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«Ïîþùèå»  «Ïîþùèå»  
ôîíòàíû îãíÿ

Нàðîä ýòî íîâøåñòâî 
îöåíèë — ïðîõî-
æèå ïîäõîäèëè ê 
ñòðîèòåëÿì ñ ïî-

çäðàâëåíèÿìè, ôîòîãðàôè-
ðîâàëèñü ñ íèìè íà ïàìÿòü, 
æåëàëè âñÿ÷åñêèõ áëàã. Ñî-
òðóäíèêè «ÊÆÑ» ïðèøëè íà 
Ôîðóìíóþ ïëîùàäü êàê ïî-
ëîæåíî — ñ êîðïîðàòèâíûìè 
ôëàãàìè è â ïðåêðàñíîì 
íàñòðîåíèè. Âåäü ïîäíèìàòü 
ïðåñòèæ ñâîåé ïðîôåññèè è 
ñâîåé êîìïàíèè î÷åíü ïðè-
ÿòíî!

Ñòðîèòåëüñòâî â Íîâî-
ðîññèéñêå ïðî÷íî çàíÿëî ñâîå 
ìåñòî â äåñÿòêå äèíàìè÷íî 
ðàçâèâàþùèõñÿ îòðàñëåé 
ýêîíîìèêè. Ýòî ïîä÷åðêíóë 
è ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé íà ïðèåìå ïî 
ñëó÷àþ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà. 

– ×àñ íàçàä ìû ÷åñòâî-
âàëè ðàáîòíèêîâ Ñïåöñòðîÿ 
Ðîññèè, êîòîðûé âûïîëíÿåò 
ñëîæíåéøèå ãîñóäàðñòâåííûå 
ïðîãðàììû. È ÿ âñïîìíèë, 
êàê äî àðìèè òðóäèëñÿ àðìà-
òóðùèêîì-áåòîíùèêîì, ïî-
ñòèãàë íà ñòðîéêå àçû êîëëåê-
òèâíîãî òðóäà, ðàñïðåäåëåíèÿ 
ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû è 
ñòèìóëèðîâàíèÿ. Êîãäà íàø 
áðèãàäèð ïîëó÷èë êâàðòèðó, 

ìû, êàê ìóðàâüè, òàùèëè åìó 
ëîæêè-âèëêè è ïðî÷åå äëÿ 
íîâîñåëüÿ. Âðåìåíà ìåíÿþò-
ñÿ, íî ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ 
âñåãäà îñòàåòñÿ áëàãîäàðíîé, 
ïîòîìó ÷òî âîçâåäåííûå îáú-
åêòû ñòîÿò äåñÿòêè ëåò. Ïóñòü 
äðóãèå íå ïîìíÿò, íî ñàì-òî 
çíàåøü, ÷òî ýòî òâîèõ ðóê 
äåëî, ìîæåøü ñêàçàòü äåòÿì 
è âíóêàì: «Ýòó øêîëó ñòðî-
èë ÿ!». Íåäàâíî ïðèåçæàëè 
êîëëåãè èç äðóãèõ ãîðîäîâ, 
ïîñìîòðåëè íîâûé äåòñêèé 
ñàä, ñêàçàëè, ÷òî ïîñòðîåíî 
çäîðîâî, íà ñîâåñòü. Â áëè-
æàéøèå ãîäû íàì ïðåäñòîèò 
ñîçäàòü ñ íóëÿ åùå âîñåìü 
äåòñàäîâ è äâå øêîëû. Î 
ïðîáëåìàõ ñòðîèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà ãîâîðèòü ñåãîäíÿ 

íå áóäó, âû èõ çíàåòå ëó÷øå 
ìåíÿ. Ïóñòü ïëîõîå óõîäèò, 
à õîðîøåå îñòàåòñÿ. Æåëàþ 
âûãîäíûõ ïîäðÿäîâ, âûñîêîé 
çàðïëàòû, óñïåøíîé ñäà÷è 
îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ è, 
êîíå÷íî æå, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ.

Ñ îòâåòíûì ñëîâîì âû-
ñòóïèë íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïðåäïðîåêòíîé è ïðîåêòíîé 
ïîäãîòîâêè êîìïàíèè «Êó-
áàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Ãîð-
÷àêîâ, îí ïîáëàãîäàðèë ãëàâó 
çà âíèìàíèå, ïðîÿâëåííîå ê 
ñòðîèòåëÿì, çà ïîçäðàâëåíèå 
è äîáðûå ñëîâà â èõ àäðåñ, 
à òàêæå ïîæåëàë âñåì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ñàìîé ìèðíîé 
íà çåìëå ïðîôåññèè óñïåõîâ 
ëè÷íûõ è íà áëàãî ãîðîäà.

Âå÷åðîì 10 àâãóñòà 
íåáî íàä Íîâî-
ðîññèéñêîì ðàñ-
öâåëî ôîíòàíàìè 
îãíåé – â ýòîì ãîäó 
âïåðâûå Äåíü ñòðî-
èòåëÿ çàâåðøèëñÿ 
ñàëþòîì. Íå ïðîñòî 
çðåëèùíûì, à åùå è 
ìóçûêàëüíûì, «ïî-
þùèì»! Òàêîå ÷óäî 
ïîäàðèëè íîâîðîñ-
ñèéöàì ìóíèöèïà-
ëèòåò è êîìïàíèÿ 
«Êóáàíüæèëñòðîé», 
ïðåâðàòèâ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïðàçä-
íèê â îáùåãîðîä-
ñêîé. 

Èðèíà Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru
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Казаки становятся студентами
Ïëàíåðíîå ñî-

âåùàíèå â ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè íà÷à-
ëîñü ñ îò÷åòà ãîðîä-
ñêîãî àòàìàíà Ñåðãåÿ 
Ñàâîòèíà î ïðîâåäå-
íèè âîåííî-ïîëåâûõ 
ñáîðîâ ×åðíîìîðñêîãî 
êàçà÷üåãî îêðóãà â 
ñòàíèöå Ðàåâñêîé. Ìå-
ðîïðèÿòèå ïðîøëî íà 
âûñîêîì îðãàíèçàöè-

îííîì óðîâíå, ÷òî, ïî 
ìíåíèþ äîêëàä÷èêà, 
ãîâîðèò î âîçðîñøåé 
îðãàíèçîâàííîñòè êà-
çà÷åñòâà. Â ðàìêàõ 
ïðàçäíèêà áûëè î÷è-
ùåíû îò ìóñîðà ïðè-
ëåãàþùèå ê ñòàíèöå 
ëåñ è ïîëÿ, ïðîøëè 
ìàññîâûå ãóëÿíüÿ è 
êîíöåðòû òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ.

– Íàêàíóíå íîâî-
ãî ó÷åáíîãî ãîäà õî÷ó 
ñîîáùèòü, ÷òî âûïóñê-
íèêè Íîâîðîññèéñêîãî 
êàäåòñêîãî êîðïóñà ïî-
ñòóïèëè â âóçû ñòðàíû, 
â òîì ÷èñëå â Ðÿçàíñêèé 
êàäåòñêèé  êîðïóñ, - 
ãîâîðèò Ñåðãåé Þðüå-
âè÷. - Ýòî ïîêàçàòåëü 
äîñòàòî÷íî âûñîêîé 
ïîäãîòîâêè ðåáÿò.

Спортплощадки пустуют
Èçâåñòíî, ÷òî 

ãëàâà ãîðîäà îòñëåäèë 
ïîñåùàåìîñòü ñïîðò-
ïëîùàäîê â óòðåííèå 
÷àñû è ïîäåëèëñÿ ñ 

êîìàíäîé ñâîèìè íà-
áëþäåíèÿìè:

– Â 6-7 ÷àñîâ óòðà 
íà ñïîðòïëîùàäêàõ ÿ 
íèêîãî íå âèäåë, à â 10-

11 óòðà òàì óæå äåëàòü 
íå÷åãî â òàêóþ æàðó, 
- ñêàçàë Âëàäèìèð Èëü-
è÷. - Ãîðîæàíå, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå àêòèâíû.

Дикари есть.  Их бы постеречь
Êóðîðòíûé ñå-

çîí çàêàí÷èâàåòñÿ, è 
òå, êòî íå ðâàëñÿ íà 
îòäûõ â íà÷àëå è ñå-
ðåäèíå ëåòà, ñïåøàò 
íàâåðñòàòü óïóùåí-
íîå. Êàê ïðîçâó÷àëî 
íà ñîâåùàíèè, â ëåñàõ 
è íà ïîáåðåæüå ïîëíî 
äèêàðåé. Ýòî çàìå-

÷àòåëüíî, ÷òî ëþäè 
ñòðåìÿòñÿ ê ïðèðîäå 
è çäîðîâüþ, íî ó âëà-
ñòåé ïî ýòîìó ïîâîäó 
áîëüøå òðåâîãè, ÷åì 
ðàäîñòè. Íåîñòîðîæ-
íîå îáðàùåíèå ñ îã-
íåì èëè áåñïå÷íûå 
çàïëûâû â ìîðå ìîãóò 
îáåðíóòüñÿ êàêèì-íè-

áóäü ×Ï. Ãëàâà íàñòà-
èâàë íà óñòàíîâëåíèè 
äåæóðñòâà â ñàìûõ 
îæèâëåííûõ ìåñòàõ 
çîí îòäûõà. Íàïðè-
ìåð, â Äþðñî, ãäå 
íà óäèâëåíèå î÷åíü 
ìíîãî íàðîäó â ýòîì 
ñåçîíå. Ìîðå ìàøèí 
è ïàëàòîê!

Чему детей учим?
Ðàáîòà øêîëü-

íûõ ïëîùàäîê âñòó-
ïèëà â çàâåðøàþùóþ 
ñòàäèþ. Ïðåäñòàâè-
òåëü Òåððèòîðèàëüíî-
ãî îòäåëà Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà èçâåñòèëà 
ðóêîâîäñòâî ãîðîäà 
î òîì, ÷òî äåòè, îò-
äûõàþùèå îðãàíèçî-
âàííî, êàêóþ-òî ÷àñòü 
âðåìåíè ïðîâîäÿò â 

ýêñêóðñèÿõ ïî ãîðîäó. 
È äàëåêî íå âî âñåõ 
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàé-
îíàõ âèäÿò ïðèìåðíîå 
ñàíèòàðíîå ñîñòîÿ-
íèå ðîäíîãî ãîðîäà. 
Â õîäå âûñòóïëåíèÿ 
äàæå âîçíèêëà íå-
áîëüøàÿ ïåðåïàëêà 
ìåæäó ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè ðàéîíîâ è ñàíèòàð-
íûì âðà÷îì. Ïåðâûå 

ïðîñèëè êîíêðåòèêè, 
âðà÷ âûðàçèëà ãîòîâ-
íîñòü ëè÷íî ïîêàçàòü 
ìåñòà, ãäå ïðîñòî íå 
óáðàíî. Ãëàâà ãîðîäà 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâ-
ñêèé îäíîçíà÷íî ïðè-
íÿë ñòîðîíó äîêëàä-
÷èöû è ðàñïîðÿäèëñÿ 
óäåëÿòü ñàíèòàðíî-
ìó ñîñòîÿíèþ ãîðîäà 
óñèëåííîå âíèìàíèå.

Беженцам нужна помощь
Â íàñòîÿùåå 

âðåìÿ â Íîâîðîññèéñê 
ïðèáûë 1491 áåæåíåö ñ 
Óêðàèíû, â òîì ÷èñëå 
140 ïåíñèîíåðîâ. Èç 
íèõ 73 íóæäàþòñÿ â 
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. 
Âîïðîñ áûë îïåðàòèâ-
íî îáñóæäåí, ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ðàçìåðå ïî-
ìîùè – ïî 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé êàæäîìó. Êàê 
óæå ñîîáùàë «ÍÍ», 
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà 
îêàçûâàþò ïîñèëüíóþ 
ïîìîùü â ýòîì âîïðîñå. 
×àñòíûå ïåêàðíè ñíàá-
æàþò ëþäåé õëåáîì. 
Äëÿ 54 ñåìåé îðãàíèçî-

âàíà äîñòàâêà ïðîäóê-
òîâ ïî ìåñòó âðåìåííî-
ãî æèòåëüñòâà.

Ð ó ê î â î ä è ò å ë ü 
óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Åëåíà Ñå-
ðåäà äîëîæèëà, ÷òî 
íåîáõîäèìî 35 äåòåé 
ïîäãîòîâèòü ê øêîëå: 
ïðèîáðåñòè øêîëüíóþ 
è ñïîðòèâíóþ ôîðìó, 
ó÷åáíèêè óæå çàêó-
ïëåíû. Ãëàâà ãîðîäà 
ðàñïîðÿäèëñÿ äî 15 
àâãóñòà  ñäåëàòü âñå 
íåîáõîäèìûå ïðèãî-
òîâëåíèÿ. 

Áåæåíöû ïðèáûâà-
þò â ãîðîä åæåäíåâíî, 

÷àñòî ïðîåçäîì â äðó-
ãèå ðåãèîíû. Äëÿ íèõ 
îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå 
è ñíàáæåíèå ïèòüåâîé 
âîäîé. Ëþäè, ïðî-
âåäøèå ïî 40 ÷àñîâ â 
ïîåçäå, áëàãîäàðíû çà 
ïîääåðæêó.

Íà ñåé ðàç ïëà-
íåðíîå ñîâåùàíèå ïî 
òåõíè÷åñêèì ïðè÷è-
íàì áûëî êîðîòêèì. 
Â çàâåðøåíèå ñîòðóä-
íèêè àäìèíèñòðàöèè 
òåïëî ïîçäðàâèëè ãëà-
âó ãîðîäà Âëàäèìèðà 
Ñèíÿãîâñêîãî ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Письма ждут своего счастья 
Ïîñûëêè è ïèñüìà ãîðîæàíå äîëæíû ïîëó÷àòü 
íå òîëüêî â ñðîê, íî è â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. 
Â òàêèõ æå óñëîâèÿõ õîòÿò ðàáîòàòü è ïî÷òàëüî-
íû. Êîãäà ýòî ñòàíåò ÿâüþ è ÷òî äëÿ ýòîãî íóæ-
íî, ðóêîâîäèòåëü Íîâîðîññèéñêîãî ïî÷òàìòà 
ðàññêàçàë ÷ëåíàì äóìñêîãî êîìèòåòà ïî âîïðî-
ñàì ïðîìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè, òðàíñïîðòà è 
ñâÿçè.

Напомним, что депутаты 
не единожды выражали 
недовольство работой 

почты: черепашьи темпы до-
ставки отправлений, замызган-
ные, тесные отделения связи, 
тяжбы с муниципалитетом по 
поводу помещений... В ответ 
они слышали, что с деньгами 
у почты худо, но положение 
постараются исправить и т. п. 
И вот недавно назначенный 
главой местного почтамта 
Валерий Сергеев, много лет 
проработавший в нашем «бе-
лом доме», пытается выстроить 
конструктивные отношения с 
муниципалитетом и наладить 
работу. 

Одна из главных проблем 
– нехватка помещений, что, в 
свою очередь, сдерживает и 
расширение штата почталь-
онов. Но город уже ничем не 
может помочь, у него не оста-
лось пригодных свободных 
площадей в развивающихся 
14, 15, 16 и 17-м микрорайонах, 
8-й щели, Борисовке, Мысхако, 
а отбирать их у учреждений 
культуры, здравоохранения, 
образования недопустимо. 
Тем более, что почта сначала 
должна доказать хорошей 
работой, что заслуживает 
большего. И поэтому власть 
уже открыто говорит почтови-
кам – арендуйте помещения у 
частников. 

Город недоволен и тем, 
как почта использует передан-
ные городом в безвозмездное 
пользование муниципальные 
помещения. Депутат Наталия 
Боровская напомнила, что че-
тыре помещения уже отсудили 
и перевели в собственность 
почтовиков. В свою очередь Ва-
лерий Сергеев заверил думцев, 
что на обозначенные ими про-
блемы уже обращено внимание 
– начинается программа кос-
метического ремонта, пусть не 
всех помещений сразу, но все 
же… Также проведены встречи 
с коллективами всех почто-
вых отделений и поставлены 
задачи по повышению качест-
ва обслуживания населения, 
разрабатывается программа 
развития, торговля товара-
ми народного потребления 
(она всегда вызывала удивле-
ние пользователей почтовых 
услуг) будет сворачиваться, 
и почтальоны будут больше 
заниматься своими прямыми 
обязанностями. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Поближе к нефти и газу 
Â ýòè äíè çàêàí÷èâà-
åòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé 
â êîëëåäæè Íîâîðîñ-
ñèéñêà íà ñïåöèàëü-
íîñòè, òðåáóþùèå 
ñðåäíåé ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè.  
Åùå íåäåëþ íàçàä ñòà-
ëî ÿñíî, ÷òî êîíêóðñ â 
ññóçû ñîñòîÿëñÿ.

Ответственный секре-
тарь приемной комис-
сии новороссийского 

колледжа строительства и 
экономики Светлана Коряк 
говорит, что такой горячей 
поры у них в прежние годы не 
было. В этом году колледжу 
добавили бюджетных мест 
на многие специальности, за 
счет краевого финансиро-
вания смогут обучаться 500 
первокурсников. А всего на 
бюджетную и договорную 
форму обучения за неделю до 
окончания приема было пода-
но больше тысячи заявлений 
от абитуриентов. 

Больше всего вчерашних 
школьников интересует спе-
циальность «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гра-
жданских зданий». На 50 мест 
было подано 65 заявлений. 
Пользуются популярностью и 
другие технические профессии 
– «Организация перевозок и 
управление на транспорте», 
«Строительство и эксплуатация 
зданий». На них выделено по 25 
бюджетных мест, а заявлений 
подано около пяти десятков. 
Более сорока абитуриентов 
подали заявления на специ-
альности «Гостиничный сер-
вис» и «Программирование в 
компьютерных системах». На 
каждое направление выделено 
также по 25 бюджетных мест. 
Но самый большой конкурс, 
как ни странно, на специаль-
ность, где предусмотрено толь-
ко коммерческое обучение 
– «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ».  На 25 мест 
подано почти 70 заявлений.

Из новшеств нынешней 
приемной кампании Светлана 
Коряк отметила появление 
еще одной специальности, 
на которую необходимо было 
пройти творческое испыта-
ние: будущие рекламщики 
демонстрируют свои навыки 
в рисовании.

Ответственный секре-
тарь приемной комиссии 
новороссийского колледжа 
радиоэлектронного при-
боростроения Ирина Че-

сневская отмечает солид-
ный интерес к специально-
стям «Программирование в 
компьютерных системах» и 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного тран-
спорта». На них дается по 50 
бюджетных мест, а количество 
заявлений перевалило за 60. 
Для выпускников девятилет-
ки по-прежнему интересным 
остается «Банковское дело». 
Впервые в колледже выделено 
100 бюджетных мест на четыре 
специальности для заочников 
на базе 11 классов.  

В социально-педагогиче-
ском колледже впервые ведет-
ся прием заявлений по новому 
адресу. Абитуренты приходят 
в здание бывшего профессио-
нального лицея «Строитель», 
с которым объединился ссуз. 
Набор происходит одновре-
менно и по специальностям 
среднего профобразования, 
и по рабочим. Что касается 
традиционных направлений  
колледжа, то тут, как заме-
тила директор Екатерина 
Самарина, можно говорить 
о серьезном конкурсе. Радует 
то, что идет соперничество за 
возможность получить педа-
гогическую специальность. На 
50 мест для будущих учителей 
начальных классов подано 
более 100 заявлений. На 25 
местах по направлению «До-
школьное образование» хотят 
учиться 67 абитуриентов. 25 
мест отдано будущим учите-
лям физкультуры, а таковыми 
хотят стать 55 человек. Чуть 
меньше желающих научиться 
организации общественного 
питания и коммерции.

В медицинском коллед-
же конкурс не менее трех 
человек на место по всем 
специальностям на дневном 
обучении. 190 заявлений по-
дано на 50 бюджетных мест по 
специальности «Сестринское 
дело». На «Лечебное дело» 
(25 мест) хотят поступить 25 
абитуриентов. 

В этом году, как рассказала 
дирек тор медицинского 
колледжа Лариса Щукина, 
абитуриенты, которые посту-
пают на сестринскую и фель-
дшерскую специальности, 
впервые проходят компьютер-
ное психологическое тестиро-
вание. Оно никак не влияет на 
поступление. Но после начала 
обучения помогает препода-
вателям правильно выстроить 
индивидуальную работу со 
студентом.

Еще одна особенность 
нынешней приемной кампа-
нии в ссузах: практически в 
каждом из них есть абитури-
енты-беженцы с юго-востока 
Украины. На бюджетные места 
принимают только тех, кто 
может представить докумен-
ты, подтверждающие,  что 
абитуриенты имеют статус 
соотечественников. То есть, 
им необходимо доказать, что 
их прямые родственники ког-
да-то жили в России или на 
территории бывшего СССР. 
Также требуется документ 
об образовании. Есть шкала, 
утвержденная Министерст-
вом образования, которая 
регламентирует перевод 
украинских баллов аттестата 
в российские. Все беженцы 
участвуют в общем конкурсе.

- Нам подали заявления, 
- говорит ответственный се-
кретарь приемной комиссии 
колледжа строительства и 
экономики Светлана Коряк, 
- пока  пятеро граждан Укра-
ины. Это всегда особенные 
посетители в нашем колледже. 
Приходят родители и дети, 
практически всем им надо 
дать выговориться. Родители 
очень переживают за будущее 
детей, много расспрашивают 
о колледже, о профессиях, 
которые мы даем. Каждого 
стараемся выслушать, посо-
ветовать, куда лучше подать 
документы.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Âíåî÷åðåäíîå ñîáðà-
íèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ 
«Íîâîðîññèéñêèé 
ìîðñêîé òîðãîâûé 
ïîðò» èçáðàëî íîâîãî 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà. Êàê è îæèäàëîñü, 
èì ñòàë Ñóëòàí Áàòîâ.

На собрании акционеры 
досрочно прекратили 
полномочия прежнего 

гендиректора – Юрия Матви-
енко и избрали нового главу 
большинством голосов. По 
сообщению «Интерфакса», в со-
брании приняли участие более 
80 процентов акционеров, за 
избрание Султана Батова про-
голосовали 75 процентов заре-
гистрированных участников, 24 
процента – воздержались.

О том, что замена прои-
зойдет, стало известно в июле, 
когда такое решение принял 

совет директоров. Смена руко-
водителя была запланирована 
в преддверии раздела активов 
между двумя крупными акци-
онерами – группами «Сумма» 
и «Транснефть». До недавнего 
времени Султан Батов возглав-
лял Балтийскую стивидорную 
компанию, которая входит в 
группу НМТП. После июльского 
собрания акционеров он фак-
тически исполнял обязанности 
генерального директора порта 
в Новороссийске, формально 
занимая должность первого 
заместителя.

Выступая перед акционе-
рами, Батов назвал перспек-
тивы дальнейшего развития 
холдинга: закрепить позицию 
НМТП как крупнейшего сти-
видора России, продолжить 
поступательное развитие пор-
товых мощностей, выйти на 
новый уровень качества оказа-
ния услуг, которые на сегодня 
оставляют желать лучшего, 

увеличить объемы перевалки 
грузов. Кроме того, Султан 
Батов заявил о планируемом 
сокращении штата группы, 
которое в первую очередь 
коснется управленческого 
состава. По его словам, сейчас 
в группе работает 3370 чело-
век, в том числе 800 докеров, 
600 человек – техдирекция, 
столько же обслуживающего 
персонала по перевалке, 500 
человек управленческого со-
става и т.д.

– Реорганизация числен-
ности сотрудников будет на-
правлена на пересмотр дубли-
рующих и лишних функций. 
Оптимизация будет проходить 
с повышением уровня зарпла-
ты, – заявил новый директор 
НМТП.

Юрий Матвиенко после пе-
реизбрания сообщил, что пока 
не определился со следующим 
местом работы.    

Ñîá.èíô.

Если б я был Султан... НОВЫЕ ЛИЦА

ñ äóìîé  ïî æèçíè
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÷èòàòåëü  – ãàçåòà
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Ñðåäà
20.08

+20... +29
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 13:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
19.08

+22... +29
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-5 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 40%, äîëãîòà äíÿ 13:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
16.08

+26... +33
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, ÞÇ 

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 14:02
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
15.08

+25... +33
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-5 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 14:04
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
17.08

+26... +32
753 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-4 ì/ñ, Þ  

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 13:59
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
18.08

+26... +29
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, Ç 

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 13:56 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

×åòâåðã
21.08

+25... +31
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-7 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 48%, äîëãîòà äíÿ 13:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Сделайте остановку!
Жители улиц Благовещенской, Григорьевской, Ракетной 
озабочены отсутствием транспортного сообщения в но-
востройках 15-го микрорайона. Ближайшая для них оста-
новка расположена у Дворца творчества. Впереди учеб-
ный год. Как детям добираться в школу и обратно?

– Раньше к нам ходили 
автобусы малой вместимо-
сти (маршрут №8), и было 
очень удобно, - рассказывает 
пришедшая в редакцию по 
поручению соседей Татьяна 
Ляшенко. - А потом почему-то 
перестали ходить. В чем дело? 
На наших улицах много детей, 
в том числе и школьников. Как 
им добираться? Если нужны 
подписи, соберем хоть двести.

Вопрос читателей мы адре-
совали администрации города.

– В том, что эти улицы оста-

ются без транспортного сооб-
щения, вины транспортников 
нет, - сказал руководитель 
управления транспорта и 
связи администрации го-
рода Владимир Нелюбов. 
- Там просто нет пока дороги. 
Временно грунтовку отсыпали, 
но она продержалась в нор-
мальном состоянии до первых 
сильных дождей.  

Так что жителям новых улиц, 
видимо, нужно добиваться, что-
бы строительство новой дороги 
внесли в перспективный план.

Вода еле течет
Жительница дома 9 по улице Краснознаменной позвонила в 
редакцию с жалобой: на верхние этажи не доходит вода, из 
крана бежит тонкой струйкой. Со слов женщины, представив-
шейся Татьяной Алексеевной, телефонные звонки по горячей 
линии МУП «Водоканал» никакого действия не возымели . 

Через два дня пресс-
служба «Водоканала» дала 
газете разъяснения: дом, как 
оказалось, стоит на возвы-
шенности, и с давлением в 
водопроводе, действительно, 
есть проблемы. При неболь-
шом напоре и скромном объ-

еме воды, которая подается в 
настоящее время в эту зону, 
вода не доходит до верхних 
этажей. Корреспондент связа-
лась с Татьяной Алексеевной 
повторно, и та ответила, что 
водоснабжение в доме стало 
лучше.

Цикадка лютует
Жительница Восточного внутригородского района Клав-
дия Егорова сообщила о нашествии вредителя, как она 
считает, американской белой бабочки. Летающее насеко-
мое сжирает всю листву на деревьях. Насаждения, драго-
ценные для нашего южного города, могут погибнуть. Что 
делать?

– Это не американская 
белая бабочка, а цикадка, - 
уточнил главный специалист 
отдела сельского, лесного 
и водного хозяйства адми-
нистрации города Юрий 
Пархоменко. - В отличие от 
американской белой бабочки 
она не является подкаран-
тинным вредителем, поэтому 
граждане должны бороться 
с нею самостоятельно, по 

мере возможностей. Эффек-
тивными препаратами явля-
ются «Актара», «Карате-зеон», 
«Фастак», «Перметрин». Сред-
ство разводят из расчета 20 
граммов на 10 литров воды 
и опрыскивают деревья. Но 
обработку необходимо по-
вторять через каждые 10-14 
дней, а препараты чередовать 
во избежание привыкания 
насекомых к отраве.

Пляж для людей и... собак?
Жительница улицы Южной Галина Антонова обратила 
внимание на то, что на пляже в Алексино купаются как 
люди, в том числе маленькие дети, так и собаки. Никакой 
запрещающей информации по поводу пребывания жи-
вотных на пляже нет. 

Что об этом думает 
территориальный отдел Рос-
потребнадзора?

– В настоящее время на 
всех пляжах пригорода и го-
рода  идет плановая проверка 
санитарного состояния, - ска-
зала заместитель главного 
врача территориального 
отдела Роспотребнадзора 

по Новороссийск у Елена 
Саплина. - Такие нарушения 
недопустимы, и соответству-
ющая информация по этому 
поводу появится в обязатель-
ном порядке. За подобные 
действия владельцы собак 
будут наказаны.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Как исчезают солдатские деньги 
Военный финансист, по-
хитивший у Минобороны 
137 миллионов рублей, 
несколько лет проведет 
в колонии, будет обязан 
заплатить крупный штраф 
и возместить ущерб.

Как сообщила сле-
дователь по особо важным 
делам военного следст-
венного управления След-
с твенного комитета по 
Южному военному округу 
Диана Еловская, ведущий 
экономист отделения (по 
расчетам с личным составом) 
ФК У «Отдел финансового 
обеспечения Министерства 
обороны Российской Феде-
рации по Республике Адыгея» 
летом 2011 года оставил у себя 
полученные в филиале одного 
из банков пластиковые карты 
с пин-кодами на 252 военно-
служащих по призыву одной 
из войсковых частей. Затем 
на основании составленных 
им фиктивных расчетных ве-
домостей государство пере-
числило на указанные карты 

более 137 миллионов рублей, 
которые финансист обнали-
чил и присвоил. Узнав, что по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело, он скрылся 
и был задержан правоохра-
нительными органами лишь 
в марте 2013 года. 

- Подозреваемый дал при-
знательные показания и воз-
местил около 2,5 миллиона 
рублей, пояснив, что осталь-
ные похищенные денежные 
средства хранил в сумке, 
которую у него украли, - ска-
зала Диана Еловская. - Доказа-
тельства, собранные военным 
следственным управлением, 
оказались достаточными, что-
бы суд признал его виновным 
в служебном подлоге и мо-
шенничестве в особо крупном 
размере и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет 8 месяцев с 
отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима, 
штрафа в размере 700 тысяч 
рублей, с возмещением мате-
риального ущерба на сумму 
свыше 130 миллионов рублей.

Давление на свидетеля  
оценили по достоинству
Старшине запаса, который 
был пойман за курением 
«спайса», а потом силой 
принуждал свидетеля к 
даче ложных показаний, 
вынесли приговор. 

Об этом деле мы сооб-
щали в одном из июньских но-
меров: старшина-погранич-
ник одной из новороссийских 
частей, через интернет поку-
пал наркотик «спайс», курил 
сам и приобщил к этому со-
служивца и соседа. На одном 
из «перекуров», проходивших 
в селе Мысхако, все трое были 
задержаны наркополицейски-
ми. Во время следствия сосед 
рассказал следователям мно-
го чего интересного.

«Будучи недоволен со-
держанием данных этим гра-
жданином показаний, воен-
нослужащий неоднократно 
предъявлял ему требования 
изменить их, - говорится в 
сообщении пресс-службы  во-
енно-следственного управ-

ления СК России по Южному 
федеральному округу. - 26 
января 2014 года, в очеред-
ной раз получив отказ при-
ятеля изменить показания, 
старшина избил последнего, 
причинив ему повреждения, 
квалифицирующиеся как 
легкий вред здоровью». 

Итогом такого «общения» 
стало новое уголовное дело в 
отношении уже уволенного 
к тому времени старшины 
— по части 3 ст. 309 УК РФ 
(принуждение свидетеля к 
даче ложных показаний, со-
вершенное с применением 
насилия, не опасного для 
жизни или здоровья).

Решением Новороссий-
ского гарнизонного военного 
суда бывшему пограничнику 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 1 
год 6 месяцев условно с ис-
пытательным сроком 1 год и 
штрафом в размере 20 тысяч 
рублей. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Заплати алименты и спи спокойно
В управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Краснодарскому 
краю стартовала акция 
«Вспомни о ребенке– за-
плати алименты!», которая 
продлится до конца сен-
тября. 

Как сообщили в 
ведомстве,  на плазменных 
экранах  и в маршрутках круп-
ных городов края начались 
трансляции видеороликов с 
лицами злостных неплатель-
щиков алиментов. Прежде 
всего, тех должников, у кого 
есть деньги, но они созна-
тельно не хотят содержать 
своих детей.

«Краевое управление при-
ставов объявляет всеобщий 
сбор фотографий неплатель-
щиков алиментов. Если вы 
обладаете достоверной инфор-
мацией о недобросовестных 
родителях, забывших свой долг 
перед детьми, поделитесь ею с 
приставами, – написал в своем 
аккаунте помощник руково-
дителя краевого УФССП по 
связям со СМИ Илья Шака-

лов.– Фото и комментарии к 
ним (ФИО, место и год рожде-
ния, место работы и сумма 
долга) принимаются на почту 
rozisk@r23.fssprus.ru. Фото 
«героев» разместят на «доске 
позора» в СМИ, на плазменных 
экранах города, в маршрутках, 
общественном транспорте, на 
вокзалах и в аэропортах».

Судебные приставы также 
будут расклеивать фотогра-
фии злостных алиментщи-
ков на специализированных 
стендах во дворах домов и у 
подъездов. Пройдут рейды 
по адресам неплательщиков, 
проверка бухгалтерий пред-
приятий, куда направлены 
исполнительные листы на 
удержание алиментов из за-
работной платы должника. 
Особое внимание уделят тру-
доустройству безработных 
должников, которых направят 
в службу занятости либо пред-
ложат обратиться в военный 
комиссариат для заключения 
контрактов о прохождении 
военной службы на добро-
вольной основе.           

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ.

СУД  ДА  ДЕЛО

ТУРСТРАСТИ Сезон отпусков не у всех 
проходит бархатно

Ïðåêðàùåíèå ðàáîòû 
âåäóùèõ òóðîïåðà-
òîðîâ ñòðàíû áîëüíî 
óäàðèëî ïî äåñÿòêàì 
òûñÿ÷ ðîññèÿí. Ñðåäè 
ïîñòðàäàâøèõ åñòü è 
íîâîðîññèéöû.

     

Точных данных о том, сколь-
ко наших земляков оказа-
лись в трудной ситуации, 

выехав за границу, сколько так и 
не смогли выбраться на отдых и 
сейчас гадают, сумеют ли вернуть 
деньги, в городе нет. В отдел по 
туризму и курортам городской 
администрации, к примеру, такая 
информация не попадает. 

В Новороссийске, по раз-
ным данным, работают 50-60 
турфирм официально и, го-
ворят, с десяток – подпольно. 
Пообщавшись с сотрудниками 
нескольких местных компаний, 
можно сделать вывод: до сотни 
пострадавших в городе набе-
рется. А судя по тому, что никто 
не слышал слезливых историй 
о том, как застряли в аэропорту 
или семью с ребенком выгнали 
из неоплаченной гостиницы, 
такие случаи если и были, то 
единичные. В основном, постра-
давшими себя считают те, кто 
купил путевки у прекративших 
свою работу туроператоров, но 
так и не смог никуда выехать. По 
официальной статистике, кубан-
ские турфирмы только из-за за-
крытия «Лабиринта» потеряли 
10 процентов предложений. 

Как рассказала Оксана из 
турфирмы «Твоя планета», 
они работали с «Лабиринтом», 
но продали всего три путевки 
в Испанию, Турцию и Италию. 
После известий о приостановке 
деятельности они помогли сво-
им клиентам собрать докумен-
ты для страховой компании. 
Суммы, которые должны вер-
нуть, – от 30 до 50 тысяч рублей.

С «Невой» в нашем городе 
практически никто не работал, 
рассказала главный менеджер 
турфирмы «Эдем» Татьяна. 
«Нева», как правило, ориенти-
ровалась на Северо-Западный 

регион России. А «Лабиринт» 
на местном рынке присутство-
вал, потому что организовывал 
вылеты за рубеж из Краснодара. 
Пострадавшие от краха веду-
щих туроператоров страны есть 
среди клиентов этой новорос-
сийской компании, сейчас люди 
ждут возврата денег.

У «Лабиринта» было много 
популярных, дешевых и супер-
дешевых туров с вылетом из 
Краснодара – те же Испания и 
Греция, рассказала директор 
турфирмы «Бон Вояж» Елена 
Кирлан, поэтому они пользо-
вались популярностью среди 
новороссийцев.

– Хотя мы всегда преду-
преждали своих клиентов о 
том, чтобы они критически 
относились к предложениям 
по очень низким ценам, и сами 
супердешевые туры старались 
не продавать, – замечает Елена 
Владимировна. 

«Лабиринт» имел пред-
ставительство в Краснодаре и 
торговал Грецией, Египтом, Тур-
цией и Болгарией, рассказала 
менеджер от краснодарской 
фирмы «По всему свету» Ека-
терина и подчеркнула: 

– Туры здесь были про-
центов на 10 дешевле, чем у 
конкурентов, практически они 
демпинговали. 

Как рассказали сотрудни-
ки других фирм, попросив не 
называть их имен, активно рас-
пространяли привлекательные 
с ценовой точки зрения туры 
подпольные новороссийские 
продавцы путевок. В основном 
– это те, кто зазывает народ «го-
рящими путевками», зачастую 
не имея даже офиса для приема 
клиентов. Такие «турфирмы» 
не рекламируют себя и чаще 
всего пользуются украденными 
в легальных компаниях базами 
данных клиентов.

Эксперты «НН» согласны 
с мнением своих коллег по 
всей стране – рынок туризма 
из-за одновременного краха 
операторов по европейским 
направлениям упадет. Но если 
краснодарцы, к примеру, ожи-
дают падения в 20-30 процен-
тов, то в Новороссийске такого 
панического настроения не 
замечено. Снижение спроса 
пока не очевидно, делятся сво-
ими наблюдениями сотрудники 
«Твоей планеты» и «Эдема», а 

в «Бон Вояже» замечают, что 
если падение и происходит, 
то связано оно прежде всего с 
ростом курса евро.

Что касается географиче-
ских предпочтений новорос-
сийцев, они остались прежни-
ми – Турция, Египет, Испания, 
Италия, Болгария. Внутренний 
туризм, как и раньше, не столь 
востребован. Рейтинг отечест-
венных направлений многие 
годы возглавляет Санкт-Пе-
тербург.

На этом фоне кубанские 
власти рапортуют о росте 
турпотока в наш край, 

даже большем, чем прогнози-
ровалось. Министр курортов и 
туризма края Евгений Куделя 
с радостью сообщил: 

– Анапа, Темрюкский рай-
он, Новороссийск полностью 
забиты, свободных мест нет. 
Более того, мы сейчас при-
ближаемся к планке, которая 
превышает прошлогодний 
показатель на 1 августа более 
чем на миллион отдыхающих.  

В какой-то части, объя-
сняют эксперты, это связано 
не с высоким уровнем мест-
ных рекреационных зон, а с 
опаской выезжать за границу 
из-за охлаждения отношения 
к россиянам во многих странах, 
с запретом отечественным 
силовикам и госслу жащим 
проводить отпуска вне границ 
России.

Д м и т р и й  В а к у л е н к о , 
главный специалист отде-
ла по курортам и туризму 
городской администрации, 
подтверждает, что  в этом году 
свободной кровати в гостини-
цах и на базах отдыха Новорос-
сийска практически не найти. 
Если в прошлом году загрузка 
составляла 80-85 процентов, в 
этом сезоне – все 100.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.



Ïðîòèâîñòîÿíèå 
ìåæäó Çàïàäîì è 
Ðîññèåé ãðîçèò ïåðå-
êèíóòüñÿ íà ïðèëàâêè 
ìàãàçèíîâ è íàøè 
ñòîëû. Ïîêà îòðèöà-
òåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ 
«õîëîäíîé âîéíû» 
ïî÷òè íåçàìåòíû. 
×åì àóêíåòñÿ çàâòðà 
ïðîäîâîëüñòâåííîå 
ýìáàðãî, íàëîæåííîå 
ðîññèéñêèìè âëàñòÿ-
ìè íà ïðîäóêöèþ èç 
Åâðîïû è ÑØÀ? 

Изучая статистику Ново-
российской таможни в 
первом полугодии 2014-

го, можно понять, что большая 
часть продовольствия, посту-
пающего к нам «из-за бугра», 
приходится на страны, которым 
прописана «кремлевская дие-
та». Овощи и фрукты  импорти-
руются, в основном, из Турции, 
Израиля и Египта, именно эти 
товары составляют основную 
часть грузов из этих стран. А 
лидером по импорту значится 
ЗАО «Тандер» (владелец торго-
вой сети «Магнит»), завезшее к 
нам товаров более чем на 370 
млн. долларов. 

Что касается еды из Европы, 
то больше всего пострадают те, 
кто через наш порт получал ее 
из Испании – доля продуктов 
в импорте из этой страны со-
ставляла почти 38 процентов. А 
вот в импорте из Франции доля 
продуктов составила чуть более 
5 процентов. В импорте из Япо-
нии, которая тоже в запретных 
списках, доля продуктов также 
в пределах 5 процентов. Что 
касается поставок из Австра-
лии, ратующей за расширение 
санкций против России, то от-
туда мы получали в основном 
племенной скот, а эта позиция 
под запрет не попала. Оно и 
понятно – ведь без качествен-
ного поголовья коров ни о 
каком подъеме отечественной 
молочной промышленности 
речи быть не может.  

Директор птицефабрики 
«Новороссийск» Владимир 
Мхитарян считает, что эмбарго 
должно положительно сказать-
ся на деятельности отечествен-
ной пищевой промышленности. 

– Это даст толчок  развитию 
нашего производства, увели-
чит потребность в рабочих 
местах, улучшит ситуацию с 
поступлением налогов, – сказал 
Владимир Амаякович. – Яйцом 
мы полностью обеспечиваем 
потребности рынка, здоровая 
конкуренция позволяет под-
держивать нормальные цены на 
этот продукт. Я недавно посчи-
тал, насколько поднялись цены 
на яйцо за шесть лет – всего на 
15 процентов. Согласитесь, это 
немного для уровня инфляции, 

который есть в стране. Пусть 
население не боится, что цены 
вырастут. 

Информация о том, что 
Россельхознадзор ведет пере-
говоры с Турцией о поставках 
продукции птицеводства, Мхи-
таряна не порадовала: 

– Это делается затем, чтобы 
подорвать позиции отечествен-
ного производителя? На себя 
надо ориентироваться. Зерна 
у нас достаточно, быстро нара-
стим производство куриного 
мяса. И как только бизнесмены 
увидят, что это дело прибыль-
ное, начнут вкладывать в этот 
сектор деньги. Лучше помогать 
нашим фабрикам. И если поли-
тики надеются, что таким обра-
зом поспособствуют падению 
цен на курятину, то это вряд ли. 
Цены не упадут, и в этом сыг-
рают свою роль торговые сети. 

Что касается торговых се-
тей, то они тоже демонстрируют 
оптимизм. Алексей Полян-
ский, заместитель директора 
филиала «Южный» Х5 Retail 
Group (владеет федеральной 
сетью супермаркетов «Перекре-
сток»), сообщил: 

– В наших магазинах доля 
импорта по продовольствию 
составляет меньше 10 про-
центов. В том числе и поэтому 
мы не ожидаем серьезного 
дефицита. Еще положитель-
ный момент – перспектива 
хорошего урожая в этом году. 
В последние годы мы активно 
расширяли закупки именно у 
отечественных поставщиков. 
В частности, в прошлом меся-
це провели торгово-закупоч-
ную сессию в Ставропольском 
крае, в октябре планируем в 
Ростовской области... То есть, 
альтернативных поставщиков 
достаточно много. 

Новых поставщиков будем 
подбирать с учетом принятых 
у нас стандартов качества про-
дукции. И, естественно, будем 
очень внимательно следить за 
соблюдением ими доступных 
для наших покупателей цен.

Владелец сети гипер-
маркетов «Магнит» Сергей 
Галицкий в интервью газете 
«Коммерсантъ» заявил: «Бизнес 
должен искать возможности 

обеспечить людей продуктами. 
Что-то заменить можно, а что-то 
нет. Чтобы яблоки были, нужно 
деревья посадить, а это не од-
ного дня работа. Яблоки у нас 
были в основном импортные, 
в частности из Польши. Но Ев-
ропа – не единственный рынок 
сельхозпродукции».

Сегодня Россия ак тив-
но ищет новых поставщиков 
продуктов, и важную роль на 
южном направлении отводят 
Турции. 

Евгений Климович, ис-
полнительный директор ООО 
«Рускон-Брокер» сказал: да, 
компании ждут увеличения 
грузопотока. Вопрос в том, 
насколько порт сможет спра-
виться с этим ростом. Возмож-
но, для новых поставок будут 
использованы пути, через ко-
торые ранее шла европейская 
продукция. И потери, которые 
понес потребительский рынок, 
вполне способны возместить 
новые поставщики.

Еще более оптимистичен 
гендиректор фирмы «КУР-
СИВ», занимающейся тран-
спортно-экспедиционными 
услугами в нашем порту, Кон-
стантин  Алексеев:

– Подобные меры надо 
было ввести давно, они помо-
гут развитию отечественного 
сельского хозяйства. За годы, 
прошедшие после развала 
СССР, в этой отрасли остались 
только сильные хозяйствен-
ники, которые в нынешних 
условиях способны все вос-
становить. Прежние объемы 
вполне способны возместить 
другие поставщики из дружест-
венных нам стран, и цены на эту 
продукцию не будут выше, чем 
у прежних поставщиков. 

Он также не разделяет 
мнения о том, что российские 
получатели грузов, попавших 
под санкции, понесут убытки 
из-за необходимости возвра-
щать товар – тот, который уже 
пришел, пропускают, а от поста-
вок следующих партий просто 
откажутся, механизм действий 
в подобных ситуациях доста-
точно отработан. 

Пока западный потреби-
тель отмечает падение цен на 

ряд продуктов, отечественные 
производители пытаются вос-
пользоваться шансом, поступа-
ет информация об оживлении 
деловых связей и планах за-
полнения ниш на отечествен-
ном потребительском рынке. 
Однако не все специалисты 
разделяют заданный оптимизм. 
Например, на «круглом сто-
ле» в краевом минсельхозе 
кубанские аграрии говорили 
о проблемах, которые ждут 
их и потребителя. Многие из 
отраслей сельского хозяйства 
в значительной степени зависят 
от иностранных поставщи-
ков, без серьезной бюджетной 
поддержки не получится бы-
стро увеличить производство 
молока, свинины и говядины. 
Например, наш город обеспе-
чивается своими продуктами 
сельского хозяйства едва ли 
на 20 процентов, приятное 
исключение составляют только 
куриные яйца. 

Также говорят о том, что 
потребуется время и деньги 
для налаживания новых логи-
стических связей, системы хра-
нения, переработки, упаковки 
и стандартизации. Кроме того, 
нашему сельскому хозяйству в 
силу многих как экономических, 
так и климатических условий 
еще далеко до западной эффек-
тивности, поэтому и продукция 
его дороже. Также указывают 
на то, что нередко «ответствен-
ный производитель» – лишь 
этикетка фасовщика, а содер-
жимое пакета состоит из тех 
же импортных продуктов. Вы-
сказываются подозрения, что 
запрещенный европейский 
товар пойдет в Россию через 
страны Таможенного союза – 
Белоруссию и Казахстан, но 
уже под их вывеской. В итоге 
это приведет не столько к под-
держке наших производителей, 
сколько к перераспределению 
импортных потоков, и опять же 
к удорожанию. 

Прогнозов много, обычно 
в таких ситуациях жизнь вы-
бирает нечто среднее между 
оптимистическим и пессими-
стическим сценариями.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.
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Реконструкция без остановки
Çèìîé çàâîä «Àòàêàéöåìåíò» îæèäàåò ìàñøòàá-
íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ.

Собственник завода поставил задачу сущест-
венно улучшить технико-экономические параметры 
производства, приблизив их к показателям современ-
ных цементных заводов сухого способа. При этом нужно 
обеспечить минимальное время простоя — предпо-
лагается, что производство не остановит отгрузку це-
мента и, по возможности, полностью сохранит объемы 
продаж, пока идет реконструкция.
Предложенные специалистами варианты модерни-
зации позволят, в частности, снизить расход топлива 
печью на 30 процентов, в конечном итоге, увеличить 
ее производительность в полтора раза.

«Дружба» войдет в «Рыбные 
ворота»
15 àâãóñòà áîëãàðñêèé ãðóçîïàññàæèðñêèé 
ïàðîì «Äðóæáà» òèïà Ro-Ðàõ âûéäåò èç Áóðãàñà 
â ñâîé ïåðâûé ðåéñ ïî ìàðøðóòó Áóðãàñ-Ïîòè-
Íîâîðîññèéñê.

Ожидается, что до конца августа он успеет совер-
шить еще два рейса. Судно рассчитано не перевозку 
550 пассажиров и 90 автомобилей.
Паром был специально приобретен для возрождения 
паромного сообщения Бургас-Новороссийк-Бургас и пе-
ред началом работы переименован в «Дружбу». Корабль 
купила в Испании Цветелина Бориславова, основной 
акционер и председатель наблюдательного совета «Бол-
гарско-американского кредитного банка» и гражданская 
жена экс-премьера. Из-за кризиса на Украине россияне 
при поездках на отдых в Болгарию не желают пересекать 
территорию Украины, и, по идее Бориславовой, именно 
паромная линия поможет в этом россиянам.
Напомним, что линия Бургас-Новороссийск достаточно 
хорошо была известна новороссийцам в конце прош-
лого века. Запущенная в 1986 году, она осуществлялась 
тремя кораблями и использовалась, в основном, для 
перевозки товаров из Грузии и России через Болгарию 
в Европу. Спустя несколько лет она была закрыта из-за 
окончания срока эксплуатации судов.

Квадратный метр дешевеет
Ñðåäíÿÿ ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà 
êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè â æèëûõ 
äîìàõ, ïîñòðîåííûõ âî 2-ì êâàðòàëå, ñîñòàâèëà 
31247 ðóáëåé. À ýòî íà 10,5 ïðîöåíòà ìåíüøå, 
÷åì â ïðîøëîì ãîäó.

Приятную новость о снижении цен сообщил 
Краснодарстат. Самая высокая стоимость строитель-
ства, превысившая в 1,4 раза среднекраевой уровень, 
зафиксирована в Анапе (44522 рубля). Самая низкая 
цена оказалась в Ленинградском районе - завидуйте, 
новороссийцы! — 5836 рублей за квадратный метр в 
новостройке.

Закончили уборку
Àãðàðèè Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà çàêîí÷èëè 
óáîðêó çåðíîâûõ êóëüòóð. È õîòÿ áîëüøèìè 
ïîñåâíûìè ïëîùàäÿìè íàø ïðèãîðîä íå îòëè-
÷àåòñÿ äàâíî, êëèí îáðàáàòûâàåìîé çåìëè íå 
óìåíüøàåòñÿ, à ðàñòåò.

– Уборка урожая зерновых закончена на пло-
щади 844 гектара, - говорит главный специалист отдела 
сельского водного и лесного хозяйства Людмила Подле-
сная. - Из них на площади 344 гектара возделывает кор-
мовые культуры для собственных производственных 
нужд ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск», а остальная 
часть обрабатывается частными предприятиями. В 
общей сложности было собрано 2 тысячи 995 тонн 
кормовой пшеницы на фураж (корм). Урожайность 
31-32 центнера с гектара в зависимости от хозяйства.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà (ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ), 
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Как она там, еда?Как она там, еда?
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Êàê óñòðîèòüñÿ íà ðàáî-
òó â ãðóïïó ÑÊÔ? ×åãî 
æäàòü, åñëè âûáèðàåøü 
ìîðñêóþ ïðîôåññèþ äåëîì 
ñâîåé æèçíè? Êàê ñåãîäíÿ 
îïëà÷èâàåòñÿ òðóä ìîðÿ-
êîâ? Íà ýòè è äðóãèå âî-
ïðîñû îòâå÷àåò äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà óïðàâëåíèÿ 
ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Íîâî-
øèï»  Îëåã Ñòåïàíîâ.

 “Îëåã Àëåêñååâè÷,  êàê â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íàáîð ìîðÿêîâ íà ñóäà 
Ñîâêîìôëîòà? Ðàáîòàåò ëè ÑÊÔ òîëüêî 
÷åðåç ñâîþ êðþèíãîâóþ êîìïàíèþ èëè 
ïîëüçóåòñÿ óñëóãàìè íåçàâèñèìûõ êðþ-
èíãîâûõ àãåíòñòâ?

– Ñîâêîìôëîò – ýòî èíòåã-
ðèðîâàííàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî îáåñïå÷èâàåò êîì-
ìåð÷åñêèé, òåõíè÷åñêèé è êàäðîâûé 
ìåíåäæìåíò ôëîòà. Â ñòðóêòóðó 
ãðóïïû êîìïàíèé âõîäÿò ñîáñò-
âåííûå êàäðîâûå ïîäðàçäåëåíèÿ, 
êîòîðûå ðàáîòàþò â ðàçíûõ ðåãèî-
íàõ íàøåé ñòðàíû. Êàê è âåäóùèå 
ìîðñêèå âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ äëÿ íàñ 
îñíîâíûìè ïîñòàâùèêàìè êàäðîâ, 
íàøè êðþèíãîâûå îôèñû ðàñïîëî-
æåíû â êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ-ïîðòàõ 
-Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Íîâîðîññèéñêå, 
Âëàäèâîñòîêå è Íàõîäêå. 

Ìû ðàáîòàåì ñ ðîññèéñêèìè 
ìîðÿêàìè. Íàøè ñïåöèàëèñòû 
îáëàäàþò ãëóáîêèìè çíàíèÿìè è 
êîìïåòåíöèÿìè, çíàêîìû ñ ìåæäó-
íàðîäíûìè òðåáîâàíèÿìè è äèñ-
öèïëèíèðîâàíû. Èìåííî ïîýòîìó 
ðîññèéñêàÿ ìîðñêàÿ øêîëà ìíîãî 
ëåò îñòàåòñÿ ïðèçíàííûì áðåíäîì 
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. 

 “Íåõâàòêà êàäðîâ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ 
îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì 
ìèðîâîãî òîðãîâîãî ñóäîõîäñòâà è çàòðà-
ãèâàåò âñå êîìïàíèè áåç èñêëþ÷åíèÿ. 
Êàê ÑÊÔ âîñïîëíÿåò ñâîè êàäðîâûå 
ïîòðåáíîñòè? 

– Êàê ÿ óæå óïîìÿíóë, â îñíîâ-
íîì, çà ñ÷åò âûïóñêíèêîâ ðîññèé-
ñêèõ ìîðñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. 
Îäíèì èç ýëåìåíòîâ êàäðîâîé 
ïîëèòèêè Ñîâêîìôëîòà ÿâëÿþòñÿ 
ïðîåêòû öåëåâîé ïîäãîòîâêè êóð-
ñàíòîâ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ïðàêòèêó 
íà ñóäàõ ãðóïïû, è ïî îêîí÷àíèè 
âóçà ïîëó÷àþò ãàðàíòèðîâàííîå 

òðóäîóñòðîéñòâî â êîìïàíèè. Ìû 
åæåãîäíî ïðèâëåêàåì íà ïðàêòèêó 
îêîëî 200 êóðñàíòîâ, äîñòèãàÿ õî-
ðîøèõ ïîêàçàòåëåé èõ «âîçâðàùàå-
ìîñòè» ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ.  

Ìû öåíèì îïûò ñòîðîííèõ ñïå-
öèàëèñòîâ, íî ñòðåìèìñÿ ðàñòèòü 
ñâîèõ. È ýòî íàì óñïåøíî óäàåòñÿ.  
95 ïðîöåíòîâ êîìàíäíîãî ñîñòàâà è 
80 ïðîöåíòîâ ðÿäîâûõ ìîðÿêîâ ,íà-
÷èíàâøèõ êàðüåðó â íàøåé ãðóïïå 
êîìïàíèé,  ïðîäîëæàþò äâèãàòüñÿ 
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. 

Ñåãîäíÿ íà ðûíêå òðóäà ìîðÿ-
êîâ ñóùåñòâóåò îñòðàÿ íåõâàòêà 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðÿäîâûõ ñïå-
öèàëèñòîâ – ìàòðîñîâ, ìîòîðèñòîâ, 
äîíêåðìàíîâ, áîöìàíîâ, ïîâàðîâ. 
Ýòî ñëåäñòâèå ñíèæåíèÿ ÷èñëà 
ïðîôèëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
è êîëè÷åñòâà æåëàþùèõ ïîëó÷àòü 
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. 
Íàïðèìåð, íà Þãå Ðîññèè òîëüêî 
îäíî ó÷åáíîå çàâåäåíèå ãîòîâèò 
ìîðñêèõ ïîâàðîâ – Òóàïñèíñêîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹9. À 
ìîðñêîãî ïîâàðà ïîäãîòîâèòü ñëîæ-
íåå, ÷åì áåðåãîâîãî, òðåáîâàíèÿ ê 
êâàëèôèêàöèè âûøå. 

Êðîìå òîãî, â ñòðóêòóðå Ñîâ-
êîìôëîòà åñòü ñîáñòâåííûå ó÷åá-
íûå öåíòðû – â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
è Íîâîðîññèéñêå. Â ïåðåðûâàõ 
ìåæäó ðåéñàìè çäåñü ïðåïîäàþò 
íàøè ïðàêòèêóþùèå ñóäîâîäèòåëè 
è ìåõàíèêè.  Íàøè ó÷åáíûå öåíòðû 
îòêðûòû è äëÿ ïëàâñîñòàâà äðóãèõ 
êîìïàíèé.

 “Èçâåñòíî, ÷òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ÑÊÔ 
íàõîäèòñÿ íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, à 
çà÷àñòóþ äàæå âûøå åãî. Êàêèå òðåáîâà-
íèÿ êîìïàíèÿ ïðåäúÿâëÿåò ê êàíäèäàòàì 
íà ðàáîòó?

– Â ÑÊÔ äåéñòâóåò ñòðîãàÿ ñè-
ñòåìà ïðîâåðêè çíàíèé. Îíà âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ íå òîëüêî êîìïüþòåðíîå 
òåñòèðîâàíèå è óñòíîå ñîáåñåäîâà-
íèå, íî è ïðîâåðêó êîìïåòåíöèé 
íà òðåíàæåðíûõ ñèìóëÿòîðàõ, è 
ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå. 
Ïðîâåðêó çíàíèé ïðîâîäÿò êàïèòà-
íû è ìåõàíèêè íàñòàâíèêè âìåñòå 
ñî ñïåöèàëèñòàìè ó÷åáíûõ öåíòðîâ 
ÑÊÔ.

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåì çíà-
íèþ àíãëèéñêîãî ÿçûêà – ñåãîäíÿ 
ýòî ïåðâîñòåïåííîå óñëîâèå ïðè 
ïðèåìå íà ðàáîòó â ëþáóþ êðóïíóþ 
ñóäîõîäíóþ êîìïàíèþ. 

 “Êàêîâû, íà âàø âçãëÿä, ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ êðþèíãîâîãî áèçíåñà â Ðîññèè?

– Ðîññèéñêèé êðþèíãîâûé áèç-
íåñ â åãî íûíåøíåì ñîñòîÿíèè – 
ýòî ïîëîæèòåëüíî êîíêóðåíòíîå 
ïîëå, ïîçâîëÿþùåå àíàëèçèðîâàòü 
ëþáûå èçìåíåíèÿ ðûíêà òðóäà è 
ñôåðû ìîðñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
ïðèíÿòèÿ ñâîåâðåìåííûõ óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé. Ýòîò âèä áèçíåñà 
ëèöåíçèðóåòñÿ, è íå÷åñòíûå èãðîêè 
óõîäÿò ñ ðûíêà. 

Ñåé÷àñ ó íàñ ïîÿâèëñÿ íîâûé 
èñòî÷íèê êàäðîâûõ ðåñóðñîâ – 
Êðûì. Ïî íåêîòîðûì äàííûì, òàì 
ïðîæèâàåò ïîðÿäêà 15-20 òûñÿ÷ ìî-
ðÿêîâ. Â Êðûìó ðàñïîëîæåíî ïÿòü 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, êîòî-
ðûå ãîòîâÿò ìîðñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Ïðè ýòîì ó íèõ íåò âîçìîæíîñòåé 
äëÿ îðãàíèçàöèè ïëàâïðàêòèêè 
êóðñàíòîâ íà ñîâðåìåííûõ ñóäàõ, è 
ïîýòîìó ðàáî÷èé äèïëîì ïîëó÷àþò 
ëèøü îêîëî ïîëîâèíû âûïóñêíè-
êîâ.Òåïåðü æå âñå îíè ïîòåíöè-
àëüíî ñìîãóò òðóäîóñòðîèòüñÿ â 
ðîññèéñêèå ñóäîõîäíûå êîìïàíèè, 
íî, íà íàø âçãëÿä, îòêðûòûì ïîêà 
îñòàåòñÿ âîïðîñ î êà÷åñòâå èõ ïîä-
ãîòîâêè. Êðûìñêèì ìîðñêèì âóçàì 
è ó÷åáíûì öåíòðàì åùå ïðåäñòîèò 
äîêàçàòü ñîîòâåòñòâèå ðîññèéñêèì 
ñòàíäàðòàì îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî 
ìû óæå ñåé÷àñ îáðàòèëè âíèìàíèå 
íà êàäðîâûé ïîòåíöèàë íîâîãî ðå-
ãèîíà íàøåé ñòðàíû è ïëàíèðóåì 
ïðåäîñòàâèòü êóðñàíòàì Êðûìñêîãî 
ôèëèàëà ÃÌÓ èìåíè Ô.Ô. Óøàêî-
âà íåñêîëüêî ìåñò äëÿ ïðîõîæäåíèÿ 
ïðàêòèêè íà ñóäàõ Ñîâêîìôëîòà.

Ïðåññ-ñëóæáà ÑÊÔ

Олег Степанов:

Администрация и Совет ветеранов ОАО «Новошип» с глубоким 
прискорбием сообщают, что 10 августа 2014 года на 89-м году ушел 
из жизни участник Великой Отечественной войны   

Александров Глеб Фёдорович.
Глеб Федорович возглавлял штаб ГО НМП, работал старшим 

инженером кабинета военно-морской подготовки, после ухода 
на пенсию продолжил свою трудовую деятельность на благо НМП 
– был избран Председателем Совета ветеранов ОАО «Новошип». 

За преданность делу, высокий профессионализм, заслуги перед 
Отечеством, успехи в выполнении производственных заданий, 
долголетний и добросовестный труд в пароходстве отмечен 
правительственными и ведомственными наградами. Глеб Федо-
рович награжден юбилейными медалями «За Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-45 годов», «За безупречную службу в 
рядах Советской Армии», а также был удостоен  «Золотого Знака» 
ОАО «Новошип».

Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Выра-
жаем глубокое, искреннее соболезнование  родным  и  близким в 
постигшем их  большом горе и невосполнимой утрате.

 «NS BURGAS» 
 на Роттердам 27/08

 «NS BORA»  США 
 «NS BRAVO»

 Порт Кавказ
 «LEONID LOZA»   

  на Австралию 09/09
 «NS STELLA»   

  на Того 18/08
 «NS STREAM»  США 13/08
 «NS SPIRIT»

 на Тайвань 12/08
 «NS SILVER»    США
 «A.KOLODKIN»     

  Порт Кавказ 
 «V.BAKAEV»  Корея
 «N.ZUYEV»

  Великобритания
 «G.MASLOV»  Нид.Антилы
 «MOSCOW KREMLIN»

 Венесуэла
 «MOSCOW STARS»

 Венесуэла
 «KUBAN»  на США 14/08
 «PETROKREPOST»

  Туапсе
 «PETRODVORETS»  Тузла
 «NS LEADER»   США
 «NS LION» 

 на Грецию 12/08
 «NS LAGUNA»  США
 «NS LOTUS»    на США
 «NS YAKUTIA»  Бразилия
 «NS ENERGY»

 на Бразилию 19/08 
 «MOSCOW»  Италия
 «NS ARCTIC»

 на Канаду 16/08 
 «NS ANTARCTIC»

 на США 26/08
 «NS ASIA»

 на Африку 30/08
 «NS AFRICA»

 на Китай 17/08
 «KRASNODAR»

 на США 15/08
 «KRYMSK»   США
 «KAZAN»  на США 14/08
 «KALUGA»   

  на Бразилию 20/08
 «NS CHALLENGER»

 на США 11/08
 «NS CONCORD»

 Кронштадт 
 «NS CENTURY»  США 
 «NS COMMANDER» 

 Венесуэла
 «NS CORONA»  Венесуэла
 «NS CAPTAIN»

 Нид.Антилы
  «ELBRUS»

 на Мексику 14/08
 «PAMIR»  Корея
 «NS COLUMBUS»

 на Италию 26/08 
 «NS CLIPPER»   США
  «NS CONCEPT»

 Великобритания
 «NS CREATION»  Франция
 «ADYGEYA»   

   на США 13/08
 «NS CONSUL»   

   на Приморск 28/08
 «NS CHAMPION»  

   на Германию
 «SVET»  на Японию 24/08 
  «SCF SHANGHAI»   

  Венесуэла
 «SCF ALTAI»   

  на Роттердам 15/08
 «SCF KHIBINY»   

  Порт Кавказ
 «NS POWER»  Венесуэла
 «NS PRIDE»   Венесуэла
 «NS POINT»   Венесуэла 
 «NS PARADE»  на 

Новороссийск
 «TOWER BRIDGE»   США 
 «TORGOVY BRIDGE»   

  на Индию 17/08
 «TROITSKY BRIDGE»   

  Индия
 «TVERSKOY BRIDGE»   

  США 
 «TAVRICHESKY BRIDGE»   

  на США 13/08
 «TRANSSIB BRIDGE»   

  Великобритания
 «TEAТRALNY BRIDGE»   

  на Нигерию 23/08

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск 

 ALEKSEY KOSYGIN Триест

 ALPINE MONIQUE Янбу 

 AZOV SEA Сингапур  

 BARENTS SEA Килунг   

 BERING SEA Момбаса 

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри

 CHALLENGE PASSAGE Бразилия

 EMERALD Клайпеда 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
  Вакаяма 

 GRANAT Гибралтар 

 GRAND ANIVA Пригородное  

 HERMITAGE BRIDGE Джизан 

 KAPITAN GOTSKY Мурманск 

 KARA SEA Босфор 

 KIRILL LAVROV Приразломная 

 LIGOVSKY PROSPECT 
  Дарданеллы

 LITEYNY PROSPECT  Арзев   

 MIKHAIL ULYANOV  
  Приразломная 

 MAR ADRIANA Ливорно  

 MAR DANIELA Гибралтар 

 MAR ELENA I Роттердам 

 MAR DANIELA Гибралтар 

 MOSCKOW RIVER Антверпен 

 MOSCOW UNIVERSITY Тузла

 MOSKOVSKY PROSPECT  
  Триест 

 NARODNY BRIDGE  Кавасаки 

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам 

 OKHTA BRIDGE Дир-Парк   

 OLYMPIA Сочи 

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
  Брофжорден 

 ONYX Абиджан 

 ORION Кос 

 PAVEL CHERNYSH
  Пунта Кардон, Венесуэла   

 PETROPAVLOVSK Маракайбо    

 PETROVSK Роттердам 

 PETROZAVODSK Триест 

 PRIMORSKY PROSPECT  
  Роттердам

 RN ARKHANGELSK Роттердам 

 RN MURMANSK  Архангельск 

 RN PRIVODINO Архангельск 

 SAKHALIN ISLAND Находка 

 SCF ALPINE Фуджейра    

 SCF AMUR Находка

 SCF ARCTIC Поинт Фортин 

 SCF BAIKAL Мальта 

 SCF BALTICA Ско 

 SCF CAUCASUS Пасир-Гуданг  

 SCF NEVA Славянка

 SCF PACIFICA  Жозе Терминал 

 SCF PECHORA Мурманск 

 SCF PIONEER  Джубаил 

 SCF PLYMOUTH  Джебел Али 

 SCF PRIME Баия-Бланка   

 SCF PRIMORYE  
  Поинт Тупер, Канада 

 SCF PROVIDER Рас Таннура  

 SCF SAMOTLOR Кавказ 

 SCF SAYAN Чжоушань  

 SCF SUEK  Сямынь 

 SCF SURGUT Гибралтар 

 SCF TOBOLSK Джубаил 

 SCF TOMSK Поинт Лизас  

 SCF URAL Кипр 

 SCF VALDAI Судан  

 SCF YENISEI Обская Губа 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
  Августа  

 TIMOFEY GUZHENKO  
  Хоннингсвог  

 TUCHKOV BRIDGE Сингапур 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
  Новороссийск 

 VASILY DINKOV Мурманск  

 VELIKIY NOVGOROD  
  Баия-Бланка   

 VICTOR KONETSKY Де Кастри  

 VIKTOR TITOV Де Кастри 

 VITUS BERING Холмск 

 VLADIMIR TIKHONOV  
  Кавказ 

 YURI SENKEVICH Кавасаки  

 ZALIV ANIVA Пригородное
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РЕПОРТЕР ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ:
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ

Настроение недели

НАШИ ЭКЗАМЕНЫ

Льготникам объявлена 
«тихая война»?
Î òîì, ÷òî ëüãîò-
íèêîâ âîäèòåëè 
ìàðøðóòîê âîçÿò ïî 
ñâîèì, íåïèñàíûì, 
ïðàâèëàì, ãîðîæà-
íå óçíàþò íà ñîá-
ñòâåííîì îïûòå. Íå-
êîòîðûå âîäèòåëè 
íå ïðî÷ü ïî-ñâîåìó 
îáúÿñíèòü ïîæè-
ëûì ëþäÿì, êòî 
îíè, ýòè ëüãîòíè-
êè,  è êàê  äîëæíû 
åçäèòü â èõ òðàíñ-
ïîðòå.  ×òî äåëàòü 
ëþäÿì? Òåðïåòü? 
Æàëîâàòüñÿ?                            

Остановка  17-го  марш-
рута в 14 микрорай-
оне как-то незаметно 

перестала быть конечной: 
город строится, вслед за но-
вой «Лентой» на «взлетке» 
растет целый микрорайон. 
Когда-нибудь здесь будет 
узаконенная остановка, а пока 
отстой для машин, ожидаю-
щих своей очереди выхода 
на маршруты 15 А и 17. Боль-
шинство водителей спокойно 
довозят пассажиров, в том 
числе и льготников,  до этого 
места без всякого скандала. 
Но предъявленный мною про-
ездной билет вызвал у одного 
из них неожиданную реакцию. 

– Тем, кто ездит по  про-
ездным билетам,  надо вы-
саживаться на «Южной», до-
езжать до этой остановки 
нельзя,– убежденно и  катего-
рично разъяснил мне неглас-
ное правило водитель Сергей 
Борисенко  (номер маршрутки 
Н 973 АО). 

 “Òîëüêî òåì, êòî ïî ïðîåçä-
íûì? – уточняю я. –  À òåì, êòî 
ðàññ÷èòûâàåòñÿ íàëè÷íûìè, 
ìîæíî?

– Тем, кто платит деньги, 
можно, потому что они мне 
платят, а вы нет.

 “ß åçæó íå áåñïëàòíî, ÿ çà-
ïëàòèëà çà ñâîé ïðîåçäíîé. 
Êàêàÿ ìåæäó íàìè, ïàññàæè-
ðàìè,  ðàçíèöà? 

– Большая! Это моя личная 
солярка, мои расходы, а вы не 
платите. 

На громкую речь Сергея 
Борисенко собралась пара-
тройка водителей соседних 
маршруток, машины которых  
стоят здесь же на площадке. 
Поняв в чем дело, недоволь-
но зашумели,  подтверждая  
«правоту» такого  «правила».                                

Еще пример. Водитель на  
маршруте № 28  втолковывал 
мне, что на местах рядом с 
водителем льготникам ездить 
запрещено. 

 “Êåì? – не сдавалась я в 
очередной  раз.

– Люди так решили,– было 
сказано в ответ.– А вы  на-
рушаете.

Еще из водительских по-
басенок: «проездной дей-
ствителен только на авто-
бусах». Я уточнила в кассе 
продажи льготных проездных, 

где мне сказали, что проезд 
в маршрутках в стоимость 
проездного включен. Там же, 
в городской кассе,  узнала, 
сколько проездных продается 
горожанам ежемесячно.

– В июле этого года  мы 
продали льготных проезд-
ных на автобус-троллейбус 
2117 штук, на автобусы малой 
вместимости, включая марш-
рутки,  3000, на троллейбус 
– 5 400 штук, – сказала кассир. 
– Количество проездных, вы-
деляемых на город «Югтран-
сом»,  корректируется, исходя 
из количества проданных 
билетов за прошедший месяц.

– Я уже говорил и скажу 
еще раз: никаких особых ус-
ловий проезда льготников в 
общественном транспорте нет,  
– заявил корреспонденту «НН» 
руководитель управления 
транспорта и связи админи-
страции города Владимир 
Нелюбов. – Льготники, как и 
пассажиры, оплачивающие 
проезд наличностью, имеют 
право на любое место в сало-
не, не обязаны говорить «спа-
сибо» водителю и так далее.  В 
соответствии с договорами, 
заключенными  между адми-
нистрацией города и водите-
лями маршруток и автобусов, 
последние  дают свое согласие 
заниматься пассажирским 
извозом  по муниципальному 
контракту и обязались выпол-
нять Закон Краснодарского 
края от 25 октября 2005 года 
№939-КЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельным 
категориям жителей Красно-
дарского края».  Перевозкой 
льготников они занимаются не 
бесплатно. Этот же закон опи-
сывает порядок возмещения 
расходов на проезд льготной 
категории граждан.  Размер 
компенсации рассчитывается 
по таблице, в которой учитыва-
ется пассажиропоток, вмести-
мость транспортного средства, 
количество рейсов, сделанных 
водителем в полный рабочий 
день, и количество рабочих 
дней в месяц. Не скрою, что 
выплата компенсации может 
задерживаться, но получат ее 
водители обязательно. Как бы 
там ни было, водителю никто 
не давал права оскорблять лю-
дей. За грубость, допущенную 
в отношении пассажиров, мы 
расторгаем контракты. 

По всем вопросам, касаю-
щимся работы пассажирского 
транспорта, льготного про-
езда и т. д., пассажир может 
позвонить по  телефону «Еди-
ной диспетчерской службы»  
21-22-45   круглосуточно. Если 
маршрутка не остановилась 
в положенном месте, это яв-
ляется нарушением правил 
пассажирских перевозок,  
что можно отследить по си-
стеме ГЛОНАСС, и водитель 
будет наказан. При звонке 
необходимо сообщить номер 
транспортного средства, дату, 
время и свои контактные 
данные. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

P.S.Ðåêîìåíäàöèþ ðóêîâîäèòåëÿ 
óïðàâëåíèÿ ÿ ïðèìåíèëà íà ïðàê-
òèêå. Êîãäà íà îñòàíîâêå âîäèòåëü 

ïðîåõàë, íå âçÿâ ïàññàæèðà, íàáðàëà íîìåð 
21-22-45 è ñîîáùèëà äèñïåò÷åðó Ñâåòëàíå 
Ñîáîëåâîé íîìåð ìàøèíû, ïðîåõàâøåé 
ìèìî. ×åðåç ñîðîê ìèíóò äèñïåò÷åð ñîîá-
ùèëà âåðñèþ âîäèòåëÿ: «Íå îñòàíîâèëñÿ, 
ïîòîìó ÷òî áûë çàãðóæåí, à ñ ïåðåãðóçîì 
åçäèòü íåëüçÿ». 

Двоечникам дали третью попытку
Есть утешительная новость для девятиклассников, кото-
рые получили неуды  по результатам ГИА  и в итоге оста-
лись без аттестата об основном общем образовании. 
Министерство образования осенью даст еще один шанс 
пересдать русский язык и математику. Если и эта попыт-
ка будет безуспешной,  ребятам придется остаться на 
второй год в девятом классе.

В нынешнем учебном 
году,  рассказала «НН» 
заместитель управ-

ления образования Наталья 
Бобровная,  ужесточились 

правила проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. Раньше те, кто получил 
двойку либо по русскому язы-
ку, либо по математике, могли 
пройти переэкзаменовку в 

своей родной школе, где, как 
известно, стены помогают. В 
этот раз двоечники выполня-
ли заново экзаменационные 
работы на отдельном пункте 
проведения экзамена, где 
строжайше соблюдали все 
правила. В  итоге трое учени-
ков опять получили неуды. 
Может быть, ребята перевол-
новались.

- Мы готовы снова по-
садить их в девятый класс, 
- говорит Наталья Бобровная. 

– В какую школу - это будет 
решаться индивидуально. 
Возможно, кто-то выберет 
вечернюю.  У ребят будет 
время подготовиться к новой 
переэкзаменовке, которая со-
стоится в октябре или ноябре. 
Если все удачно сложится, 
то они получат аттестаты и 
смогут поступить в професси-
ональные училища, где набор 
продолжается до декабря.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Âûñòàâêà «Æèçíü, 
îòäàííàÿ ãîðîäó» 
îòêðûëàñü â Íîâî-
ðîññèéñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ìóçåå-çà-
ïîâåäíèêå. Îíà ïðè-
óðî÷åíà ê 100-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Êîíñòàíòèíà Ìèõàé-
ëîâà, çàñëóæåííîãî 
àðõèòåêòîðà ÐÑÔÑÐ, 
ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà 
Íîâîðîññèéñêà ñ 1957 
ïî 1968 ãîäû.

Новороссийцы чтут 
память трех отцов-
основателей родного 
города – адмирала 

Михаила Лазарева, генерала 
Николая Раевского-младшего 
и адмирала Лазаря Серебряко-
ва. Но, к сожалению, мало кто 
из горожан знает и помнит о 
тех, кто продолжал дело осно-
вателей, кто внес не меньший 
вклад в развитие Новорос-
сийска, в его строительство 
и благоустройство. Одним из 
таких отцов-продолжателей 
по праву считается Констан-
тин Михайлов, с чьим именем 
связано немало известных 
архитектурных объектов го-
рода-героя.

Именно он начинал за-
стройку и благоустройство го-
родской набережной, придал 
нынешний облик централь-
ному пляжу, восстанавливал 
здание клуба ДОСААФ, плани-
ровал парк в Абрау-Дюрсо и 
парковую магистраль в центре 
Новороссийска, разработал 
проект фасада кинотеатра 
«Украина» (ныне городской 

Дом культуры). По его архи-
тектурным проектам установ-
лены Огонь Вечной Славы на 
площади Героев, памятник 
воинам-защитникам города на 
площади Свободы, памятники 
Непокоренным, Неизвестно-
му матросу, подпольщикам-
островерховцам. 

Свой талант архитектор 
приложил и в других городах 
края. В Краснодаре восстанав-
ливал после войны здания пе-
дагогического и медицинского 
институтов, строил служебное 
здание завода им. Седина, 
административное здание 
автотреста, центральный уни-
вермаг, жилые дома завода 
измерительных приборов. А в 

Из плеяды 
отцов-продолжателей

Анапе по его проекту возведен 
детский костно-туберкулезный 
санаторий.

Ровесник начала Первой 
мировой, Константин Михай-
лович прошел всю Великую 
Отечественную войну. Фронто-
вик-орденоносец волею судь-
бы, но человек благородной 
профессии созидателя по при-
званию, он с первых же дней 
после Победы начал возрож-
дать Родину из руин и пепла. С 
1946 года навсегда перебрался 
на Кубань, а с 1949 - в Ново-
российск, где последние годы 
своей жизни посвятил научной 
работе в музее-заповеднике.

- Мы стараемся собирать и 
хранить все самое ценное, что 
есть в истории города, - сказа-
ла на торжественном открытии 
выставки директор музея Ла-
риса Колбасина. – Но главное 
достояние города – его люди, 
замечательные личности, к 
плеяде которых относится 
и Константин Михайлович 
Михайлов. Архитектор созда-
ет облик города, делает его 
особенным, неповторимым. 
Мы гордимся еще и тем, что 
герой нашей экспозиции был 
сотрудником нашего музея, 
благодаря чему фонды попол-
нились многими раритетами. 

В экспозиции, составлен-
ной не только музейщиками, 
бывшими коллегами Михай-

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

лова, но и его крепкой се-
мьей в четырех поколениях, 
представлены личные вещи 
архитектора, уникальные до-
кументы и редкие фотографии.
Представлены и два издания 
написанной Константином 
Михайловичем книги о Ново-
российске из серии «Горо-
да-герои». Будучи глубоко 
порядочным и бескорыстным 
человеком, он отказался от 
авторского гонорара, посвятив 
свой труд любимому городу. 
Об этом вспоминали на торже-
ственном открытии выставки 
друзья, родные и коллеги быв-
шего главного архитектора.

К юбилею Константина Ми-
хайлова обновлена и мемори-
альная доска на доме по улице 
Новороссийских партизан, 
где он жил. Так новороссийцы 
отдали дань светлой памяти 
человеку, вложившему свою 
душу в облик послевоенного 
Новороссийска.

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâ.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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НАШИ ГИПОТЕЗЫ

Êîñòÿíîé æåçë 
æðåöà áðîíçî-
âîãî âåêà, íàé-
äåííûé ïðè 
ðàñêîïêàõ íà 
îêðàèíå ñòàíè-
öû Íàòóõàåâ-
ñêîé, ñâÿçàí ñ 
çàðîæäåíèåì 
çîðîàñòðèçìà. 
Ýòó ãèïîòå-
çó âûñêàçàë 
íîâîðîññèé-
ñêèé àðõåî-
ëîã, íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê 
ãîðîäñêîãî ìó-
çåÿ-çàïîâåäíè-
êà Àëåêñàíäð 
Êîíîíåíêî. 

Чòî îáùåãî ìåæ-
äó ðåëèãèåé, 
âîçíèêøåé äâå ñ 
ïîëîâèíîé òûñÿ-

÷è ëåò íàçàä â Ïåðåäíåé 
Àçèè, è ïëåìåíàìè, æèâ-
øèìè øåñòü òûñÿ÷ ëåò 
íàçàä íà áåðåãó ×åðíîãî 
ìîðÿ? Íåïîñâÿùåííûå 
ñîâðåìåííèêè çíàþò î 
çîðîàñòðèçìå íåìíîãî è 
ïîâåðõíîñòíî, õîòÿ äî ñèõ 
ïîð, ïî ðàçíûì ïîäñ÷åòàì, 
åãî èñïîâåäóþò îêîëî òðåõ-
ñîò òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòèõ 
ëþäåé ñ÷èòàþò îãíåïî-
êëîííèêàìè, âåäü îãîíü – 
îäèí èç ñèìâîëîâ ýòîé ðå-
ëèãèè. Â îñíîâå åå åäèíûé 
áîã, ñîçäàòåëü äóõîâíîãî è 
ôèçè÷åñêîãî ìèðîâ, êîòî-
ðûé ó÷èë ëþäåé çàêîíàì 
äîáðà, ïðàâäû, âñåëåíñêîé 
ãàðìîíèè. Áîæåñòâåííîå 
ó÷åíèå ïðîòèâîïîñòàâëÿ-
åòñÿ ëæè, ðàçðóøåíèþ, 
íàñèëèþ. Îñíîâàòåëåì 
ýòîé ðåëèãèè ñ÷èòàåòñÿ 
äðåâíåèðàíñêèé ïðîðîê 
Çàðàòóøòðà, æèâøèé â 
ïÿòîì âåêå äî íàøåé ýðû.

Ïî ñâåäåíèÿì èç íåêî-
òîðûõ èñòî÷íèêîâ, Çàðà-
òóøòðà ãîâîðèë, ÷òî ñàì 
íèêàêîãî íîâîãî ó÷åíèÿ 
íå îñíîâûâàë, à ïðîñòî 
ñîáðàë âîåäèíî îáðÿäû 
ðàçëè÷íûõ òå÷åíèé ðåëè-
ãèè, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâà-
ëà çà äâå òûñÿ÷è ëåò äî 
íåãî. Àëåêñàíäð Êîíî-
íåíêî òîæå ïðèäåðæèâà-
åòñÿ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ. 
Íîâàÿ âñåìèðíàÿ ðåëèãèÿ 
íå ìîãëà âîçíèêíóòü íà 
ïóñòîì ìåñòå. Ñåãîäíÿ 
èñòîðèêè óòâåðæäàþò, 
÷òî ëþäè, ïðèíàäëåæàâ-
øèå äîëüìåííîé êóëüòóðå 
(ïî êðàéíåé ìåðå, òå, 
êîòîðûå æèëè â Ñåâåð-
íîì Ïðè÷åðíîìîðüå), è 
èõ ñîñåäè ïðèäåðæèâà-
ëèñü âåðîâàíèé, ñòàâøèõ 
îñíîâîé çîðîàñòðèçìà. 
Èõ äðåâíèå ïîñåëåíèÿ 
è ìîãèëüíèêè îòíîñÿòñÿ 
ê òîìó ñàìîìó ïåðèîäó, 
î êîòîðîì ðàññêàçûâàë 
Çàðàòóøòðà.

Äîëüìåííàÿ êóëüòó-
ðà – ýòî âñåì èçâåñòíûå 
ñîîðóæåíèÿ èç êàìåííûõ 
ïëèò, ÷àñòî âñòðå÷àþ-
ùèåñÿ â îêðåñòíîñòÿõ 
Íîâîðîññèéñêà. Ìàëî êòî 
çíàåò, ÷òî òðàïåöèåâèä-
íîå ñîîðóæåíèå – òîëüêî 
÷àñòü ãîðàçäî áîëüøåé 
êîíñòðóêöèè. Âîêðóã ìå-

ãàëèòè÷åñêîé òðàïåöèè 
âîçâîäèëàñü åùå è êà-
ìåííàÿ ñòåíà, êîòîðàÿ 
áûëà âûøå äîëüìåíà. 
Â íåé äåëàëñÿ ïðîõîä â 
âèäå êîðèäîðà èëè äàæå 
ïîäçåìíîãî õîäà. Ïî íåìó 
ìîæíî áûëî äîáðàòüñÿ 
äî îòâåðñòèÿ äîëüìåíà. 
Îñòàòêè ñòåíû è ïðîõîäà 
àðõåîëîãè íàõîäÿò ïðà-
êòè÷åñêè âñåãäà. 

Ïî òàêîìó æå ïðèí-
öèïó ìíîãî âåêîâ ñïóñòÿ 
çîðîàñòðèéöû âîçâîäèëè 
ñâîè òàê íàçûâàåìûå ÿìû. 
Òîëüêî èõ ñòðîèòåëüíûì 
ìàòåðèàëîì áûëà ãëèíà, 
îíà îêàçàëàñü áîëåå äî-
ñòóïíîé â òîé ìåñòíîñòè. 
È äîëüìåííûå êîìïëåê-
ñû, è çîðîàñòðèéñêèå 
ÿìû ñëóæèëè äëÿ ïîãðå-
áåíèÿ ëþäåé. Ñàì îáðÿä 
çàõîðîíåíèÿ ó ïëåìåí 
äîëüìåííîé êóëüòóðû, 
ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà 

Êîíîíåíêî, íàïîìèíàåò 
ïîõîðîííûé îáðÿä çîðîà-
ñòðèéöåâ. Òå è äðóãèå íå 
çàêàïûâàëè ïîêîéíèêîâ 
â çåìëþ. Òîëüêî ïîñëå 
ðàçëîæåíèÿ òåë êîñòè 
ñîáèðàëè è ñêëàäûâàëè 
â ïîãðåáàëüíûõ ñîîðóæå-
íèÿõ. Èíîãäà â äîëüìåíàõ 
íàõîäèëè äî äâàäöàòè è 
áîëåå ñêåëåòîâ, áóêâàëüíî 
ñîáðàííûõ â êó÷êè. 

Èíòåðåñíûå ðåçóëüòà-
òû äàëè ðàñêîïêè äîëü-
ìåííîãî ïîñåëåíèÿ è ìî-
ãèëüíèêà  â ðàéîíå Ìûñ-
õàêî íåñêîëüêî ëåò íàçàä. 
Ýêñïåäèöèÿ îáíàðóæèëà 
ãðóíòîâûå ïîãðåáåíèÿ 
ìåíüøåãî ðàçìåðà, ÷åì 
îãðîìíûå ñîîðóæåíèÿ, 
èçâåñòíûå áîëüøèíñòâó 
òóðèñòîâ. Ìèíèàòþðíûå 
«ìåãàëèòèêè», çàñûïàí-
íûå âåêîâûìè ñëîÿìè 
çåìëè, âûïîëíÿëè ñâîþ 
ïîõîðîííóþ ôóíêöèþ. Â 

÷èñëå ïðî÷èõ íàõîäîê ïðè 
ðàñêîïêàõ â Ìûñõàêî îêà-
çàëñÿ æåçë. Îí âûïîëíåí 
èç îëåíüåãî ðîãà è ÷åì-òî 
íàïîìèíàåò ðîãàòêó ñ äû-
ðî÷êîé. Óæå òîãäà ó÷åíûå 
áûëè óâåðåíû: ýòîò ïðåä-
ìåò ïðèíàäëåæàë æðåöó. 
Ïî òàêîìó ïðèíöèïó ïî-
çæå èçãîòàâëèâàëèñü æåç-
ëû äëÿ çîðîàñòðèéñêèõ 
æðåöîâ, ýòèõ ñëóæèòåëåé 
êóëüòà íàçûâàëè ìàãàìè. 
Ìàãè÷åñêèé æåçë ñòàë 
ïîäòâåðæäåíèåì ïðîòîçî-
ðîàñòðèéñêèõ âåðîâàíèé 
ìåñòíîãî íàðîäà.

Æåçë, êîòîðûé îá-
íàðóæèëè ïîä ñòàíèöåé 
Íàòóõàåâñêîé, ìîæíî íà-
çâàòü ïðàêòè÷åñêè áëèçíå-
öîì ìûñõàêñêîãî æåçëà 
— òàêàÿ æå «ðîãàòêà ñ 
äûðî÷êîé». Îäíàêî íà-
òóõàåâñêîìó æåçëó íà äâå 
òûñÿ÷è ëåò áîëüøå, ÷åì 
«áëèçíåöó».  Æðåö, æèâ-

øèé íà 
ì å ñ ò å 
íûíåøíåé ñòàíè-
öû, âîîáùå ïðèíàä-
ëåæàë äðóãîé êóëüòóðå 
– ìàéêîïñêîé. Èíòåðåñíû 
ìíåíèÿ ó÷åíûõ ïî ïî-
âîäó «ìàéêîï÷àí»: ýòè 
ëþäè îáëàäàëè áîëåå 
âûñîêèìè «òåõíîëîãèÿìè 
ïðîèçâîäñòâà» è áîëåå 
íàëàæåííûì áûòîì, íå-
æåëè ïðåäñòàâèòåëè áî-
ëåå ïîçäíåé äîëüìåííîé 
êóëüòóðû. Âîçìîæíî, 
«ìàéêîï÷àíå» ïðèøëè â 
íàøè êðàÿ èç Ïåðåäíåé 
Àçèè, è èõ êóëüòóðà ÷åì-
òî áëèçêà øóìåðñêîé. 
Åå ðåëèãèîçíûå êóëüòû 
èçó÷åíû ñëàáî.

- Íàéäåííûé ìàãè÷å-
ñêèé æåçë ïåðèîäà ìàé-
êîïñêîé êóëüòóðû ìî-
æåò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî 
ïðîèñõîæäåíèå çîðîà-
ñòðèçìà ãîðàçäî äðåâíåå, 
÷åì ñ÷èòàëîñü ðàíüøå, 
- ïðåäïîëàãàåò Àëåêñàíäð 
Êîíîíåíêî. -  Åãî èñòîêè, 
âîçìîæíî, ñêëàäûâàëèñü 
äâóìÿ òûñÿ÷åëåòèÿìè 
ðàíüøå, ÷åì óêàçûâàë 
Çàðàòóøñòðà. 

Õîòÿ ïëåìåíà ìàéêîï-
ñêîé êóëüòóðû çàãàäî÷íî 
èñ÷åçëè èç íàøåé ìåñò-
íîñòè, ó÷åíûå íàõîäÿò 
èõ ñâÿçü ñ ïîñëåäóþùåé 
äîëüìåííîé êóëüòóðîé.  
Äâà î÷åíü ïîõîæèõ æðå-
÷åñêèõ æåçëà — íå åäèí-
ñòâåííîå òîìó ïîäòâåð-
æäåíèå. Òàê, ïîãðåáàëü-
íûå êàìåðû â ìàéêîïñêèõ 
çàõîðîíåíèÿõ âûïîëíåíû 
íå èç êàìíÿ, à âûêîïàíû 
â çåìëå. Îäíàêî ïî ôîð-
ìå îíè îòäàëåííî ñõîæè 
ñ äîëüìåíàìè. À åùå â 
äîëüìåííûõ ïîãðåáåíèÿõ 

íàéäåíû ñîñóäû, ïîêðû-
òûå îðíàìåíòîì, êîòîðûé 
íàïîìèíàåò îðíàìåíò íà 
êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèÿõ 
ìàéêîïñêîãî ïåðèîäà. À 
âåäü îðíàìåíò â äðåâíèå 
âðåìåíà âîâñå íå ñ÷èòàëñÿ 
óêðàøåíèåì. Ýòî áûë ðè-
òóàëüíûé ðèñóíîê, ñâîåãî 
ðîäà çàêëèíàíèå, îáðàùå-
íèå ê âûñøèì ñèëàì çà 
ïîìîùüþ ëèáî çàùèòîé 
îò îïàñíîñòè.

- Òàê âî ÷òî æå âå-
ðèëè ëþäè, íàñåëÿâøèå 
ðàéîí Íîâîðîññèéñêà  â 
áðîíçîâîì âåêå? – èíòå-

ðåñóþñü ÿ. 
- Ðàçóìååòñÿ, 

è õ  â å ð î â à íè ÿ 
áûëè åùå î÷åíü 
äàëåêè îò çîðî-

àñòðèéñêèõ, - ãîâîðèò 
Àëåêñàíäð Êîíîíåíêî. 
– È ñàì çîðîàñòðèçì íå 
ñðàçó ñòàë ðåëèãèåé, ïðè-
çíàþùåé åäèíîãî áîãà. 
Äîâîëüíî äîëãî åãî ïî-
ñëåäîâàòåëè ïîêëîíÿëèñü 
öåëîìó ïàíòåîíó áîãîâ. 
Â íàøåé ìåñòíîñòè ýòî, 
ñêîðåå âñåãî, áûë Âàòà 
– áîã óðàãàííîãî âåòðà è 
ñìåðòè. Ïîëàãàþ, èìåííî 
åãî êóëüò ñóùåñòâîâàë ó 
ïðåäñòàâèòåëåé äîëüìåí-
íîé êóëüòóðû.

È ìû áîèìñÿ íîðä-
îñòîâ è èõ ïîñëåäñòâèé. 
Ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êà-
êèì ãðîçíûì ÿâëåíèåì 
äëÿ äðåâíèõ ëþäåé áûëà 
æåñòîêàÿ áîðà! Íå óäèâè-
òåëüíî, åñëè ýòó ãðîçíóþ 
ñèëó îíè îáîæåñòâëÿëè. 
Ïîêëîíåíèå âåòðó áûëî 
òðàäèöèîííûì íà ïðîòÿ-
æåíèè ìíîãèõ âåêîâ, óâå-
ðåí Àëåêñàíäð Êîíîíåíêî. 
Ýòî íå çàâèñåëî îò ïëåìå-
íè èëè íàðîäíîñòè. Íå-
áîëüøîé àíòè÷íûé ãîðîä 
íà îêðàèíå Áîñïîðñêîãî 
öàðñòâà, êîòîðûé íàõî-
äèëñÿ â ðàéîíå Íîâîðîñ-
ñèéñêà, íå çðÿ íàçûâàëñÿ 
Áàòà. Â ýòîì äðåâíåãðå-
÷åñêîì íàçâàíèè çàêëþ-
÷åíî èìÿ äðåâíåãî áîãà. 
Ãðå÷åñêèå àâòîðû íåîäíî-
êðàòíî óïîìèíàëè, ÷òî â 
Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå 
æèâóò ïëåìåíà ýêñèáàòîâ 
è ÿçàìàòîâ. Îäíî ñëîâî 
èðàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, 
äðóãîå – äðåâíåãðå÷åñêî-
ãî. Íî ïåðåâîäÿòñÿ îíè 
îäèíàêîâî – ïî÷èòàòåëè 
(ïîêëîííèêè) áîãà Âàòû.

Ïðåäñòàâèòåëè ìàé-
êîïñêîé êóëüòóðû æèëè 
çàäîëãî äî äðåâíèõ ãðåêîâ. 
Íî ìîæíî ñäåëàòü ñìåëîå 
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî è îíè 
îáîæåñòâëÿëè ñèëüíûé 
âåòåð. Èõ ïîêîéíèêè, çà-
õîðîíåííûå â ïîçå ýìáðè-
îíà, «ñìîòðÿò» â ñòîðîíó 
Ìàðêîòõñêîãî õðåáòà, ãäå 
ðîæäàåòñÿ áîðà…

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.L.L.L.L.L.L.RURURURURUUUUUUU

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ»,,, 14141444414144 ––– 2222220 000 0 0 00 ÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÂÂÂÂÂÃÓÃÃÃÃÃ ÑÒÀ, 2222222220101011114444444
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Жрецы Жрецы 
поклонялись поклонялись 
норд-осту?норд-осту?

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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межкомнатные двери и 
вечные сквозняки через 
входную дверь. 
Так можно перечислять до 

бесконечности. В данном слу-
чае работает формула «потом, 
как- нибудь»! Например, у всех 
нас в квартирах есть люстры на 
несколько лампочек. Допустим, 
на кухне перегорела одна из 
трех… Порой мы можем этого 
даже не заметить. Когда пе-
регорает вторая - мы думаем: 
завтра надо заскочить купить 
в магазин. Но завтра и после-
завтра мы этого не делаем, 
потому что «не доходят руки», 

это ж надо достать стремянку, 
найти время. «Пока и с одной 
перебьюсь». Но когда в са-
мый неподходящий момент 
перегорает третья - мы сразу 
начинаем искать по ящикам 
огрызки свечей или вспоми-
нать о соседях. Вот так же и с 
дверьми. Когда вечером вы 
приходите домой, вставляете 
ключ в замочную скважину и 
не можете его провернуть - это 
называется клин замка. И вас 
одолевает тихая паника. Как 
попасть домой? Кому звонить? 
Что делать? Ведь вечером все 
магазины закрыты. 

 Дело в том, что любые ме-
ханизмы и детали имеют свой 
срок службы и естественно из-
нашиваются - это закон трения 
(элементарная физика). Но мы 
не привыкли обращать на это 
внимание. «Выжимаем» из них 
до последнего. Срок службы, 
например, стиральной машины 
производитель ставит семь лет, 
но у многих она работает и доль-
ше, а у некоторых «накрывается» 
и через три года. Зависит это от 
множества факторов (правиль-
ная эксплуатация, жесткость 
воды и т.д.). А вы знаете, что 
при сквозняках через двери 

в холодное время года у вас 
увеличиваются коммунальные 
платежи за электричество и газ, 
т.к. для того чтобы сохранить 
тепло в доме, приходится вклю-
чать дополнительные источни-
ки тепла? Не говоря о частых 
посещениях аптек с просьбой: 
«мне что-нибудь от насморка». 
А о межкомнатных дверях, ко-
торые призваны создавать уют 
и комфорт в доме, беречь сон 

ребенка, спящего в соседней 
комнате, а также покой наших 
стариков, мы вспоминаем в 
лучшем случае при масштабном 
ремонте в квартире. Мы стара-
емся не замечать засаленную 
дверь в кухне, разбитое стекло 
двери в зале и изрисованную 
поцарапанную дверь в детской. 
А что надо для того, чтобы ку-
пить новую дверь – конечно, 
деньги и время.

И здесь начинается самое 
интересное. Денег, как всегда, 
не хватает, поэтому многие 
люди берут подешевле. И это 
является грубейшей ошибкой, 
потому что дешево и хорошо 
– это две параллели, которые 
никогда не пересекаются. В 
связи с этим разочарование 
покупателя от низкого качества 
длится дольше, чем радость от 
низкой цены. Что нужно сделать 
для того, чтобы правильно 
выбрать дверь? Обратиться к 
специалистам, к коим относятся 
и сотрудники нашего салона 
дверей на ул. Волгоградской, 
69. Мы поможем не только 
правильно выбрать вашу новую 
дверь, но и сэкономить ваше 
время и нервы, оформив заказ 
прямо у вас дома. Главное от-
личие нас от многих магазинов 
в том, что оплату за двери вы 
произведете после того, как 
примете качество установки. 
Оставить заявку на замер вы 
можете через наших консуль-
тантов, которые работают по 
всему городу. А также по тел.: 
8 (988) 765-24-45; 22-14-95 или 
на нашем сайте: www.doors69.ru

Рекомендуем заняться этим вопросом 
до осеннего повышения цен.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением к вам 
коллектив салона дверей на Волгоградской, 69.

Пока гром не грянет...
Íàø ðàçãîâîð ñåãîä-
íÿ ïîéäåò î òîì, êàê 
ïðàâèëüíî çàùèòèòü 
ñâîå æèëèùå, ñäåëàòü 
åãî áîëåå óþòíûì, 
êîìôîðòíûì è â òî æå 
âðåìÿ íå ïåðåïëàòèòü 
çà ýòî ëèøíèõ äåíåã. 
Êàê ïðàâèëî, âñå ìû 
æèâåì ïî ïðèíöèïó 
íàðîäíîé ïîãîâîðêè: 
«ïîêà ãðîì íå ãðÿíåò 
- ìóæèê íå ïåðåêðå-
ñòèòñÿ». Îñåíü íå çà 
ãîðàìè. Íîâîðîññèéñê 
íàïîìíèò î ñåáå ïðî-
íèçûâàþùèìè âåòðà-
ìè, ñûðîñòüþ è ïðî-
ìîçãëîé ïîãîäîé.

Как вы думаете, что такое 
уют и комфорт в вашей 
квартире? Это не толь-
ко красивая мебель и 

хорошая бытовая техника, в 
первую очередь это тепло ва-
шего дома. Тепло - это отсутст-
вие сквозняков. Откуда берутся 
сквозняки? Конечно же, из окон 
и дверей. Мало кто знает – для 
того чтобы избавиться от сквоз-
няков в доме, нужно поменять 
не только окна, но и двери. 
Теперь постарайтесь в нижепе-
речисленном узнать «болячки» 
своих межкомнатных и входных 
дверей:

 расшатанные дверные руч-
ки и скрипящие на весь 
подъезд петли;

 отличная слышимость все-
го происходящего в подъе-
зде или в соседней комна-
те, смрад табачного дыма 
с лестничной площадки 
и запах жареной рыбы с 
кухни;

 оторванные резиновые 
уплотнители и вечно зае-
дающие замки;

 изгрызенные и поцарапан-
ные вашими питомцами 
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÀÇÀ!
Ïðè ïîëüçîâàíèè ãàçîâûì ïðîòî÷íûì âîäîíàãðåâàòåëåì 
íåîáõîäèìî:

 %Kе“Cеч,2ь C!,2%* "%ƒд3.= " C%ме?е…,е;
 C!%"е!,2ь 2 г3 " д/м%.%де.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
 çàêðûâàòü ïðèòî÷íî-âûòÿæíóþ âåíòèëÿöèþ;
 ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì ïðè îòñóòñòâèè òÿãè;
 îñóùåñòâëÿòü ñàìîâîëüíóþ ãàçèôèêàöèþ, ïåðåñòàíîâêó, 
çàìåíó è ðåìîíò ïðîòî÷íûõ âîäîíàãðåâàòåëåé.

Ïðè ïîòðåáíîñòè â âûïîëíåíèè òàêèõ ðàáîò íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ 
â ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ»: óë. Ñèïÿãèíà,14 («Îäíî îêíî»).

Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè çàêðûòü êðàíû íà ïðèáîðàõ è îïóñêàõ 
ê íèì, ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèÿ, íå äîïóñêàòü îòêðûòîãî îãíÿ, ýëåêòðî-
èñêðû è íåìåäëåííî âûçâàòü àâàðèéíóþ áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел . :  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
28 августа в 16:00

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

 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

 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:

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ
предъявителю купона – скидка 7%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  УСТАНОВКА  РЕМОНТ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАРАНТИЯ
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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 Анд-

реем Малаховым. [16+]
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости 
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
23:30 Т/с Премьера. «Викинги». 

«Городские пижоны». [18+]
 1:15 Х/ф «Хищник-2». [18+]
 3:15 «В наше время». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Карточные фокусы». 

[12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
 0:40 Д/ф «Когда наступит голод». 

[12+]
 1:45 Х/ф «Просто Саша»
 3:10 Д/ф «Карточные фокусы»
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
15:50 «24 кадра». [16+]

16:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из Германии

17:40 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

18:10 «Диверсанты»
20:00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

21:30 Большой спорт
21:50 Х/ф «Бомба». [16+]
 0:30 «Эволюция»
 2:40 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Старомодная комедия»
11:55 «Линия жизни»
12:50 «Острова»
13:30 Х/ф «Два капитана»
14:40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
15:10 Спектакль «Кин IV»
18:10 Мастер-класс
19:15 «Живая вселенная»
19:45 «Острова»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым»
21:35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
22:25 Д/ф «Камиль Писсарро»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23:20 Х/ф «Два капитана»
 1:40 Х/ф «Зовите повитуху»
 2:40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского 
союза»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Спасатели. [16+]
 8:35 До суда. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. [16+]

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]

19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 1:55 Главная дорога. [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Двое с пистолетами». 

[16+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:40 Летний фреш. [16+]
10:10 Х/ф «Семь часов до гибели». 

[16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+]
 2:30 Т/с «Династия». [16+]
 3:25 Спасите нашу семью. [16+]

 5:00 Летний фреш. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Покушение на ГОЭЛ-

РО». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Покушение на ГОЭЛ-

РО». [12+]
12:55 Петровка, 38. [16+]
13:10 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес». [16+]
16:15 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Человек Сверхспособ-

ный». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Яичный 

шок». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:05 «Мозговой штурм». [12+]
 1:45 Т/с «Вера». [16+]
 3:35 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». [16+]
 5:10 Д/ф «В саду подводных 

камней». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:50 Т/с «Воронины». [16+]
11:20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Риддик». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:05 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Два короля». [16+]

 2:15 Хочу верить. [16+]
 2:45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]
 3:40 Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Неизвестные самолеты»
 7:15 Х/ф «Достояние республики»
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Достояние республики»
10:00 Х/ф «Одиножды один». [12+]
12:00 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
14:00 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
16:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19:15 Х/ф «Вертикаль»
20:45 Х/ф «Опасно для жизни!»
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Бигль». [12+]
 1:25 Д/с «Москва фронту». [12+]
 1:45 Х/ф «Рабочий поселок»
 4:10 Х/ф «Ваши права?» [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 6:05 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 «Формула качества» [12+]
 8:55 Х/ф «Анна Каренина» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
23:30 Т/с Премьера. «Фарго». «Го-

родские пижоны». [18+]
 1:40 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 

[16+]
 3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 
[12+]

 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
 0:40 Д/ф «Икона»
 1:55 Т/с «Адвокат»
 3:20 Д/ф «От Петра до Николая. Тра-

диции русских полков». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
10:00 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». [16+]

15:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Муж-
чины. Финал

17:10 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

17:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал

18:30 Д/ф «Белый лебедь»
19:05 «Диверсанты»
20:00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 

21:35 Большой спорт
21:55 Т/с «Бомба». [16+]
 0:35 Большой спорт
 0:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Атлетико» (Мадрид). Супер-
кубок Испании

 2:55 «Моя рыбалка»
 3:25 «Диалоги о рыбалке»
 3:55 Х/ф «Земляк». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины»
11:20 «Лето Господне»
11:50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12:15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
12:40 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д’Арк»
13:30 Х/ф «Два капитана»
14:45 «Важные вещи»
15:10 Спектакль «Мертвые души»
17:55 Д/ф «Макао. Остров счастья»
18:10 Мастер-класс
18:50 Д/ф «Герард Меркатор»
19:15 «Живая вселенная»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Большая семья»
21:35 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д’Арк»
22:25 Д/ф «Петр Первый»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23:20 Х/ф «Два капитана»
 0:45 «Лето Господне»
 1:15 Оркестровые миниатюры
 1:55 Х/ф «Зовите повитуху»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Спасатели. [16+]

 8:35 До суда. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тайна записной книж-

ки». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [12+]
 2:35 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули». [12+]
 4:05 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:15 Летний фреш. [16+]
 9:45 Х/ф «Дамское танго». [16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Моя старшая сестра». 

[16+]
 2:20 Т/с «Династия». [16+]
 3:15 Спасите нашу семью. [16+]
 5:00 Летний фреш. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Д/ф «Великие праздники. 

Преображение Господне». 
[12+]

 8:45 Х/ф «Евдокия»
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Сержант милиции». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Без обмана. Яичный 

шок». [16+]
16:15 Т/с «Инспектор Линли». 

[16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Заварка 

для чайников». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Страшная красавица». 

[12+]
 2:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:35 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес». [16+]
 4:20 Д/ф «Земля и небо резиден-

та». [12+]
 5:15 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:45 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
10:45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

11:15 Х/ф «Риддик». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23:20 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:00 Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва». [16+]
 2:55 Т/с «Два короля». [16+]
 3:25 Хочу верить. [16+]
 3:55 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
 7:05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу вра-
га». [16+]

 8:05 Х/ф «К расследованию 
приступить». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «К расследованию при-

ступить». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «К расследованию 

приступить». [12+]
14:00 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
16:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». «Военная 

политэкономия». [12+]
19:15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21:05 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Вертикаль». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 «Здоровье +» [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 19.08Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â êîíòàêòàõ, êîììóíèêàöèÿõ, 
îáùåíèè. Âå÷åðîì âîçìîæíî ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

15:40 Х/ф «Друг» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «Кармелита» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Наша лига» [12+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+] 
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак». [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Брат». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Брат». [16+]
 2:30 Х/ф «Про уродов и людей». [16+]
 4:15 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Заклинательница 

акул». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Тусовщики». [16+]
 2:55 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:20 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:20 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:15 Т/с «Только правда». [16+]
 6:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 18.08Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, êîììóíèêàöèÿì, ïîåçäêàì è 
ïåðåìåùåíèÿì, ïîñðåäíè÷åñêîé è òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà 
äíÿ óñïåøíà äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Óòðîì è âå÷åðîì 
íå âñå áóäåò ëàäèòüñÿ ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

 8:55 Х/ф «Друг» [16+]
10:30 Р/с «Вызов» [16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» [12+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «Кармелита» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Формула спорта»
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+]
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 5:40 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]

 9:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]

12:00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Брат-2». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Брат-2». [16+]
 3:00 Х/ф «Сестры». [16+]
 4:40 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Убить миссис Тингл». [16+]
 2:55 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:20 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:20 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:15 Т/с «Только правда». [16+]
 6:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

ÌÈÐ ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА – 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

 Остекление балконов
 Роллеты, ворота

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 158А
(остановочный комплекс)

Телефон 8 988 770-85-46
Факс 8 (8617) 71-75-46

СКИДКА 

на окна 30%

ЕСТЬ РАБОТА!
8 988 317-71-50

СОТРУДНИК В ИНФОРМАЦИОННО-
СКЛАДСКОЙ ОТДЕЛ

8 988 317-71-50



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 » ,  14 – 20 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
23:30 Т/с Премьера. «Фарго». «Го-

родские пижоны». [18+]
 1:20 Х/ф «Цезарь должен уме-

реть». [16+]
 2:45 Х/ф «Дельго»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
 0:40 Д/ф «Карибский кризис. 

Непонятая история». [16+]
 1:50 Т/с «Адвокат»
 3:20 Честный детектив. [16+]
 3:55 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». [16+]

15:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Финал

16:55 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

17:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал

18:35 Х/ф «Небесный щит»
19:05 «Диверсанты»
20:00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

21:50 Большой спорт
22:10 Т/с «Бомба». [16+]
 0:00 «Эволюция»
 2:10 Полигон
 4:00 Х/ф «Земляк». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины»
11:55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
12:10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
12:40 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д’Арк»
13:30 Х/ф «Два капитана»
15:10 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома»
18:10 Мастер-класс
18:50 Д/ф «Данте Алигьери»
19:15 «Живая вселенная»
19:45 «Острова»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Творческий вечер Алексея 

Баталова
21:20 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
21:35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23:20 Х/ф «Два капитана»
 0:35 «Отелло». Опера в концер-

тном исполнении
 1:25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
 1:55 Х/ф «Зовите повитуху»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Спасатели. [16+]
 8:35 До суда. [16+]

 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия)

 0:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». [16+]
 2:10 Дачный ответ. [0+]
 3:10 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
 1:50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [12+]
 4:25 Х/ф «Тайна записной книжки». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:05 Летний фреш. [16+]
 9:35 Х/ф «Таёжная повесть». [16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Бомж». [16+]
 2:30 Т/с «Династия». [16+]
 3:25 Спасите нашу семью. [16+]
 5:00 Летний фреш. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
 9:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Выгодный контракт». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Без обмана. Заварка 

для чайников». [16+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Охранник для дочери». [16+]
 2:50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 4:20 Д/ф «Каторжанка». [12+]
 5:15 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:40 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
10:40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:10 Х/ф «Вертикальный предел». 

[16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]

21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Напролом». [16+]
23:20 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:00 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
 2:45 Т/с «Два короля». [16+]
 3:15 Х/ф «Казаам». [16+]
 5:00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Т/с «Следователь Протасов». 
[16+]

16:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19:15 Х/ф «Ход конем»
20:55 Х/ф «Дикая собака Динго»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Ваши права?» [12+]
 2:20 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
 3:55 Х/ф «Мир входящему». [12+]
 5:20 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 6:05 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 «Формула качества» [12+]
 8:55 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле» [12+]
10:30 Р/с «Вызов» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжива-

ния» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Журавушка» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]

ÑÐÅÄÀ 20.08Ñåãîäíÿ âîçìîæíî ïîâûøåííîå íåðâíîå íàïðÿæåíèå, âîçðàñòåò íåïðåäñêàçóåìîñòü 
ñèòóàöèé, âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, ñðåäñòâ ñâÿçè è òðàíñïîðòà. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Äåâ. Âîçìîæíî, 
ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09 
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ТЕПЛЫЕ 
ПОЛЫ

• расчет • монтаж

8-918-665-98-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОС УТОЧНО 
в п. Тоннельная 

Центр. На любой срок. 
Частный сектор. 

Можно для рабочих бригад. 
Подробности по телефону:

8 918 947-66-79  
хозяйка Елена

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

8 918 665-98-65

17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «Кармелита» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
22:55 «Хроники русского сериала» 

[16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Формула спорта»
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+]
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 5:30 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

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

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Жмурки». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Жмурки». [16+]
 2:30 Х/ф «Серебряные головы». [16+]
 4:15 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Шаг вперед 3D». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Вампиранутые». [18+]
 2:40 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:10 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:05 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:00 Т/с «Только правда». [16+]
 5:50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

окнаокна
г. НОВОРОССИЙСК, п. ЦЕМДОЛИНА, ул. ЛЕНИНА, 75

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00,
8 900 281-75-80

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а
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20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Острова»
21:35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23:20 Х/ф «Два капитана»
 1:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

 1:55 Х/ф «Зовите повитуху»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Спасатели. [16+]
 8:35 До суда. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Двое с пистолетами». 

[16+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Конец императора 

тайги». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Ермак». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Ермак». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». [12+]
 2:15 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
 4:05 Х/ф «Конец императора 

тайги». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:05 Летний фреш. [16+]
 9:35 Х/ф «Тайна «Чёрных дро-

здов». [16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:10 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Химия чувств». [16+]
 2:25 Т/с «Династия». [16+]
 3:20 Спасите нашу семью. [16+]
 5:00 Летний фреш. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Родная кровь». [12+]
10:05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастливчик». 
[12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Выгодный контракт». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». [16+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чистая проба». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Пришельцы». [6+]
 2:45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3:40 Линия защиты. [16+]
 4:15 Д/ф «Марсель и Марьяна». [12+]
 5:10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]

 8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:40 Т/с «Воронины». [16+]
10:10 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11:10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:40 Х/ф «Напролом». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Час расплаты». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:00 Х/ф «Казаам». [16+]
 2:45 Т/с «Два короля». [16+]
 3:15 Хочу верить. [16+]
 3:45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». [16+]
 4:40 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». [12+]
 5:30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
 7:00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». [12+]
 7:40 Т/с «Следователь Протасов». 

[16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Следователь Протасов». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
16:05 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19:15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
20:45 Х/ф «Поздняя ягода»
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»
 2:25 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар». [6+]
 4:10 Х/ф «Дикая собака Динго»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Поле чудес». [16+]
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
23:25 Д/ф «Агнета: АББА и да-

лее...» «Городские пижоны»
 0:30 Х/ф «Тонкая красная линия». 

[16+]
 3:40 «В наше время». [12+]
 4:35 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Тайны секретных про-

токолов». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Идеальный мужчина». 

[12+]
 0:40 «Живой звук»
 2:35 Горячая десятка. [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live

 9:05 Т/с «Такси». [16+]
10:00 «Эволюция». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]
15:55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал

16:55 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

17:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Финал

18:50 Полигон
20:00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «Slove. Прямо в сер-

дце». [16+]
 0:00 Большой спорт
 0:25 Футбол. «Атлетико» (Мад-

рид) - «Реал» (Мадрид). 
Суперкубок Испании

 2:25 «Человек мира»
 3:55 «Максимальное прибли-

жение»
 4:50 «За кадром»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Я люблю»
11:50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
12:40 Х/ф «Два капитана»
15:10 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
18:15 Мастер-класс
19:15 «Искатели»
20:00 Эпизоды
20:40 Х/ф «Театр»
23:20 Большой джаз
 1:30 Д/ф «Дом искусств»
 1:55 Х/ф «Зовите повитуху»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром

 8:10 Спасатели. [16+]
 8:35 До суда. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:05 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кортик». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Кортик». [12+]
14:30 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+]
 6:20 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 8:45 Х/ф «Семья Ивановых». [16+]
10:40 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Холмы и равнины». 

[16+]

 2:25 Т/с «Династия». [16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Искатели»
10:05 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». [12+]
16:15 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23:40 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». [12+]
 1:35 Д/ф «Капабланка. Шахмат-

ный король и его короле-
ва». [12+]

 2:30 Д/ф «Живешь только два-
жды». [12+]

 4:00 Д/ф «Служебный брак». [12+]
 4:55 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:45 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
10:45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:15 Х/ф «Час расплаты». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:00 Т/с «Студенты». [16+]
 0:00 Х/ф «Простые сложности». 

[18+]
 2:15 Т/с «Два короля». [16+]

 2:45 Хочу верить. [16+]
 3:15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». [12+]
 4:05 Х/ф «Любовный переплёт». 

[16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
 7:05 Х/ф «Убийство на улице 

Данте». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
12:10 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
14:15 Х/ф «Город зажигает огни». 

[6+]
16:20 Х/ф «Ход конем»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестные самоле-

ты». [0+]
19:15 Х/ф «Морской характер»
21:15 Х/ф «Расследование». [12+]
22:40 Новости дня
23:00 Х/ф «Три дня на размышле-

ние». [12+]
 1:40 Х/ф «Визит дамы»
 4:10 Х/ф «Трын-трава». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 «Формула качества» [12+]
 8:55 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

[16+]
10:30 Р/с «Вызов» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ 22.08Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå, âñå óòî÷íÿéòå, ÷òîáû âñå ïðàâèëüíî ïîíÿòü è 
÷òîáû Âàñ ïðàâèëüíî ïîíÿëè, íå ñóåòèòåñü, áóäüòå òåðïåëèâåå. Äåíü áëàãîïðèÿòåí 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü ñòîÿùåå 
áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

×ÅÒÂÅÐÃ 21.08Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè, äîìàøíèì äåëàì è õëîïîòàì. 
Ïðîÿâëåíèå àêòèâíîñòè áóäåò óñïåøíûì â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ, îêàçàíèÿ ðàçëè÷íûõ 
óñëóã. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Ïðîáëåìû èç-çà ýìîöèé âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Фарго». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:20 Х/ф «Ослепленный желани-

ями». [12+]
 3:25 «В наше время». [12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
 0:40 Д/ф «Планета Вавилон. 

Хроники великой рецес-
сии». [16+]

 2:00 Т/с «Адвокат»
 3:20 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]
15:55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эстафета
17:20 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

17:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал

19:05 Большой спорт
19:25 Футбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Омония» (Кипр). 
Лига Европы. Отборочный 
раунд

23:25 Большой спорт
23:55 «Эволюция»
 2:00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 2:30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 3:00 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 3:30 «Трон»
 4:00 Х/ф «Земляк». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Как вам это понравится»
12:00 Д/ф «Гималаи. Горная доро-

га в Дарджилинг. Путешест-
вие в облака»

12:15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой»

12:40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»

13:30 Х/ф «Два капитана»
14:45 «Важные вещи»
15:10 Спектакль «Наполеон I»
17:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо»
18:00 Мастер-класс
19:15 «Живая вселенная»
19:45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:45 «Перекресток» [16+]
19:00 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 «Олег Газманов. Сделан в 

СССР» [12+]
21:40 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» [16+] 
22:55 Х/ф «Туз» [16+] 
 0:35 Х/ф «Элитное общество» [18+] 
 2:05 «Брачное чтиво» [16+]
 2:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Нам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Документальный спец-

проект». [16+]
22:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:50 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
 2:30 Х/ф «Контакт». [16+]
 3:45 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Шаг вперед-4». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [18+]
 2:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена». 

[12+]
 4:30 Т/с «Джоуи». [16+]
 4:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:55 Т/с «Живая мишень». [16+]

 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 «Здоровье +» [12+]
 8:55 Х/ф «Журавушка» [16+]
10:30 Р/с «Вызов» [16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «Кармелита» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+]
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 5:45 «Смотреть всем!» [16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Нам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
 2:15 Чистая работа. [12+]
 3:15 Х/ф «Убитые молнией». [16+]
 4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Шаг вперед 3D». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Шаг вперед-4». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
 3:30 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:50 Т/с «Только правда». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

Сотрудник с опытом
РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

8 906 470-70-29

Требуется ПОМОЩНИК В ОФИС 
с организаторскими способностями 
8 900 263-16-21

ÍÀÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ 
в крупную оптовую компанию 
8 918 398-44-51

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

тел. 8 905 47-74-918
45 000 руб. 

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÃÐÀÍÈÒ, ÌÐÀÌÎÐ

 Установка, бетонные работы  Облицовка керамогранитом
 Восстановление старых плит

8 900 249-09-09, 8 (8617) 727-139

ПРИМУ 
НА РАБОТУ.

30000 руб.

8 988 310-60-08

РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК.

8 918 662-53-38
В связи с утерей считать недействительной  печать 

ИП Калинина Татьяна Викторовна. ОГРН  
314231510400050 от 14.04.2014г.  ИНН 231509585912.



19:45 Х/ф «Я - легенда». [16+]
21:40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

[16+]
23:30 Х/ф «Отчаянный мститель». 

[16+]
 1:20 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак». [16+]
 3:00 Х/ф «Жизнь, как она есть». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:40 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

[16+]
15:40 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
 3:25 Х/ф «Тусовщики». [16+]
 5:20 Т/с «Джоуи». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:15 Д/ф Премьера. «Молодые 

миллионеры». [16+]
16:20 Минута славы. [12+]
17:45 «Куб». [12+]
18:50 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее
21:00 Время
22:30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
 0:40 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
 2:40 Х/ф «Приключения хитро-

умного брата Шерлока 
Холмса». [16+]

 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Х/ф «Возврата нет»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
21:00 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». [12+]
22:55 Х/ф «Васильки для Васили-

сы». [12+]
 0:55 Х/ф «Бог печали и радости». 

[12+]
 2:45 Д/ф «Мышкин». «Париж без 

Эйфелевой башни»
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Максимальное прибли-
жение»

 5:50 «Путешествие к центру 
Земли»

 7:00 Панорама дня. Live
 8:15 «Моя рыбалка»
 8:45 «Язь против еды»
 9:15 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:40 Полигон
10:10 «Диверсанты»
11:05 «Диверсанты»
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 Х/ф «Slove. Прямо в сер-

дце». [16+]
14:55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. Женщины

15:45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

18:15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

19:25 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

19:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал

20:55 Большой футбол
22:25 Баскетбол. Италия - Россия. 

Чемпионат Европы-2015. 
Мужчины. Отборочный 
турнир

 0:15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]

 2:05 «Максимальное прибли-
жение»

 3:55 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Ученик лекаря»
11:45 «Легенды мирового кино»
12:15 «Цирк Массимо»
13:10 Д/с «Звездные портреты»
13:40 Д/с «Из жизни животных»
14:35 Д/с «Пешком...»
15:05 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
16:30 Православие в Америке
17:15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18:05 «Искатели»
18:50 «Те, с которыми я...»
19:40 Х/ф «Чужая белая и рябой»
21:15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой

22:35 Х/ф «Братья»

 0:05 «Take 6». Концерт в Москве
 1:10 «Искатели»
 1:55 Д/с «Из жизни животных»
 2:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Чудо техники. [12+]
10:55 К 70-летию Ясско-Кишинев-

ской операции. «Красный 
флаг над Кишиневом». [16+]

12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Кубань» - «Локомо-

тив». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015

15:30 «Бывает же такое!» [16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:55 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
 1:50 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-

сте». [16+]
 3:45 Авиаторы. [12+]
 4:10 Т/с «Грязная работа». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:15 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Паршивые овцы». [16+]
23:05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
 2:40 Т/с «Ермак». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:35 Х/ф «Родня». [16+]
10:30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:40 Д/ф «Битвы за наследство». 

[16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «Мы поженимся. В крайнем 
случае, созвонимся!» [16+]

 2:10 Х/ф «Клятвы и обещания». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:15 Спектакль «Алиса в Зазерка-
лье». [12+]

 7:50 «Фактор жизни». [6+]
 8:25 Х/ф «Она вас любит!»
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точ-

но знаю, что вернусь». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]
13:35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:45 Х/ф «Самая красивая». [12+]
18:15 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
22:15 Т/с «Вера». [16+]
 0:05 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
 2:05 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 

конём». [12+]
 2:55 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения». [12+]
 4:35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 5:10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:35 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9:00 М/ф «Лесная братва». [12+]
10:30 М/ф «Подводная братва». [12+]
12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
19:30 Х/ф «Война миров». [16+]
21:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:40 Х/ф «Криминальное чтиво». 

[18+]
 2:35 М/ф «Лесная братва». [12+]
 4:05 М/ф «Подводная братва». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Трын-трава». [6+]
 7:55 Х/ф «Марка страны Гонделупы»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
10:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10:30 Х/ф «Морской характер»
12:30 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
16:30 Х/ф «Расследование». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
 0:30 Х/ф «Май». [12+]
 2:20 Х/ф «Журавушка»
 3:45 Х/ф «Город зажигает огни». [6+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» [16+] 

 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
 9:50 «Наша лига» [12+]
10:05 «Формула качества» [12+]
10:10 «Пора на юг» [12+]
10:15 Х/ф «Узник замка Иф» [12+]
14:20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» [16+]
15:40 «Сочи-парк» [0+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов» [16+]
19:30 «Факты. Итоги»
20:00 Х/ф «Волшебный брилли-

ант» [12+] 
22:35 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет» [16+]
 0:20 Х/ф «Асса» [16+] 
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]

15:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]

16:30 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча». [16+]

18:00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,   13 СТР.

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

19:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Германии

20:40 Большой спорт
21:00 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». [16+]
 0:50 Основной элемент
 1:55 «За кадром»
 2:55 «Максимальное прибли-

жение»
 3:25 «За кадром»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Театр»
12:55 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский»
13:30 «Большая семья»
14:25 Д/с «Из жизни животных»
15:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:45 «Признание в любви»
17:25 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
18:15 «Больше, чем любовь»
18:55 Х/ф «Ученик лекаря»
20:10 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
21:20 «По следам тайны»
22:10 Х/ф «Джейн Эйр»
23:50 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
 1:10 Д/ф «Тайна белого беглеца»
 1:55 Д/с «Из жизни животных»
 2:50 Д/ф «Томас Кук»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Своя игра. [0+]
14:10 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь». [16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:55 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
21:50 Ты не поверишь! [16+]

22:30 Т/с «Гражданка начальница. 
продолжение». [16+]

 0:30 «Жизнь как песня». [16+]
 1:35 «Как на духу «. [16+]
 2:40 Авиаторы. [12+]
 3:15 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
 2:10 Т/с «Кортик». [12+]
 5:10 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:35 Х/ф «Мимино». [16+]
10:30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/ф «Алименты: Богатые 

тоже платят». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Фабрика счастья». [16+]
 2:25 Х/ф «Кишан и Канхайя». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Марш-бросок. [12+]
 6:05 Мультпарад
 6:55 Х/ф «Приезжайте на Бай-

кал». [12+]
 8:25 Православная энциклопедия
 8:50 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
10:15 Х/ф «Гараж»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Гараж»
12:30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
16:55 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
21:20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»

 0:25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
 1:35 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады». [12+]
 2:20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

[12+]
 4:05 Петровка, 38. [16+]
 4:20 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:35 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9:00 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва». [12+]
10:35 Т/с «Студенты». [16+]
11:05 Т/с «Воронины». [16+]
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:15 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
19:55 Х/ф «Война миров Z». [16+]
22:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:00 Х/ф «Петля времени». [18+]
 1:10 Х/ф «Любовный переплёт». 

[16+]
 2:55 Хочу верить. [16+]
 3:55 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва». [12+]
 5:30 «Животный смех». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Журавушка»
 7:35 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
10:00 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
10:30 Х/ф «Поздняя ягода»
12:30 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
16:30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:40 Х/ф «Дело № 306»
20:25 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
22:25 Х/ф «Запасной игрок»
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Запасной игрок»
 0:10 Х/ф «Два бойца»
 1:40 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
 4:05 Х/ф «Учитель пения»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 24.08Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, áóäüòå 
âíèìàòåëüíåå ïðè âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Îøèáêè è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

ÑÓÁÁÎÒÀ 23.08Â ýòîò äåíü ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü åùå íà îäèí øàã ïðîäâèíóòüñÿ ê íàìå÷åííîé 
ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ýìîöèîíàëüíûå è ìîðàëüíûå óñòîè ìîãóò áûòü ïîêîëåáëåíû 
ó Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор». [16+]

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Убийство в Саншайн-

Менор». [16+]
 6:45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

чистого листа». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
16:10 Премьера. Фестиваль 

бардовской песни
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:20 «Две звезды»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:40 Х/ф «Последствия любви». 

[16+]
 2:40 Х/ф «История Антуана Фи-

шера». [12+]
 4:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Целуются зори»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова

 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Мышкин». «Париж без 

Эйфелевой башни»
11:10 Местное время
11:20, 4:30 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 Х/ф «Не было бы счастья...» 

[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Не было бы счастья...» 

[12+]
17:00 Субботний вечер
18:55 «Клетка»
21:00 Х/ф «Не было бы счастья-2». 

[12+]
 0:50 Х/ф «Спасибо за Любовь». [12+]
 3:00 «Планета собак»
 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:50 «Путешествие к центру 
Земли»

 7:00 Панорама дня. Live
 8:15 «Диалоги о рыбалке»
 8:45 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9:15 «Максимальное прибли-

жение»
10:10 «Диверсанты»
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:50 «Наука на колесах»
13:25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

14:25 Д/ф «Спецназ»
15:20 Д/ф «Небесный щит»
15:55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17:05 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

17:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» [16+]

 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
10:50 «Среда финансовой гра-

мотности» [12+]
11:05 «Сочи-парк» [0+]
11:10 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Пора на юг» [12+]
11:35 «Олег Газманов. Сделан в 

СССР» [12+]
12:30 «О спасении и вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:00 Х/ф «Приговор» [16+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Узник замка Иф» [12+] 
 0:10 Х/ф «Учитель года» [16+] 
 2:05 Х/ф «Туз» [16+]
 3:45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
 6:10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко. [16+]

19:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]

20:30 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча». [16+]

22:00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]

23:40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
 1:30 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
 3:15 Т/с «Умножающий печаль». 

[16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 8:30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
18:35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
 3:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫЕ 
ВАКАНСИИ.

ДОСТОЙНЫЙ 
ДОХОД.

8 918 412-333-2

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

АССИСТЕНТ В ОФИС 
на прием телефонных звонков 

8 918 098-90-38

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
по ведению документации 

8 928 33-48-987

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

РАБОТА 
В ОФИСЕ

Возможна 
подработка

8 988 32-32-784

СОТРУДНИК В ОФИС-СКЛАД. 
ГРАФИК 5/2. ОБУЧЕНИЕ.

тел. 8 952 869-45-59
18 000 руб. 

РАБОТА 
В ОФИСЕ

для тех, 
кто хочет 

зарабатывать
8 918 34-63-203

КРЕАТИВ.
МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ.
Требуется заместитель 

руководителя по общим 
вопросам.

8 918 117-94-94

ИЩУ 
НАПАРНИКА
Торговля, склад. 

35000 руб.
8 988 310-60-08

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 
Деньги сразу! 

8 918 68-68-002, 8 961 528-28-75
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

выиграла двоеборье (бег на 
60 и 200 метров), Кристина 
Кладь («Олимп») победила 
в барьерном беге,  Андрей 
Чернышов (ДЮСШ «Лидер») 
стал первым на спринтерских 
дистанциях, первое место 
завоевала также команда де-
вушек ДЮСШ «Олимп» в эста-
фете 4х200 метров в составе: 
Дарья Жеребцова, Кристина 
Кладь, Полина Чекан, Влада 
Ожерелкова.  

После завершения турни-
ра корреспондент «НН» попро-
сил знаменитых российских 
легкоатлетов, ныне работаю-
щих тренерами в детских спор-
тивных школах, дать оценку 
прошедшим соревнованиям.

Татьяна Сторожева, ма-
стер спорта международно-
го класса, экс-рекордсменка 
мира в беге на 400 метров с 

барьерами, серебряный при-
зер Кубка Европы, победитель-
ница матчей СССР-США, СССР-
Великобритания, СССР-ГДР. 
В настоящее время работает 
тренером в краснодарской 
ДЮСШ №2.

- Я приезжаю в Новорос-
сийск на «Кубок Зеленцовой» 
уже в тринадцатый раз. Что 
могу сказать? Организация 
на самом высшем уровне. И 
детям все очень нравится, и 
тренерам. Побольше бы таких 
соревнований, где могут про-
явить себя не только опытные 
бегуны, но и новички. Татьяне 
Петровне, администрации 
города огромное спасибо за 
то, что такой турнир есть, его 
поддерживают и он стал тра-
диционным.

Людмила Рогачева, за-
служенный мастер спорта, 

участница трех Олимпиад, 
серебряный призер Олимпий-
ских игр в беге на 1500 метров 
в Барселоне, чемпионка мира 
и Европы. В настоящее время 
тренер Ставропольского учи-
лища олимпийского резерва.

- Наши юные спортсмены 
приезжают на «Кубок Зелен-
цовой» постоянно. Но я в Ново-
российске впервые. Приехала 
посмотреть, что это за сорев-
нования, заодно – поболеть за 
свою дочку. Осталась довольна 
всем увиденным. Хорошие 
соревнования, нужные. Почти 
все наши спортсмены вернутся 
домой с наградами. Моя Настя 
тоже меня не подвела – за-
воевала бронзовую медаль 
в двоеборье. Постараемся 
приехать в Новороссийск и в 
будущем году.

До новых стартов!

другие, внесшие неоценимый 
вклад в развитие спорта. Боль-
шинство из них по-прежнему в 
строю, продолжают передавать 
свой богатейший опыт детям и 
молодежи, растят новых чемпи-
онов и призеров страны, Европы 
и мира. 

Предполагалось, что встре-
ча будет носить обычный «про-
токольный» характер – вете-
ранов поздравят, вручат им 
цветы и почетные грамоты, 
поблагодарят за многолетний 
и нелегкий труд. Уже и веду-
щий приготовился произнести 
вступительную речь, и артисты 
были наготове. Но глава начал с 
другого: предложил участникам 
встречи высказать свое мнение 
о состоянии дел в городской 
физкультуре и спорте, о суще-
ствующих проблемах. Уж кому, 
как не им, ситуация до боли из-
вестна. Гости сразу оживились. 
Пошло одно выступление за 
другим, чем дальше – тем смелее 
и откровеннее. Сразу же выяви-
лись три проблемных направ-
ления: финансирование спорта, 
материально-техническая база 

и кадры. Старший тренер ДЮСШ 
«Лидер» по легкой атлетике 
Игорь Пасечный честно при-
знался, что зачастую детишек 
на соревнования приходится 
возить за деньги родителей. Зав-
уч ДЮСШ «Черноморец» Алек-
сандр Суров рассказал о том, что 
самых талантливых воспитанни-
ков местной футбольной шко-
лы тренеры-селекционеры из 
других городов забирают к себе 
прямо «на корню», едва им ис-
полняется 10-11 лет. И счет уже 
идет не на единицы, а на десятки. 
Кадровый вопрос также стоит 
очень остро – приток молодых 
специалистов по-прежнему 
крайне невелик. Даже окончив 
спортивный вуз, молодежь идет 
в любую другую отрасль, только 
не в спорт. Откровенно слаба в 
Новороссийске и материально-
техническая база. Да, спортив-
ных площадок за последние 
годы построено немало. Но как 
они обустроены: на многих нет 
ни света, ни раздевалок, и, самое 
главное, нет хозяина. В городе 
на сегодняшний день 17 спор-
тивных школ. Сразу возникает 
вопрос: а для чего так много, 
если большинство из них не 
имеют своих помещений, ютятся 
в залах общеобразовательных 
школ?  Вот, к примеру, одна из 
лучших в городе – ДЮСШ «Вик-
тория». Имеет собственный, хотя 
и старенький, но неплохой спор-
тивный комплекс. Но и здесь уже 
стало тесно. Своих кикбоксеров, 
среди которых несколько побе-
дителей и призеров чемпионата 
страны, вынуждены отправлять 
заниматься в школу № 10. В 
одном небольшом спортзале 
вместе с ними тренируются 
батутисты из ДЮСШ «Лидер». А 
ведь директору школы еще и 

время для уроков физкультуры 
выкроить нужно. На искусствен-
ном футбольном поле стадиона 
«Строитель» занимаются одно-
временно по 3-4 группы воспи-
танников ДЮСШ «Черноморец», 
очень часто их теснят взрослые 
дяди. И так – куда ни глянь.

Непростой и не совсем 
праздничный разговор полу-
чился. Владимир Синяговский, 
конечно же, со всеми этими 
проблемами хорошо знаком. 
Никого не перебивал, всех вни-
мательно выслушивал, делал 
какие-то пометки в  блокноте. 
В конце встречи сказал: «А 
давайте-ка и вы, наши уважае-
мые ветераны спорта, более ак-
тивно подключитесь к решению 
этих проблем!  Вместе, надеюсь, 
решать их будет намного легче». 
Ветераны дружно ответили: 
«Всегда готовы!». Было принято 
решение создать своего рода 
общественный совет старей-
шин. Владимир Ильич предло-
жил сделать это прямо сейчас, 
но ветераны попросили дать от-
срочку. Для того, чтобы еще раз 
посоветоваться, разработать 
программу действий, выбрать 
в совет самых достойных и 
инициативных людей, а не оче-
редных «свадебных генералов». 

Праздничное приветствие 
растянулось более чем на час, 
но никто из присутствующих об 
этом не пожалел. А симпатич-
ные девушки на прощание все 
же спели ветеранам несколько 
красивых песен, заставив их 
вспомнить молодость. А я, уже 
много лет зная этих людей, 
честно говоря, не заметил в 
них особых перемен. Такие же 
стройные, подтянутые, жизне-
радостные, неравнодушные. 
Вот что значит спорт. 

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ»

Крым и Кубань 
«в одной обойме»
Èòàê, âñå ôîðìàëü-
íîñòè ñîáëþäåíû, è 
12 àâãóñòà ñòàðòîâàëî 
ïåðâåíñòâî êîìàíä 
çîíû «Þã». Íà ïî-
ñëåäíåì çàñåäàíèè 
Áþðî èñïîëêîìà ÐÔÑ 
â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ 
íàøåé çîíû áûëè 
âêëþ÷åíû òðè êëóáà 
èç Êðûìà è êîìàíäà 
«Ñî÷è». 

На первом этапе 
команды разбиты на две груп-
пы – по 11 в каждой. В первой 
группе собраны кубанские и 
крымские клубы и майкоп-
ская «Дружба». Все остальные 
вошли во вторую группу. Со-
общаем состав участников 
зоны «Юг».

Группа 1. «Черноморец», 
«Витязь» (Крымск), «Торпе-
до» (Армавир), «Биолог-Но-
вокубанск», «Краснодар-2», 
«Сочи», «Афипс» (пос. Афип-
ский), «Дружба» (Майкоп), 

«Жемчужина» (Ялта), «СКЧФ 
Севастополь», «ФК ТСК» (Сим-
ферополь).

Гру п п а  2 .  « А н г у ш т » , 
«Спартак» (Нальчик), «Ала-
ния», «Анжи-2», «Терек-2», 
«Ротор», МИТОС, «Динамо-
ГТС» (Ставрополь), «Машук», 
«Таганрог», «Астрахань».

На первом этапе команды 
встречаются по принципу 
каждый с каждым в двух-
круговом турнире, то есть 
проведут по 20 матчей. На 
втором этапе клубы, занявшие 
в своих группах с 1 по 6 места, 
будут бороться за 1-12 места, 
остальные команды – за места 
с 13 по 22-е. Причем, если 
команды уже встречались 
на первом этапе, во втором 
играть между собой не будут, 
зачтутся результаты первого 
этапа.

В первом туре первенства 
«Черноморец» 12 августа 
встречался в поселке Про-
гресс с командой «Биолог-
Новокубанск». Счет матча 2:1 
в пользу новороссийцев.

Â Ãîëëàíäèè çàêîí-
÷èëèñü 2-å Åâðî-
ïåéñêèå óíèâåðñè-
òåòñêèå èãðû. Ïåð-
âûé ñïîðòèâíûé 
ñòóäåí÷åñêèé ôî-
ðóì ñîñòîÿëñÿ äâà 
ãîäà íàçàä â Èñïà-
íèè, ýñòàôåòó ïîä-
õâàòèëà Ãîëëàíäèÿ. 
À çàÿâêó íà ïðî-
âåäåíèå ñëåäóþùèõ 
èãð â 2016 ãîäó ïî-
äàëà Ðîññèÿ.

Сîðåâíîâàíèÿ â Ðîò-
òåðäàìå ñîáðàëè 
2900 ñïîðòñìåíîâ-

ñòóäåíòîâ èç 35 ñòðàí. 
Ñîñòÿçàëèñü îíè â äåñÿòè 
äèñöèïëèíàõ – áàñêåòáî-
ëå, âîëåéáîëå, òåííèñå, 
ðó÷íîì ìÿ÷å, ðåãáè è 
ò.ä. Íî íà ïåðâîì ìåñòå 
áûë, êîíå÷íî æå, Åãî 
Âåëè÷åñòâî – ôóòáîë, 
èìåííî ýòîò âèä ñïîðòà 
è çàâåðøàë ïðîãðàììó 
ñîðåâíîâàíèé.

Âû ñïðîñèòå, êàêîå îò-
íîøåíèå ýòè Èãðû èìåþò 
ê íàì, íîâîðîññèéöàì? 
Ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå! 
Â ñîñòàâå ôóòáîëüíîé 
êîìàíäû Êóáàíñêîãî ãî-
ñóíèâåðñèòåòà âûñòóïà-
ëè ñðàçó ÷åòûðå èãðîêà 
«×åðíîìîðöà»: âðàòàðü 
Àëåêñàíäð Ðóäåíêî, çà-
ùèòíèêè Âèòàëèé Øà-
õîâ è Ñåðãåé Ãîðåëîâ, 
ïîëóçàùèòíèê Áóíüÿìó-
äèí Ìóñòàôàåâ. Âñå îíè 
âûøëè íà ïîëå â ñîñòàâå 
ÊóáÃÓ â ñòàðòîâîì ìàò÷å 

ïðîòèâ êîìàíäû Òåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. 
Àñà÷è èç Ðóìûíèè. Âñåãî 
â ñòóäåí÷åñêîì ÷åìïèîíà-
òå Åâðîïû ó÷àñòâîâàëî 18 
ôóòáîëüíûõ êîìàíä, íà 
ïåðâîì ýòàïå îíè áûëè 
ðàçáèòû íà 6 ãðóïï. Êî-
ìàíäà ÊóáÃÓ â ñâîåé 
ïîäãðóïïå óâåðåííî îáû-
ãðàëà ðóìûí ñî ñ÷åòîì 
3:0, à çàòåì è ñòóäåíòîâ 
Ëèòîâñêîãî ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà – 6:1. 
Îäèí èç ãîëîâ â âîðîòà 
ëèòîâöåâ çàáèë çàùèòíèê 
«×åðíîìîðöà» Âèòàëèé 
Øàõîâ.

Øåñòü ïðåòåíäåí-
òîâ íà ïîáåäó â òóðíèðå 
îïÿòü-òàêè áûëè ðàñïðå-
äåëåíû ïî ïîäãðóïïàì. 
Êóáàíöàì â ñîïåðíèêè 
äîñòàëèñü ôèíñêèé Óíè-
âåðñèòåò Þâÿñêþëÿ è 
ôðàíöóçñêèé Óíèâåðñè-
òåò Ìîíïåëüå. Ôèííû 
áûëè ïîâåðãíóòû ñî ñ÷å-
òîì 3:1, ôðàíöóçû – 3:0.

Â ôèíàëå ôóòáîëèñòû 
ÊóáÃÓ âñòðåòèëèñü ñ ïî-
áåäèòåëåì ïðåäûäóùèõ 
èãð – èñïàíñêèì Óíèâåð-
ñèòåòîì Àëüìåðèè. Îæè-
äàëàñü óïîðíàÿ áîðüáà, 
îäíàêî ýòîãî íå ñëó÷è-
ëîñü. Êóáàíñêèå ñòóäåíòû 
îòïðàâèëè â âîðîòà èñ-
ïàíöåâ òðè áåçîòâåòíûõ 
ìÿ÷à è ïî ïðàâó çàâî-
åâàëè çîëîòûå ìåäàëè. 
Â ïÿòè ìàò÷àõ îäåðæàíî 
5 ïîáåä, çàáèòî â âîðîòà 
ñîïåðíèêîâ 18 ãîëîâ, â 
ñâîè ïðîïóùåíî ëèøü 
äâà. «Îòëè÷íî» çà òàêîé 
ýêçàìåí. Ó÷èòåñü ó íàøèõ 
ñòóäåíòîâ!

«Кубок Зеленцовой» 
увезли в Северскую

Íîâîðîññèéöû óæå 
ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî 
â íà÷àëå àâãóñòà íà 
Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå 
ãîðîäà-ãåðîÿ ïðîâî-
äÿòñÿ âñåðîññèéñêèå 
þíîøåñêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå íà ïðèçû 
ýêñ-ðåêîðäñìåíêè 
ìèðà â áàðüåðíîì 
áåãå, íàøåé çåìëÿ÷êè 
Òàòüÿíû Çåëåíöîâîé. 
Íûíåøíèé òóðíèð — 
òðèíàäöàòûé ïî ñ÷åòó. 

Собрались более 600 
юных легкоатлетов из 
22 регионов страны – 

Калмыкии, Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии, Ростов-
ской, Астраханской, Самарской 
областей, Ставропольского 
края и других. На открытии 
гостей тепло приветствовали 
заслуженный мастер спорта 
СССР Татьяна Зеленцова и 
заместитель главы города 
Андрей Фонарев. 

Юные спортсмены сорев-
новались в четырех возраст-
ных категориях, разыгрыва-
лось 36 комплектов наград. 
Было жарко во всех отношени-
ях. Все три дня нещадно пали-
ло солнце, однако ребятишки 
оказались крепкими, никто 
с дистанции не сошел. Как 
подытожил главный судья 
Алексей Муханев, на турнире 
было установлено 18 новых 
рекордов этих соревнований. 
Главный приз увез в станицу 
Северскую Алексей Куклев, 
победивший в барьерном беге 
на дистанциях 60 и 300 метров. 
Новороссийские легкоатлеты 
тоже выступили неплохо. В их 
активе четыре «золота». Дарья 
Жеребцова (ДЮСШ «Олимп») 

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà 
â Íîâîðîññèéñêå âñåã-
äà îòìå÷àåòñÿ ñ áîëü-
øèì ðàçìàõîì. Ìàññà 
ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâ-
íûõ ñîñòÿçàíèé âî 
âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà, 
â ñòàíèöàõ è ïîñåëêàõ, 
à åùå ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ, óæå 
ñòàâøàÿ òðàäèöèîííîé 
çàðÿäêà íà Ôîðóìíîé 
ïëîùàäè, â êîòîðîé 
ìîæåò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå ëþáîé æåëàþùèé 
ëþáîãî âîçðàñòà. 

В череде этих праздничных 
мероприятий был и при-
ем главы Новороссий-

ска Владимира Синяговского, 
устроенный для ветеранов на-
шего спорта. В зале собрались 
заслуженные тренеры России 
и заслуженные работники 
физической культуры Кубани: 
Анатолий Микуров, Игорь 
Пасечный, Владимир Дученко, 
Юрий Гордеев, Альберт Гай-
даров, Александр Суров, Ген-
надий Прокопенко и многие 

Нужна еще одна команда – 
совет старейшин

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Из Роттердама – с 
красными дипломами

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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 ÎÂÅÍ
Возможно возникновение острых и непредсказуемых 
ситуаций. Поэтому важно быстро и уверено принимать 
решения. Благодаря общительности и дипломатичности вы 
сумеете наладить связи с деловыми партнерами.    

 ÒÅËÅÖ
В понедельник вам желательно следить за своими вы-
сказываниями, иначе появится риск попасть впросак. В 
этот день вам может понадобиться помощь друзей, так как 
вам будет сложно справиться с большим объемом работы.   

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся 
ситуации. Помните, что сейчас эмоции будут только мешать 
вам. Планы на работе могут меняться с точностью до наобо-
рот, только не пугайтесь, вы блестяще справитесь со всеми 
изменениями.   

 ÐÀÊ
Íà ðàáîòå ïðîÿâèòå ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü - ïóñòü î âàøèõ 
óñïåõàõ ïîêà íå çíàþò ñîñëóæèâöû, òàê êàê èõ îñâåäîìëåí-
íîñòü ìîæåò ñîçäàòü îïðåäåëåííóþ ïðîáëåìó â îòíîøåíèè 
ê âàì. Âåðîÿòíû íåïðåäâèäåííûå èçìåíåíèÿ â ïëàíàõ, âíå-
çàïíûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû, ñïîñîáñòâóþùèå ñòàáèëèçàöèè 
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.   

 ËÅÂ
Благоприятное время для реализации творческих замыс-
лов. Многие вопросы можно решить, не встречая на своем 
пути особенных препятствий. Постарайтесь не принимать 
участие в интригах, так как вы можете попасться на соб-
ственную удочку.     

 ÄÅÂÀ
На этой неделе не стремитесь решить все проблемы разом, не 
стройте грандиозных планов и не приступайте к их осущест-
влению - ничего не получится, вы только потратите свои силы 
впустую и будете напрасно раздражать окружающих. Вместо 
этого четко распланируйте свою деятельность в эти дни, вы-
делите главное и займитесь этим и только этим делом.  

 ÂÅÑÛ
Вам сейчас предстоит много работать, поэтому лучше не рас-
пыляться на мелочи: возьмитесь за одно дело и сделайте его 
качественно. Удачу могут принести новые идеи и контакты, 
но при этом постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч.    

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
На этой неделе вам просто необходимо соблюдать четкую 
последовательность в действиях. В начале недели вам 
стоит принимать или, по крайней мере, обдумывать новые 
предложения - особенно если они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе.     

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе вам придется проявить гибкость ума и мак-
симум сообразительности. Тщательно проверяйте важную 
информацию, которая поступит к вам на этой неделе, так 
как возможны подвохи и неточности.   

 ÊÎÇÅÐÎÃ
На первый план могут выйти проблемы карьеры. Вам 
необходимо не распыляться по мелочам, а, наметив себе 
четкие и конкретные цели, уверенно продвигаться к их 
достижению. Не взваливайте на себя чужие хлопоты и про-
блемы, иначе вы не справитесь с поставленными задачами.   

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе проявятся ваши разносторонние таланты, 
вам одинаково хорошо будут удаваться как бытовые, так 
и профессиональные дела. Постарайтесь не пренебрегать 
некоторыми условностями и проявите решительность в пре-
одолении трудностей. По мере сил порадуйте своих близких 
- ощущение праздника будет способствовать вашему хоро-
шему настроению.  

 ÐÛÁÛ
Пусть ваша скромность ограничится тем, что вы не будете 
слишком много говорить о своих достижениях. Возьмите на 
себя обязательство принять хотя бы пару небольших само-
стоятельных решений, сколь бы трудно ни было рискнуть 
взять на себя ответственность. 

НАШ КРОССВОРД Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

НАШИ ВЫСТАВКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фран-
цузская певица, близкая под-
руга И.С.Тургенева. 4. Экран-
ное имя российской теле-
ведущей Ирины Юдиной. 8. 
Считается, что произвести 
его с закрытыми глазами не-
возможно (попытайтесь при 
случае). 10. Одна из основных 
поз в йоге. 11. Небольшой 
пушной зверек. 12. Учащийся 
военного училища. 13. Жид-
кость, вода. 15. Радиоактив-
ный элемент. 17. Дощечка с 
номером, надписью на товаре. 
19. Парадный погон генерала. 
20. «Черный континент». 22. 
Автономия в России. 24. Его 
рабочее место - подмостки. 26. 
Узкая протоптанная дорожка. 
28. Древнегреческий духо-
вой инструмент. 31. Эскизный 
проект. 33. Каравай хлеба. 
34. Населенный пункт в Во-
ложинском районе в Беларуси, 
известный с XV века, возле 
которого обнаружены стоянка 
неолита, городище, курган. 35. 
Тихоокеанский пятнистый тю-
лень. 36. Повесть А.И.Куприна. 
37. Свежевыпавший снег. 38. 
Просчет, промах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Швед-
ский автомобиль. 2. Садовый 
цветок. 3. Инвентарь шахма-
тиста. 5. Дежурство на судне. 
6. Обезжиренное молоко. 7. 

Опросный лист. 8. Минерал 
фиолетового цвета. 9. Мерт-
вая... 14. Министр иностран-
ных дел СССР, получивший 
прозвище «Мистер Нет». 16. 
Декоративный южный кустар-
ник, который называют также 
глогом. 17. Головной убор 
десантника. 18. Рискованное, 
авантюрное дело. 19. Мезо-
зойская ... 21. Мяч вне игры. 23. 
Героиня драмы К.А.Тренева. 
24. Полукруглая выступающая 
часть здания. 25. Деспотичный 
администратор, самодур. 27. 
Потеря. 29. Сладкий аромати-
ческий спиртной напиток. 30. 
Спортивная игра с ракетками 
и мячом в зале. 31. Друг Карл-
сона. 32. Русская мера дров.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹30: ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»

«Несуразности» Аксенова 
вызывают оторопь
Âûñòàâêà ðàáîò Âëà-
äèìèðà Àêñåíîâà ïîä 
íàçâàíèåì «Íåñóðàç-
íîñòè» îòêðûëàñü â 
àðò-ãàëåðåå «Prima-
Þã».

Художник Владимир Аксе-
нов — личность во всем 
неординарная. Его новая 

выставка «Несуразности» у 
многих вызывает оторопь. Что 
это? О чем? А главное – зачем 
разрывать тела, искажать фор-
мы, до предела накалять холст 
и выплевывать на зрителя 
дикую, несуразную эмоцию? 
Профессионалы «зависают» 
над каждой работой, пытаясь 
разобраться, как ему удалось 
воедино собрать все это слож-
ное пространство. 

Сам художник на все во-
просы только пожимает плеча-
ми: смотрите, думайте, пости-
гайте. Его холсты – это личная 
интеллектуально-творческая 
лаборатория. В них раскован-
ность, свобода передвижения 
во всех стилях.

- Это ад? А где здесь рай?
- Не знаю.
«Несуразности» — поэзия 

символов, скомпонованная 
из чужеродных изображений. 
Надо обладать аналитическим 
мышлением, чтобы постичь 
всю мощь полотен художника. 
«Бумеранг», «Тело», «Воин», 

«На грани»… Огромные хол-
сты, блестящая, умопомрачи-
тельная техника, абсолютная 
гармония в абсолютно не-
дружественном к зрителю 
пространстве. Художника, 
впрочем, это не трогает. Ис-
кусствоведы, коллекционеры, 
галереи, музеи знают его ра-
боты. Он поистине современ-
ный художник, которому не 
надо тащить с мусорки банки 
и искать глубинный смысл в 
отрубленной свиной голове. 
Он создает честно и надолго. 

Свою выставку Владимир 
Аксенов не открывал. Посмо-
трел на развешенные холсты и 
ушел. В горы, покорять другие 
вершины. Напоследок сказал:

- Встретимся на закрытии, 
22 августа. Думаю, к 17 часам 
я успею приехать в галерею.

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

 Инструктор по вожде-
нию:

- Куда? Куда?! Знак какой?!
Курсантка автошколы:
- Дева... Год Обезьяны...

 Пациент приходит к 
врачу и говорит:

- Доктор, меня все счита-
ют сумашедшим, потому что 
я люблю сосиски.

- Что за ерунда? Я тоже 
люблю сосиски.

- Правда? Тогда идемте, я 
вам покажу свою коллекцию.

 В магазине на кассе.
- Молодой человек, 18 есть?
- Но я ж «Пепси» покупаю!??
- А я просто интересуюсь. Я 

женщина свободная...

 Если я брошу пить, от-
куда мои друзья узнают в 2 
часа ночи, что я их люблю, 
глубоко ценю и уважаю?

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

31 августа. Поездка на балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» с заездом в ТЦ 
«Красная площадь». Стоимость поездки 1300 руб. с человека (с би-
летом в театр).

14 сентября. Поездка на оперу «ТРАВИАТА» с заездом в ТЦ «ИКЕА», 
«МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с билетом в оперу.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ: 1-3 ноября (3 
дня/2 ночи):
*Праздничный тур в Грузию. Стоимость поездки 12500 руб. ; 
*«Мандариновый рай» в Абхазии по двум экскурсионным программам. 
Стоимость от 5700 руб.;  
*«Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость от 7400 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

14 августа в 19.00. Резиденты Comedy Club «ДУЭТ ИМЕНИ ЧЕХОВА» 
с программой «Джентльмены юмора». 

16 августа в 19.00.  Краснодарский краевой молодежный театр «Пре-
мьера» со спектаклем «ПОПУГАИХА И ЦЫПЛЕНОК».

18 августа в 19.30. «Король русского шансона» Михаил ШУФУТИНСКИЙ.
19 августа в 19.30. Королева «Евровидения» Ани ЛОРАК.
20 августа в 19.30. Обладательница премии «Шансон года» Катерина 

ГОЛИЦЫНА.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.        

16 августа в 12.00.  Тематический праздник  Новороссийского истори-
ческого музея-заповедника «ВИВА, АРХЕОЛОГИЯ!»

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

 ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 14 ïî 20 àâãóñòà:
Неудержимые 3 2D (12+). 10:30; 12:25; 14:40; 17:15; 19:10; 21:40; 00:10. 
Неудержимые 3. Полная версия 2D (18+). 13:00; 19:45; 21:35; 00:05. 
Инструкция не прилагается 2D. 10:20; 23:05. На гребне 2D. 12:30; 
19:05; 21:45. Тайны четырех принцесс 2D (0+). 12:40. Тайны четырех 
принцесс 3D (0+). 10:30; 17:10; 19:20.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 14 ïî 20 àâãóñòà:
Стражи галактики 3D (12+). 14:50; 16:45. Навстречу шторму 2D(16+). 
10:35; 13:00; 14:55; 15:35; 17:30; 19:45; 22:20; 21:15; 00:15. Черепашки 
ниндзя 3D (12+). 10:40; 12:25; 14:45; 17:05; 17:25; 19:25; 21:20; 00:00. Че-
репашки ниндзя 2D (12+). 10:20. Обратная сторона брака 2D (12+). 
14:45; 23:40.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 14 ïî 20 àâãóñòà:
Неудержимые 3 2D (12+). 12:15; 12:50; 14:50; 16:35; 17:20; 19:50; 22:20; 
23:55; 00:30; 00:45. Тайны четырех принцесс 2D (0+). 10:20. Тайны че-
тырех принцесс 3D (0+). 10:40; 12:40; 14:40. 

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 14 ïî 20 àâãóñòà:
Стражи галактики 3D (12+). 19:10; 21:30. Навстречу шторму 2D (16+). 
10:25; 12:20; 14:10; 21:10; 23:00; 00:50. Черепашки ниндзя 3D (12+). 
10:30; 15:15; 17:30; 19:50; 22:10. Черепашки ниндзя 2D (12+). 16:00. Об-
ратная сторона брака 2D (12+). 18:20.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «GoodZone»
óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 2. Òåë.: 300-575

17 августа в 17.00. Только одно  представление. Уникальное детское 
шоу «ДЕНЬ НЕПТУНА». Каждому ребенку подарок — пригласительный 
билет в Новороссийский дельфинарий.

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

К 100-летию начала Первой мировой войны  «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВО-
ЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды. выставки 
архитектурных макетов ХАЧАТУРА ГЕВОРКЯНА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТА-
РОМУ ТИФЛИСУ». Посмотреть удивительные работы мастера можно до 31 
августа. Выставка к 100- летию К.М. МИХАЙЛОВА, заслуженного архи-
тектора  России, главного архитектора Новороссийска  с 1957 по 1968 г.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

ВЫСТАВКА  живописи и графики «СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА ЖАН-
РОВ». Представлены работы  членов  Союза художников  России.

 Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåë.: 8-918-32-930-96   

 ВЫСТАВКА УКРАШЕНИЙ, созданных в древней технике wire wrap (кру-
чение проволоки). Автор украшений — Нарина СИМОНОВА из Луганска. 
Выставка «НЕСУРАЗНОСТИ» мэтра современной живописи Владимира 
АКСЕНОВА. Выставка работает до 22 августа. Продолжает работать вы-
ставка ДИЗАЙНЕРСКИХ УКРАШЕНИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ. 

Öèðê ó Þæíîãî ðûíêà
Äëÿ çàêàçà áèëåòîâ òåë.: 8-918-68-111-00.

Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА. 
В программе клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные животные. 
Цена билетов от 200 до 800 рублей. 

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ ДВУХ КОТЯТ. 
Девочки, 3 мес., окрас серо-белый, привиты, 
обработаны от паразитов, приучены к лотку, ласковые. 

8 918 454-32-66, 8 918 120-555-8



ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНАЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
участница «Битвы экстрасенсов»участница «Битвы экстрасенсов»

Предсказать будущее могут многие.Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.Изменить его – только избранные.

Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, 
настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда 
предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-
дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-
ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если 
бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит 
ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ

Тел. Тел. 8 918 682-89-798 918 682-89-79

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах приветствуется, 
стаж вождения от 2-х лет

 Условия: компенсация мобильной связи, 
оформление по ТК; обучение

 Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы)

Водителей
 Требования: наличие прав категории «В», с/в 

от 2-х лет (желательно на а/м 
«ГАЗель»);

 Обязанности: доставка товара по торговым 
точкам;

 Доход: до 25 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ОАО «Новоросцемент» 
требуются на работу
 Аспираторщик 
 Бетонщик
 Бункеровщик
 Весовщик
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля
 Грузчик
 Дробильщик
 Зам.начальника горного цеха
 Зам.начальника 
производственного цеха
 Инженер-технолог
 Инженер КИП
 Кладовщик
 Кровельщик
 Лаборант 
 Машинист конвейера 
 Машинист крана 
 Машинист сырьевых мельниц
 Машинист экскаватора
 Огнеупорщик
 Облицовщик-плиточник
 Плотник
 Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ
 Рабочий производственных 
бань
 Слесарь-ремонтник 
 Слесарь - газовик
 Уборщик помещений
 Штукатур
 Электромонтер 
(электрослесарь)
 Электросварщик

Телефон: 61-41-17
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ЛОТОЧНИКОВ НА СЕЗОН (Центральный пляж, 
Широкая балка, Абрау-Дюрсо)

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, ЗАВХОЗА, 
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ;
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

Погасим ваш кредит
Инвестиции для физических лиц

Станьте совладельцем осетровой фермы
Стройте вместе с нами жилье для себя и род-

ственников
г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67 (б/ц Черноморский)

8 928 295-22-88, 8 988 320-46-04
8 903 45-000-70

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß 
ÐÀÈËß ÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ 
по фото и внешности человекапо фото и внешности человека
Решение семейных и дело-
вых проблем.
Все виды магических услуг.
Она не задает вопросы – Она не задает вопросы – 
она рассказывает все самаона рассказывает все сама

Звоните: 8 961 584-54-88

Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

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

СКИДКИ 30%
СКИДКИ 30%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

Компании требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМД
Обязанности:
• продажи квартир в строящих-

ся, построенных и сданных 
домах;

• приём входящих звонков, 
телефонные переговоры с 
потенциальными клиентами 
компании;

• организация встреч клиентов 
в офисе, проведение перегово-
ров;

• предложение вариантов квар-
тир в строящихся домах;

• консультирование клиентов по 
всем вопросам приобретения 
недвижимости (условиями 
оплаты: акции, рассрочки, ус-
ловия договоров, разъяснение 
условий ипотечных программ);

• демонстрация квартир на объ-
ектах строительства;

• ведение и составление клиент-
ской базы;

• заключение договоров 
(предварительных, долевого 
участия, купли-продажи и пр.).

Д
Требования:
• опыт работы продаж на 

первичном рынке недвижи-
мости;

• уверенный пользователь 
ПК – MS Offi  ce;

• грамотная речь, комму-
никабельность, органи-
зованность, активность, 
ответственность, оптимизм, 
нацеленность на результат; 

• умение работать в команде 
на достижение общего 
результата.

Официальная заработная плата, 
полное соблюдение условий трудового законодательства.

Полная занятость.
Резюме принимаются на электронную почту: natasti@mail.ru

тельными ферментами. 
Растут зеленые хищники 
по всему свету в джунглях, 
на болотах и в засушливых 
областях.  Всего известно 
около 500 видов, в России 
можно найти в продаже  
20 видов из родов дионея, 
гелиамфора, жирянка,  не-
пентес, росянка, серраце-
ния и веноса. Эти растения 
поступают из специали-
зированных питомников 
Европы, что делает их 
адаптированными к жиз-
ни в домашних условиях. 
Каждый род отличается не 
только устройством охот-
ничьих органов, но и усло-
виями содержания, такими 
как влажность и освещен-
ность. Общими же являют-
ся  полив и подкормка. 
Удобрения использовать 
нельзя категорически, а 
вода должна быть дистил-
лированной (прокипячён-

ной и остуженнной), т.к. 
обилие солей губительно 
для этих  растений.

Зеленые хищники не 
прожорливы.  Им не нужно 
поставлять свежую муху 
каждый день. Пропитание 
они спокойно добывают 
самостоятельно, поэтому  
могут служить в качестве 
биологического фумига-
тора, снижая численность 

надоедливых насекомых в 
вашем доме.

Это необычное растение 
всегда вызывает восторг и 
неподдельный интерес у 
детей, удивление и восхи-
щение у взрослых. Если за 
ним правильно ухаживать 
– оно разрастется и «даст 
потомство».  И еще – это 
хорошая идея для тех, кто 
ищет необычный подарок. 

Что нужно растени-
ям для счастливой 
жизни? Свет, вода, 
углекислый газ, глю-
коза. А как насчет па-
ры-тройки  крылатых 
насекомых? Нет, не 
для опыления, а в ка-
честве сытного обеда.  
Венерина мухоловка, 
серрацения или  жи-
рянка не отказались 
бы.  Растения-хищни-
ки – это не выдумка 
фантастов, они суще-
ствуют на самом деле.

Их появление обуслов-
лено законами эво-
люции. Произрастая 

в регионах с бедными по-
чвами, эти растения научи-
лись добывать питатель-
ные вещества «охотой».  
Для этого у них развились 
приспособления – липучки 
и ловушки в форме ство-
рок или кувшинчиков.  Ло-
вушки зачастую выделяют 
ароматную жидкость, при-
влекающую добычу. Попа-
дая туда,  насекомые, реже 
мелкие лягушки и ящерки, 
растворяются пищевари-

ЦВЕТЫ-ХИЩНИКИ
теперь можно приобрести и в Новороссийске

В Новороссийске растения-хищники можно найти в салоне 
террариумистики «МАДАГАСКАР»  по адресу: пр. Ленина , д. 29.
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