñÿ â 
ðåìîíòå ëèáî çàìåíå. Â ýòîì ãîäó 
îæèäàåòñÿ îáíîâëåíèå ïàðêà 
íà îäèí òðîëëåéáóñ â ðàìêàõ 
êðàåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ 
ñðåäà». È âñå. ß ïîäïèñàë ïåòè-
öèþ, ïîòîìó ÷òî ìíå íåáåçðàç-
ëè÷íà ñóäüáà íîâîðîññèéñêîãî 
òðîëëåéáóñà, êàê ìåõàíèê, ÿ äàæå 
ïîìîãàþ âîäèòåëþ òðîëëåéáóñà 
ïîä áîðòîâûì íîìåðîì 40. Ìîãó 
äîáàâèòü, ÷òî ñåãîäíÿ, 15 èþëÿ, 
âñåì ðàçäàëè ïîñëåäíèé çàïàñ 
óãîëüíûõ âñòàâîê. Íà çàâòðà èõ 
ïðîñòî íåò, è òðîëëåéáóñû ìîãóò 
íå âûåõàòü èç äåïî. Íåäàâíî 
ñìåíèëîñü íà÷àëüñòâî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, äèðåêòîðîì ðàáîòàåò 
Àííà Àëèíêèíà. Îíà óæå î÷åíü 
ìíîãî ñäåëàëà äëÿ òîãî, ÷òî-
áû âûòàùèòü íîâîðîññèéñêèå 
òðîëëåéáóñû èç ÿìû, êóäà èõ 
ñòîëêíóëè ïðåäûäóùèå äèðåêòî-
ðà. Êîãäà ìû ñîáåðåì äîñòàòî÷íî 
ïîäïèñåé, òî íàïðàâèì ïåòèöèþ 
Ìàêñèìó Ñîêîëîâó â Ìèíèñòåð-
ñòâî òðàíñïîðòà ÐÔ, Àíàòîëèþ 
Âîðîíîâñêîìó â äåïàðòàìåíò 
òðàíñïîðòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó è 
Âåíèàìèíó Êîíäðàòüåâó. 

Тина Троянская.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 17 по 23 июля по информации агентства «Метеоновости»
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Пятница
17.07

+21... +27
763 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, СЗ

влажность 50%, долгота дня 15:12
благоприятный день

Суббота
18.07

+19... +28
764 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, С

влажность 49%, долгота дня 15:10
благоприятный день
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Идет борьба за прозрачность
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Ы

Весла сушат, 
а письма пишут

Вторник
21.07

+17... +35
761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ

влажность 28%, долгота дня 15:04
благоприятный день

Среда
22.07

+21... +36
761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ

влажность 22%, долгота дня 15:03
благоприятный день

Четверг
23.07

+23... +34
762 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ

влажность 39%, долгота дня 15:01
благоприятный день
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Рыбку не съели и в колонию сели

Воскресенье
19.07

+18... +29
763 мм рт.ст., ветер 3-12 м/с, сЗ

влажность 49%, долгота дня 15:08
благоприятный день

Понедельник
20.07

+19... +29
762 мм рт.ст., ветер 5 м/с, В

влажность 42%, долгота дня 15:06
благоприятный день

Первые недели от-
работал в городе 
новый начальник 
отдела ГИБДД Но-
вороссийска Алек-
сандр Бочкарев. 

Александра Никола-
евича представил 

на планерном заседании 
в горадминистрации на-
чальник управления МВД 
по Новороссийску Вита-
лий Барков, подчеркнув, 
что принципиальность 
нового начальника к на-

рушителям — правда, а 
негативная информация, 
поступающая от горожан, 
не имеет под собой почвы.

Последние дни Алек-
сандр Николаевич ра-
ботает практически без 
перерывов на сон — так 
много в городе нерешен-
ных проблем, отметил 
Барков. В ближайшее 
время личный состав 
ГИБДД и ДПС будет об-
новлен на две трети.

В жестком режиме 
инспектора занялись то-
нированными автомобиля-
ми, без оглядки на то, кто 

транспортным средством 
управляет. В результате за 
прошедшие пятницу-суб-
боту были самостоятельно 
растонированы 50 автомо-
билей. И это «лакмусовая 
бумажка» деятельности 
ГИБДД — как только го-
родской транспорт станет 
прозрачным, значит, дело 
сдвинулось. Виталий Иго-
ревич рассказал о резо-
нансном снятии излишней 
тонировки с автомобиля 
BMW Х5. Его владелец не 
захотел самостоятельно 
поменять не соответст-
вующее ГОСТу покрытие 

стекол, был задержан вто-
рично и, по новым прави-
лам, на сутки помещен в 
камеру для задержанных 
лиц, где контингент еще 
тот и нет кондиционера. 
После кратковременной 
отсидки гражданин будет 
оштрафован на тысячу 
рублей. Другим наука.

Представители пра-
воохранительных орга-
нов отдают отчет в том, 
сколько нареканий на-
копилось у горожан к 
работе ГИБДД и ДПС. В 
ближайшее время, заве-
рил Барков, мы увидим, 

как резко улучшится 
их работа. Кое-что уже 
сделано. Речь о работе 
эвакуаторов, которые, по 
мнению Баркова, сплошь 
и рядом превышают свои 
полномочия. Порой со-
здается впечатление, что 
полиция помогает осу-
ществлять бизнес этим 
компаниям. В течение 
полутора недель тоталь-
ной эвакуации уже нет, 
и город не встал.

Присутствующие на 
планерном совещании чи-
новники, депутаты, пред-
ставители общественности 

накидали Баркову и Бочка-
реву проблемных вопросов 
— от взяток в 18-20 тысяч, 
которые якобы берут в 
некоторых автошколах за 
сдачу экзаменов в ГИБДД, 
до велосипедов и паро-
возиков на набережной, 
мешающих пешеходам.

Кадровые изменения, 
проанонсировал Виталий 
Игоревич, ждут и от-
дел борьбы с экономиче-
скими преступлениями. 
Пристального внимания 
обновленной структуры 
стоит ждать предприяти-
ям ЖКХ.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Участок берега в 
Мысхако, отку-
да много лет люди 
выходили в море 
на лодках, оказал-
ся для них закрыт. 
На встречу с воз-
мущенными рыба-
ками прибыл по-
мощник краевого 
министра по ку-
рортам и туризму 
Юрий Сергиевский.
 

Рàéîí, ãäå íàçðåë êîí-
ôëèêò, â ñåëå èìåíóåòñÿ 

òî Ñîëäàòñêîé, òî Ìàòðîññêîé  
áóõòîé. Òàì åñòü íåáîëüøîé 
îâðàæåê, ãäå ìîæíî ñïóñòèòü 
è ïîäíÿòü ëîäêó, ïðè÷åì áåñ-
ïëàòíî. Íåäàâíî íà ýòîì ó÷àñò-
êå áåðåãà ïîÿâèëñÿ çàáîð. Ïðè 
ïîïûòêå ðàçîáðàòüñÿ, â ÷åì 
æå äåëî, âëàäåëüöû ëîäîê 
âûÿñíèëè, ÷òî ýòà òåððèòîðèÿ 
ïåðåøëà â ÷àñòíûå ðóêè åùå 
â ëèõèõ 90-õ. Âèäèìî, ñåé÷àñ 
ó ñîáñòâåííèêà äîøëè äî íåãî 
ðóêè, âîò îí åãî è îãîðîäèë. 
Ðûáàêè ïðîáîâàëè áûëî âû-
õîäèòü â ìîðå ñ ïîñòðîåííîãî 
â ïðîøëîì ãîäó âîëíîðåçà, 
íî âñêîðå çàåçä íà êîìïëåêñ 
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé 
ïåðåãîðîäèëè áëîêàìè. Ýòî 
ëèøü ïîäîãðåëî âîçìóùåíèå, 
ìóæèêè ïîäîãíàëè òðàêòîð è 
íà÷àëè ðàñ÷èùàòü ïóòü. Â ñïîð 
ïðèøëîñü âìåøàòüñÿ ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè. ×òîáû ïîãà-
ñèòü íàêàë ñòðàñòåé, äîãîâî-
ðèëèñü îðãàíèçîâàòü âñòðå÷ó 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êðàåâîé 
âëàñòè è ïîïûòàòüñÿ íàéòè 
êîìïðîìèññ. 

Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì 
ãîäó óæå áûë êîíôëèêò ïî 
ïîâîäó ýòîé áóõòû, êîãäà â 
êîíöå ëåòà íà áåðåãîçàùèòíûå 
ñîîðóæåíèÿ, åùå íå äîñòðî-
åííûå, íå ïóñêàëè ïðèâûêøèõ 
çäåñü êóïàòüñÿ ëþäåé è îíè 
ïûòàëèñü ëîìàòü îãðàæäåíèÿ. 
Â èòîãå äîñòóï îòäûõàþùèì ê 
âîäå âñå-òàêè îòêðûëè. 

Нà âñòðå÷ó ñ èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïîé ðûáàêîâ 

ïðèåõàë помощник краево-
го министра по курортам 
и туризму Юрий Сергиев-

ский, îí ñîîáùèë ñëåäóþùåå: 
íà êîìïëåêñ áåðåãîçàùèòíûõ 
ñîîðóæåíèé ïîòðà÷åíî îêîëî 
68 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, îí ïðåä-
íàçíà÷åí â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçìûâàíèÿ. Âúåçä íà òàêîå 
ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå 
àâòîìîáèëÿì çàïðåùåí, òàêæå 
íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü âîëíîðå-
çû êàê ïèðñ. 

Ñåðãèåâñêèé ïðèáûë äëÿ 
òîãî, ÷òîáû íàéòè êîìïðî-
ìèññíîå ðåøåíèå. Êðàåâûå 
ñòðóêòóðû íå ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû 
îòñþäà ñïóñêàëè ëåãêèå ëîäêè, 
íàïðèìåð, ðåçèíîâûå. Íî íå òå, 
÷òî âîçÿò íà ïðèöåïå, áóôåðíàÿ 
çîíà âîêðóã ãèäðîòåõíè÷åñêîãî 
ñîîðóæåíèÿ äëÿ àâòîìîáèëåé 
ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 50 ìåòðîâ. 
Äà è ñàìè ñîîðóæåíèÿ åùå íå 
çàêîí÷åíû, êîãäà âíîâü ïîÿ-
âÿòñÿ äåíüãè, íà ýòîì ìåñòå 
áóäåò ïîëíîöåííàÿ ïëÿæíàÿ 
òåððèòîðèÿ. 

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íà îä-
íîì èç âîëíîðåçîâ â èíòåðåñàõ 
âëàäåëüöåâ ëîäîê óñòàíîâÿò 
ïîäâåñíîå ãðóçîïîäúåìíîå 
óñòðîéñòâî äëÿ ëåãêèõ ñóäîâ. 
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñïó-
ñêà íà âîäó íåáîëüøîé ó÷àñòîê 
ìåæäó âîëíîðåçîì è ÷àñòíîé 
òåððèòîðèåé, íî òîëüêî ÷òîáû 
âñå áûëî ÷èñòî è áåç ýêñöåññîâ. 

Òóò Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à è 
главу сельской админи-
страции Павла Клеймана  
æäàë ñþðïðèç — îêàçàëîñü, 
ðûáàêè íå ãîðÿò æåëàíèåì 
ñïóñêàòü ëîäêè ñ âîëíîðåçîâ. 

- À ÷åãî òîãäà ôýýñêè îò-
òàñêèâàëè?! - óäèâèëñÿ ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè. 

- Îò îò÷àÿíèÿ! ×òîáû ïðî-
òåñò ñâîé âûðàçèòü! - îòâå÷àëè 
ñîáðàâøèåñÿ. Ìóæèêè è ñàìè 
ïîíèìàþò, ÷òî ðàííèì óòðîì 
ñïóñòèòü ëîäêó åùå ìîæíî, íî 
êîãäà âåðíåøüñÿ â îáåä èëè 
ê âå÷åðó — óæå íå ïîäíè-
ìåøü, ïîòîìó ÷òî êðóãîì ïîëíî 
ëþäåé. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå 
ñîáðàâøèõñÿ — îòêðûòü èì 
ïðèâû÷íûé äîñòóï ê ìîðþ èëè 
âûäåëèòü àëüòåðíàòèâíûé. 

- Êàê òàê — æèâåì ó ìîðÿ, 
à âûéòè â íåãî íå ìîæåì! - 
ýìîöèîíàëüíî âûñêàçàëñÿ 
ìóæ÷èíà, íàçâàâøèéñÿ Âëà-
äèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì. 
- Íåóæåëè, ïðîäàâàÿ çåìëþ, 
÷èíîâíèêè íå çíàëè, ÷òî îò-

ñþäà âûõîäÿò íà ëîäêàõ ïî÷òè 
600 ÷åëîâåê?

Íàðîä íå âåðèò è â òî, ÷òî 
çà ãîäû ñ ìîìåíòà ïðîäàæè 
ìîðå «ñúåëî» îêîëî 20 ìåòðîâ 
ñóøè, è ïîýòîìó ñåé÷àñ ãðàíèöà 
ó÷àñòêà ïðîõîäèò ïðÿìî ïî 
áåðåãó.     

Àëüòåðíàòèâíûå ìåñòà äëÿ 
ñïóñêà íà âîäó ñîáðàâøèìñÿ 
íå íðàâÿòñÿ: ãäå-òî äîðîãî (çà 
îäèí âûõîä â ìîðå, âêëþ÷àþ-
ùèé ñïóñê-ïîäúåì è ñòîÿíêó 
àâòî, óéäåò 400-600 ðóáëåé), 
ãäå-òî ïóñêàþò íå âñåõ. Èëè 
åõàòü äàëåêî. 

  Ñåðãèåâñêèé ïîîáåùàë, 
÷òî äîâåäåò äî ñâåäåíèÿ êðà-
åâîãî âåäîìñòâà èíôîðìàöèþ 
î âîçíèêøåé ïðîáëåìå, íà-
âåðíÿêà îíà àêòóàëüíà è äëÿ 
äðóãèõ ïðèáðåæíûõ ãîðîäîâ. 
Âëàäåëüöû ëîäîê çàÿâèëè î 
òâåðäîé ðåøèìîñòè ïðîäîë-
æèòü áîðüáó çà âûõîä ê ìîðþ, 
îíè óæå íàïèñàëè æàëîáû â 
ïðîêóðàòóðó, àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà è êðàÿ, òåïåðü ãîòîâÿò 
ïåòèöèþ â Êðåìëü.  

Оá àêòóàëüíîñòè ïðî-
áëåìû çàãîâîðèëè è 

íà ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå. 
Ñúåçäèâ íåäàâíî â Êðûì, ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ äàë ïîðó÷åíèå  ïîäãîòî-
âèòü ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ñîçäà-
íèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ 
ðàçâèòèÿ ÿõòèíãà â ïðèáðåæíûõ 
ðîññèéñêèõ òåððèòîðèÿõ. À 
ðàçâèòèå ñäåðæèâàåòñÿ, êàê 
óêàçûâàþò ýêñïåðòû, çàêîíî-
äàòåëüíûìè äåáðÿìè, ðàçíî-
øåðñòíîñòüþ âåäîìñòâåííûõ 
èíñòðóêöèé è ñàìèõ âåäîìñòâ, 
ñëîæíîñòüþ è äîðîãîâèçíîé 
ïîãðàíè÷íûõ ïðîöåäóð. Âòîðàÿ 
áåäà — íåò ðàçâèòîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, ñäåðæèâàþùèì 
ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå 
äåíåã è ñâîáîäíûõ ïðèáðåæ-
íûõ òåððèòîðèé. Áîëüøèíñòâî 
ó÷àñòêîâ ó ìîðÿ íàõîäÿòñÿ â 
÷àñòíûõ ðóêàõ è èñïîëüçóþòñÿ 
äëÿ äðóãèõ öåëåé. À ñïðîñ íà 
èíôðàñòðóêòóðó äëÿ ìàëîìåð-
íûõ ñóäîâ ðàñòåò.  

О том, какие еще хлопо-
ты сулит приобретение 

собственных плав-
средств, читайте на 

7-й странице номера. 

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Мужчины, по пьян-
ке ограбившие со-
седку по общежи-
тию, по решению 
Приморского рай-
онного суда от-
правились в коло-
нию. Добыча лихих 
людей была смеш-
ной (старые теле-
визор и телефон 
да пара килограм-
мов скумбрии), а 
преступление пре-
тендует на рейтинг 
самых глупых.

Как следует из мате-
риалов судебного 

разбирательства, два 
молодых человека пили 
с полуночи до раннего 
утра, а когда алкоголь 
закончился, отправи-
лись в магазин за новой  
порцией. Они были силь-
но пьяны и заблудились 
— перепутали второй 
этаж с первым, набрели 
на комнату с открытой 
дверью. Как выяснилось 
позже, хозяйка комнаты 
не закрывала ее ради 
кошки, миски которой 
стояли в общем коридоре 

и животное ночью выхо-
дило покушать. 

Мужики тихо вошли, 
один взял стоявший на 
столе старый телевизор, 
второй полез в холодиль-
ник и вытащил пластико-
вую голубую тарелку, на 
которой лежало два кило 
скумбрии. На этом и 
«спалились» — свет, за-
горевшийся при откры-
вании двери бытового 
прибора, разбудил спав-
шую на диване хозяйку. 
Женщина оторопела, но 
быстро пришла в себя и 
стала кричать, требуя 
оставить ее имущество. 

Мужики ломанулись 
из комнаты, крепко дер-
жа добычу, еще и сотовый 
телефон прихватили. Тот, 
что с телевизором, побе-
жал на улицу, а второй 
понес рыбу в свою ком-
нату. Потом оба приятеля 
отправились в магазин. 

Однако потерпевшая 
узнала обоих грабителей 
и позвонила в полицию. 
Экипаж патрульно-по-
стовой службы прибыл 
быстро, обследовал со-
седние дворы и около 6 

часов утра обнаружил 
двух пьяных мужиков с 
телевизором. Как впо-
следствии выяснилось, 
друзья купили в магазине 
спиртное, распили его и 
возвращались в общагу. 

Мужчины не стали 
отпираться, в комнате у 
одного из них нашли ту 
самую голубую тарелоч-
ку с рыбой, а сотовый 
оказался неисправным, 
поэтому  грабитель его 
просто выбросил. Экспер-
тиза оценила похищенное 
так: телевизор — 1,5 ты-
сячи рублей, нерабочий 
телефон — 570 рублей, 
филе скумбрии потянуло 
на 400 рубликов. Ущерб 
потерпевшей возместили.

Судья Дмитрий Поля-
ков, оценив собранные 
доказательства, признал 
приятелей виновными в 
грабеже, одного приго-
ворил к полутора годам 
лишения свободы в ко-
лонии общего режима, а 
второй получил на месяц 
больше, поскольку ранее 
был судим за кражу и 
хранение наркотиков. 

Матвей Владимиров.

По следам мзды 
Заместитель командира роты 
ДПС управления МВД по Ново-
российску стал фигурантом уго-
ловного дела о взяточничестве. 
 
Êàê ðàññêàçàë заместитель ру-

ководителя следственного отдела по 
Новороссийску СУ СК РФ Денис Сидоров, 
ïîëèöåéñêèé ïîäîçðåâàåòñÿ â ïîëó÷åíèè âçÿòêè 
çà íåçàêîííîå áåçäåéñòâèå.

- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ïîëèöåéñêèå â õîäå 
ïàòðóëèðîâàíèÿ îñòàíîâèëè àâòîìîáèëü, êîòî-
ðûì óïðàâëÿë ìóæ÷èíà, íå èìåâøèé ïðè ñåáå 
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Âûÿâèâ ôàêò ïðà-

âîíàðóøåíèÿ, ïîëèöåéñêèé íå ñòàë ïðèâëåêàòü 
âîäèòåëÿ ê îòâåòñòâåííîñòè, íàîáîðîò, ïðåäëîæèë 
èçáåæàòü íàêàçàíèÿ ïðè óñëîâèè ïåðåäà÷è åìó 
÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé, - ïîÿñíèë Äåíèñ Ñåðãå-
åâè÷. - Øîôåð ñîãëàñèëñÿ è äåíüãè îòäàë. Ýòîò 
ñëó÷àé áûë âûÿâëåí ñîòðóäíèêàìè ÔÑÁ è ÃÓÂÄ 
êðàÿ â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Ñåé÷àñ ïîäîçðåâàåìûé îôèöåð âçÿò ïîä 
ñòðàæó, â õîäå ñëåäñòâèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ âñå 
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðîâåðÿåòñÿ âîçìîæíàÿ ïðè÷àñò-
íîñòü ïîëèöåéñêîãî ê àíàëîãè÷íûì ïðåñòóïëåíèÿì. 
Ñëåäñòâèå äàñò ïðàâîâóþ îöåíêó è äåéñòâèÿì âî-
äèòåëÿ, ñîãëàñèâøåãîñÿ íà âçÿòêó ñîòðóäíèêó ÄÏÑ.

Алексей Пименов.

Фото с крокодилом
В Абрау-Дюрсо у фотографа, 
работавшего  нелегально, со-
трудники полиции изъяли де-
теныша нильского крокодила.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, â õîäå ðåéäà 
â ïîñåëêå Àáðàó-Äþðñî ïîëèöåéñêèå èçúÿëè 
äåòåíûøà ðåäêîãî íèëüñêîãî êðîêîäèëà. Åãî 
õîçÿéêà, 52-ëåòíÿÿ ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà, ïðåä-
ëàãàëà ïîñåòèòåëÿì ïàðêà â ðàéîíå îçåðà ôîòî 
ñ êðîêîäèëîì çà 100 ðóáëåé. Ëèöåíçèè íà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, êàê è äîêóìåíòîâ 

íà êðàñíîêíèæíîå æèâîòíîå, ó íåå íå îêàçàëîñü. 
Æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî êðîêîäèëà îíà êóïèëà â 
Ðîñòîâå-íà-Äîíó ñ ðóê.

Ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
íàïðàâèëè ñîáðàííûé ìàòåðèàë â Àçîâî-×åð-
íîìîðñêóþ ìåæðàéîííóþ ïðèðîäîîõðàííóþ ïðî-
êóðàòóðó. Òåïåðü æåíùèíå ãðîçèò  ïðèâëå÷åíèå ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå 8.35 
ÊîÀÏ ÐÔ («Óíè÷òîæåíèå ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ 
ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ æèâîòíûõ èëè 
ðàñòåíèé»). Äåòåíûøà êðîêîäèëà ïåðåäàëè â 
çîîïàðê ãîðîäà Ãåëåíäæèêà.

Анастасия Третьякова.
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Встреча «Дело-
вое партнерство: 
диалог бизнеса и 
власти», громко 
заявленная как 
первый городской 
форум предпри-
нимателей, кого-
то разочаровала, 
кого-то озадачи-
ла, кто-то просто 
ушел с половины 
мероприятия. 

Тåì íå ìåíåå, ýòîò ñå-
ìèíàð äëÿ òåõ, êòî ïîñ-

òîÿííî íóæäàåòñÿ â çàåìíûõ 
ñðåäñòâàõ, íåêóþ öåííîñòü 
ñîáîþ ïðåäñòàâëÿë. 

Êàæäûé èç ñïèêåðîâ â ñâî-
åì âûñòóïëåíèè îáÿçàòåëüíî è 
íå ðàç êîìïëèìåíòàðíî îòçû-
âàëñÿ îá îäíîì èç áàíêîâ, îôèñ 
êîòîðîãî íåäàâíî ïåðååõàë. 
Ìîæåò áûòü, èìåííî ïðåçåí-

òàöèè íîâîé òåððèòîðèè áàíêà 
è áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à? Íî 
ïîëüçó èç ñîáðàíèÿ èçâëå÷ü 
áûëî íóæíî, ÷òî è ïûòàëèñü 
ñäåëàòü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
ñîáðàâøèõñÿ â áîëüøîì çàëå 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. 

Ó íàñ â êðàå íåñêîëüêî 
ñòðóêòóð ãîòîâû ïîìî÷ü ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, ïðåäîñòàâèâ 
ñâîè óñëóãè ïîä ïðîöåíòû íèæå 
áàíêîâñêèõ. Òàê, Светлана 
Боровко, представитель 
гарантийного фонда под-
держки предпринимате-
лей в Краснодарском крае, 
ñîçäàííîãî åùå â 2009 ãîäó, 
ðàññêàçàëà, êàê íàìåðåí ôîíä 
ïîìîãàòü. Åñëè êðåäèò áàíêîì 
îäîáðåí è äåëî çàñòîïîðè-
ëîñü èç-çà çàëîãà, ôîíä ãîòîâ 
âûñòóïèòü ïîðó÷èòåëåì äëÿ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà ïåðåä êðåäèòíûì ó÷ðå-
æäåíèåì. Åñëè ñàì ïðåäïðèíè-
ìàòåëü íàñêðåáåò 30 ïðîöåíòîâ 
çàëîãà, ïîä îñòàëüíûìè ïîä-

ïèøåòñÿ ôîíä. Âñå êîíñóëüòà-
öèîííûå óñëóãè ôîíä îáåùàåò 
îêàçûâàòü áåñïëàòíî. Öåíà æå 
ñàìîãî ïîðó÷èòåëüñòâà — â 
ðàéîíå 1,5 ïðîöåíòà îò ñóììû 
ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Замес титель пред-
седателя общественной 
организации «Опора Рос-
сии» в крае Илья Гриднев 
ïîñòàðàëñÿ äîíåñòè äî ïðè-
ñóòñòâóþùèõ, ÷òî «ÎÐ» äåëàåò 
óïîð íà ïîìîùè òåì, ÷åé áèçíåñ 
íà ñòàðòå. È êîíñóëüòèðóåò áåñ-
ïëàòíî. «Îïîðà Ðîññèè» ãîòîâà 
ïîääåðæàòü áèçíåñìåíîâ äàæå 
â ïðîöåäóðå ýëåêòðîííûõ òîð-
ãîâ, îò ïîäà÷è çàÿâîê äî óäàðà 
ìîëîòêà àóêöèîíèñòà.

Представитель фон-
да микрофинанси-

рования субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства края Ростислав 
Гончаров ïîïðîñèë ïðèñóòñò-
âóþùèõ íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ 
íà ñëîâî «ìèêðîôèíàíñèðîâà-
íèå» â íàçâàíèè ó÷ðåæäåíèÿ. 
Ìèêðîçàéìû ïîä 700 ïðîöåíòîâ 
ãîäîâûõ äàâíî äèñêðåäèòè-
ðîâàíû â ãëàçàõ íàñåëåíèÿ, 
íî çäåñü —  ñîâñåì äðóãîå, 
çäåñü ãîñóäàðñòâåííûå äåíüãè, 
êîòîðûå îòíîñèòåëüíî äåøåâû 
è ïðîñòî òàê íàïðàâî è íàëåâî 
íå âûäàþòñÿ. 

Ðîñòèñëàâ Àíàòîëüåâè÷ 
ïðèâåë êîíêðåòíûå öèôðû. 
Ñàìûå íèçêèå ïðîöåíòíûå 
ñòàâêè ìîãóò ïîëó÷èòü â ôîíäå 
ðåìåñëåííèêè è êðåñòüÿíå — 
åñòü øàíñ âçÿòü ìèëëèîí íà 
ñðîê äî ãîäà ïîä 6,25 ïðîöåíòà 
ãîäîâûõ. Åñòü åùå 7 ïðîäóêòîâ 

ïîä 7-10 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ. 
Äîïóñòèì, áåðåòå 500 òûñÿ÷ 
íà ïîëãîäà, ñðàçó çíàåòå, ÷òî 
ïåðåïëàòà ñîñòàâèò 19 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. À ïî êðåäèòó «Áèç-
íåñ-îáîðîò», ê ïðèìåðó, âçÿâ 
ìèëëèîí íà ãîä, âû ïåðåïëàòèòå 
54 òûñÿ÷è ðóáëåé, è íèêàêèõ 
áîëüøå ñêðûòûõ ïëàòåæåé. 

Ã-í Ãîí÷àðîâ çàèíòåðåñî-
âàë ïðèñóòñòâóþùèõ áîëüøå 
îñòàëüíûõ ñïèêåðîâ. Åãî ïîä-
ðîáíî ðàññïðîñèëè, ÷òî ôîíä 
áåðåò â çàëîã («ïðàêòè÷åñêè âñå 
äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî»); î åãî ðàçìåðå («áå-
ðåòå ìèëëèîí, çàëîã — äâà»); 
î ñðîêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ («15 
äíåé»); î òîì, åñòü ëè îòñðî÷êà 
(«îò 3 äî 9 ìåñÿöåâ»); ñêîëüêî 
íàðîäó òàêèìè êðåäèòàìè âîñ-
ïîëüçîâàëèñü («çà ïîëãîäà ïî 
êðàþ — 220 ÷åëîâåê»).

В êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ áàí-
êèðû ñîîáùèëè ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿì, ÷òî ñåé÷àñ 
ïîøåë îáùèé òðåíä íà ñíèæå-
íèå êðåäèòíûõ ñòàâîê. È äàæå 
áîëüøå — ñòîèò îæèäàòü, ÷òî 
óðîâåíü ïðîøëîãîäíèõ ñòàâîê 
âåðíåòñÿ â òðåòüåì êâàðòàëå 
ýòîãî ãîäà. È ïîñîâåòîâàëè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñíèæàòü 
ïðèáûëü, íî ñîõðàíèòü áèçíåñ. 

Виктор Цыбань, заме-
ститель главы города, êó-
ðèðóþùèé ìàëûé è ñðåäíèé 
áèçíåñ, â ñâîåì âûñòóïëåíèè 
ñêàçàë, ÷òî ñåé÷àñ äëÿ áèçíåñà 
âðåìåíà íåëåãêèå è â ñëåäóþ-
ùèé ðàç ÿâêà áóäåò áîëüøå. Òî 
åñòü, áóäåò ôîðóì «Äåëîâîå 
ïàðòíåðñòâî: äèàëîã áèçíåñà è 
âëàñòè» íîìåð äâà.

Каждую среду новороссий-
ские судебные приставы вы-
ходят в рейды к должникам по 
коммуналке. В очередной раз 
люди в форме и представители 
управляющей компании отпра-
вились в один из проблемных 
многоквартирных домов — на 
улицу Тобольскую, 7а. А с ними и 
корреспондент «НН».

                      

Дом как раз напротив Пенсионно-
го  фонда, он новый, и квартиры 

здесь, сразу видно, недешевые. Пред-
ставитель управляющей компании «Ре-
пино» Александр Колесников объясняет, 
что люди в нем живут «не бедные и не 
простые, вполне трудоспособного возра-
ста». Дому, который находится в управ-
лении «Репино», немногим больше че-
тырех лет. Практически с самого начала 
здесь шла борьба за право управления, 
инициативная группа товарищей прин-
ципиально не платила за коммуналку, 
так как была не согласна с тем, что до-
мом управляет именно «Репино». Суды 
и пересуды по этому поводу длятся не 
один год, но, как сказал г-н Колесников, 
все судебные заседания подтвердили 
полномочия этой УК. В том числе и по 
долгам жильцов за содержание дома, 
воду, газ и электричество.                 

 - До 2013-2014 года жильцы ответ-
ственно относились к своим обязанно-
стям, - рассказывает Александр. - Но 
потом часть жильцов резко прекратила 
оплату. Есть долги по 30-40 тысяч ру-
блей, есть и по 80-90 и даже 100 тысяч 
рублей. Мы не шли на жесткие меры, 
например, не отключали электричество 
за неуплату, хотя имеем на это право. 
И в конце концов обратились в суд. 
Наша управляющая компания рабо-
тает по всему краю, в Новороссийске 
у нас больше десятка домов, но такой 
проблемный — только этот. За полтора 
последних года долгов накопилось 7,5 
миллиона рублей.

Как рассказывает заместитель стар-
шего судебного пристава Анна Мокриевич, 
с начала года открыто больше 630 про-
изводств по коммунальным платежам на 
63 миллиона рублей. К сегодняшнему 
дню окончено 334, взыскано почти 10 

Не платят самые и не самые бедные

миллионов рублей. Основные долги у 
новороссийцев — перед водоканалом 
и газовиками. Есть в общей массе без-
надежная задолженность — это когда 
потребители коммунальных услуг совсем 
опустившиеся люди, ведущие амораль-
ный образ жизни, или юрлица, признан-
ные  банкротами. Есть потребители, ко-
торым просто некогда оплачивать счета.

Собрав всех заинтересованных 
лиц, мы отправляемся по этажам. 

Начинаем с квартиры на 15 этаже, на 
хозяевах долг в 20 тысяч рублей. На 
звонки судебного пристава-исполнителя 
Артема Коляна никто не открывает. Ре-
зультат ожидаемый, ведь мы пришли в 
рабочее время. Для сведения: приставы 
по закону имеют право наведываться к 
должникам с 6 до 22 часов.

 Несколько этажей обходим почти 
безрезультатно. В одной квартире от-
крывает квартирант, который тут же 
связывается по телефону с хозяином, 
чтобы самому не участвовать в раз-
борках. Во втором подъезде хозяйка 
устраивает скандал, но на повышенных 
тонах оспаривает не сумму своего долга, 
а рост оплаты услуг ЖКХ и вообще рост 
цен на все.

Итоговый результат: обойдено 10 
квартир, в трех квитанции об оплате 
полностью или частично люди предъ-
явили сразу, они оплатили счета, пока 
шли суды. Кто-то обещал погасить за-
долженность буквально на следующий 
день. Имущество описывать не стали. 
Следующий визит в этот дом — через 
несколько недель. А пока активно по-
работает «сарафанное радио».

Елена Онегина.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Заместитель старшего судебного пристава Анна Мокриевич с коллегами идут за долгами.

Судебный пристав-исполнитель Артем Колян.
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С миру по нитке - 
предпринимателю кредит?
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ñëóæàùèõ çàôèêñèðîâàíî ñ 
íà÷àëà ãîäà ïðè òàìîæåííîì 
êîíòðîëå, îïåðàòèâíî-ðî-
çûñêíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ âìå-
ñòå ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè. Íà ñ÷åòó ñëóæåáíûõ 
ñîáàê 115 áëîêîâ êîíòðàáàí-
äíûõ ñèãàðåò, 18 åäèíèö ñèã-
íàëüíûõ ñðåäñòâ, îêîëî äâóõ 
êèëî íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
è 240 ãðàììîâ ïðî÷èõ êðèìè-
íàëüíûõ âåùåñòâ.

Ìîùíûé çàñëîí êîí-
òðàáàíäå — èíñïåêöèîí-
íî-äîñìîòðîâûé êîìïëåêñ. 
Çà ïÿòü ìèíóò ñîòðóäíèêè 
òàìîæíè ìîãóò áåç âñêðûòèÿ 
êîíòåéíåðà óñòàíîâèòü åãî 
ñîäåðæèìîå. Êîíòåéíåðîâîç 
âúåçæàåò íà ïëàòôîðìó, ãäå 
ñêàíèðóåòñÿ ãðóç, îïåðàòîð ïî 

êàðòèíêå íà ìîíèòîðå äåëàåò 
âûâîä î ñîîòâåòñòâèè çàÿâ-
ëåííîãî äåéñòâèòåëüíîìó è 
òàê äàëåå. 

Êðîìå ñòàöèîíàðíûõ, åñòü 
è ìîáèëüíûå ÈÄÊ, áëàãîäàðÿ 
ýòèì êîìïëåêñàì çà ïðîøåä-
øèå ïîëãîäà âûÿâëåíî 117 
ôàêòîâ ïîäà÷è íåäîñòîâåðíûõ 
ñâåäåíèé î òîâàðàõ. 

Êîãäà òàìîæíÿ â Íîâî-
ðîññèéñêå òîëüêî ñîçäàëàñü, 
ó íåå óæå èìåëñÿ ïàðîõîä 
äëÿ íåñåíèÿ ñëóæáû íà ìîðå. 
Ñåé÷àñ — òåì áîëåå. Áîëü-
øîå òàìîæåííîå ñóäíî ÒÑ-
100 ÿâëÿåòñÿ ãîëîâíûì â 
ñåðèè ïðîåêòà 14232 «Ìåð-
êóðèé», ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ 
îõðàíû ãðàíèöû è ýêîíîìè-
÷åñêèõ èíòåðåñîâ Ðîññèè, êàê 
ðàññêàçàë íàì начальник  
морского отдела Но-
вороссийской таможни 
Александр Шамро. 

Ãîíÿòüñÿ çà êîíòðàáàí-
äèñòàìè, ïåðåõâàòûâàòü ñóäà 
ñ âûâîçèìîé öåííîé äðå-
âåñèíîé, ñïàñàòü ëþäåé è 
ïëàâñðåäñòâà — ýòî îïåðà-
òèâíûå áóäíè. Çà 170 ëåò íàøà 
òàìîæíÿ íàêîïèëà îãðîìíûé 
îïûò, íî êàæäûé äåíü ó÷èòñÿ 
ðàáîòàòü ëó÷øå.

Людмила Иванова.

Задача - 
видеть насквозь
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Заботу о детях проявляют 
не по графику
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Климат надо улучшать

Насколько доступно на-
шим детям дошкольное 
образование и как в этой 
сфере расходуются ка-
зенные деньги, проверила 
городская прокуратура. 
Итоги ревизии оказались 
интересны и руководству 
муниципалитета, и горо-
жанам. 

 
Êàê ðàññêàçàëà старший по-

мощник прокурора Новороссийска 
Ирина Половникова, ãîðîäñêàÿ âëàñòü 
îñóùåñòâëÿåò äîâîëüíî àêòèâíî ïðîãðàììó 
ðàçâèòèÿ ñåòè äåòñêèõ ñàäîâ è ñîâåðøåíñò-
âîâàíèÿ èõ ìàòåðèàëüíîé áàçû. 

- Â íåñêîëüêèõ äåòñàäàõ ïðîâîäèòñÿ 
ìîäåðíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà, òî åñòü ìåíÿ-
åòñÿ ìåáåëü, ïîêóïàþòñÿ òðàíñôîðìèðóå-
ìûå êðîâàòè, - ïîÿñíèëà  Èðèíà Ïàâëîâíà. 
- Òàêæå â äåòñàäàõ íà 176 ìåñò óâåëè÷åíû 
ãðóïïû êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, à çà 
ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ 
ââåñòè 510 íîâûõ ìåñò: ïîÿâÿòñÿ íîâûå 

äåòñêèå ñàäû â ñòàíèöå Ðàåâñêîé (íà 230 
ìåñò) è â 15-ì ìèêðîðàéîíå (íà 280 ìåñò). 

Ïîñêîëüêó îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ â 
ðàçâèòèè ýòîãî ñåêòîðà îáùåñòâåííîé 
èíôðàñòðóêòóðû ñâÿçûâàþòñÿ ñ ïîÿâëå-
íèåì íîâûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèëà õîä ñòðîèòåëüñòâà 
îäíîãî èç íèõ. È ñäåëàëà ðÿä íåïðèÿòíûõ 
îòêðûòèé. 

- Èçó÷èâ àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ 
íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû, ìû 
óñòàíîâèëè, ÷òî åñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé 
çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå, âûðàçèâøè-
åñÿ, íàïðèìåð, â òîì, ÷òî â ìóíèöèïàëüíîì 
êîíòðàêòå íå îïðåäåëåíû ôèêñèðîâàííûå 
ñóììû ïåíè è øòðàôà, ãðîçÿùèå çàêàç-
÷èêó è ïîäðÿä÷èêó çà íåèñïîëíåíèå ñâîèõ 
îáÿçàòåëüñòâ, - ñêàçàëà Ïîëîâíèêîâà. - Â 
îò÷åòå î âûïîëíåíèè ïëàíà-ãðàôèêà ðàáîò 
çà ïåðâûé êâàðòàë íå óêàçàíî ÷èñëî, ñ 
êîòîðîãî íà÷àëèñü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå 
ðàáîòû, îòñóòñòâîâàëè ñâåäåíèÿ î òîì, êàê 
ýòè ñðîêè ñîáëþäàþòñÿ. Òàêæå ñîîáùàëîñü 
îá îáóñòðîéñòâå êîòëîâàíà, àðìèðîâàíèè è 
áåòîíèðîâàíèè ïîäïîðíûõ ñòåí, òîãäà êàê â 

ýòî âðåìÿ âûïîëíÿëèñü ðàáîòû ïî äåìîí-
òàæó ñòàðîãî çäàíèÿ è âûâîçèëñÿ ìóñîð. Â 
ìàðòå ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íå ïðîâîäèëèñü 
âîâñå, à â àïðåëå äåëàëè òî, ÷òî ïî ãðàôèêó 
äîëæíû áûëè åùå â ÿíâàðå-ôåâðàëå. È ýòî 
íå åäèíñòâåííûé ñëó÷àé ïåðåíîñà ñðîêîâ 
èñïîëíåíèÿ ðàáîò.

Åñòü çàìå÷àíèÿ ê êà÷åñòâó ðàáîòû 
ñòðîèòåëåé: ïëîõàÿ êëàäêà êèðïè÷à, à ñàì 
îí íå ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒó, åñòü íàðóøåíèÿ 
â òåõíîëîãèè âîçâåäåíèÿ ñòåí è îáóñòðîé-
ñòâå ìîíîëèòíîé ïëèòû ïåðåêðûòèÿ âòîðîãî 
ýòàæà, âûñêàçàíû çàìå÷àíèÿ ê ðàáîòå 
êðîâåëüùèêîâ.    

Èðèíà Ïàâëîâíà îòìåòèëà è òî, 
÷òî ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà 
òîëüêî ïîñëå ïðîâåðêè êðàåâîãî ìèíñòðîÿ 
íàïðàâèëî ïîäðÿä÷èêàì ïðåòåíçèè, íî ê 
îòâåòñòâåííîñòè òàê è íå ïðèâëåêëî.

Â ñâÿçè ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîêóðàòóðà íàïðàâèëà â 
àäðåñ ãëàâû Íîâîðîññèéñêà ïðåäñòàâëåíèå 
ñ òðåáîâàíèåì óñòðàíèòü íåäîñòàòêè. 

Матвей Владимиров.

Расширенное за-
седание краевой 
комиссии по улуч-
шению инвести-
ционного климата 
с участием пред-
ставителей Ново-
российска прошло 
в селекторном 
формате. Наш 
город упомянули в 
общем ряду лиде-
ров по привлече-
нию инвестиций, 
но больше всего 
хвалили за работу в 
этом направлении 
власти Белоглин-
ского района.

 

Задача увеличения 
инвестиций в сов-

ременных условиях — 
дело достаточно сложное, 
начал селектор министр 
финансов Краснодарского 
края Иван Перонко. По-
этому надо несколько 
изменить отношение к 
этому процессу, считать 
инвестициями не только 
что-то стратегически важ-
ное, глобальное, не гну-
шаться и небольшими ка-
питальными вложениями 
— монтаж оборудования, 
строительно-монтажные 
работы и тому подобное. 
Надо не надеяться на бюд-
жетное финансирование, 
пора задействовать все 
возможности государст-
венно-частного партнер-
ства, искать частные и 
иностранные инвестиции.

По итогам 1 полугодия 
инвестиции в реальный 
сектор экономики Кубани 
снижаются, сказывается 
недостаток и собствен-
ных, и заемных средств. 
Первое полугодие дало 
снижение всех основных 
макроэкономических по-
казателей, уровень вало-
вого регионального про-
дукта не достиг уровня 
прошлого года. Но через 
турбулентность россий-
ская экономика прошла, 
заметил Иван Алексан-
дрович, сейчас у нас по-
слештормовой период. 
В отдельных отраслях 

экономики зафиксирован 
рост — речь о сельском 
хозяйстве и, несмотря 
на снижение доходов 
населения, о торговле, 
общественном питании 
и санаторно-курортном 
обслуживании. Их можно 
считать точками роста. 

Перед кубанской эко-
номикой поставлена за-
дача роста не менее чем 
на процент. Сделать это 
позволят как раз инве-
стиции в отрасли, раз-
вивающиеся привычно 
динамично. Надежда на 
топливно-энергетический 
комплекс и транспортную 
отрасль (это сегодня га-
рантированно почти 30 
процентов всех инвести-
ций), на переработку мо-
лока, мяса и овощей (80 
процентов сегодняшней 
переработки в крае — это 
нефть), сельское хозяйст-
во (вино и виноградники, 
восстановление свиновод-
ства), курорты. 

Про последние сказа-
но жестко: больше гово-
рим, чем делаем. Сколь-
ко можно мусолить ту-
ристско-рекреационный 
кластер Абрау-Утриш? 
Сколько можно говорить 
о создании новых пля-
жей, оборудовав за пять 
последних лет только 
один? А где наша про-
мышленность? Шурупы и 
гвозди завозим! Бороны 
и грабли в сельхозрегио-
не делать некому!

Зашла речь и о тех 
грандиозных проек-

тах, которые привозят 
муниципальные образо-
вания края на экономи-
ческие форумы в Сочи. 
Сколько соглашений там 
подписывается, страшно 
подумать! А реализуется 
в лучшем случае полови-
на, если быть точным — 
40 процентов! «Пачками» 
подписываются постанов-
ления об отмене инвести-
ционных проектов. А как 
быть с льготами, которые 
большинство инвесторов 
получили по налогам? 

Дальше министр про-
шелся по рейтингу: в 
лидерах традиционно 
Краснодар с 14 милли-
ардами привлеченных 
инвестиций. Но что такое 
для Краснодара 14 мил-
лиардов?! 

Пока Перонко го-
ворил о столице, 

принимающие участие в 
селекторе новороссийцы 
доложили первому за-
местителю главы города 
Игорю Дяченко о наших 
достижениях. У нас в 
первом полугодии инве-
стировано 7 миллиардов, 
это — четвертое место в 
крае. Надо учесть и то, 
объяснили представите-
ли экономического бло-
ка, что муниципальные 
образования всего-то 
с несколькими милли-
онами могли выйти на 
хорошие места в рей-
тинге. В прошлом году 
у какого-то отдаленного 
МО, к примеру, было 10 
миллионов инвестиций, 

а в этом привлекли 200. 
По нашим меркам — ко-
пейки, а по статистике 
— рост в 2000 процентов.

Форум «Сочи-2015» 
пройдет с 1 по 4 октября 
и, по общему мнению, 
будет необычным — сан-
кции, нестабильность цен 
на нефть, недостаток кре-
дитных ресурсов вообще, 
а ориентированных на 
инвестиционные проек-
ты — и вовсе «с гулькин 
нос». Поэтому приорите-
ты предстоящего форума 
— проекты, связанные с 
импортозамещением и 
курортами с круглогодич-
ным отдыхом. И жесто-
чайший анализ качества. 
Если подписал договор — 
будь добр отвечать, если 
решишь расторгнуть. 
Пусть лучше проектов 
будет в два раза меньше, 
ориентировал собравших-
ся г-н Перонко, но они 
будут реальными.

 

У Новороссийска они 
как раз реальные, 

воспользовавшись слу-
чаем, выяснила я у глав-
ного специалиста отдела 
инвестиций горадмини-
страции Анатолия Карапе-
тьяна. Для представления 
в Сочи уже согласованы 
32 земельных участка, 
сформировано 29 инве-
стиционных предложе-
ний. Не в первый раз 
поедут в Сочи только 6 
проектов, остальные — 
свежие, 2014 года. Будут 
представлены проекты 
развития перевалки сухих 
грузов Новороссийским 
комбинатом хлебопро-
дуктов, жилищного стро-
ительства и строительства 
перерабатывающих про-
изводств. Новороссийск, 
по словам Карапетьяна, 
планирует повторить на 
форуме результат 2013 
года по сумме заключен-
ных соглашений, а по 
количеству — превысить. 
Что касается замечаний 
Перонко по поводу рас-
торжений инвестсоглаше-
ний, то в Новороссийске с 
2010 года таких не было. 

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Вторичка дорожает
В Краснодарском крае во II квартале 2015 
года стоимость квадратного метра жилья 
на вторичном рынке выросла на 5 про-
центов — до 57,1 тыс. рублей.

По данным крайстата, стоимость одного ква-
дратного метра на первичном рынке жилья 

составила в среднем 43,8 тыс. рублей, это на 4,1 
процента меньше, чем  за  аналогичный период 
прошлого года.

На первичном рынке стоимость квартир улуч-
шенного качества снизилась на  5,9 процента  
(до 44,1 тыс. рублей), элитных — на 1,2 процента  
(до 64 тыс. рублей), среднего качества (типовых) — 
на 0,4 процента (до 40,7 тыс. рублей).

На  вторичном рынке повышение цен было 
зарегистрировано на  элитные квартиры на 15 
процентов (до 62,7 тыс. рублей), среднего качества 
(типовые) — на 4,1 процента (до 55,2 тыс. рублей), 
улучшенного качества — на 2,6процента (57,5 
тыс. рублей), низкого качества — на 1,8 процента  
(до 53,1 тыс. рублей).

                                        
Зарплата растет, 
если не учитывать 
инфляцию

Среднемесячная начисленная заработная 
плата за май 2015 года в Краснодарском 
крае составила 26,96 тыс. рублей, по срав-
нению с апрелем она увеличилась на 2 про-
цента, с маем 2014 года — на 5,6 процента. 

При этом реальная заработная плата, рассчи-
танная с учетом инфляции, за май 2015 года 

по  сравнению с  апрелем 2015 года увеличилась 
на 1,7 процента, а с маем 2014 года — уменьшилась 
на 9,1 процента. 

Наиболее высокая зарплата в мае 2015 года 
сложилась у  работников организаций, занятых 
финансовой деятельностью (в  1,7 раза выше 
среднекраевого уровня), государственным управ-
лением и обеспечением военной безопасности; со-
циальным страхованием (в 1,4 раза), транспортом 
и связью (в 1,3 раза).

Ниже среднекраевого уровня в мае 2015 года 
заработная плата сложилась в организациях: рыбо-
ловства и рыбоводства — в 1,9 раза, оптовой и роз-
ничной торговли; по ремонту автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства — в 1,3 раза. 

                                             
Продажа 
птицефабрики: 
третья попытка                               

Имущество  ООО «Раевская птицефабри-
ка» третий раз выставили на торги. 

Планируется реализовать здания и соору-
жения, право аренды земельного участка 

площадью 408,1 га, движимое имущество, включа-
ющее в себя, в том числе, оборудование, транспор-
тные средства, вычислительную технику, офисную 
мебель, прочий хозяйственный инвентарь, объекты 
незавершенного строительства и оборудование. 

Помимо этого, на торги выставлено право взы-
скания дебиторской задолженности с 15 дебиторов 
в размере 79,829 млн рублей, а также 100-процен-
тная доля в уставном капитале ООО “Анапская 
агрофирма”. Начальная цена всех восьми лотов 
суммарно составляет 638,9 млн рублей. 

В январе и марте 2015 года имущество птицефа-
брики уже выставлялось  на торги, но они были при-
знаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 
                                               
В море будет 
больше мидий

Уже в июле в Краснодарском крае под 
выращивание мидий, устриц, разведение 
сибаса и дорадо выделят 420 га акватории 
Черного моря. 

Как сообщил глава минсельхоза края Андрей Ко-
робка: «Марикультура в акватории Черного 

моря является одним из перспективных направле-
ний. В прошлом году производство мидий в крае 
составило 9 тонн, устриц — 2 тонны». По мнению 
министра, потенциал производства мидий и устриц 
может быть увеличен в несколько раз.

Для этих целей выделено три участка общей 
площадью 420 га. Наращивать «поголовье» дву-
створчатых моллюсков на конкурсной основе 
планируется в Туапсинском районе, Геленджике 
и Новороссийске.

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.
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Слуга истории
Во главе наше-
го исторического 
музея стояли очень 
разные люди. Для 
кого-то директор-
ство было призва-
нием, для кого-то 
партийным поруче-
нием, кто-то служил 
музею десятилетия-
ми, а кто-то про-
был на этой долж-
ности от силы пару 
месяцев, но каждый 
сделал свой вклад в 
его развитие... 

Оäíî èìÿ â ðÿäó äèðåê-
òîðîâ ñòîèò îñîáíÿêîì 

— Ãåîðãèÿ Ôåäîñååâè÷à ×àé-
êîâñêîãî. Îí, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, 
ïîñâÿòèë ìóçåþ æèçíü.    

1921 ãîä — âðåìÿ ðàçðóõè, 
ãîëîäà, ðàçâàëà ïðîìûøëåííîñòè, 
ïåðåìåí, íåâèäàííûõ ëþäñêèõ 
ïîäâèãîâ, âåðû â «íîâîå è ñâåò-
ëîå». Â ýòîò íåïðîñòîé ïåðèîä çà-
âåäóþùèì Íîâîðîññèéñêèì ìóçå-
åì ñòàíîâèòñÿ Ãåîðãèé Ôåäîñååâè÷ 
×àéêîâñêèé. Â ãîðîäñêîì àðõèâå 
ñîõðàíèëñÿ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ 
êîëëåãèè îòäåëà íàðîäíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, èç êîòîðîãî ìû óçíàåì, 
÷òî àðõåîëîã ìóçåÿ Ã.Ô. ×àéêîâ-
ñêèé íàçíà÷àåòñÿ çàâåäóþùèì ñ 1 
èþëÿ 1921 ãîäà. Íîâîèñïå÷åííîìó 
çàâåäóþùåìó 61 ãîä.  

Â ñâîåé àâòîáèîãðàôèè ×àé-
êîâñêèé ïèøåò: «Ðîäèëñÿ â 1860 
ãîäó. Ðàáîòàë áèáëèîòåêàðåì 
Âàðøàâñêîãî ïîëèòåõíèêóìà, 
ñòàðøèì áèáëèîòåêàðåì Íèæå-
ãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà, Ïåòðîãðàäñêîãî 
ïîëèòåõíèêóìà. Àðõåîëîã. Äî 
âîéíû (1914 ãîäà – прим. ред.) 

îñìàòðèâàë ìóçåè Îäåññû, Âàð-
øàâû, Êèåâà, Ðèãè, Ïåòðîãðàäà, 
Ìîñêâû, Áåðëèíà, Ìþíõåíà, Ïà-
ðèæà, Ìèëàíà, Âåíåöèè, Ôëîðåí-
öèè, Ðèìà, Íåàïîëÿ è Êîíñòàí-
òèíîïîëÿ». ×èòàÿ ýòè ñòðîêè, òàê 
è õî÷åòñÿ ñêàçàòü: «Íàñòîÿùèé 
ðóññêèé èíòåëëèãåíò!».

Â ñóðîâîì 1921 ãîäó â øòàòå 
ìóçåÿ ÷èñëÿòñÿ äâà ÷åëîâåêà – 
çàâåäóþùèé è ñòîðîæ, ñðåäñòâ 
âûäåëÿåòñÿ êðàéíå ìàëî, à ïî-
ìåùåíèå ïðèøëî â íåãîäíîñòü. 
×àéêîâñêèé îò÷àÿííî áîðåòñÿ çà 
òî, ÷òîáû ìóçåé ïðîäîëæàë ñâî¸ 
ñóùåñòâîâàíèå. Îí ðàññûëàåò 
ïèñüìà âî âñå èíñòàíöèè: «Íîâî-
ðîññèéñêèé ìóçåé ãèáíåò. Çäàíèå 
ëèøèëîñü êðûøè, è âñ¸, ÷òî õðà-
íèòñÿ â í¸ì, çàëèâàåòñÿ ðó÷üÿìè 
äîæäÿ. Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ãîâî-
ðþ, ÷òî àíòè÷íûå âàçû â òå÷åíèå 
îäíîé íî÷è â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
íàïîëíÿþòñÿ âîäîé, è òå, ÷òî ñêëå-
åíû, ðàñïàäàþòñÿ ïî âñåì øâàì 
èõ äîðîãîñòîÿùåé ðåñòàâðàöèè 
íà ïåðâîíà÷àëüíûå ôðàãìåíòû; 
ìåòàëëè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ïðå-
âðàùàþòñÿ â óðîäëèâûå íàðîñòû 
ðæàâ÷èíû ñ áåçíàä¸æíîé óòðàòîé 
èõ èçÿùíûõ ôîðì; áóìàãà öåííûõ 
èçäàíèé ðàçâàëèâàåòñÿ òðóõîé, 
ðóêîïèñè íà ïåðãàìåíòå êîðîáÿò-
ñÿ… Ìóçåé äîëæåí íàêîíåö ïîëó-
÷èòü ïîìåùåíèå â ñîîòâåòñòâèè 
ñî çíà÷åíèåì, êàêîå îí èìååò äëÿ 
ãîðîäà è äëÿ âñåãî ×åðíîìîðüÿ».

Иñïîëüçóÿ îïûò ðàáîòû áè-
áëèîòåêàðåì, ×àéêîâñêèé 

íà÷àë äåÿòåëüíîñòü ñ êàòàëîãèçà-
öèè íåñêîëüêèõ ñîòåí êíèã. Â 1922 
ãîäó Ãåîðãèé Ôåäîñååâè÷ âîø¸ë 
â ñîñòàâ ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà 
èçó÷åíèÿ ×åðíîìîðñêîãî ïîáå-

ðåæüÿ Êàâêàçà. ×àéêîâñêèé áûë 
÷åëîâåêîì, êðàéíå óâëå÷¸ííûì 
ñâîèì äåëîì. Îí ñîáðàë ïðå-
êðàñíóþ íàó÷íóþ áèáëèîòåêó ïî 
àðõåîëîãèè è èñòîðèè ×åðíî-
ìîðüÿ è Êàâêàçà, ïî ïàìÿòíèêàì 
ìèðîâîé ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà. 
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ãîä åçäèë 
â àðõåîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè è 
çàìåòíî ïîïîëíèë ôîíäû ìóçåÿ 
ðåäêèìè ýêñïîíàòàìè, ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ðàáîòå àðõåîëîãè÷åñêèõ 
ñúåçäîâ Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî è 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíîâ. 
Íà îñíîâàíèè àðõåîëîãè÷åñêèõ 
ìàòåðèàëîâ íàïèñàë ðÿä íàó÷íûõ 
ñòàòåé, êîòîðûå ïóáëèêîâàëèñü â 
íàó÷íûõ èçäàíèÿõ. 

Íî ñïåöèàëèñò ñ òàêèì øèðî-
êèì êðóãîçîðîì, èìåþùèé ïðå-
êðàñíîå îáðàçîâàíèå, íå âñåãäà 
âïèñûâàëñÿ â íîâûå óñëîâèÿ 
æèçíè, åãî âçãëÿäû è ìåòîäû íå 
îòâå÷àëè öåëÿì è çàäà÷àì, êîòî-
ðûå ïîñòàâëåíû íîâîé âëàñòüþ. Â 
ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ ×åðÎêðÎÍÎ 
(×åðíîìîðñêèé îêðóæíîé îò-
äåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ), 
ïîñâÿù¸ííîãî îáñëåäîâàíèþ 
ìóçåÿ, ÷èòàåì: «Â ðàáîòå ìóçåÿ 
ñòðàäàåò îòðàæåíèå ðåâîëþöèîí-
íîé ñîâðåìåííîñòè. Íåîáõîäèìà 
ðåîðãàíèçàöèÿ ìóçåÿ â öåëîì: 
îäíîñòîðîííÿÿ ïîäãîòîâêà çà-
âåä. ìóçååì, êàê èñòîðèêà, è åãî 
ïðåêëîííûé âîçðàñò íå äàþò 
åìó âîçìîæíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
ðàáîòîé. Âåñü ìàòåðèàë â ìóçåå 
ñîáðàí ñóììàðíî è ñîâåðøåííî íå 
îòðàæàåò îòäåëüíûõ ð-îâ Îêðóãà. 
Çàâ. ìóçååì áîëüøîé ñïåöèàëèñò 
— èñòîðèê-àðõåîëîã è ïî ýòîé 
ñïåöèàëüíîñòè ìîæåò áûòü èñ-
ïîëüçîâàí íà âñå 100 ïðîöåíòîâ». 

Áûëî ðåøåíî îòñòðàíèòü 
×àéêîâñêîãî îò ðóêîâîäñòâà, 

«ó÷èòûâàÿ åãî ïðåêëîííûé âîç-
ðàñò è íåêîòîðóþ èäåîëîãè÷åñêóþ 
îòñòàëîñòü îò ñîâðåìåííîñòè». 
Âïðî÷åì, â 1927 ãîäó Ãåîðãèé Ôå-
äîñååâè÷ ñíîâà âîçãëàâèë ìóçåé 
è ïðîäîëæèë ñâîþ «èäåîëîãè-
÷åñêè îòñòàëóþ» äåÿòåëüíîñòü. 
Îí ÷èòàë ëåêöèè, ïðîâîäèë êóëü-
òóðíî-èñòîðè÷åñêèå ïðîãóëêè ïî 
ãîðîäó, ðàññêàçûâàÿ ãðàæäàíàì 
ñòðàíû Ñîâåòîâ îá àíòè÷íîñòè, 
âðåìåíàõ Ñðåäíåâåêîâüÿ, ýïîõå 
Âîçðîæäåíèÿ. 

Ïî âåëåíèþ âðåìåíè â 1930 
ãîäó ìóçåé ñòàë èìåíîâàòüñÿ 
Ìóçååì ðåâîëþöèè è êðàåâå-
äåíèÿ, åãî âîçãëàâèë íîâûé 
çàâåäóþùèé. 

А â æèçíè Ãåîðãèÿ Ôåäîñå-
åâè÷à íà÷àëñÿ òÿæ¸ëûé 

ïåðèîä. Â êîíöå èþëÿ 1931 ãîäà 
åìó îáúÿâèëè, ÷òî ïî òðåáîâàíèþ 
êðàéÎÍÎ îí äîëæåí îñòàâèòü 
Íîâîðîññèéñêèé ðàéîí. ×àéêîâ-
ñêèé óåõàë â Êåð÷ü, ãäå óñòðîèëñÿ 
ñ÷¸ò÷èêîì íà õëîïêîî÷èñòè-
òåëüíûé çàâîä, æèë â ðàáî÷åì 
îáùåæèòèè. Îí íàïðàâëÿë ïèñüìà 
â ðàçíûå èíñòàíöèè ñ ïðîñüáîé î 
âîçâðàùåíèè â ìóçåé, íî áåçðå-
çóëüòàòíî: «ß íèêàêîìó äðóãîìó 
ìóçåþ íå íóæåí, åìó æå ÿ íóæåí 
íåñîìíåííî – åãî äðåâíîñòè, 
êîòîðûå ÿ áîëüøóþ ïîëîâèíó 
ñîáðàë è óæå ñèñòåìàòèçèðîâàë, 
åãî ëèòåðàòóðå, êîòîðóþ ñîáèðàë 
îñîáåííî óñåðäíî». ×àéêîâñêèé 
ïûòàåòñÿ íàéòè ðàáîòó â ìóçåÿõ 
Êðûìà, íî íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ.

Â ñåíòÿáðå 1931 ãîäà Ãåîð-
ãèé Ôåäîñååâè÷ ðåøàåò ïåðå-
åõàòü â Àíàïó äëÿ îðãàíèçàöèè 
ìóçåÿ òàì, ýòîìó äåëó îí ïî-
ñâÿòèë òðè ãîäà ñâîåé æèçíè, 

íî åãî ñåðäöå áûëî íàâñåãäà 
îòäàíî íîâîðîññèéñêîìó ìóçåþ, 
òåì áîëåå, ÷òî  â Àíàïå äåëà íå 
ñèëüíî çàäàëèñü, îáåùàííûå 
ñðåäñòâà íå âûäåëÿëèñü, áûëè 
ïðîáëåìû ñ ïîìåùåíèåì.

×àéêîâñêèé ïèøåò âëàñòÿì 
Íîâîðîññèéñêà ïèñüìî ñ ïðåä-
ëîæåíèåì î âîçâðàùåíèè åãî â 
ìóçåé: «Òîëüêî ÿ ìîãó ïîñòàâèòü 
Íîâîðîññèéñêèé ìóçåé â òàêîå 
ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì îí áóäåò 
äåéñòâèòåëüíî ìóçååì, à íå àð-
õåîëîãè÷åñêèì è èíûì õëàìîì». 
Âñêîðå Ãåîðãèé Ôåäîñååâè÷ âîç-
âðàùàåòñÿ â ìóçåé, è òî, â êàêîì 
âèäå îí åãî çàñòà¸ò, ïðèâîäèò â 
óæàñ: áîãàòåéøèé àðõåîëîãè÷å-
ñêèé ìàòåðèàë îêàçàëñÿ ðàçðó-
øåííûì è ÷àñòüþ ðàñõèùåííûì. 
Îò ìíîãèõ êíèã è áðîøþð îñòà-

ëèñü îòäåëüíûå ñòðàíèöû, ïîãèá 
öåëèêîì îòäåë êàðò, ãðàâþð è 
äîêóìåíòîâ. ×àéêîâñêèé ðàáîòàåò 
íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì. Ïîñëåäíèå 
çàïèñè, ñäåëàííûå èì, äàòèðóþò-
ñÿ 1935 ãîäîì. 

Íà îäíîé èç ïàïîê, õðàíÿ-
ùèõñÿ â ôîíäàõ ìóçåÿ, èìååòñÿ 
çàïèñü î êîí÷èíå Ã.Ô. ×àéêîâ-
ñêîãî â 1936 ãîäó. Î ïîñëåäíèõ 
ãîäàõ åãî æèçíè, ê ñîæàëåíèþ, 
íè÷åãî íå èçâåñòíî, íàó÷íàÿ 
ðàáîòà ïî ïîèñêó íîâûõ áèî-
ãðàôè÷åñêèõ ñâåäåíèé î Ãåîðãèè 
Ôåäîñååâè÷å ïðîäîëæàåòñÿ. 

Инна Бакумченко, 
научный сотрудник 

отдела истории 
Новороссийского 

исторического 
музея-заповедника.

Почему люди уходят из жизни 
добровольно? Что можно сде-
лать для того, чтобы любимые и 
родные, близкие и незнакомые не 
делали шага в никуда? 

Об этом шла речь за кру-
глым столом,  в котором при-

няли участие представители управления 
здравоохранения и управления образова-
ния. Проблема важна и актуальна, ведь, 
по данным Научного центра здоровья 
детей РАМН, в России происходит втрое 
больше самоубийств среди подростков на 
душу населения, чем в среднем в мире. 
Ежегодно из жизни по собственной воле 
уходят в среднем 20 юношей и девушек 
на 100 тысяч сверстников, пишет «Рос-
сийская газета». 

Городскую статистику суицидов 
журналистам не озвучили. Заместитель 
главного врача новороссийского филиала 
Геленджикского психоневрологического 
диспансера Наталья Кобзева сообщила 
только о том, что в первом полугодии, по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года, количество самоубийств и среди 
несовершеннолетних, и среди взрослых 
в Новороссийске уменьшилось.

Если говорить о взрослых, решивших 
свести счеты с жизнью, то практически все 
они не местные, приехали к нам из других 
районов страны или из ближнего зарубе-
жья, нигде не работают или перебиваются 
случайными заработками. Большинство в 
момент трагедии находились в состоянии 
алкогольного опьянения или под дей-
ствием иных токсических веществ. Среди 
самоубийц больше мужчин, чем женщин. 
Решаются на отчаянный шаг люди одино-
кие, не имеющие собственной семьи.

Тяжело говорить о несовершеннолет-
них, которые не захотели жить. Бытует 
мнение, что к самоубийству близки под-

ростки, воспитанные в «трудных» семьях 
с пьющими и бьющими родителями. 
Оно во многом верно. Но верно и то, что 
эти дети сызмальства учатся бороться 
за жизнь. Наталья Кобзева рассказала 
историю о таком детстве: две девочки, 
четырех и семи лет, каждое утро шли 
собирать бутылки и сдавали их. На вы-
рученные деньги они покупали… бутылку 
пива. Папе, чтобы он не кричал на них. 
Если оставались деньги, то тратили и на 
хлеб. Если денег не оставалось, сестры 
снова шли собирать бутылки и покупали 
еду позже. С девочками заместитель 
главврача столкнулась во время своей 
работы. Она уверена, что эти дети никог-
да бы не решились на суицид, потому что 
умеют цепляться за жизнь.

Благополучные по всем параметрам 
подростки, у которых все есть, которым 
многое достается без труда, порой ока-
зываются бессильны перед жизненными 
проблемами, не могут и не знают, как их 
решить. Ну, например, мальчику, ни в 
чем не знавшему отказа, вдруг девочка 
дает от ворот поворот… Ситуации, кото-
рым взрослые придают мало значения, у 
юных превращаются в катастрофу,  они 
не знают, как с ними справиться.

Молодые люди из обеспеченных 
семей, чьи родители заняты зарабатыва-
нием денег, порой просто ищут каких-то 
острых ощущений, заходят на сайты са-
моубийц, играют в игры на грани жизни 
и смерти типа «Собачий кайф». Дети не 
понимают, что смерть — это навсегда. 

Есть немало мифов о само-
убийстве. Некоторые из них 

озвучила врач кабинета социально-
психологической помощи психонев-
рологического диспансера, кандидат 
медицинских наук Анастасия Золотова. 
Одно из заблуждений состоит в том, что 

самоубийство – это нормальная реакция 
на определенные жизненные трудности. 
Нет, это ненормально.

Бытует мнение, что люди, которые 
говорят о самоубийстве, никогда его не 
совершат. Это не так. Неверно и то, что 
однажды совершивший попытку суици-
да человек больше такого не повторит. 
Бывает по-разному. Утверждение о том, 
что самоубийцы – люди с психическими 
отклонениями, тоже неверно. 

Ни в коем случае не стоит 
думать, что суицид нельзя 

предугадать или предотвра-
тить. Это можно сделать. Светлана 
Гузева, руководитель психолого-педа-
гогического медико-социального центра 
«Диалог», говорила о том, что человек, 
решивший покончить с собой, просто кри-
чит об этом, но не в буквальном смысле. 
Есть немало признаков того, что он не 
видит выхода из сложной жизненной си-
туации, прощается со всеми. Например, 
срочно завершает важные дела, раздает 
любимые вещи, говорит о смерти, рисует 
какие-то кладбищенские картинки, моги-
лы, кресты… Один молодой человек за 
неделю до рокового момента вывесил в 
соцсетях свой портрет в траурной рамке. 
Сотни людей заходили туда, но никто 
ничего не предпринял. Другой подросток 
в кризисном состоянии 15 часов (без 
перерыва!) сидел в интернете. Где были 
в это время родители?

Взрослые имеют полное право сле-
дить за жизнью своего ребенка и в соци-
альных сетях, уверен главврач филалиала 
Геленджикского психоневрологического 
диспансера Олег Игнатенко. И даже не 
стоит задаваться вопросом, насколько 
это этично. Ведь речь идет не о праздном 
любопытстве, а о душевном состоянии 
ребенка.

- Если вы заметили хоть малейшие 
признаки того, что подросток ведет себя 
странно, что есть какие-то поводы для 
беспокойства, обязательно обратитесь к 
школьному психологу, - говорит Светлана 
Гузева. - Не хотите, чтобы в школе знали, 
идите к нам в «Диалог». Если у наших 
специалистов возникает хотя бы малей-
шее подозрение, что ребенок находится 
в кризисном состоянии, мы в срочном 
порядке начинаем с ним работать.

Самое удивительное, что взрослые 
обращаются к психологам не потому, 
что подозревают неладное c подрост-
ком. Идут в «Диалог» порой абсолютно 
по иным причинам. Часто к психологу 
направляют молодого человека предста-
вители следственных органов потому, что 
он причастен к какой-то криминальной 
ситуации. И очень хорошо, что есть та-
кая практика, ведь некоторые несовер-
шеннолетние идут на правонарушения, 
находясь в кризисной ситуации.  

Что касается родных и близ-
ких, то не все способны 

правильно оценить сложную 
ситуацию. Представьте себе: девуш-
ку изнасиловали, у нее настоящая драма, 
а домашние ее просто затравили: как 
могла опозорить семью?! 

Человека можно остановить у опасной 
черты. Есть телефоны, по которым вы-
слушают отчаявшегося или его близких. 

Светлана Добрицкая.

Запомните: ППМС-центр «Диалог» 
телефон доверия – 6-101-17;
психоневрологический диспансер – 
22-08-67 (с 08.00 до 15.00 ) и
61-05-78 (с 15.00 до 08.00);
Краевой круглосуточный бесплатный 
телефон доверия – 8 800-100-38-94.

Услышать крик о помощи
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n`n Kmnbnxho[  
/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ 
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
â ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ 
æ/ä ïåòëÿ;

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

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

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

5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L  
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

 

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

Четырех призовых 
мест удостоились 
новороссийские 
школьники в двух 
конкурсах феде-
рального масшта-
ба. Большинство 
представленных 
работ связаны с 
экологическими 
проблемами. В них 
печальные данные 
о том, что мы все 
теряем в связи с 
развитием города.

Самым оптимистиче-
ским можно считать 

третье место, которое 
заняла десятиклассница 
гимназии №2 Лада Черно-
кур во Всероссийском 
конкурсе молодежных 
авторских  проектов 
«Моя страна – моя Рос-
сия», который прово-
дился при поддержке 
Государственной Думы 
РФ. Лада представила 
проект  в  номинации 
«Моя семья». Она рас-
сказала о любимых род-
ных людях. Она многое 
знает  о  прадедушке 
Владимире Зиневиче, 
который в годы Великой 
Отечественной подрост-
ком партизанил в Бело-
руссии, потом вступил в 
ряды Советской армии 
и дошел до Германии. 
Вера и Георгий Бойко 

(бабушка и дедушка) для 
Лады – лучшие друзья, 
пример любви и вер-
ности. Дедушка долгие 
годы ходил в море штур-
маном, а бабушка ждала 
его дома, растила двух 
дочерей.

Одиннадцатикласс-
ник из мысхакской 

школы №27 Андрей Ува-
ров тоже завоевал третье 
место в конкурсе «Моя 
страна – моя Россия» 
с уже реализованным 
проектом, над которым 
работали еще четверо 
его  товарищей :  Нина 
Минасян, Арина Иванова, 
Наталья Петрова, Татьяна 
Миронова. 

Как рассказала заме-
ститель директора школы 
Яна Белуш, ребята пря-
мо от школьного двора 
проложили эколого-па-
триотический экскур-
сионный маршрут и во-
дят по нему учеников. 
В селе, где в период 
малоземельской опера-
ции шли ожесточенные 
бои, много памятников 
погибшим бойцам, за 
некоторыми братскими 
могилами ухаживают 
школьники. 

Юные экскурсоводы 
рассказывают о событи-
ях, которые происходили 
здесь более 70 лет на-
зад. А еще есть много 

интересных природных 
объектов, например, та 
же река Мысхако. Кто 
сейчас поверит, что в 
начале прошлого века 
она была судоходной? 
Множество  ключей 
подпитывали ее и были 
главным  источником 
водоснабжения села. 
Сорок лет назад этой 
воды хватало, а сейчас 
ключи исчезают из-за 
того, что на берегах идет 
жилое строительство.  
Можжевеловое редколе-
сье, деревья пицундской 
сосны еще остались, но 
требуют охраны.

Девя т ик лассник и 
школы №40 Вале-

рий Баранов и Алексей 
Григорьев приняли уча-
стие в работе Россий-
ской научной школы-
семинара  «Академия 
юных» в рамках научно-
социальной программы 
«Шаг в будущее», ко-
торая прошла в Гаграх. 
Мальчишки не только 
учились у профессоров и 
доцентов ведущих вузов 
страны, но и выступали 
со своими проектами 
на научно-исследова-
тельской конференции. 
Валерий Баранов был 
награжден дипломом 
победителя и призом  
«Стеклянный глобус». 

Его научный руково-

дитель учитель биологии 
Дмитрий Вехов рассказал 
об исследовании школь-
ника. Валера изучил, 
как изменилась экоси-
стема Цемесской рощи 
и прилегающей терри-
тории после того, как 
в том районе началось 
активное  жилищное 
строительство, проклад-
ка дороги. И пришел к 
выводу, что счастливые 
новоселы многоэтажек 
в  роще должны быть 
готовы к тому, что при-
рода начнет отвечать 
на непродуманные хо-
зяйственные действия: 
будет происходить за-
болачивание почв, а в 
период сильных дождей 
возможно подтопление 
домов. Ну, а комары, 
которые уже сейчас одо-
левают жильцов, будут 
наступать и дальше.

Алексей Григорьев 
занял на конференции 
второе место и получил 
приз «Философский ка-
мень» за то, что пытает-
ся сохранить популяцию 
цикламенов в районе 
Святой ручки. Эти рас-
тения в 90-х годах прак-
тически уничтожили, 
люди собирали их, чтобы 
использовать в народной 
медицине. Сейчас по-
явилась надежда, что 
редкий цветок вновь бу-
дет расти в окрестностях 
Новороссийска.
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Если вы неравно-
душны к отдыху на 
воде, например, 
вы - рыбак, дайвер 
или просто роман-
тик, то рано или 
поздно у вас воз-
никает мысль: а не 
купить ли лодку?.. 

Тîìó, êòî íèêîãäà íå âëà-
äåë «âîäîìîòîðíûì ñ÷à-

ñòüåì», íàäî ïîíÿòü, ÷òî âûáîð 
è ïîêóïêà ïëàâðåäñòâà — ëèøü 
îäèí øàã íà ïóòè ê âàøåé ìå÷òå. 
Êàê è àâòîìîáèëü, ëîäêà òðåáóåò 
ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïî-
ñòîÿííîãî îáñëóæèâàíèÿ, ìåñòà 
äëÿ ñòîÿíêè, ñðåäñòâà äëÿ ïåðå-
ìåùåíèÿ è òàê äàëåå. 

 Ïîíÿòíî, ÷òî âû óæå çíàåòå, 

ñ êàêîé  öåëüþ õîòèòå ïðèîáðå-
ñòè ëîäêó. ×òîáû îïðåäåëèòüñÿ 
ñ âûáîðîì, ñòîèò çàäàòü ñåáå 
ñëåäóþùèå âîïðîñû.  

Êàêîâà äîëæíà áûòü ãðóçî-
ïîäúåìíîñòü êàòåðà èëè ëîäêè? 
Âû îäèí ïîéäåòå â ìîðå èëè 
ïðèõâàòèòå åùå 3-5 ÷åëîâåê? 
Áóäåòå ëè ïîêóïàòü ñïåöèàëü-
íûé ïðèöåï äëÿ àâòîìîáèëÿ 
èëè ïëàâñðåäñòâî äîëæíî ïî-
ìåñòèòüñÿ íà âåðõíèé áàãàæíèê? 
Ñìîæåòå ëè âû, äîïóñòèì, ÷åëî-
âåê ñî ñðåäíèìè ôèçè÷åñêèìè 
âîçìîæíîñòÿìè, âûãðóæàòü è 
ñïóñêàòü ëîäêó íà âîäó èëè âàì 
ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü äðóãà? 

Òàêæå íåîáõîäèìî çàäó-
ìàòüñÿ î ñî÷åòàíèè ìîùíîñòè è 
âåñà ìîòîðà, îñòîé÷èâîñòè è âû-
ñîòå áîðòîâ. Ãäå âû ïëàíèðóåòå 
äåðæàòü ñâîþ ìîðñêóþ «ïîä-
ðóãó» çèìîé? Íà ïëàâñðåäñòâî, 

êàê è íà àâòîìîáèëü, ñóùåñòâóåò 
íàëîã — êàêèì îí áóäåò? Âû â 
êóðñå, ÷òî ñ÷àñòëèâûé îáëàäà-
òåëü ìàëîìåðíîãî ñóäíà äîëæåí 
çàðåãèñòðèðîâàòü åãî, ïîëó÷èòü 
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå íà 
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì, îòó÷èâøèñü íà ñïåöè-
àëüíûõ êóðñàõ ñóäîâîäèòåëåé?  

Ïî ïðàâèëàì, âñòóïèâøèì 
â ñèëó â 2014 ãîäó, ïîäëåæàò 
ðåãèñòðàöèè ëîäêè, åñëè èõ 
âåñ, â ïîëíîé êîìïëåêòàöèè, 
âêëþ÷àþùåé ìîòîð, çàïðàâëåí-
íûé áàê, âåñëà, æèëåòû è ò. ä., 
ïðåâûøàåò 200 êèëî, à òàêæå ñ 
ìîùíîñòüþ ìîòîðà ñâûøå 10 
ëîøàäèíûõ ñèë. Êîìó òåïåðü íå 
òðåáóåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ? Íàïðè-
ìåð, òðåõìåòðîâóþ ðåçèíîâóþ 
ëîäêó ñ ìîùíîñòüþ ìîòîðà 5 
ëîøàäèíûõ ñèë ðåãèñòðèðîâàòü 
íå íàäî. 

Кàê îñóùåñòâëÿåòñÿ ðå-
ãèñòðàöèÿ? Â ìàãàçèíå 

ïðè ïîêóïêå ñóäíà âàì âûäàäóò 
ïàêåò äîêóìåíòîâ, ñ êîòîðûì âû 
äîëæíû ïðèáûòü íà ïóíêò òåõ-
íè÷åñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, 
íàõîäÿùèéñÿ â ÿõò-êëóáå «Ðóñ-
ñêîå ìîðå». Ïðèéòè âû ìîæåòå 
ïî âîäå (÷òî î÷åíü óäîáíî) èëè 
æå ïðèâåçòè ëîäêó íà ïðèöåïå. 
Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê è 
ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 13:00.  

Èíñïåêòîð îñìîòðèò âàøó 
ëîäêó è âûïèøåò ñîîòâåòñòâó-
þùèé àêò. Ñ íèì è óæå èìå-
þùèìñÿ ïàêåòîì äîêóìåíòîâ, 
åñòåñòâåííî óæå áåç ñóäíà, âû 
íàïðàâëÿåòåñü â ГИМС (Госу-
дарственную инспекцию 
маломерных судов на ул. 
Первомайской, 12 (ïðèåìíûå 
äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã). Ñäàåòå 
ïàêåò, ïîëó÷àåòå êâèòàíöèþ 
ãîñïîøëèíû, êîòîðóþ îïëà-
÷èâàåòå, è âîçâðàùàåòåñü â 
èíñïåêöèþ, ãäå âàøè äîêóìåíòû 
ïðèíèìàþò â ðàáîòó. 

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé âûïè-
ñûâàåòñÿ ñóäîâîé áèëåò. Âñå, íà 
ëîäêå ìîæíî áîðîçäèòü ìîðñêèå 
ïðîñòîðû, êîíå÷íî, íå çàáûâ 
ïðîéòè òåõîñìîòð, êîòîðûé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ðàç â ïÿòü ëåò. Ê 
ñëîâó, ãîñïîøëèíà ñîñòàâëÿåò 
1600 ðóáëåé, è çà ñóäîâîé áèëåò 
âû ïëàòèòå 200 ðý.      

Пàðà ñëîâ î òåõîñìîòðå. 
Ïðåæäå ÷åì îòïðàâèòüñÿ 

íà íåãî, âñå â òî æå «Ðóññêîå 
ìîðå», íóæíî ïîäúåõàòü â ÃÈÌÑ 
ñ äîêóìåíòàìè, ãäå âàì íàçíà÷àò 
âðåìÿ è äåíü. Ñïèñîê äîêó-

ìåíòîâ äëÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ 
ïðîöåäóð ëó÷øå óòî÷íèòü ïî 
òåëåôîíó èíñïåêöèè: +7 (8617) 
26-55-48. 

Åùå îäèí âîïðîñ, êîòîðûé 
äîëæåí áûòü çàêðûò — ïîëó-
÷åíèå ïðàâ. Ïðèäåòñÿ îòó÷èòüñÿ 
â Ãîñóäàðñòâåííîì ìîðñêîì 
óíèâåðñèòåòå èëè ÐÎÑÒÎ íà êóð-
ñàõ. Íà òåîðèþ è ïðàêòèêó ïîíà-
äîáèòñÿ ïðèìåðíî ìåñÿö. Êàê è 
â ÃÈÁÄÄ, âû ñäàåòå âíóòðåííèå 
ýêçàìåíû è ýêçàìåíû â ÃÈÌÑ.  

Î÷åíü âàæíûé ìîìåíò äëÿ 
òåõ, êòî óæå èìååò ïðàâà: ñëåäèòå 
çà ñðîêîì èõ äåéñòâèÿ è ïðîä-
ëåâàéòå ñâîåâðåìåííî. Ïðî-
ñðî÷èòå õîòü äåíü — ÃÈÌÑ âàñ 
«çàâåðíåò» è îòïðàâèò ñäàâàòü 
ýêçàìåíû çàíîâî. Çàìåíà ïðàâ 
ñòîèò 650 ðóáëåé. 

Ñêîðåå âñåãî, âû ñòîëêíå-
òåñü ñ ïðîáëåìîé, ãäå õðàíèòü 
âàøåãî «ìîðñêîãî êîíÿ». Åñòü 
âàðèàíòû: ÿõò-êëóá, ëîäî÷íûé 
êîîïåðàòèâ â Àëåêñèíî, êîîïåðà-
òèâû çà ðûáêîëõîçîì è â Þæíîé 
Îçåðåéêå, ñîáñòâåííûå ãàðàæè, 
ìåñòî âî äâîðå ÷àñòíîãî äîìà 
èëè àâòîìîáèëüíûå ñòîÿíêè. 
Öåíû â ÿõò-êëóáàõ «êóñà÷èå». 
Òàê, çà ñòîÿíêó ñðåäíåé ëîäêè 
(äëèíîé 5-6 ìåòðîâ) ïðèäåòñÿ 
ïëàòèòü 6-7 òûñÿ÷ ðóáëåé  â 
ìåñÿö. Íà àâòîìîáèëüíîé ñòî-
ÿíêå ìåñòî îáîéäåòñÿ äåøåâëå 
— ïðèìåðíî â 2 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Åùå ïðèäåòñÿ âêëàäûâàòü 
äåíüãè â îáñëóæèâàíèå, îò êî-
òîðîãî çàâèñèò ñðîê ñëóæáû 
âàøåé ëîäêè è áåçîïàñíîñòü 
ïàññàæèðîâ. Âëàäåëüöû ãîâî-
ðÿò, ÷òî îáñëóæèâàíèå âîäíîé 
òåõíèêè çà÷àñòóþ äîðîæå â ðàçû, 
÷åì îáñëóæèâàíèå àâòîìîáèëÿ. 

Иòàê, âû âïèñàëè â ñâîé 
áþäæåò ðàñõîäû íà ðå-

ãèñòðàöèþ è ñòðàõîâêó (äà-äà!), 
ñòîÿíêó, ìîéêó (è ýòî òîæå), 
ðåãëàìåíòíîå ñåçîííîå îáñëó-
æèâàíèå äâèãàòåëÿ, êîòîðîå 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàìåíó ìàñåë, 
ñâå÷åé çàæèãàíèÿ, ôèëüòðîâ è 
ò.ä. (áóäåòå îáñëóæèâàòü ñàìè 
— îñòàíåòåñü áåç ãàðàíòèè 
íà ìîòîð) è çèìîâêó. Êñòàòè, 
ñóùåñòâóåò îáùåïðèçíàííàÿ 
ïðîïîðöèÿ. Íà ïðàêòèêå, íåçà-
âèñèìî îò ãàáàðèòîâ ñóäíà (äàæå 
êîãäà âû ÿâëÿåòåñü ñ÷àñòëèâûì 
îáëàäàòåëåì ðåçèíîâîé ëîäêè ñ 
íåáîëüøèì ïîäâåñíûì ìîòîð-
÷èêîì), íåîáõîäèìî åæåãîäíî 
òðàòèòü ïîðÿäêà 5-10% îò íà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè ëîäêè.

Íî è ýòî åùå íå âñå. Âñå — 
ýòî íàëîãè. Çà êàòåð, ìîòîðíóþ 
ëîäêó è ïðî÷èå ïëàâñðåäñòâà ñ 
ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 100 
ëîøàäèíûõ ñèë áóäüòå ãîòîâû 
ïëàòèòü çà êàæäóþ «ëîøàäü» 
30 ðóáëåé, ñâûøå — 100. Çà 
ÿõòó èëè èíîå ïàðóñíî-ìîòîðíîå 
ñóäíî ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 
100 ë.ñ. — 150 ðóáëåé, ñâûøå 
— 300. À åùå ó íàñ áóêâàëüíî 
«çîëîòûå» ãèäðîöèêëû. Òàê, 
íàëîã íà ãèäðîöèêë ñ ìîùíîñòüþ 
äâèãàòåëÿ äî 100 ë.ñ. — 125 
ðóáëåé, ñâûøå — 250. 

Åñëè âñå âûøåèçëîæåííîå 
âàñ íå ñìóùàåò, íàì îñòàåòñÿ 
òîëüêî ïîæåëàòü âàì ñ÷àñòëè-
âîãî ïëàâàíèÿ. 

 “За помощь в подготовке 
материала «НН» благо-
дарит начальника ново-
российского участка ГИМС 
Дмитрия Полонского. 

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Привезли «Стеклянный глобус»

и «Философский камень»
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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важнее, и зачастую 
эта оценка более объ-
ективна. Самое глав-
ное – первая эмоция, 
если есть любая реак-
ция, значит, картина 
удалась. Равнодушие 
– хуже всего, пусть 
уж лучше в картину 
плюнут. 

 “Êàêàÿ ýòà âûñòàâêà ïî 
ñ÷åòó?

– Я не считаю. Одна 
из первых выставок 
прошла в Москве, вы-
ставлялся в Таганроге, 
Ростове, неоднократно 
– здесь. Моя первая 
профессиональная 
выставка в Новорос-
сийске прошла имен-
но в стенах художест-
венной школы, куда 
я устроился работать 
преподавателем. И по-
следняя выставка, лет 
девять назад, тоже 
проходила в «худож-
ке». 

 “Ó òåáÿ áûë äîëãèé ïå-
ðåðûâ â òâîð÷åñòâå?

– Да, я ушел в ком-
мерцию, зарабатыва-
ние денег. А сейчас 
вновь возникло жела-
ние писать. Все эти 
девять лет у меня были 
дизайнерские разра-
ботки, я занимался 
ночными клубами, де-

лал проекты с байкера-
ми, часть этих проек-
тов осели в «Гараже». 

 “Äëÿ ýòîé âûñòàâêè òû 
ñïåöèàëüíî ïîäáèðàë 
ðàáîòû èëè ýêñïîçè-
öèÿ ñôîðìèðîâàëàñü 
ñïîíòàííî? Ïî÷åìó îíà 
íàçûâàåòñÿ «Äåêîðàöèè 
ê æèçíè»?

– С названием все 
просто. Я долгое вре-
мя работал художни-
ком-постановщиком и 
художником-декорато-
ром в разных театрах. 
Я вижу мир «картин-
ками», эпизодами к не-
коему повествованию. 
Это повествование – 
наша жизнь. 

 “Òî åñòü òû ðàññêàçû-
âàåøü èñòîðèè è ìû 
ìîæåì ïî-ñâîåìó èõ 
ïðî÷èòàòü? 

– Совершенно вер-
но. Более того, я про-
иллюстрировал работы 
своими стихами, в них 
мое видение картин, 
событие или эмоция, 
«спровоцировавшие» 
рождение картины. В 
стихах – суть или на-
мек, дальше зритель 
может домыслить сам. 

 “Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà 
ïðàêòè÷åñêè êàæäîé 
òâîåé êàðòèíû – ÿðêèé 
àêöåíò, íåîáû÷íûé íþ-
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в До 24 июля в 
«художке» от-
крыта выставка 
Руслана Асла-
нова с много-
значным назва-
нием «Декора-
ции к жизни». 
Он вынес на суд 
зрителей самое 
лучшее, что со-
здал за несколь-
ко лет. Картины 
художника – это 
ключ к автору, к 
мастеру и чело-
веку. Мы многое 
узнали о Русла-
не, просто глядя 
на его полотна, 
об остальном он 
рассказал.

 “Êàê äàâíî òû ðèñóåøü, 
ñ ÷åãî íà÷àëîñü óâëå-
÷åíèå?

– Как все – с детст-
ва. Я убежден в том, 
что все дети рисуют. 
Кто-то рисует «шари-
ки-фонарики» и доми-
ки с трубой, а я сразу, 
как говорят родители, 
пытался изображать 
что-то сложное, лоша-
дей в движении, яркие 
закаты и рассветы. 
Это были акварель-
ные рисунки, очень 
часто я работал без 
карандаша. Техника 
сохранилась и сейчас, 
исключение – портре-
ты. А маслом я впер-
вые начал работать на 
первом курсе архитек-
турного университета 
и больше ему «не из-
менял». 

 “×òî òàêîãî â ýòîì ìà-
òåðèàëå? 

– Все в целом, но, 
главное, пожалуй, тон-
кость запахов. Я – «ню-
хач». Когда стоишь 
перед белым холстом, 
только выдавил краски 
и начинаешь мешать – 
этот запах уникален. 
Еще один эффект, от 
которого я балдею, 
– это когда картина 
окончена и вскрыва-
ется лаком…

 “×òî òû ÷óâñòâóåøü, 
êîãäà íà÷èíàåøü è çà-
âåðøàåøü ðàáîòó?

– По-разному. Бы-
вает, начал картину, 
дошел до определен-
ного момента и впал 
в ступор. А иногда 
пишешь на одном ды-
хании, «горишь» ра-
ботой. В таком состо-
янии, бывало, я писал 
картину за три-четыре 
дня, хотя изначально 
планировал за месяц. 
Процесс письма срав-
ним для меня с без-
умным увлечением, 
гонкой. В этот момент 
можно не есть и не 
пить, все уходит на 
второй план. Когда 
заканчиваю работу, 
обычно звоню дру-
зьям, чтобы они пер-
выми увидели картину. 
Крайне редко, если 
речь идет о портрете, 
его первым видит че-
ловек, которого я пи-
сал. Услышать оценку 
человека, не имеюще-
го непосредственного 
отношения к работе, 
гораздо приятнее и 

 “Îò ãîñòåé âûñòàâêè òû 
ïîëó÷èë îòäà÷ó, êîòîðóþ 
æäàë? 

– Однозначно. Я 
перечитываю отзы-
вы, комментарии и 
пожелания на стике-
рах, оставленных у ка-
ждой картины, письма 
в социальных сетях 
и  чувствую, что все 
правильно сделал – 
зрители  стали участ-
никами моего «спекта-
кля», эмоциональный 
отклик просто заме-
чательный. На мой 
взгляд, выставка уда-
лась. При подготовке 
я потратил безумное 
количество энерге-
тики, на выставке ее 
восполнил. Оценили и 
мою поэзию, что было 
неожиданно для меня, 
начинающего поэта. 

 “Íå æàëü ðàññòàâàòüñÿ 
ñ êàðòèíàìè?

– Конечно, я люблю 
картины, как все, что 
делаю. Другое дело 
–  удовлетворение . 
Его можно получить 
только тогда, когда в 
картину ничего уже 
не добавить и ничего 
нельзя убрать. Бывает, 
что я меняю что-то в 
картине даже через 
три-четыре года, по-
тому что меняется мое 
отношение к жизни. 
Мне крайне сложно 
расставаться с кар-
тинами, когда дарю 
или продаю. Они – как 
дети, которых ты от-
пускаешь в одиночное 
плавание. Так надо, но 
это грустно. Я всегда 
стараюсь отдавать кар-
тины в хорошие руки. 

àíñ, ïðèòÿãèâàþùèé 
âçãëÿä...

– Как в жизни. В 
пелене дождя вдруг 
видишь огонек свето-
фора, яркий зонт, на 
земле – цветок, лома-
ющий асфальт. Это 
вырывает тебя из обы-
денности, заставляет 
«проснуться». 

 “Áëàãîäàðÿ ÷åìó òâîðèò 
õóäîæíèê? Êàê çîâóò 
òâîþ ìóçó?

– Чувство. Худож-
ник пишет, потому что 
чувствует, испытывает 
эмоции. В эмоциональ-
ном вакууме творить 
невозможно. Нельзя 
отдать миру то, чего у 
тебя самого нет. Прова-
литься в безразличие 
– что может быть хуже?

 “À ÷òî ìîæåò îáèäåòü 
õóäîæíèêà?

– Все то же – без-
различие. Оно может 
вызвать даже негодо-
вание. Как и в личных 
отношениях, нет ниче-
го хуже пустоты. 

Áåñåäîâàëà Òèíà Òðîÿíñêàÿ.



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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

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

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

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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Приму на работу домохозяек. 
График гибкий. 

8 918 379-00-63

 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  16 – 22 ÈÞËß 2015,   9 СТР.

Работа. Подработка. 

8 988 330-84-67

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА. 
Высшее образование. Можно без опыта. 

8 988 331-31-18

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. ГИБКИЙ ГРАФИК. 

  8 918 250-73-13

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА. 
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН. 

8 918 44-37-281
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ

ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
30 июля в 16:00



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
23:20 Т/с «На зов скорби». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:25 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 

[16+]
 3:40 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:01 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев»
 2:45 Д/ф «Бомба для Японии. 

Рихард Зорге». [16+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Лектор». [16+]
15:25 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
18:55 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель». [16+]

22:00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

23:50 Большой спорт
 0:10 «Эволюция»
 1:40 «24 кадра». [16+]
 2:40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 3:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Корешков (Россия) 
- Дуглас Лима (Бразилия). 
[16+]

 4:50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Третья Мещанская»
12:35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
12:55 Д/ф «Татары из Сибири»
13:20 Х/ф «Валентин и Валентина»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 «Театр А.П. Чехова»
16:10 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:55 Д/ф «Витус Беринг»
17:05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17:45 Шедевры эпохи романтизма
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 

Пыжова. Мастер и Миран-
долина»

20:35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
22:00 «Наблюдатель»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Северный вариант»
 0:45 Час Шуберта
 1:40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:25 П. Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра»

ÍÒÂ
 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 16 – 22 ÈÞËß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

13:20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

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

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 «Спето в СССР». [12+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Станица». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Станица». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Станица». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

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

ров». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
 2:25 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах». [16+]
 4:25 Д/ф «Отдых без жертв». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Артист из Кохановки». [12+]
 9:40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях». [12+]
10:30 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

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

[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Слезть с 

пальмы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/с «Династiя». [12+]
 1:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
 3:05 Х/ф «Гонщики». [12+]
 4:35 Петровка, 38. [16+]
 4:55 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». [16+]
11:30 Х/ф «План на игру». [12+]
13:30 Ералаш. [0+]
14:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:40 Х/ф «Лав.net». [18+]
 3:45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 4:45 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Женитьба». [0+]
 8:10 «Военная приемка». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Синдикат». [16+]
12:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13:00 Новости дня
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Нейтральные воды». [0+]
21:20 Х/ф «Свидетельство о бедно-

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

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

[12+]
 3:35 Х/ф «Деревенский детектив». 

[0+]
 5:15 Д/с «Воины мира». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

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

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

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

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

[16+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Майские звезды» [16+] 
16:30 «Огород без хлопот» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]

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
12:40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
14:30 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
23:15 Т/с «На зов скорби». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:15 Х/ф «Ты и я». [12+]
 3:05 Х/ф «Лучшие планы». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев»
 3:10 Д/ф «Провал Канариса». [12+]
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Лектор». [16+]
15:30 «24 кадра». [16+]
16:00 Д/с «Создать «Группу «А». 

[16+]
17:45 Х/ф «Приказано уничтожить! 

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

21:10 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!»

22:05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

23:50 Большой спорт
 0:10 «Эволюция»
 1:45 «Моя рыбалка»
 1:55 «Диалоги о рыбалке»
 2:25 «Язь против еды»
 2:50 Профессиональный бокс
 4:55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Катька - бумажный ранет»
12:35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12:55 Д/ф «Туркмены в России»
13:25 Х/ф «Северный вариант»
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15:10 «Владимир Яхонтов»
16:10 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
17:05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 

Пыжова. Мастер и Миран-
долина»

17:45 Шедевры эпохи романтизма
18:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/с «Рассекреченная история»
22:00 «Наблюдатель»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф»
 0:30 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
 0:45 Г. Малер. Симфония №5
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

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

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:45 «Как на духу». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Станица». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Станица». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Высота 89». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
 2:00 Х/ф «Высота 89». [16+]
 4:15 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
 2:15 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах». [16+]
 4:15 Д/с «Праздник без жертв». 

[16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10:05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

пальмы». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жуков». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Следы апостолов». [12+]
 4:25 Д/ф «Черная магия империи 

СС». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
13:30 Ералаш. [0+]
14:20 Т/с «Воронины». [16+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
23:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 2:15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 3:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 4:05 «Животный смех». [0+]
 4:35 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Нейтральные воды». [0+]
 8:10 «Научный детектив». [12+]
 9:00 Новости дня

 9:15 Т/с «Синдикат». [16+]
12:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

13:00 Новости дня
14:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]
20:55 Х/ф «Морской характер». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти». [12+]
 2:15 Т/с «Команда Че». [16+]
 5:20 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

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

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

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

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

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Не забудь...Станция 

«Луговая» [16+]
16:25 «Рыбацкая правда» [12+]
16:40, 21:05 «Факты. Интернет-

news»
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]

ВТОРНИК 21.07Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ îáùåñòâåííîé è ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Óäà÷íî ïðîéäóò òîðãîâûå îïåðàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, 
Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé îò ýòîãî äíÿ ìîæåò íå îêàçàòüñÿ ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.07Ïîñòàðàéòåñü îòäåëÿòü çåðíà îò ïëåâåë, âûäåëÿéòå êîíêðåòèêó è 
ïðàêòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â èíôîðìàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Óòðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû 
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
22:00 Х/ф «Одиножды один» [16+] 
23:45 «Наши дети» [6+]
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Барби и медведь» [16+]
 2:25 «Реанимация» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:30 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Право на прощение» [16+]
 4:55 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Огород без хлопот» [12+]
 5:20 «Наши дети» [6+]
 5:35 «Реанимация» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Сапожник». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Деннис-мучитель». [12+]
 3:05 Т/с «Пригород». [16+]
 3:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 3:55 Т/с «Никита». [16+]
 4:45 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:15 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:45 Т/с «Город гангстеров». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [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

18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:05, 23:40, 2:35 «Факты. Интер-

нет-news»
22:00 Х/ф «Не забудь...Станция 

«Луговая» [16+] 
23:45 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
 1:05 Р/с «Две стороны одной 

Анны» [16+]
 1:50 Р/с «Барби и медведь» [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 «Экскурсия в музей» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Прекрасные создания». 

[12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Сапожник». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер». [12+]
 3:15 Т/с «Заложники». [16+]
 4:05 Т/с «Никита». [16+]
 4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:50 Т/с «Город гангстеров». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

8 918 23-86-443 (Валентина)

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА

Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частичные 
удобства, место для машины. Рядом — поликлиника №5, 
магазины, остановки, детские 
сады, школы. 1 300 000 р., торг. 8 918 481-55-54



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  16 – 22 ÈÞËß 2015,   11 СТР.

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

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

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 Квартирный вопрос. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ца». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная грани-

ца». [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 «Старые клячи». [12+]
 2:35 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Мужчина для молодой 

женщины». [12+]

 2:00 Т/с «Женские мечты о дальних 
странах». [16+]

 4:00 Д/с «Праздник без жертв». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
10:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сестренка». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/ф «Звёздные папы». [16+]
 2:00 Х/ф «Ас из асов». [12+]
 4:05 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Патруль времени». [16+]
13:15 Ералаш. [0+]
14:05 Т/с «Воронины». [16+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 2:15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 3:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:45 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». [12+]

 6:55 Х/ф «Морской характер». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Синдикат». [16+]
12:05 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 
Первый полуфинал. [6+]

13:00 Новости дня
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
16:55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Адмирал Нахимов». [0+]
21:05 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

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

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Море студеное». [6+]
 2:45 Т/с «Команда Че». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

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

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

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Одиножды один» [16+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»

СРЕДА 22.07Ñåãîäíÿ ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ëþáûõ äåë è îòíîøåíèé. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íà 
ýòîò ïåðèîä çàïëàíèðîâàòü íàèáîëåå âàæíûå äåëà. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè 
âîçìîæíû îøèáêè 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., ðàññðî÷êà

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

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

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, 

грузчики, вывоз 
строительного мусора, 

утилизация старой мебели. 
Низкие цены.

8 988 769-59-09

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

МЕГАЧИП.РФ

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

20:30 «Навечно в памяти храним» [16+]
21:05, 2:20 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Сегодня-новый аттрак-

цион» [16+] 
23:45 «Обыкновенные герои» [12+]
 0:30 «Исторический портрет» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Барби и медведь» [16+]
 2:25 «Право на прощение» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Огород без хлопот» [12+]
 3:50 «Реанимация» [16+]
 4:15 «Наши дети» [6+]
 4:30 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:55 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:05 «Дом с историей» [12+]
 5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:35 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

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

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

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». [16+]
 1:20 Х/ф «Брат-2». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Уиллард». [16+]
 3:05 Т/с «Пригород». [16+]
 3:35 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:00 Т/с «Никита». [16+]
 4:50 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:20 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:45 Т/с «Город гангстеров». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [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.

Перевозка, 
транспортировка 

больных, инвалидов. 
Подъем на этажи.

8 988 770-95-77

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
12:40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
14:30 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
23:15 Т/с «На зов скорби». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
 3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23:50 Х/ф «Дети как дети»
 1:20 Х/ф «Прячься». [16+]
 3:00 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

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

15:30 Полигон
16:05 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
17:50 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

21:10 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте»

22:05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

23:50 Большой спорт
 0:10 «Эволюция»
 1:40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 2:40 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов - Трэвис Уокер
 4:50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Проститутка (Убитая 

жизнью)»
12:25 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства»
12:55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13:25 Х/ф «Узник замка Иф»
14:30 Д/с «Русская верфь»
15:10 «Сергей Юрский»
15:50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
16:10 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:55 Д/ф «Шарль Перро»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Шедевры эпохи романтизма
18:20 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощное 
солнце»

19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Цитаты из жизни»
20:35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
22:00 «Наблюдатель»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф»
 0:30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
 1:20 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-

сенняя»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАЕТ В АРЕНДУ ОФИСЫ 
в удобном месте для ведения бизнеса 

по ул. К. Маркса, 6 (площадь от 13 кв. м, 
860 рублей за кв. м, включая коммунальные 
услуги, ремонт, в здании общепит).

Помещение по ул. Прямой, 33-А 
(31 кв. м, 440 рублей, ремонт, сплит). 

(8617) 60-57-29, 64-37-90, 
8 918 154-18-37

Магазин «Двери»
ул. Пионерская, д.43, 

тел.: 8 905 471-15-21

Сообщает об обновлении 

ассортимента и ЛИКВИДАЦИИ 

ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!!!!
Ждем Вас с 10:00 до 18:00 

кроме воскресенья.

Новоселам и пенсионерам 

скидки на новый ассортимент.



22:00 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию» [16+] 

23:30 «Кубань самобытная» [12+]
23:45 «Исторический портрет» 

[12+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Барби и медведь» [16+]
 2:25 «Горячая линия» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» 

[16+]
 3:05 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:35 «Дом с историей» [12+]
 3:50 «Право на прощение» [16+]
 4:15 «Кубань самобытная» [12+]
 4:30 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:55 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Реанимация» [16+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]
 5:35 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

[16+]
16:00 «Информационная програм-

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

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

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

[16+]
 1:20 Х/ф «Война». [16+]
 3:45 Чистая работа. [12+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Напряги извилины». 

[16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Дневник памяти». [12+]
 3:30 «ТНТ-Club». [16+]
 3:35 Т/с «Пригород». [16+]
 4:00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:30 Т/с «Никита». [16+]
 5:20 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:45 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 6:15 «Женская лига». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 16 – 22 ÈÞËß 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 Дачный ответ. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ца». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная грани-

ца». [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 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
 1:20 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

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

ров». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «На Верхней Масловке». 

[12+]
 2:55 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах». [16+]
 4:55 Д/с «Праздник без жертв». [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Воровка»

10:05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». [12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Враг №1». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Предчувствие смерти». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
 2:15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [12+]
 4:10 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
13:30 Ералаш. [0+]
14:10 Т/с «Воронины». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Х/ф «Костолом». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 2:15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 3:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:45 Х/ф «Супертанкер». [16+]
 5:30 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». [12+]

 7:00 Х/ф «Адмирал Нахимов». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Синдикат». [16+]

12:05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
песни. Второй полуфинал. 
[6+]

13:00 Новости дня
14:45 Т/с «Команда Че». [16+]
17:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19:15 Х/ф «Море в огне». [6+]
22:05 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
 0:00 Х/ф «Крейсер «Варяг». [0+]
 1:45 Х/ф «Идеальное преступле-

ние». [12+]
 3:40 Т/с «Команда Че». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 21:00 

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

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

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Экскурсия в музей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Сегодня-новый аттрак-

цион» [16+]
16:30 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05, 2:20 «Факты. Интернет-news»

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
12:40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
14:30 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:25 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира». «Городские 
пижоны». [12+]

 1:15 Х/ф «Цена измены». [16+]
 3:15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 5:40 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Церемония открытия чемпи-

оната мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Казани

23:30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». [12+]

 1:30 «Живой звук»
 3:20 Горячая десятка. [12+]
 4:25 Д/ф «Семь нот для Безымян-

ной высоты. Правда о подви-
ге». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
10:45 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

15:25 Х/ф «След пираньи». [16+]
18:45 Х/ф «Дружина». [16+]
22:15 Х/ф «22 минуты». [16+]
23:50 Большой спорт
 0:10 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов (Россия) 
- Джеймс Максвин (Вели-
кобритания). Трансляция из 
Краснодара. [16+]

 2:00 «Эволюция»
 3:25 «За кадром»
 3:50 Неспокойной ночи
 4:15 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов - Трэвис 
Уокер

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:40 Д/ф «Андреич»
12:15 Иностранное дело
12:55 Д/ф «Под большим шатром 

голубых небес»
13:25 Х/ф «Узник замка Иф»
15:10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15:50 Д/ф «Аксум»
16:10 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
16:50 Большой джаз
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «За спичками»
22:05 «Линия жизни»
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима»
 0:10 Т/с «Николя Ле Флок». [16+]
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Аксум»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

[16+]
23:30 «Большое путешествие с 

Вадимом Такменевым». [16+]
 0:30 Х/ф «Громозека». [16+]

 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:40 Х/ф «Стервы, или Странности 

любви». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Школа проживания». 

[16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Другая женщина, другой 

мужчина...» [12+]
 2:25 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах». [16+]
 4:30 Д/с «Судьба без жертв». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:45 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
13:00 «Жена. История любви». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Каменская». [16+]

22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда». [12+]
 1:15 Х/ф «Сестренка». [12+]
 3:00 Петровка, 38. [16+]
 3:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 3:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Костолом». [16+]
13:30 Ералаш. [0+]
14:15 Т/с «Воронины». [16+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Стрелок». [16+]
 1:25 Х/ф «Супертанкер». [16+]
 3:10 Х/ф «Двойное наказание». 

[16+]
 5:10 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:45 Х/ф «Море в огне». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Море в огне». [6+]
 9:55 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

[0+]
12:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Финал. [6+]

13:00 Новости дня
14:20 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]
16:20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
20:45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [0+]
22:40 Х/ф «Герои Шипки». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Герои Шипки». [0+]
 1:25 Х/ф «Прикованный». [12+]
 3:35 Т/с «Команда Че». [16+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

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

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

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию» [16+]
16:25 «Спросите адвоката» [12+]
16:40, 18:15, 21:05, 5:40 «Факты. 

Интернет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:30 Х/ф «Зимняя вишня» [16+] 
23:05 Х/ф «Черная береза» [16+] 
 1:40 Р/с «Чужая женщина» [16+]
 4:55 Д/ф «Живая история» [16+]
 5:45 «Кубань самобытная» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». 
[16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

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

[16+]

ПЯТНИЦА 24.07Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé, 
èçîáðåòàòåëüñêèõ ðåøåíèé è òâîð÷åñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî 
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ЧЕТВЕРГ 23.07Âû ìîæåòå âñòðåòèòü ïðåãðàäû è ïðåïÿòñòâèÿ íà ñâîåì ïóòè, îñîáåííî åñëè 
íàðóøèòå îïðåäåëåííûé áàëàíñ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå ïëàíèðóåìîå ïîëó÷èòñÿ 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
12:40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
14:30 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
23:20 Т/с «На зов скорби». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:20 Х/ф «Нокдаун». [16+]
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
 3:00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
15:35 Полигон
16:05 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
17:50 Х/ф «След пираньи». [16+]
21:15 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Город-яд»
22:05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]

23:50 Большой спорт
 0:10 «Эволюция». [16+]
 1:40 Полигон
 2:40 Профессиональный бокс
 4:45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кружева»
12:30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
12:55 Д/ф «Быть аварцем»
13:25 Х/ф «Узник замка Иф»
14:30 Д/с «Русская верфь»
15:10 «Валерий Золотухин»
15:50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»
16:10 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:55 Д/ф «Антонио Сальери»
17:05 «Цитаты из жизни»
17:50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

18:05 «Романтика романса»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
22:00 «Наблюдатель»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Узник замка Иф»
 0:55 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
 1:35 П. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

[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
16:00 «Информационная програм-

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

[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 Т/с «От заката до рассвета». 

[16+]
 0:50 Х/ф «Киллеры». [16+]
 2:40 Х/ф «Самка». [16+]
 4:15 Т/с «Фирменная история». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
13:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «На живца». [16+]
 4:20 Х/ф «Иствикские ведьмы». 

[16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее»

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó è êðàþ 

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

8 918 487-28-62. Сергей

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора, старой мебели, бытовой техники.

Низкие цены.

8 988 770-95-99



ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]

19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:05 Х/ф «Белая мгла». [16+]
 3:05 Х/ф «Шпионы, как мы». [12+]
 5:05 Т/с «Пригород». [16+]
 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:50 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
 8:15 Служу Отчизне!
 8:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
 9:00 Д/ф «Нырнуть в небо». [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Парк». Новое летнее теле-

видение
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 «Черно-белое». [16+]
17:00 «Дискотека 80-х». Коллекция 

Первого канала
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. Коллек-
ция Первого канала. [16+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 

[16+]
23:25 «Танцуй!» [16+]
 1:25 Х/ф «Срочное фото». [18+]
 3:10 Х/ф «Можешь не стучать». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Назначение»
 7:00 Х/ф «Первый после Бога»
 9:10 «Смехопанорама» Евгения 

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

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

[12+]
14:10 Смеяться разрешается
15:50 Х/ф «Не было бы счастья...» 

[12+]
21:00 Х/ф «Не было бы счастья-2». 

[12+]
 0:45 Х/ф «Маша». [12+]
 2:45 Д/ф «Конструктор русского 

калибра». [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:20 «Моя рыбалка»
 8:45 Х/ф «Земляк». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Полигон
13:10 Х/ф «22 минуты». [16+]
14:45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция

17:15 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция из Казани

18:45 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Казани

20:45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

21:30 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
23:40 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
 1:30 «Как оно есть»
 2:30 «Мастера»
 3:15 «За кадром»
 3:50 Формула-1. Гран-при Венгрии
 4:50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Трактористы»
12:00 Д/ф «Петр Алейников»
12:40 Д/ф «Рожденный спасать»
13:25 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок»
14:05 Д/с «Музыкальная кулина-

рия»
15:00 Д/с «Пешком...»
15:30 «Династия без грима»
16:20 «Кто там...»
16:50 «Искатели»
17:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
18:15 Х/ф «Демидовы»
20:45 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Алек-
сандра Збруева

22:00 Большая опера-2014
 0:00 Х/ф «Трактористы»
 1:25 Д/с «Пешком...»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Пляж». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Город-убийца». [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]

13:20 Футбол. «Урал» - «Зенит». Чем-
пионат России 2015-2016. 
Прямая трансляция

16:00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]

18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты
19:30 Чистосердечное признание. 

[16+]
20:20 Х/ф «След тигра». [16+]
22:20 Д/ф «Тропою тигра». [12+]
23:20 Д/ф «По следу тигра». [16+]
 0:20 «Большая перемена». [12+]
 2:15 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
11:35 Х/ф «Алешкина любовь». [12+]
13:20 Х/ф «Карнавал». [12+]
16:30 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». [12+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Следователь Протасов». 

[16+]
 1:55 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
 4:25 Х/ф «Фейерверк». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
11:00 Х/ф «Любовница». [12+]
14:15 Х/ф «Школа проживания». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Горько!» [16+]
21:00 Х/ф «Горько!-2» [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Материнский инстинкт». 

[16+]
 2:25 Д/с «Судьба без жертв». [16+]
 3:25 Д/с [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Враг №1». [16+]
 7:45 «Фактор жизни». [12+]

 8:15 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». [12+]
11:30, 21:00 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
13:50 «Александр Серов. Судьбе 

назло». [12+]
15:25 Х/ф «Настоятель». [16+]
17:20 Х/ф «Берега». [12+]
21:15 Т/с «Отец Браун». [16+]
23:05 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 0:55 Х/ф «Любовь без правил». [16+]
 3:10 Д/с «Звериный интеллект». [12+]
 4:05 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 7:15 «Мастершеф». [16+]
 8:15 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». [6+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Женаты с первого взгляда». 

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

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

[16+]
17:30 Х/ф «Особо опасен». [16+]
19:30 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». [16+]
21:50 Х/ф «Очень голодные игры». 

[16+]
23:20 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
 1:15 «Большой вопрос». [16+]
 2:15 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
 3:15 «Мастершеф». [16+]
 4:10 Х/ф «Юнайтед». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Дороже золота». [12+]
 6:20 Х/ф «Моонзунд». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+]
10:00 «Военная приемка. [6+]
10:50 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [0+]

15:10 Х/ф «Юнга Северного фло-
та». [0+]

17:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:25 Т/с «На безымянной высоте». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «На безымянной высоте». 

[12+]
 1:40 Х/ф «Герои Шипки». [0+]
 4:05 Х/ф «Начальник Чукотки». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Исторический портрет» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:35 «Наши дети» [6+]
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Роковая ошибка» [16+] 
12:50 «Все включено» [12+]
12:55 «Факты. Происшествия. 

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

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

[16+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+] 3
14:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
15:00 «Экскурсия в музей» [12+]
15:10 «Спросите адвоката» [12+]
15:25 Х/ф «Человек с другой сторо-

ны» [16+] 
17:10 Х/ф «Мертвый сезон» [16+] 
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Чужая женщина» [16+]
22:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]
 0:10 «Спорт. Итоги»
 1:15 Х/ф «Человек с другой сторо-

ны» [16+]
 2:50 «Огород без хлопот» [12+]
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:30 «Наши дети» [6+]
 3:45 «Кубань самобытная» [12+]
 4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ÈÞËß 2015,   13 СТР.

ÍÒÂ
 

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

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Поедем, поедим! [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Х/ф «Мститель». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 «Летнее Центральное телеви-

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

сенсации». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
 0:35 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
 2:25 Д/ф «Русский тигр». [12+]
 3:15 Т/с «Город соблазнов». [16+]
 5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:45 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Следователь Протасов». 

[16+]
 2:00 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Х/ф «Подруга особого назна-

чения». [12+]
11:30 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[12+]
15:00 Х/ф [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Х/ф [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Дочка». [16+]
 2:20 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах». [16+]
 4:25 Д/с «Судьба без жертв». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Марш-бросок. [12+]
 6:15 Х/ф «Воровка»
 8:10 Православная энциклопедия. 

[6+]

 8:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». [12+]

 9:30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [12+]

11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Ландыш серебристый»
13:30 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:45 Х/ф «Любовь без правил». [16+]
16:55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
23:40 «Переход наличности». Спец-

репортаж. [16+]
 0:10 Т/с «Каменская». [16+]
 2:10 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:25 М/ф «Смешарики. Начало». 
[0+]

 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:25 М/ф «Вольт». [0+]
11:15 М/ф «Вверх». [0+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». [6+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Особо опасен». [16+]
22:35 Х/ф «Двойное наказание». 

[16+]
 0:35 Х/ф «Жирдяи». [12+]
 2:25 Х/ф «Очень голодные игры». 

[16+]
 3:55 «Животный смех». [0+]
 4:20 М/ф «Смешарики. Начало». 

[0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:10 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
 7:35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Папа сможет?» [6+]
10:30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» [0+]
12:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт. [6+]

13:00 Новости дня
14:20 Т/с «На безымянной высоте». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «На безымянной высоте». 

[12+]
18:55 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
23:00 Новости дня

23:20 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
 0:45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 

[12+]
 4:00 Х/ф «Музыканты одного пол-

ка». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Автобан» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Все включено» [12+]
 9:20 «Огород без хлопот» [12+]
 9:35 «Право на прощение» [16+]
 9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:05 «Все включено» [12+]
11:10 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Кубань самобытная» [12+]
11:55 «Территория спроса» [12+]
12:05 «Факты. Интернет-news»
12:15 Х/ф «Черная береза» [16+]
14:55 Д/ф «Живая история» [16+]
15:50 Х/ф «Зимняя вишня» [16+]
17:30 Х/ф «Красавец и чудовище» 

[16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Чужая женщина» [16+] 
22:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]
 0:10 Х/ф «Мертвый сезон» [16+]
 2:35 «Факты. Происшествия. Итоги»
 2:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:20 «Спросите адвоката» [12+]
 3:30 «Дом с историей» [12+]
 3:45 «Реанимация» [16+]
 4:00 «Право на прощение» [16+]
 4:10 Р/с «Судебная колонка» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22:15 Х/ф «ДМБ». [16+]
 0:00 Т/с «ДМБ». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.07Äåíü áóäåò ñïîêîéíûì è ðàçìåðåííûì, âñåìó äîëæíî áûòü íàéäåíî ñâîå ìåñòî 
è ñâîÿ öåííîñòü. Îòäûõ ìîæåò äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû ìîãóò èñïîðòèòü 
íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 25.07Âñå, íà÷àòîå â ýòîò äåíü, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è 
ðàñøèðåíèÿ è óñïåøíî çàâåðøèòñÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, 
Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ óñïåõà Ñêîðïèîíàì, 
Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Х/ф «Вербовщик». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
 6:50 Х/ф «Служили два товарища». 

[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 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
17:10 «Угадай мелодию». [12+]
17:45 Новости с субтитрами
18:00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Бросаем жребий! 
20:00 «ДОстояние РЕспублики: Вла-

димир Высоцкий». Коллекция 
Первого канала

21:00 Время
21:20 «ДОстояние РЕспублики: Вла-

димир Высоцкий». Коллекция 
Первого канала

22:40 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:15 Х/ф «Развод в большом горо-

де». [12+]
 2:00 Х/ф «Сестрички Бэнгер». [16+]
 3:50 Модный приговор
 4:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:00 Х/ф «Убить «Шакала». [16+]
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:20 Местное время
 8:30 «Планета собак»
 9:05 «Укротители звука». [12+]
10:05 Д/ф «Конструктор русского 

калибра». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Весёлая». [12+]
18:00 Х/ф «Ты будешь моей». [12+]
20:35 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
 0:30 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]
 2:20 Х/ф «Подмосковные вечера». 

[16+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live

 8:15 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым

 8:45 Х/ф «Земляк». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:40 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
14:55 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция

16:05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Сме-
шанные пары. Трансляция 
из Казани

17:00 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани

18:40 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казани

20:30 Большой спорт
20:50 Х/ф «22 минуты». [16+]
22:25 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
 2:00 «Иные»
 2:30 «Человек мира»
 3:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США
 5:00 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев - Франческо 
Пьянеты. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBA

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «За спичками»
12:10 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
12:50 «Большая семья»
13:45 Д/с «Пряничный домик»
14:15 Д/с «Музыкальная кулинария»
15:10 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

16:30 «Больше, чем любовь»
17:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17:50 Х/ф «Маленькие трагедии»
21:35 «Монолог»
22:40 Большой джаз
 0:45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59

«Музыканты одного «Музыканты одного 
полка»полка»
Çâåçäà, 4:00
Сценарий: Д. Дэля
Режиссеры: П. Кадочников, 

Г. Казанский
Композитор: 

В. Кладницкий
В ролях: В. Соломин, Н. Еременко-ст. , П. Кадочников, 

Н. Боярский, К. Адашевский, И. Горбачев

Северный городок молодой Республики Советов по-
кидают интервенты. Отважный подпольщик Алексей 
Илютинский проникает в музыкальную команду, орга-

низованную для развлечения командования Белой армии и 
поднятия духа населения. Новый валторнист, начисто ли-
шенный музыкального слуха, передает красным план обо-
роны белых и спасает большевика Макеева от расстрела...

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [16+]
 5:50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
 7:45 Х/ф «ДМБ». [16+]
 9:30 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
12:40 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 8:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:20 М/ф «Лего. Фильм». [12+]

16:25 Х/ф «Троя». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Танцы. Лучшее». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Маленькая смерть». [18+]
 2:55 Х/ф «Непокоренный». [16+]
 5:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03

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

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

8 918 314-3-314
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ЭкспериментыЭксперименты
закончилисьзакончились

Через несколь-
ко дней стартует 
турнир команд 
зоны «Юг». «Об-
мелел» он, прямо 
скажем, изрядно: 
с большим трудом 
удалось наскрести 
14 участников. И 
это в наших благо-
датных краях, где 
в футбол играть 
можно практически 
круглогодично!

Турнир ,  зритель-
ский интерес к ко-

торому с каждым годом 
падает, все же надо на-
чинать. «Черноморец» 
под руководством но-
вого главного тренера 
Эдуарда Саркисова про-
вел на заключительном 
этапе подготовки еще 
два контрольных матча. 
Результаты оставили у 
болельщиков неодно-
значное впечатление. 
Особенно насторожила 
игра с «Астраханью», 
занявшей в минувшем 
первенстве в зоне «Юг» 
15 место: моряки вели 
по ходу встречи  со сче-
том 3:0, но умудрились 
упустить победу. По-
нятно, что матч това-
рищеский, результат 
значения не имеет, но 
все же... 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – 
«АСТРАХАНЬ» 3:3. Голы: 

Хасцаев, 8, Шевченко, 28, 
Хасцаев, 51, Панфилов, 58, 

Гараев, 65, Голубев, 75. 
6 июля. Абрау-Дюрсо. 

УТБ «Футбольный мир». 
50 зрителей.

Новороссийцы весь-
ма резво начали встре-
чу, и уже на 8 минуте 
Хасцаев, воспользовав-
шись ошибкой Гараева, 
вышел один на один 
с  Целовальниковым . 
Первый удар форварда 
«Черноморца» голкипер 
астраханцев отразил, 
но повторным касанием 

Хасцаев отправил мяч 
в сетку. Всего двадцать 
минут понадобились мо-
рякам для того, чтобы 
увеличить свое преиму-
щество. Передачу Ко-
чубея с фланга четким 
ударом головой замкнул 
Шевченко. При счете 2:0 
команды отправились на 
перерыв.

Затем Саркисов отпу-
скает на «заслуженный 
отдых» добросовестно 
отработавших в первом 
тайме  Комиссарова , 
Корнилова, Лусикяна, 
Шевченко, Кочубея, дав 
возможность проявить 
себя новичкам. По инер-
ции моряки продолжа-
ют натиск на ворота 
«Астрахани», и на 51 
минуте Хасцаев доводит 
счет до разгромного. 
Казалось бы, гости в 
глубоком нокауте. Но не 
тут-то было.

Сначала ошибается 
Ахмеджанов, мяч пере-
хватывают астраханцы, 
и Панфилов сокращает 
разрыв. Спустя семь 
минут защитники «Чер-
номорца» оставляют в 
«гордом одиночестве» 
Гараева, и тот неотраз-
имым ударом сокращает 
отставание в счете до 
минимума. Ну, а на 75 
минуте капитан «Астра-
хани» Сечин вывел Голу-
бева на рандеву с Матю-
шей, и счет становится 
ничейным. Вот такая 
развязка. 

Комментарий Эду-
арда Саркисова, 

главного тренера «Черно-
морца»: 

- Два абсолютно раз-
ных тайма получились. 
До 60-й минуты сопер-
ник у наших ворот ни 
одного острого момента 
не создал. Было замет-
но, что новички еще 
не освоились в коман-
де. Это была последняя 

контрольная игра, где 
я дал возможность по-
казать свои способности 
практически всем фут-
болистам. Время экспе-
риментов закончилось. 
Почему так плохо про-
вели второй тайм? Во-
первых, разная степень 
готовности игроков. Во-
вторых, сейчас, в пред-
дверии чемпионата, фут-
болистам даются очень 
серьезные физические 
нагрузки. Наверное, и 
счет 3:0 повлиял на на-
строение игроков – по-
думали, что так все и 
закончится. Я бы попро-
сил болельщиков не су-
дить нас слишком строго 
за этот результат. Идет 
обычная подготовитель-
ная работа. И моя задача 
— привести команду в хо-
рошее физическое и эмо-
циональное состояние. А 
чемпионат – другое дело.

12 июля «Черномо-
рец» провел последний 
контрольный матч, в 
гости пожаловал фут-
больный клуб второго 
дивизиона «Якутия».  

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – 
«ЯКУТИЯ» 2:1.

Голы: Татарников, 31, 
Шевченко, 57, Лусикян, 78 

(с пенальти).
Саркисов выставил 

наигранный «долматов-
ский» состав. Измене-
ния коснулись лишь ли-
нии обороны. Несмотря 
на это, в первом тайме 
«Черноморец» выглядел 
невыразительно и даже 
пропустил гол. После пе-
рерыва моряки заиграли 
веселее, сначала Шев-
ченко с подачи Медни-
кова сравнял результат, 
а на 78 минуте Лусикян 
забил победный гол.

24 июля «Черномо-
рец» в матче Кубка Рос-
сии встретится в гостях 
с «Афипсом». Календарь 
первенства будет опу-
бликован позже.

Месяц назад арма-
вирское «Торпе-
до», занявшее пер-
вое место в зоне 
«Юг» и получившее 
право выступать в 
первом дивизионе, 
из-за финансовых 
проблем отказа-
лось от участия в 
турнире и снялось с 
соревнований... 

Аðìàâèðñêèå áîëåëüùè-
êè, ïîëâåêà æäàâøèå 

ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ, 
áûëè â øîêå. Íà ìåñòî «Òîðïå-
äî» ðóêîâîäñòâî ÔÊ «Êóáàíü» 
ïîñïåøèëî çàÿâèòü ñâîþ äî-
÷åðíþþ êîìàíäó «Êóáàíü-2». 
È âäðóã ñèòóàöèÿ íåâåðîÿòíûì 
îáðàçîì èçìåíèëàñü.

Íàøëèñü ñïîíñîðû, íà-
øëèñü äåíüãè äëÿ ïîãàøåíèÿ 
äîëãîâ. 9 èþëÿ «Òîðïåäî» 
ïîëó÷èëî íåîáõîäèìóþ äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå ëèöåíçèþ 
è áûëî âêëþ÷åíî â ñîñòàâ ÔÍË.

Êòî æå îíè, ñïàñèòåëè àð-
ìàâèðñêîãî êëóáà îò ïîëíîãî èñ-
÷åçíîâåíèÿ? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
êðóïíûé áèçíåñìåí è áîëü-
øîé ëþáèòåëü ôóòáîëà Олег 
Мкртчан, ðîäèâøèéñÿ è âû-
ðîñøèé â Àðìàâèðå. Íàøëèñü è 

ñïîäâèæíèêè.  Íàïðèìåð, îïûò-
íûé ôóòáîëüíûé ôóíêöèîíåð, 
владелец клуба «Улисс» из 
Еревана Валерий Оганесян, 
èçâåñòíûé ïî óñïåøíîé ðàáîòå 
ñ òàêèìè êëóáàìè, êàê «Óðàë», 
«Õèìêè» è äð. 

Äàëüøå – áîëüøå. Íà ïîñò 
ãëàâíîãî òðåíåðà «Òîðïåäî» 
áûë ïðèãëàøåí çíàìåíèòûé 
ðîññèéñêèé тренер Валерий 
Карпин, êîòîðûé 4,5 ãîäà âîç-
ãëàâëÿë ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê». 
Ïîìîãàòü åìó áóäóò òðîå èñïàí-
ñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ñ Êàðïèíûì 
çàêëþ÷åí òðåõëåòíèé êîíòðàêò. 
Ïîíÿòíî, ÷òî ïåðåä òðåíåðîì 
ñòîèò î÷åíü ñëîæíàÿ çàäà÷à.

- Êîìàíäà ñîáðàíà âñåãî 
çà ïÿòü äíåé äî íà÷àëà ÷åì-
ïèîíàòà, - ñêàçàë îí â ñâîåì 
èíòåðâüþ. - Çàäà÷à íà ïåðâûé 
ñåçîí – ñîõðàíèòü ìåñòî â ÔÍË. 
Ìíå èíòåðåñíî áóäåò ïîðàáîòàòü 
â êëóáå, ãäå ó ðóêîâîäñòâà åñòü 
ïîíèìàíèå, êàê è êóäà äâèãàòü-
ñÿ, ãäå àìáèöèè ñîâïàäàþò ñ 
âîçìîæíîñòÿìè. ß ïðîñìîòðåë 
ôóòáîëèñòîâ «Óëèññà» è îòî-
áðàë äåñÿòü ÷åëîâåê, îíè ñîñòà-
âÿò êîñòÿê êîìàíäû. Ïðîäîëæàòü 
êîìïëåêòàöèþ ïðèäåòñÿ â õîäå 
÷åìïèîíàòà. 

Íîâûé президент клуба 
Валерий Оганесян ðàññêàçàë: 

- ß áëàãîäàðåí àêöèîíåðàì 
íàøåãî êëóáà è ëè÷íî Îëåãó 
Àðòóøåâè÷ó Ìêðò÷àíó çà âîç-
ìîæíîñòü ñîâìåñòíîé ðàáîòû â 
«Òîðïåäî». Ìû âõîäèì â ñîâåð-
øåííî íîâûé, èñòîðè÷åñêèé ýòàï 
ðàçâèòèÿ âñåãî àðìàâèðñêîãî 
ôóòáîëà. Àêöèîíåðû ïîîáåùà-
ëè çà ïàðó ëåò ïîñòðîèòü áàçó 
è ñòàäèîí íà 15 òûñÿ÷ ìåñò. Ñ 
âëàñòÿìè ãîðîäà äîãîâîðåí-
íîñòü óæå åñòü. Âìåñòå ñ òåì, 
àêöèîíåðû ïîñòàâèëè ïåðåä 
íàìè çàäà÷ó, ÷òîáû ìèíèìóì 
÷åðåç òðè ãîäà «Òîðïåäî» èãðà-
ëî â ïðåìüåð-ëèãå. 

Пîêà àðìàâèðñêîå «Òîð-
ïåäî» áàçèðóåòñÿ è 

òðåíèðóåòñÿ â ïîäìîñêîâíîì 
Íîâîãîðñêå. Êàê çàÿâèë Âàëåðèé 
Êàðïèí, åñëè â Àðìàâèðå áóäóò 
ñîçäàíû íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ 
(ïîëÿ, ãîñòèíèöà è ò.ä.), òî â áëè-
æàéøåå âðåìÿ êîìàíäà îäíî-
çíà÷íî ïåðåáåðåòñÿ â Àðìàâèð. 

12 èþëÿ «Òîðïåäî» ïðî-
âåëî ïåðâûé â ñâîåé èñòîðèè 
ìàò÷ â ïåðâîì äèâèçèîíå. Â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå àðìàâèðöû 
âñòðå÷àëèñü ñ åùå îäíèì äå-
áþòàíòîì ÔÍË – «Çåíèòîì-2». 
Ðåçóëüòàò âñòðå÷è: 0:0. Ëèõà 
áåäà – íà÷àëî!     

Три дня в спорт-
комплексе пан-
сионата «Аист» в 
урочище Широкая 
балка не утихали 
спортивные стра-
сти. Здесь во вто-
рой раз проводился 
Всероссийский тур-
нир по кикбоксингу 
«Кубок Черного 
моря». Корреспон-
денты «НН» побы-
вали на финальных 
поединках.

Пðîøëîãîäíèé òóðíèð 
íàñòîëüêî ïîíðàâèëñÿ 

âñåì åãî ó÷àñòíèêàì, ÷òî îíè  
ïîòðåáîâàëè ïðîäîëæåíèÿ, - 
ðàññêàçûâàåò председатель 
оргкомитета Виктория 
Нефедова. - Íà ýòîò ðàç è 
ó÷àñòíèêîâ ïðèåõàëî áîëüøå, 
è ãåîãðàôèÿ çàìåòíî ðàñøè-
ðèëàñü. Âñòðå÷àëè ãîñòåé èç 24 
ðåãèîíîâ ñòðàíû — îò Êðûìà 
äî Àëòàÿ. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó 
ñïîðòñìåíû ñîðåâíîâàëèñü â 
îäíîì ðàçäåëå êèêáîêñèíãà, 
òî â íûíåøíåì ñðàçó â òðåõ: 
ëàéò-êîíòàêòå, ïîéíò-ôàéòèíãå 
è ôóëë-êîíòàêòå. Íåìàëîâàæíàÿ 
äåòàëü – «Êóáîê ×åðíîãî ìîðÿ» 
îôèöèàëüíî âêëþ÷åí â êàëåí-
äàðü Ôåäåðàöèè êèêáîêñèíãà 
Ðîññèè, òåïåðü  åãî ïîáåäèòåëè 
ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìî-
ãóò âûïîëíèòü çäåñü íîðìàòèâ 
ìàñòåðà ñïîðòà è ÊÌÑ. Â ðàìêàõ 
òóðíèðà áûëè ïðîâåäåíû òàêæå 
ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè äåòåé. 

 “От Новороссийска сколь-
ко спортсменов участво-
вало в турнире и каких ре-
зультатов они добились? 

- Îêîëî 60 ÷åëîâåê ïðåä-
ñòàâëÿëè ñïîðòèâíûå øêîëû 
«Âèêòîðèÿ», «Îëèìïèåö», «Òðè-
óìô», «Îëèìï» è êëóá áîåâûõ 
èñêóññòâ «Íèêà». Â àêòèâå íî-
âîðîññèéñêèõ êèêáîêñåðîâ 12 
ïåðâûõ ìåñò. Ïîáåäèòåëÿìè 

òóðíèðà ñòàëè Âàëåðèÿ Êîëî-
øåèíà, Äåíèñ Ãîðáà÷åâ, Ðóñëàí 
Ýðàëèåâ, Àðèíà Ãóñåâà, Àëåê-
ñàíäð Ñòðåëüöîâ (âñå – ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ»), Äàðüÿ Íåôåäîâà 
(«Òðèóìô»), Àëåêñàíäð Ãîâî-
ðóõèí è Àðòåì Áàèëîâ («Íèêà»), 
Íèêèòà Õìåëèí, ßðîñëàâ Ìó-
ðàòîâ, Ìàðãàðèòà Êàëàí÷èíà 
(«Îëèìï»). Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî 
íîâîðîññèéñêèå êèêáîêñåðû ïî 
ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ ñèëüíåéøèìè 
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, áîëåå 
60 ïðîöåíòîâ êðàåâûõ ñáîðíûõ 
óêîìïëåêòîâàíû íàøèìè ñïîð-
òñìåíàìè. 

 “Были ли какие-либо 
трудности в организации 
турнира? 

- À ãäå èõ íå áûâàåò?! Íî, 
êàê âèäèòå, îáùèìè óñèëèÿìè 
ñ íèìè ñïðàâèëèñü. Áîëüøóþ 
ïîääåðæêó â ïðîâåäåíèè òóð-
íèðà îêàçûâàëî ãîðîäñêîå 
óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó, ñïîðòèâíûé 
êëóá «Öåíòð òÿæåñòè», ÎÎÎ 
«ÖÒÊ». Òðóäíî ïåðåîöåíèòü 
ïîìîùü ãåíåðàëüíîãî ñïîí-
ñîðà – êîìïàíèè «MERIDIAN 
COMPANY» è åå ðóêîâîäèòåëÿ 
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à Àðó-
òþíîâà. Áîëüøîå âñåì ñïàñèáî! 

Òåì âðåìåíåì íà òàòàìè è 
ðèíãå çàâåðøèëèñü ïîñëåäíèå 
áîè, ïðèøëî âðåìÿ íàãðàæäå-
íèÿ. Çäåñü îðãàíèçàòîðû òóð-

íèðà òîæå îòëè÷èëèñü – ïîä-
ãîòîâèëè òàêèå îðèãèíàëüíûå 
êóáêè, ÷òî ãëàç íå îòîðâåøü.  

Мû ïîïðîñèëè ïî-
äåëèòüñÿ ñâîèìè 

âïå÷àòëåíèÿìè î òóðíèðå 
председателя судейской 
коллегии Федерации кик-
боксинга России, судью 
международной катего-
рии Владимира Шадчи-
нева.

- ß ñëûøàë ìíîãî ëåñòíûõ 
îòçûâîâ î ïðîøëîãîäíåì òóð-
íèðå, - ãîâîðèò Âëàäèìèð Âèê-
òîðîâè÷. - Ñïåöèàëüíî ïðèåõàë 
â Íîâîðîññèéñê, ÷òîáû óâèäåòü 
âñå ñâîèìè ãëàçàìè. È, äîëæåí 
ïðèçíàòüñÿ, îñòàëñÿ ïîä áîëü-
øèì âïå÷àòëåíèåì. Ïðåêðàñíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ñîðåâíîâàíèé, ñ 
ïðîæèâàíèåì è ïèòàíèåì òîæå 
íèêàêèõ ïðîáëåì. Ñóäåéñêèé 
êîðïóñ ÷åòêî îòðàáîòàë – íè 
îäíîãî ïðîòåñòà íå ïîäàíî, 
äàæå óñòíîãî. È áóêâàëüíî ïîä 
áîêîì ìîðå, ïîëåçíîå ìîæíî 
ñîâìåñòèòü ñ ïðèÿòíûì. Äóìàþ, 
ðåáÿòà ïîëó÷èëè îòëè÷íûé çà-
ðÿä áîäðîñòè. Â äåêàáðå íà 
Ïðåçèäèóìå ôåäåðàöèè äîëîæó 
îáî âñåì ýòîì. Íàäåþñü, ÷òî â 
ñëåäóþùåì ãîäó â ðàìêàõ «Êóá-
êà ×åðíîãî ìîðÿ» ìû ïðîâåäåì 
íåñêîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûõ 
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М ФК «Черноморец» начал 
прием заявок на абонементы 
на матчи первенства России 
сезона — 2015/2016. 

Îôîðìèòü èõ ìîæíî â áóõãàëòåðèè 
êëóáà ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòîâ, 55 (Öåíòðàëüíûé 
ñòàäèîí), òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 71-96-45. 
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ íà îáåä 
– ñ 13.00 äî 14.00). Âûõîäíûå äíè – ñóááîòà è 
âîñêðåñåíüå. 

Ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà â íîâîì ñåçîíå – 
150 ðóáëåé, íà ãîñòåâóþ òðèáóíó – 300 ðóá. Äëÿ 
äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò âõîä áåñïëàòíûé. 
Âåòåðàíû âîéíû, ñïîðòà è èíâàëèäû ïîëó÷àò 
ñåçîííûå áèëåòû ÷åðåç ñâîè îáùåñòâà.

Ñòîèìîñòü ñåçîííîãî àáîíåìåíòà (13 äî-
ìàøíèõ ìàò÷åé) – 1690 ðóáëåé, íà ãîñòåâóþ 
òðèáóíó – 3640 ðóá. Ìàò÷è Êóáêà Ðîññèè â 
ñòîèìîñòü àáîíåìåíòà íå âêëþ÷åíû.

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.

Абонементы уже в продаже
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ïðàêòè÷åñêè âñå äíè íà ýòîé íåäåëå 
îêàæóòñÿ çàíÿòû ðàáîòîé, òàê ÷òî âñå ýòî 
âðåìÿ âàì áóäóò ñîïóòñòâîâàòü îòâåòñòâåí-
íîñòü è íàïðÿæåíèå. Âî âòîðíèê è ñðåäó 
íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü íè÷åãî íîâîãî, 
çàòî ÷åòâåðã – ýòî äåíü ïîñòðîåíèÿ ãðàí-
äèîçíûõ ïëàíîâ íà áëèæàéøåå áóäóùåå. 

 ТЕЛЕЦ
Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå îùóòèòü ðå-
çóëüòàòû ñâîåé ïðîøëîé ðàáîòû, èìè ìîæíî 
ãîðäèòüñÿ, íå çàáûâàéòå î ïðîäâèæåíèè 
âïåðåä. Â ïÿòíèöó âàñ ìîæåò ïîñåòèòü èíòå-
ðåñíàÿ èäåÿ, ïîñòàðàéòåñü åå çàôèêñèðîâàòü.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Ïîíåäåëüíèê - óäà÷íûé äåíü äëÿ ðåàëè-
çàöèè íîâûõ âîçìîæíîñòåé. Â ÷åòâåðã è 
ïÿòíèöó äëÿ óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ 
ñèëàõ âàì ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü áëèç-
êîãî äðóãà, îí íå ñäåëàåò âñå çà âàñ, íî 
ïîìîæåò âàì óáåäèòüñÿ, ÷òî âû è ñàìè 
ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûì äåëîì. 

 РАК
Óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ äåòÿì. Ïî-
ñòàðàéòåñü êàê ìîæíî ìåíüøå áîëòàòü î 
ñâîèõ ïëàíàõ – èçáûòî÷íîñòü ðàçãîâîðîâ 
íà äàííóþ òåìó ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ 
âàñ. Îáîãàòèòå ñåáÿ â âûõîäíûå íîâûìè 
ïðèÿòíûìè âïå÷àòëåíèÿìè, ïîñåòèòå òåàòð 
èëè êàêîé-íèáóäü íåîáû÷íûé ìóçåé.  

 ЛЕВ
Â íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü íå âûñòóïàòü 
ïóáëè÷íî ñ íîâûìè èäåÿìè è ãåíèàëüíûìè 
ïðåäëîæåíèÿìè. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó âû 
óçíàåòå ìàññó íîâîñòåé. Áëèæå ê âûõîäíûì 
äåòè ìîãóò âûäâèíóòü ñâîè ïðåòåíçèè: ïðè-
÷åì ÷åì äåòè ñòàðøå, òåì ïðåòåíçèè ó íèõ 
áóäóò ìàñøòàáíåå è äîðîæå.   

 ДЕВА
Â ÷åòâåðã ìîãóò âîçíèêíóòü íåïðåäâèäåí-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà íà ðàáîòå, êîòîðûå 
ïîñòàâÿò âàñ â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå. 
Ñ íà÷àëüñòâîì ïðè ýòîì æåëàòåëüíî íå ñïî-
ðèòü è íå êîíôëèêòîâàòü. Ïÿòíèöà, íàîáî-
ðîò, îäèí èç ñàìûõ óäà÷íûõ äíåé íåäåëè.   

 ВЕСЫ
Â íà÷àëå íåäåëè ëó÷øå íå èçâîäèòü ñåáÿ 
ëèøíèìè íàãðóçêàìè íà ðàáîòå, à ïîñâÿ-
òèòü âðåìÿ ïëàíèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè 
íà áëèæàéøèå äíè. Âî âòîðíèê âàñ ìîãóò 
ïîðàäîâàòü áëàãîïðèÿòíûå ñîáûòèÿ â ëè÷-
íîé æèçíè. Â ïÿòíèöó ìîæåò âîçíèêíóòü 
íåîáõîäèìîñòü îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû 
ïåðåä áëèçêèìè. 

 СКОРПИОН
Â íà÷àëå íåäåëè áóäüòå ïðåäåëüíî îñòî-
ðîæíû, ñîðàçìåðÿÿ ñâîè ñèëû è âîçìîæ-
íîñòè ñ ïðåäëàãàåìûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, 
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîä 
óãðîçîé áåçóïðå÷íîñòü âàøåé ðåïóòàöèè.    

 СТРЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê áóäåò äîñòàòî÷íî ñëîæíî óðå-
ãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî äàâíèì 
ïàðòíåðîì. Âñå âàæíûå ñëóæåáíûå âîïðîñû 
ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü äî ïÿòíèöû. Â ïÿòíèöó 
ïðèñìàòðèâàéòåñü ê ïîâåäåíèþ ïàðòíåðîâ 
è áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî îíè ïðåòâîðÿò â 
æèçíü òî, ÷òî äàâíî ñîáèðàëèñü. 

 КОЗЕРОГ
Òåêóùàÿ íåäåëÿ ïðåäîñòàâèò âàì âðåìÿ 
íà îñîçíàíèå è èñïðàâëåíèå îøèáîê è 
ïðîñ÷åòîâ, ñîâåðøåííûõ â íåäàâíåì ïðî-
øëîì. Ïðèçíàéòåñü ñåáå, ÷òî íåêîòîðûå 
âàøè ðåøåíèÿ áûëè ñëèøêîì ýêñöåíòðè÷-
íûìè è íå âñåãäà ïðîäóìàííûìè.  

 ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê ïîðàäóåò âàñ ðåçóëüòà-
òèâíîé äåëîâîé âñòðå÷åé èëè óäà÷íûì 
ñîáåñåäîâàíèåì. Âî âòîðíèê îòêàæèòåñü 
îò ÷óæèõ è íåîáÿçàòåëüíûõ äåë. Â ÷åòâåðã 
íåò íèêàêîãî ñìûñëà çàíèìàòüñÿ ïëàíè-
ðîâàíèåì, äåéñòâóéòå â çàâèñèìîñòè îò 
ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîëàãàéòåñü 
íà èíòóèöèþ è äåëîâîå ÷óòüå. 

 РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå óçíàòü âàæíûå 
íîâîñòè îò áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Â ÷åòâåðã âå-
ðîÿòíû ññîðû è íåäîïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû 
ðîäñòâåííèêîâ, íå ïåðåæèâàéòå, ïðîáëåìû 
áóäóò èñ÷åðïàíû óæå íà ñëåäóþùèé äåíü. 
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Звездный путь на 20-26 июля

Светская тусовка
«Цацки» для двойняшек

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ðóññêèé êîìïîçèòîð, 
àâòîð îïåðû «Ðóñëàí è Ëþäìèëà». 6. Àíòè-
ñåìèò. 12. Áëàòíàÿ ïåñíÿ. 14. Ëîã, ëîæáèíà, 
ëîùèíà. 15. Äðåâíåãðå÷åñêèé âðà÷, ðåôîðìàòîð 
àíòè÷íîé ìåäèöèíû. 16. Ãðóçèíñêàÿ áîðüáà. 
18. Êîïüå ó íàðîäîâ Àôðèêè. 20. Ñîâåòñêèé 
êîíñòðóêòîð àâòîìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. 21. Ïî-
ÿâëåíèå ó îðãàíèçìîâ ïðèçíàêîâ, ñâîéñòâåííûõ 
èõ äàëåêèì ïðåäêàì. 24. Ðîìàí Àëåêñàíäðà 
Äþìà. 27. Êîìàíäóþùèé êðóïíûì ñîåäèíåíèåì 
âîåííûõ êîðàáëåé. 31. Äèïëîìàòè÷åñêèé ðàíã. 
32. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà íà Êàâêàçå. 33. Ïàñòü. 
34. Ëèíèÿ ðîâíî ðàñïîëîæåííûõ îäíîðîäíûõ 
ïðåäìåòîâ. 35. Óêðàèíñêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà. 37. 
Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ïîýìà, ïðèïèñûâàåìàÿ Ãîìåðó. 
40. Ïîëîñà ìàòåðèè, ïðèøèòàÿ ñêëàäêàìè íà 
ïëàòüå, ïåðåäíèêå. 43. Ëåãêàÿ .... 44. Ìîëíèÿ. 45. 
Ìåòàëëîðåæóùèé èíñòðóìåíò. 48. Èñòîðè÷åñêàÿ 
îáëàñòü ìåæäó Þæíûì Áóãîì è Äíåñòðîì. 50. 
Äçèíüêàíüå, òðåíüêàíüå. 52. Ìóæñêîå èìÿ. 55. 
Ñîëäàòñêîå îáùåæèòèå. 57. Äëèííûé è øèðîêèé 
ñòàðèííûé ïëàù. 60. Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. 
61. Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà 
â Øâåöèè. 62. Íîðâåæñêèé èññëåäîâàòåëü Àð-
êòèêè, êîòîðûé ïåðâûì ïåðåñåê Ãðåíëàíäèþ íà 
ëûæàõ. 63. Õàðàêòåð ÷åëîâåêà. 64. ßçâèòåëüíàÿ 
íàñìåøêà, çëàÿ èðîíèÿ. 68. Îäíîîñíûé ïðè-
öåï äëÿ ïåðåâîçêè äëèííîìåðíûõ ãðóçîâ. 70. 
Ìíîæèòåëüíûé àïïàðàò. 73. Êèòàéñêàÿ ðåëèãèÿ. 
74. Èñòîðè÷åñêàÿ ìåñòíîñòü â Ìîñêâå. 77. Ìóçû-
êàëüíî-ñöåíè÷åñêèé æàíð. 79. Ðàéîí Ìîñêâû. 80. 
Ìåòàëëè÷åñêàÿ ïëàñòèíêà êàê îïîçíàâàòåëüíûé 
çíàê èëè êàê óêðàøåíèå. 81. Çàùèòíàÿ îáîëî÷êà, 
â êîòîðîé ãóñåíèöà ïðåâðàùàåòñÿ â êóêîëêó. 82. 
Ïåðñîíàæ êîìåäèè Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà «Ãîðå 
îò óìà». 83. Ñòðåëüáà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ... ãîðîäà ñ äåðåâíåé. 2. 
Ïîëîñà âñêîïàííîé çåìëè â îãîðîäå. 3. Îïòè-
÷åñêîå ÿâëåíèå â àòìîñôåðå. 4. Æåíñêîå èìÿ. 5. 
Ñêîëî÷åííîå ñîñòîÿíèå. 7. ×àñòü Êèåâà íà ëåâîì 
áåðåãó Äíåïðà. 8. Ãîëîâíîé óáîð íåâåñòû. 9. Êó-
ëà÷íûé áîé. 10. Øòàò â ÑØÀ. 11. Âåëèêèé êíÿçü 
ëèòîâñêèé, êîðîëü ïîëüñêèé, êîìàíäîâàâøèé â 
Ãðþíâàëüäñêîé áèòâå (1410 ãîä) ïîëüñêî-ëèòîâ-
ñêî-ðóññêîé àðìèåé. 13. Íîåâ .... 17. Òùåòíîñòü. 
19. Âíèìàíèå, ñåðüåçíîñòü. 22. Íàäñòðî÷íûé 
çíàê â ñðåäíåâåêîâûõ ëàòèíñêîé, ãðå÷åñêîé è 
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòÿõ. 23. Ñûðîñòü, âîäà. 
25. Îïåðà Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà. 26. È Íüþòîí, 
è Áàáåëü. 27. Ïîêðîâèòåëüñòâî, ïðîòåêöèÿ. 28. 
Íîì â Ãðåöèè. 29. Ïðîõëàäèòåëüíûé íàïèòîê 
èç ðàçáàâëåííîãî âîäîé ñîêà ÿãîä. 30. Îäåæäà, 
êîñòþì. 35. Òåàòð â Ìîñêâå. 36. Ìèíåðàë ïîä-
êëàññà ñëîèñòûõ ñèëèêàòîâ. 38. Õîëîäíûé .... 
39. Ñóøåíûé âèíîãðàä. 41. Ïðè÷èíà, äîâîä, 
ðàçóìíîå îñíîâàíèå. 42. Öèðêîâàÿ .... 46. Ñïóòíèê 
Þïèòåðà. 47. Êðåïêèé àëêîãîëüíûé íàïèòîê. 49. 
Õèùíûé çâåðåê èç ñåìåéñòâà êóíüèõ ñ öåííûì 
äëèííûì êîðè÷íåâûì èëè ÷åðíûì ìåõîì. 51. 
Ðûáà ñåìåéñòâà òðåñêîâûõ. 53. Îïåðà Ïüåòðî 
Ìàñêàíüè. 54. Ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå, ñîäåðæà-
ùåå ýôèðíîå ìàñëî. 56. Êðóïíûé äèêèé ëåñíîé 
áûê. 58. Òåàòðàëüíûé èãðîê. 59. Êàâêàçñêèé õëåá 
â ôîðìå áîëüøîé òîëñòîé ëåïåøêè. 65. Ëåâûé 
ïðèòîê Êóðû. 66. ... è Ïîëëóêñ. 67. Âîçëþáëåííàÿ. 
68. Ñïèðàëüíàÿ, âèíòîâàÿ íàðåçêà. 69. Ðàñòåíèå, 
ìåøàþùåå ðîñòó êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé. 71. 
Íåïðàâèëüíîå äåéñòâèå. 72. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ 
áîãèíÿ Ëóíû. 75. Óçêèé ðóáàíîê. 76. Ïðåñíîâîä-
íàÿ ðûáà. 77. Åäèíèöà êîëè÷åñòâà âåùåñòâà. 78. 
Ìÿñíîé èëè ðûáíûé áóëüîí.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №26:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Баст. 4. Исток. 7. Идиш. 
8. Гнейс. 9. Ампер. 10. «Сафо». 13. Афон. 14. 
Матрос. 16. Ковш. 17. Иран. 19. Клуб. 21. День. 
22. «Некуда». 24. Укор. 25. Жако. 28. Регби. 29. 
Кушак. 30. Барс. 31. Ряшка. 32. Гнев. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ:  1. Багратион. 2. Слепота. 3. Пиаф. 
5. Самотёк. 6. Озеро. 7. Исс. 11. Абордаж. 12. 
Омшаник. 15. Сибиряков. 18. Ноутбук. 20. Лу-
кашин. 23. Емеля. 26. Арап. 27. Окс.

В княжестве Мона-ко торжественно 
отметили юбилей ко-
ронации князя Аль-
бера II, который пра-
вит государством вот 
уже десять лет. Вер-
ноподданные жители 
страны преподнесли 
7-месячным детям-
близнецам князя и 
его супруги Шарлен 
шикарные подарки 
— драгоценности из-
вестной марки Cartier. 
По информации за-
рубежных изданий, 
малышка  Габриэла 
получила антиквар-
ную брошь в стиле 
модерн, датирован-
ную 1925 годом, а ее 
братишка, наследный 
князь Жак, стал об-
ладателем часов утон-

ченной формы в стиле 
ар-нуво. Правда, по 
достоинству оценить 
дары юные князья смо-
гут еще не скоро.

На празднике кня-
гиня Шарлен взяла 
слово и неожиданно 
для всех присутствую-
щих поздравила вино-
вника торжества на 
французском языке, 

не родном для нее. 
Она так проникновен-
но призналась Альберу 
в любви, что растрога-
ла мужа до слез.

Князь  Альбер  и 
спортсменка-пловчи-
ха Шарлен Уиттсток 
поженились  летом 
2011 года, пресса тог-
да долго муссировала 
слухи о якобы побеге 
невесты со свадьбы, 
иллюстрируя расска-
зы фотографиями пе-
чальной Шарлен в сле-
зах. Однако сплетни о 
скором расставании 
не подтвердились. В 
декабре 2014 года у 
счастливой пары ро-
дились близнецы — 
дочка и сын. 

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

09 АВГУСТА - МИРОВОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ БРАТЬЕВ ЗАПАШНЫХ 
«ЭМОЦИИ» В КРАСНОДАРЕ!!! СТОИМОСТЬ 2400 РУБ. С ЧЕ-
ЛОВЕКА С БИЛЕТОМ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

26 июля, 9 августа - поездка на лотосы+пляжный комплекс 
«Тиздар». Стоимость поездки 2000 руб.

31 июля - 02 августа (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи + ледовое шоу 
Ильи Авербуха «КАРМЕН»! Стоимость тура от 6850 руб. с 
человека.

14-16 августа (3 дня/2 ночи) - Лето в Грузии! Тбилиси-Боржо-
ми! Стоимость тура 13500 руб. с человека

21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость 
тура от 6700 руб. с человека. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

19 июля в 19:30 «Vasiliev Groove» Барабанное шоу. Концерт. 
(3+) 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни 
бесплатно. Огромный выбор песен. 

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «Фокусы и иллюзии».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка художников юга России «Черноморская палитра».

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

Выставка «Все краски лета».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 16.07.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
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ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна
8 918 387-31-878 918 387-31-87

В нашем прекрасном и героиче-
ском городе живут более 320 000 
взрослых и маленьких людей. Все 
разные, особенные и уникальные, 
каждый из нас – личность. Но все 
вместе мы – новороссийцы, хозя-
ева и созидатели этого города, его 
гордость, слава и надежда. 

Какие мы? Какие черты характе-
ра толкают нас на покорение жиз-
ненных вершин, дают силы справ-
ляться с трудностями и становиться 
лучше? Какая пружина заставляет 
нас прыгать выше собственной го-
ловы и добиваться победы? За что 
нас уважают, ценят и обожают? 
У вас есть интересные снимки 

на эту тему? 
Ждем ваши работы 

на e-mail: 
foto-nn2014@mail.ru

Внимание,Внимание,
фотоконкурсфотоконкурс

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:

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

пользователь ПК.
 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 

доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

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

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

доход до 50 000 р. (оклад + бонус).

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

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

лет, в/у категории В, без вредных привычек.
 Условия: стабильный доход до 26 000 руб. 

(оклад+бонусы).

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

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

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

ГК «СНС» - единый дистрибутор «British 

American Tobacco» в России, осуществляет 

также дистрибуцию собственного продукта 

– энергетических напитков: E-ON; TORNADO 

Energy и зажигалок торговой марки AMI® 

приглашает на работу в г. Новороссийске:

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

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

 Условия: доход до 24 000 руб.

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

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

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

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

Внимание!
Администрация муниципального образования город Новороссийск объ-

являет о формировании резерва управленческих кадров на замещение 
должностей: 

1. Начальник правового управления.
2. Начальник МКУ «Управление ЖКХ города».

Требование к должности:
- высшее профессиональное образование и стаж (опыт) работы на руко-

водящих должностях независимо от форм собственности в предполагаемой 
должности не менее четырех лет.

Контактные телефоны: 646-169, 646-374 
(отдел муниципальной службы и кадрового резерва администрации 
муниципального образования город Новороссийск).

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

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

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

Ветеранам и пенсионерам 
доставка на дом бесплатно!

«МЕДОВЫЙ ДАР»
Внимание!

Ветеранам и пенсионерам скидка 20%
Свежий луговой мед — универсальный 

(полезен для сердца и желудка) 
4,5 кг — 1650 руб.

Свежее маточное молочко (омолаживает, 
улучшает кровообращение, понижает 
сахар)

Тел. для заявок: 699-743

Наши адреса:
 ул. Советов, 64;
 с. Цемдолина, ул Ленина, 80 А 
(удобный автоподъезд);
 Центральный рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и 
сухофруктов);
 Западный рынок, мясной 
павильон, роллет № 11;
 Южный рынок, павильон № 2, 
роллет № 19
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