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Ëó÷íèê Îëåã Øåñòà-
êîâ ïîëó÷èë êëþ÷è 
îò ïåðâîé â åãî æèçíè 
ñîáñòâåííîé êâàðòè-
ðû. Ýòî ïîäàðîê ãîðî-
äà íàøåìó ÷åìïèîíó, 
çàâîåâàâøåìó íà Ïà-
ðàëèìïèàäå â Ëîíäîíå 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â 
ëè÷íîì çà÷åòå è çîëî-
òóþ — â êîìàíäíîì.

   

Тîðæåñòâî ïîëó÷èëîñü 
êîðîòêèì, âåñåëûì è 
ïî-ñåìåéíîìó òåïëûì. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Ìà-
ðèÿ Êàíêóëîâà ïîçäðàâèëà 
Îëåãà ñî ñ÷àñòëèâûì ñî-
áûòèåì, ïîáëàãîäàðèëà çà 
ñëàâó, êîòîðóþ îí ïðèíåñ 
Íîâîðîññèéñêó, è ñ ïîæå-
ëàíèåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ 
ïðåïîäíåñëà åìó çàâåòíûé 
êëþ÷ íà áëåñòÿùåì ïîäíîñå. 
Ñåðãåé Êàíàåâ, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè «Êóáàíü-
æèëñòðîé», êîòîðàÿ íå òîëüêî 
âîçâåëà ýòó ìíîãîýòàæêó â 
15-ì ìèêðîðàéîíå, íî è íà 
ñâîè ñðåäñòâà ïîëíîñòüþ îò-
äåëàëà «ïîä êëþ÷» êâàðòèðó 
äëÿ ÷åìïèîíà, ñêàçàë: 

- Íàì î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî 
ñïîðòñìåí ìèðîâîãî óðîâíÿ, 
ìóæåñòâåííûé è öåëåóñòðåì-
ëåííûé ÷åëîâåê áóäåò æèòü 
â ïîñòðîåííîì íàìè äîìå. 
Ìû ðàäû âñåì æèëüöàì, à 

òàêèìè, êàê Îëåã, áóäåì 
ãîðäèòüñÿ. Åñòü ïîñëîâèöà, 
÷òî äîìà è ñòåíû ïîìîãàþò. 
Íàäåþñü, ÷òî çäåñü îí îá-
ðåòåò ñâîé äîì, è â ýòèõ 
ñòåíàõ íàáåðåòñÿ ñèë äëÿ ïî-
êîðåíèÿ íîâûõ ñïîðòèâíûõ 
âåðøèí.

Âèíîâíèê òîðæåñòâà ïî-
áëàãîäàðèë çà ñòîëü âåñîìûå 
ïîäàðêè è ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ïîáåäàìè îí îáÿçàí ñâîåìó 
çàìå÷àòåëüíîìó òðåíåðó Òà-
òüÿíå Áóòóíîâîé. Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà áóêâàëüíî ñèÿëà 
è, êàæåòñÿ, ðàäîâàëàñü äàæå 
áîëüøå íîâîñåëà. 

×åìïèîí ëè÷íî îòêðûë 
äâåðü îäíîêîìíàòíîé êâàðòè-
ðû, ãäå ïîä ïîòîëêîì ëåòàë 
ðîé âîçäóøíûõ øàðîâ. Íà 
êóõíå åãî æäàë åùå îäèí 
ñþðïðèç îò «Êóáàíüæèë-

ñòðîÿ» - ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü, 
ñàìàÿ íåîáõîäèìàÿ òåõíèêà â 
õîëîñòÿöêîì áûòó. Ïåðâûå 
ãîñòè òîëïîé ïðîøëèñü ïî 
æèëïëîùàäè, çàãëÿíóëè â 
êàæäóþ äâåðü, ïðîâåðèëè 
íàëè÷èå âîäû â êðàíàõ. Òóò 
íàáåæàëè ñîñåäè çíàêîìèòüñÿ 
ñ íîâûì æèëüöîì, çàñûïàëè 
âîïðîñàìè è êîììóíàëüíûìè 
íîâîñòÿìè. 

- Ìîëîäåö Ñèíÿãîâñêèé, 
÷òî íàãðàäèë ïàðíÿ êâàðòè-
ðîé, - ïîäûòîæèëà ñîñåäêà 
ñî âòîðîãî ýòàæà. - È Ïóòèí 
ìîëîäåö, ïîòîìó ÷òî ñâåðõó 
ïîäàåò ïðèìåð - ïðåìèè îò 
ãîñóäàðñòâà âðó÷àåò îëèì-
ïèéöàì, ìàøèíû. Ïóñòü 
ìîëîäåæü çíàåò, ê ÷åìó ñòðå-
ìèòüñÿ!

ÊâàðòèðàÊâàðòèðà
äëÿ ÷åìïèîíàäëÿ ÷åìïèîíà

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru
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НАША ШКОЛА

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ãëàâà ãîðîäà Âëà-
äèìèð Ñèíÿãîâ-

ñêèé âðó÷èë Îëåãó Øåñòà-
êîâó ñåðòèôèêàò íà îäíî-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 2012 
ãîäó, ñðàçó ïîñëå Ïàðàëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ëîíäîíå. 
Øåñòíàäöàòèýòàæíûé äîì 
òîãäà íàõîäèëñÿ â ñòàäèè 
ñòðîèòåëüñòâà, è æóðíàëè-
ñòû ñïîðòèâíûõ èçäàíèé 
çàäàâàëè Îëåãó âîïðîñ: 
êàê äóìàåøü, ñåðòèôèêàò 
ïðåâðàòèòñÿ êîãäà-íèáóäü 
â íàñòîÿùåå æèëüå?  Íåì-
íîãîñëîâíûé ñïîðòñìåí 
îòâå÷àë, ÷òî íèñêîëüêî íå 
ñîìíåâàåòñÿ â ýòîì, ïîòîìó 
÷òî ãëàâà ãîðîäà ñâîè îá-
åùàíèÿ âûïîëíÿåò. 

Â  ïðîøëîì  ã îäó 
«ÊÆÑ» ñäàë äîì â ýê-
ñïëóàòàöèþ, ýòîé âåñíîé 
îòäåëî÷íèêè çà òðè íåäåëè 
äîâåëè êâàðòèðó äî æèëî-
ãî ñîñòîÿíèÿ, îñòàâàëîñü 
ëèøü óòðÿñòè äîêóìåí-
òàëüíûå íþàíñû è âûáðàòü 
äåíü äëÿ âðó÷åíèÿ êëþ÷åé. 
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 25 
àïðåëÿ, âñå è ñëîæèëîñü. 

Нîâîðîññèéñê î÷åíü 
äîëãî æäàë, êîãäà 
õîòü îäèí  èç íà-

øèõ ñïîðòñìåíîâ ïðîáüåòñÿ 
íà Îëèìï. Ïåðåä êàæäûìè 
ñîðåâíîâàíèÿìè òàêîãî 
óðîâíÿ ìû ñ íàäåæäîé 
ñëåäèëè çà òåì, êàê ôîðìè-
ðóåòñÿ ñáîðíàÿ ñòðàíû, êòî 
èìååò øàíñ òóäà ïîïàñòü, è 
ñòðàñòíî áîëåëè çà êàæäîãî 
ïðåòåíäåíòà. Îïðàâäàë ýòè 
íàäåæäû 22-ëåòíèé ëó÷íèê 
Îëåã Øåñòàêîâ, êîòîðûé 
íå òîëüêî ïîåõàë íà Ïà-
ðàëèìïèàäó, íî è ïðèâåç 
îòòóäà äâå ìåäàëè. Äà, 
ýòî äðóãèå ñîñòÿçàíèÿ, íî 
ñòîëü æå âûñîêîãî ðàíãà. 
Ïîýòîìó äëÿ ìíîãèõ èç íàñ 
Øåñòàêîâ îñòàåòñÿ ïåðâûì 
è åäèíñòâåííûì ïîêà íî-
âîðîññèéñêèì îëèìïèéöåì 
- áåç âñÿêèõ ïðèñòàâîê.

Ñòðåëüáîé èç ëóêà Îëåã 
çàíÿëñÿ øåñòü ñ ïîëîâèíîé 
ëåò íàçàä. Äî ýòîãî áûëà 
ëåãêàÿ àòëåòèêà, íî îä-
íàæäû íà ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïàðåíü ïîëó÷èë òðàâìó, 
êîòîðàÿ ñïðîâîöèðîâàëà 
áîëåçíü Áåõòåðåâà, ïîðà-
æàþùóþ ñóñòàâû. Õîðîøî, 
÷òî â ýòîò ìîìåíò â åãî æèç-
íè ïîÿâèëàñü òðåíåð ñáîðíîé 
Ðîññèè ïî ñòðåëüáå èç ëóêà 
Òàòüÿíà Áóòóíîâà. Óæå ïîñëå 
Ëîíäîíà îíà âñïîìèíàëà:

- Îëåã èçíà÷àëüíî ïðè-

Квартира  дляКвартира  для
чемпионачемпиона

Ñåé÷àñ Îëåã ìíå êàê ñûí, 
÷ëåí íàøåé ñåìüè. Ñûí 
Êîëÿ ó ìåíÿ òîæå ñòðå-
ëÿåò, à äî÷ü Íàñòÿ - íåò. 
Ìîè äåòè âèäåëè, êàê îí 
ìó÷èëñÿ, êàê åìó òÿæåëî, 
ïîìîãàëè, ñî÷óâñòâîâà-
ëè. Îáîñòðåíèå áîëåçíè è 
îïåðàöèÿ ïîìåøàëè Îëåãó 
âûñòóïàòü ñðåäè çäîðîâûõ 
ëó÷íèêîâ. Âîïðîñ î òîì, 
÷òîáû ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â 
ïàðàëèìïèéñêîì ñïîðòå, 
ðåøàëñÿ î÷åíü òðóäíî. Äâà 
ìåñÿöà ÿ ïûòàëàñü åãî óáå-
äèòü â òîì, ÷òî îí äîëæåí 
ïîïðîáîâàòü ïîó÷àñòâîâàòü 
â îòáîðå â Ëîíäîí. Îí è 
ñëóøàòü íå õîòåë, íî  ìîè 
àðãóìåíòû îêàçàëèñü óáå-
äèòåëüíûìè.

Зà ïîáåäó è «ñåðå-
áðî» íà Ïàðàëèìïè-
àäå Îëåãó Øåñòàêî-

âó âðó÷èëè îðäåí Äðóæáû 
è ìåäàëü «Çà âûäàþùèéñÿ 
âêëàä â ðàçâèòèå Êóáàíè» 
I ñòåïåíè.  Ñåé÷àñ ó íåãî 
êîíêðåòíûå ïëàíû – âû-

ñòóïàòü íà ñîðåâíîâàíèÿõ 
ñðåäè çäîðîâûõ (ó ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè åñòü òàêîå ïðàâî), â 
òîì ÷èñëå íà Îëèìïèéñêèõ 
Èãðàõ. Êàê ãîâîðèò Òàòü-
ÿíà Íèêîëàåâíà, íåäàâíåå 
óæåñòî÷åíèå òðåáîâàíèé ê 
ïàðàëèìïèéñêèì ñîðåâíî-
âàíèÿì ïî÷òè óðàâíèâàåò 
èõ ñ îëèìïèéñêèìè.

Åñëè ãîâîðèòü î æè-
òåéñêèõ âîïðîñàõ, òî â 
ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå 
ñïîðòñìåí ãîäà äâà æèë â 
êàìîðêå íà òåððèòîðèè íî-
âîðîññèéñêîé êîííî-ñïîð-
òèâíîé øêîëû. Ïîñëåäíèå 
÷åòûðå ãîäà Îëåã îáèòàåò 
ó Áóòóíîâûõ â êà÷åñòâå 
ñåäüìîãî ÷ëåíà áîëüøîé 
ñåìüè. ×òî èçìåíèòñÿ â 
åãî æèçíè ñ ïîÿâëåíèåì 
ñîáñòâåííîé êâàðòèðû?

- ß ïîêà íå çíàþ, - 
ïðèçíàåòñÿ Îëåã. - Æèòü 
îáîñîáëåííî è ñïîêîéíî ÿ 
íå óìåþ — ïðîñòî íå ïðî-
áîâàë. Ïðèâûê ê êîìàíäå, 
ãîñòèíèöàì, êî÷åâîìó 
îáðàçó æèçíè. Áîþñü, 
÷òî â îòäåëüíîé êâàðòè-

ðå ìíå ñêó÷íî áóäåò, íî 
îáÿçàòåëüíî ïîïðîáóþ. 
Êàê òîëüêî áóäåò âðåìÿ, 
íà÷íó îáæèâàòüñÿ.

 “Åãî Âåëè÷åñòâî ëóê íå ïðå-
òåíäóåò íà ÷àñòü æèëïëîùàäè? 

- Ó íåãî åñòü ñâîå ìåñòî  
ïîä íàäåæíûì çàìêîì. Ýòî 
ìîé òîâàðèù ïî æèçíè, êî-
òîðîãî ïðîñòî òàê ïî óëèöå 
òàñêàòü íåëüçÿ, çàêîíîì 
çàïðåùåíî. Íà òåððèòîðèè 
êîííî-ñïîðòèâíîé øêîëû 
ìû òðåíèðóåìñÿ, õðàíèì 
îáîðóäîâàíèå, âäîëü çà-
áîðà ñòðåëÿåì, à çà íèì 
ëîøàäêè õîäÿò. Î÷åíü íàä-
ååìñÿ, ÷òî â Íîâîðîññèé-
ñêå ïîÿâèòñÿ íàñòîÿùèé 
ëóêîäðîì, âåäü ó íàñ óæå 
ïðîôåññèîíàëîâ äåñÿòêà 
äâà — êàíäèäàòîâ, ìàñòå-
ðîâ, ìåæäóíàðîäíèêîâ. È 
î÷åíü ìíîãî íà÷èíàþùèõ.

 “Îëåã, òû áåçäåëüíè÷àòü ïðî-
áîâàë? Îäíà òðåíèðîâêà äëèò-
ñÿ ïî 5-6 ÷àñîâ — ýòî ïî÷òè 
ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. 

- Ïðîáîâàë, íî áåçäå-
ëüå íå ïðèíîñèò ðåçóëü-
òàòà. Åñëè ðàññóæäàòü: 
óñòàë — íå óñòàë, õî÷ó-íå 
õî÷ó, ìîãó-íå ìîãó, òî 
òîëêó íå áóäåò. 

 “Ñêàæè ÷åñòíî, ïîñëå îëèì-
ïèéñêîãî äðàéâà îáû÷íàÿ 
æèçíü ñåðîé íå êàæåòñÿ?

- Ýòî áûë ýòàï, ê êî-
òîðîìó ìû äîëãî, ñèëüíî, 
öåëåíàïðàâëåííî ãîòî-
âèëèñü. Êàê çîìáè âñå 
õîäèëè, äóìàëè òîëüêî î 
ñîðåâíîâàíèÿõ. Íî ãèìí 
ñûãðàëè, ôëàã îïóñòèëè, 
ìû îòäîõíóëè ìåñÿö-äâà 
è âñå íà÷àëè çàíîâî. 

 “Êàêîå ó òåáÿ ñàìîå ñèëüíîå 
æåëàíèå ñåé÷àñ, ïðÿìî ñåãîäíÿ?

- Ñäàòü ãîñýêçàìåí, êî-
òîðûé áóäåò ÷åðåç òðè äíÿ. 
Çàêàí÷èâàþ ìàãèñòðàòóðó 
â Êóáàíñêîì óíèâåðñèòåòå 
ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà è 
òóðèçìà. Ïàðàëëåëüíî ãî-
òîâëþñü ê ÷åìïèîíàòó êðàÿ 
è ÷åìïèîíàòó Ðîññèè.

 “Ïðåïîäàâàòåëè äåëàþò ïî-
áëàæêè? Ðàçðåøàþò ýêçàìå-
íû ïåðåíîñèòü?

- Ñêàçàëè òàê: ãîñýê-
çàìåí ìîæíî ïåðåíåñòè, 
åñëè òîëüêî íà ïðèåìå ó 
Ïðåçèäåíòà áóäåòå. ß áûë 
íà äâóõ ïðèåìàõ â Êðåì-
ëå, íî íå âî âðåìÿ ñåññèè. 
Âîîáùå ñòàðàþñü ó÷èòüñÿ 
íà ïÿòåðêè.

 “Êàêèå ñëîâà òû äàâíî õîòåë 
ñêàçàòü Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå?

- ×òî îíà ó íàñ ñàìûé 
ëþáèìûé òðåíåð íà âñåé 
ïëàíåòå.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

øåë êî ìíå ñ áîëüíîé 
ñïèíîé. Íî âñå-òàêè ñòàë 
ìàñòåðîì ñïîðòà ñðåäè çäî-
ðîâûõ ëþäåé, âîøåë êàí-
äèäàòîì â ñáîðíóþ ñòðàíû. 
Åãî áîëåçíü ðàçâèâàëàñü 
ó ìåíÿ íà ãëàçàõ. È ÿ íå 

ìîãëà ïðåäàòü ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé íà ìîé ëþáèìûé 
âèä ñïîðòà ïîñòàâèë àá-
ñîëþòíî âñå. Ïîëãîäà îí 
íåäâèæèìûé ëåæàë ó ìåíÿ 
â êâàðòèðå, ìû âñåì ñåìåé-
ñòâîì çà íèì óõàæèâàëè. 

1 »»

Ñ ñàìûì ëþáèìûì òðå-
íåðîì íà âñåé ïëàíåòå 
Òàòüÿíîé Áóòóíîâîé.

Ñåðãåé Êàíàåâ è Ìàðèÿ Êàíêóëîâà ïåðâûìè ïîçäðàâèëè íî-
âîñåëà.

Â íûíåøíåì ó÷åáíîì 
ãîäó âûïóñêíèêè ñìî-
ãóò ñäàâàòü ÅÃÝ, òîëüêî 
ïðîéäÿ ÷åðåç ìåòàëëî-
äåòåêòîðû. 

Эòî íîâøåñòâî ââå-
äåíî âî âñåé ñòðàíå 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íå 

äîïóñòèòü èñïîëüçîâàíèÿ 
íà ýêçàìåíå òåëåôîíîâ, è 
ñäåëàòü àòòåñòàöèþ ìàêñè-
ìàëüíî ÷åñòíîé.

Çàì.íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Áîá-
ðîâíàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî â ïðèìå-
íåíèè ìåòàëëîäåòåêòîðîâ 
íåò íè÷åãî óíèçèòåëüíîãî. 
Âåäü ìû âñå ïðèâûêëè ê 
òîìó, ÷òî ýòî îáîðóäîâàíèå 
ðåãóëÿðíî ïðèìåíÿåòñÿ â 
àýðîïîðòàõ è íà æåëåçíî-
äîðîæíûõ âîêçàëàõ.

Ïðîöåäóðó ïðîâåðêè 
øêîëüíèêîâ ïåðåä âõîäîì â 
ïóíêò ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà 
(ÏÏÝ) áóäóò ïðîâîäèòü 

ñîòðóäíèêè ïîëèöèè. Îá 
ýòîì åñòü äîãîâîðåííîñòü 
ñ íîâîðîññèéñêèì ÓÂÄ.  
Ðó÷íûõ ìåòàëëîèñêàòåëåé 
õâàòèò íà âñå ÏÏÝ. Çà ÷àñ 
äî íà÷àëà ÅÃÝ âûïóñêíèêîâ 
íà÷íóò ðàññàæèâàòü ïî àó-
äèòîðèÿì. Íî âñå ýòî áóäåò 
ïðîèñõîäèòü òîëüêî ïîñëå 
òåñòèðîâàíèÿ íà äåòåêòî-
ðå. Åñëè ïðèáîð ïîêàæåò 
íàëè÷èå ìåòàëëà, òî ëþáîé 
ýêçàìåíóþùèéñÿ îáÿçàí 
ïðåäúÿâèòü ìåòàëëè÷åñêèå 
ïðåäìåòû – êëþ÷è, ìîíåòû, 
íàðó÷íûå ÷àñû. Ëèøíåãî  ñ 
ñîáîé ëó÷øå íå áðàòü. Òå æå 
÷àñû æåëàòåëüíî îñòàâèòü 
äîìà, âåäü â àóäèòîðèè 
îáÿçàòåëüíî áóäóò áîëüøèå 
êàáèíåòíûå ÷àñû. Åñëè 
îäèííàäöàòèêëàññíèê îò-
êàçûâàåòñÿ ïîêàçàòü òî,÷òî  
çâåíèò èëè ïèùèò ïðè ðàáî-
òå àïïàðàòóðû,   åãî âïðàâå 
îòñòðàíèòü îò ýêçàìåíà. 

×òî êàñàåòñÿ øïàðãàëîê, 
òî ñ íèìè òîæå îðãàíèçàòî-
ðû ÅÃÝ áóäóò âåñòè áåñïî-
ùàäíóþ áîðüáó. Çà íàëè÷èå 
ëþáûõ äîïîëíèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ ïîìèìî ÊÈÌîâ 

íàðóøèòåëÿ âûâåäóò ñ ýêçà-
ìåíà áåç ïðàâà ïåðåñäà÷è, 
äàæå åñëè îí è äîêàæåò, ÷òî 
íå ïîëüçîâàëñÿ èìè. À åùå 
â êàæäîé àóäèòîðèè, êàê è 
ãîä íàçàä, óñòàíàâëèâàþòñÿ 
âåá-êàìåðû, è âåñü õîä àò-
òåñòàöèè áóäåò çàïèñàí íà 
êîìïüþòåð. 

 “À ýòè âèäåîçàïèñè õîòü ðàç 
áûëè èñïîëüçîâàíû â ïðîøëîì 
ãîäó? – ïîèíòåðåñîâàëàñü ÿ ó 
Íàòàëüè Áîáðîâíîé. 

- Äà, ó íàñ áûë ñëó÷àé, 
êîãäà ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ 
ê âèäåî. Îäíà äåâî÷êà, âî 
âòîðîé ðàç íàïèñàâøàÿ ìà-
òåìàòèêó íà äâîéêó, ïîäàëà 
â êðàé àïïåëÿöèþ. Êîãäà 
îíà óâèäåëà ñâîþ ïðîâåðåí-
íóþ ðàáîòó, òî óáåæäàëà 
÷ëåíîâ àïïåëÿöèîííîé êî-
ìèññèè, ÷òî çàïèñè â ÷àñòè 
Ñ ñäåëàíû íå åå ðóêîé.  
Âèäåîçàïèñü, èç àóäèòîðèè 
äîêàçàëà, ÷òî êîãäà îíà 
îòëó÷àëàñü ñî ñâîåãî ìåñòà, 
íèêòî íå äîòðàãèâàëñÿ ê 
ëèñòêàì, îñòàâëåííûì íà 
ñòîëå. Òàê ÷òî íà õèòðîñòü 
íå íàäåéòåñü!

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Íîâîðîññèéñê ãîòîâèòñÿ 
âñòðåòèòü àðìàäó ñàìûõ 
áîëüøèõ ïàðóñíèêîâ â 
ìèðå, êîòîðàÿ ïîÿâèòñÿ 
â íàøåé áóõòå 9 ìàÿ â 
ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé 
ïàðóñíîé ðåãàòû. À ãäå 
áóäåò ñòîÿíêà äëÿ ñóäîâ?

Вðåìåííóþ ÿõòåííóþ 
ìàðèíó ó Çàïàäíîãî 
ìîëà ïîðòà Íîâî-

ðîññèéñê äëÿ ïðèåìà 10 ÿõò 
êëàññà Â è 30 ÿõò êëàññà Ñ 
è D îðãàíèçîâûâàåò ÔÃÓÏ 
«Ðîñìîðïîðò», - ñîîáùèëà 
ïðåññ-ñåêðåòàðü ÔÃÓÏ « Ðîñ-
ìîðïîðò» Êèðà Êóëàáóõîâà. 
- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ðåìîíò ñóùå-
ñòâóþùåé ïîíèæåííîé ïëî-
ùàäêè äëèíîé 180 ìåòðîâ  
â êîðíå Çàïàäíîãî ìîëà, 
à òàêæå èäóò ïðèãîòîâëå-
íèÿ ê óñòðîéñòâó ÿõòåííîé 
ìàðèíû èç ïîíòîííûõ ñè-
ñòåì. Ïîíòîííàÿ ìàðèíà 
áóäåò ñîîðóæàòüñÿ â ñâÿçè 

ñ òåì, ÷òî ïðè÷àëüíîé ñòåí-
êè ïîíèæåííîé ïëîùàäêè 
íå õâàòèò äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ÿõò, çàÿâëåííûõ ê ó÷à-
ñòèþ â ðåãàòå. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàçðàáîòàíà îáùàÿ 
êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ ÿõ-
òåííîé ìàðèíû, ãîòîâèòñÿ  
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà 
ïðîåêòèðîâàíèå âðåìåííîãî 
ïîíòîííîãî ïðè÷àëà.

Êîíå÷íî, êîððåñïîí-
äåíò âûåõàë íà ìåñòî – â 
ðàéîí çàïàäíîãî ìîëà, ýòî 
ìåñòå÷êî â íàðîäå íàçûâà-
þò «ñîáà÷üèì ïëÿæåì». 
Äëÿ òåõ, êòî çäåñü åùå íå 
áûâàë ñ ïðèõîäîì âåñíû, 
ìîæåì ñîîáùèòü, ÷òî ðå-
êîíñòðóêöèÿ íàáåðåæíîé 
ïðîäîëæèëàñü, è òåïåðü  
ó ñòåíêè øêîëû øêèïå-
ðîâ ïîÿâèëàñü îòëè÷íàÿ 
ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà, ñ 
êîòîðîé áóäåò ìîæíî ëþ-
áîâàòüñÿ è îãðîìíûìè 
ÿõòàìè, è ìîðåì.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 5.

Парусники  причалят  
в  Западном  молу

На  экзамен - через  детектор
НАША ПАМЯТЬ

Георгиевскую  ленту  
всем  и  каждому 
Â äåâÿòûé ðàç â Íîâî-
ðîññèéñêå îðãàíèçî-
âûâàåòñÿ ãðàæäàíñêàÿ 
êàìïàíèÿ « Ãåîðãèåâ-
ñêàÿ ëåíòà». 

Всего будет 17 точек 
раздачи ленточек и сбора 
пожертвований, где работают 
волонтеры - члены городского 
ученического самоуправле-
ния.  В этом году собирают 
средства для оснащения кли-
ники для ветеранов Великой 
Отечественной  войны. Ñïå-
öèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäå-
æüþ Âëàäèñëàâ Ñîêîëÿíñêèé 
рассказал «НН», что по итогам 
кампании 2013 года  была со-
брана 101 тысяча рублей, день-
ги были перечислены в фонд 
организации « Красный Крест». 
Он  уверен, что по сравнению 
с прошлым годом желающих 
взять ленту и пожертвовать 
деньги стало намного больше. 

Получить георгиевскую 
ленту можно на рынках города, 
в гипермаркетах «Магнит» и 
«Лента», ТРК «Красная пло-
щадь», магазине «Жемчуг», пар-
ке им.Фрунзе, других местах.

Àíàñòàñèÿ Ñêóðèõèíà.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñî 2 ïî 8 ìàÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ñóááîòà
3.05

+10... +21
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 14:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
8.05

+11... +14
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 14:32
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
6.05

+13... +17
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 14:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
2.05

+11... +18
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-6 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 14:17
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
5.05

+14... +23
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 7 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 14:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

МЕЖДУ ТЕМ

Ñðåäà
7.05

+13... +15
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, Ç 

âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 14:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
4.05

+13... +23
753 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, ÞÂ  

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 14:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Главное - создать  накал!

Врачи  обнадежили  депутатов

Ïðåäñåäàòåëü íîâîðîññèé-
ñêîãî Êëóáà èñòîðèè ôëîòà, 
çàâëàáîðàòîðèåé êàôå-
äðû «Òåîðèÿ è óñòðîéñòâî 
ñóäíà»  ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà 
Àëåêñàíäð Ñèâåíöåâ 
âåðíóëñÿ èç Ìîñêâû ÷åì-
ïèîíîì Ðîññèè ïî ñóäî-
ìîäåëèðîâàíèþ â êëàññå 
ñòåíäîâûõ ìîäåëåé.

 
Работа еще одного на-

шего земляка Ñòàíèñëàâà Áîðî-
äàÿ была удостоена бронзовой 
медали. В канун майских празд-
ников соратники триумфаторов  
собрались в помещении ДОСА-
АФ, чтобы поздравить их с этой 
победой. К ним присоединился 
и корреспондент «НН».

- Нашему клубу уже более 
четверти века, - рассказывает 
Александр Павлович. – Ини-
циатором его создания стал 

патриарх новороссийского су-
домоделизма Валентин Силан-
тьевич Шикин.  Даже в самые 
трудные времена не отчаива-
лись, продолжали заниматься 
любимым делом. Костяк на-
шего коллектива составляют 
судомоделисты. Позже к нам 
присоединились художники-
маринисты, писатели и поэты. 
Сейчас стараемся расширить 
свою деятельность – участву-
ем в различных выставках и 
состязаниях. Но в чемпионате 
России участвовали впервые. 

Он проходил в огромном 
павильоне выставочного ком-
плекса «Крокус-ЭКСПО». Здесь 
собралось более 100 лучших 
судомоделистов со всех уголков 
страны: Санкт-Петербург, Вол-
гоград, Ярославль, Москва, Се-
веродвинск, Уфа, Тюмень и т.д..  
Следует заметить, что стендовое 
моделирование подразделя-
ется на 8 классов судов. Самый 
многочисленный и популярный 
– класс С-2, где представлены 

Центр  будет  
закрыт  
для  транспорта
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè ïåøå-
õîäîâ 1 ìàÿ áóäåò 
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå 
âñåõ âèäîâ òðàíñïîð-
òà  â öåíòðå Íîâîðîñ-
ñèéñêà. 

С 7.00 часов до 12.00 ча-
сов будет перекрыто движе-
ние автотранспорта по ул. 
Анапское шоссе, на участке 
от ул. Московской до Ку-
тузовского кольца, по ул. 
Магистральной, на участке 
от ул. Сакко и Ванцетти до 
Кутузовского кольца, по ул. 
Кутузовской, на участке от 
ул. Видова до Кутузовского 
кольца, по ул. Сипягина, на 
участке от ул. Чайковского до 
ул. Кутузовской;  с 7.00 часов 
до 14.00 часов по ул. Советов, 
на участке от ул. Кутузовской 
до ул. Революции 1905 года,  
по ул. Мира, на участке от ул. 
Магистральная до ул. Рево-
люции 1905 года.   

По ул. Леднева, на участ-
ке от ул. Мира до ул. Советов 
(четная и нечетная) стороны 
будут организованы парко-
вочные места для стоянки 
транспорта.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Íîâîðîññèéñêàÿ 
ìåäèöèíà çäîðîâà. 
Òàêîé îáíàäåæèâà-
þùèé äèàãíîç íàì 
ïîñòàâèëà ãðóïïà äå-
ïóòàòîâ ÇÑÊ. 

 

Кóáàíñêèå ïàðëàìåí-
òàðèè ïîáûâàëè â 
íåñêîëüêèõ ëå÷åá-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà, 
óâèäåííûì è óñëûøàííûì 
îñòàëèñü äîâîëüíû. Íà÷àëü-
íèê ãîðçäðàâà Àëåêñàíäð Ôå-
òèñîâ ðàññêàçàë äåïóòàòàì, 
êàê ãîðîä èñïîëüçîâàë 
âîçìîæíîñòè ôåäåðàëüíûõ 
è êðàåâûõ ïðîãðàìì ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, 
âíåäðåíèþ íîâûõ ìåäèöèí-
ñêèõ òåõíîëîãèé. Óøëè 
â íàðîä ïðèâëåêàòåëüíûå 
ôîðìû ïîïóëÿðèçàöèè 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè — 
ìåäèêî-ñîöèàëüíûé äåñàíò 
âûñàæèâàëñÿ âî âñåõ ïðè-
ãîðîäàõ è îáñëåäîâàë áîëåå 
10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Óñïåõè, ñóäÿ ïî èíôîð-
ìàöèè òåððèòîðèàëüíîãî 
ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-

öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, íàñå-
ëåíèå çàìå÷àåò - íåãàòèâíûõ 
îòçûâîâ î ðàáîòå âðà÷åé 
ñòàëî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. 
Îäíàêî áîëüíûå ìåñòà åùå 
åñòü: ñèòóàöèÿ ñ çàáîëå-
âàåìîñòüþ òóáåðêóëåçîì 
íåóñòîé÷èâàÿ, îùóùàåòñÿ 
íåõâàòêà âðà÷åé-ïåäèàòðîâ, 
òåðàïåâòîâ, íåâðîëîãîâ, 
õèðóðãîâ, àíåñòåçèîëîãîâ, 
ÓÇÈ-ñïåöèàëèñòîâ.  

Äîêòîð è äåïóòàò ÇÑÊ Ãðè-
ãîðèé Ïåíæîÿí ïîðàäîâàëñÿ 
êîëîññàëüíûì ïåðåìåíàì, 
ïðîèçîøåäøèì â íàøåì 
ðîääîìå. Îòìåòèë è òî, ÷òî 
ìóíèöèïàëèòåò ïðèâëåêàåò 
â Íîâîðîññèéñê âðà÷åé 
âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü 
æèëüå, ÷òî â äðóãèõ êóáàí-
ñêèõ ãîðîäàõ åùå íå î÷åíü 
ðàçâèòî. Èç ïðîáëåì íàçâàë 
îòêàç òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ ÎÌÑ îïëà÷èâàòü  
÷àñòü ïðåäñòàâëåííûõ íà-
øèìè áîëüíèöàìè è ïîëè-
êëèíèêàìè ñ÷åòîâ. ×àùå 
âñåãî ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà 
îøèáîê â îôîðìëåíèè íå-
îáõîäèìûõ áóìàã. Èç-çà 
ýòîãî ãîðîäñêàÿ ìåäèöèíà  
òåðÿåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âûñòó-
ïàâøèé òàêæå ïîñîâåòîâàë 
îáðàòèòü âíèìàíèå è íà 
òàêóþ íàøó òðåâîæíóþ 
òåíäåíöèþ, êàê óâåëè÷åíèå 
êîëè÷åñòâà áåðåìåííûõ 
æåíùèí, èíôèöèðîâàííûõ 
ÂÈ×. 

БОЛЬШАЯ ВОДА

СУД ДА ДЕЛО

Вот  если  бы  
ребра  были  целы!

Однажды утром в комнате 
отдыха на территории вино-
водочной базы на пять минут 
остались наедине мужчина 
и женщина. И вот что между 
ними произошло...

Константин, 45-летний 
уроженец Чукотки, перебрав-
шийся недавно поближе к 
морю, взял в аренду машину и 
таксовал на ней. Так случилось, 
что он сломал себе ребра и для 
снятия болевых ощущений 
употреблял спиртные напитки. 
В зале суда он рассказывал 
следующее: накануне вечером 
он выпивал со своим знакомым 
Юрой, потом лег спать, а когда 
проснулся утром, на диване 
лежала женщина и смотрела 
на него. Посидели за столом, 
затем женщина схватила его 
за руку, начала тянуть к себе, 
предлагая интимные услуги. 
Мужчина отказывался, ссыла-
ясь на сломанные ребра, но 
соблазнительница настаивала 
на своем и, надеясь раззадо-
рить, называла его импотен-
том. Он оскорбился, схватил 
нож и уколол ее в спину, чтобы 
отстала - не более. В общем, 
потерпевшая сама виновата в 
случившемся. 

Женщина изложила свою 
версию: это Константин тя-
нулся к ней, обнимал за та-
лию, а потом молча, с размаху 
всадил нож под лопатку.  Юра, 
который эти пять минут курил 
на балконе, рассказал на суде, 
что при его появлении пара 
молча сидела за столом, а на 
спине женщины растекалось 
пятно крови. Пришлось выз-
вать скорую.

Приморский районный 
суд квалифицировал действия 
подсудимого как умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью и назначил ему 

наказание в виде лишения 
свободы сроком на четыре 
года с отбыванием в колонии 
общего режима.   

Требовал  
продолжения

Встреча Нового года пло-
хо отразилась на дальнейшей 
судьбе бывшего матроса-мо-
ториста К.  В нетрезвом со-
стоянии он незаконно лишил 
свободы двух человек и был 
за это осужден.

Утром 1 января к нему 
в квартиру на улице Видова  
пришли две подруги, чтобы 
поздравить с праздничком. 
Чтобы никто не мешал, хозяин 
запер дверь на ключ и оста-
вил его при себе. Девушки 
посидели несколько часов и 
засобирались домой. Однако 
у К. не было никакого желания 
расставаться с ними, поэтому 
он отказался открывать дверь 
и отдавать ключ. А когда  одна 
гостья попыталась вызвать по 
мобильнику полицию, хозяин 
отобрал телефон и отвесил 
оплеуху. Видимо, девушки 
громко просились на свободу,  
потому что кто-то позвонил по 
телефонам экстренных служб, 
приехали сотрудники полиции 
и МЧС и  спасли невольниц. 

Протрезвев, мужчина по-
нял, что не имел права нару-
шать статью 27 Конституции 
РФ, гарантирующую гражданам 
свободу передвижения, а так-
же статью 127 Уголовного ко-
декса. Он принял все меры по 
заглаживанию  вреда обеим по-
терпевшим, они его простили и 
на суде просили  не наказывать 
строго. Оценив смягчающие и 
отягчающие обстоятельства, 
суд вынес приговор: три года 
лишения свободы условно с 
назначением испытательного 
срока на два года. 

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Âïåðåäè äåêàäà ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ è î÷åíü 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ãîðîæàíå äîñòîéíî ïðîøëè î÷å-
ðåäíîå èñïûòàíèå âûõîäíûìè. À òî, ïåðåáðàâ 
çà ñòîëîì ëèøíåãî, ìîæíî òàêîãî íàâîðîòèòü...

ОФИЦИАЛЬНО

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

«Тихонов»  отправится«Тихонов»  отправится
на  чемпионатна  чемпионат

мирамира

ЗНАЙ НАШИХ!

копии любых типов судов, имею-
щих двигатели. Именно на таких 
моделях и специализируются 
члены нашего клуба. 

Я выставил модель научно-
исследовательского судна «Вя-
чеслав Тихонов», спущенного на 
воду в 2011 году. Оно приписано 
к новороссийскому порту, но, к 
сожалению, в родной гавани еще 
не побывало. Работает в океане, 
занимается изучением мор-
ского дна и поиском полезных 
ископаемых. Поэтому создавать 
копию «Тихонова» пришлось по 
фотографиям и чертежам. Меня 
поразили  красота и высокая 
техническая оснащенность это-
го  судна. На создание модели 
ушло почти два года, закончил 
работу буквально перед са-
мым отъездом на чемпионат. У 
Станислава Григорьевича Бо-
родая работа иного плана – он 
воспроизвел копию корабля 
береговой охраны, броненосца 
«Адмирал Ушаков» - участника 
русско-японской войны. 

Откровенно говоря, мы, как 
дебютанты, не рассчитывали на 
призовые места. Думали, обра-
тят внимание на наши работы 
– уже хорошо. Но действитель-
ность превзошла все самые 
смелые ожидания. Максималь-
ная оценка судей – 100 баллов. 
Все пять арбитров выставили 
мне за «Тихонова» 98!  Станислав 
также получил очень высокую 
оценку – 93,33 балла. В итоге я 
выполнил норматив мастера 
спорта по судомоделированию, 
а Станислав Бородай – канди-
дата в мастера. Вклиниться в 
призовую тройку удалось лишь 
нашему коллеге из Ульяновска. 

Àíäðåé Êîñòûëåâ
    

Ïðèíÿòà ãîðîäñêàÿ ïðî-
ãðàììà ïî óëó÷øåíèþ 
ñèñòåìû âîäîñíàáæå-
íèÿ. Â íåé ïðîïèñàí êàæ-
äûé øàã, ïðåäïðèíèìàå-
ìûé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ 
è îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ 
ïèòüåâîé âîäîé áåç êà-
êèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé.

Беспрецедентный слу-
чай, когда программа, 
созданная по инициа-

тиве ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Àëåê-
ñàíäðà  Òêà÷åâà è ãëàâû ãîðîäà 
Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèðà 
Ñèíÿãîâñêîãî, контролируется 
самими новороссийцами. Спец-
выпуск газеты «Официальный 
Новороссийск» с публикацией 
полного перечня объектов 
водоснабжения со сроками 
подключения на круглосуточ-
ное водоснабжение уже на 
следующей неделе получит 
каждая новороссийская семья.

- Главное - создать накал, 
- заявил глава города на встре-
че с редакторами городских 
СМИ. - Через ваши сюжеты, 
статьи, ролики и пресс-релизы 
люди должны контролировать 
исполнение программы «Боль-
шая вода»! Когда чиновникам 
дышат в спину, контролируют 
каждый их шаг, производи-
тельность увеличивается.

Шутки и в самом деле кон-
чились. В течение последних 10 
месяцев все городские и крае-
вые службы, ведущие научно-
исследовательские институты 
страны работали над созда-
нием городской программы 
«Большая вода». В результате 
сегодня город поделен на 33 
зоны, определены конкретные 
источники водоснабжения для 
жителей каждой улицы и дома.

На границе каждой из зон 
специалисты водоканала уста-
навливают водяные счетчики, 
а  в диспетчерской предприя-
тия собирается информация 
о том, сколько воды подано в 
ту или иную зону и сколько ее 
потреблено.

- Уровень воды в системах 
корректируется автоматиче-
ски, - уточняет ðóêîâîäèòåëü 
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë-Íîâîðîñ-
ñèéñê» Ìóðàò Àëò óåâ. - И 
если в какой-то из зон ресурс 
заканчивается, задвижки авто-
матически открываются, и ре-
зервуары наполняются водой.

Теперь специалисты во-
доканала стали располагать 
объективными данными о том, 
сколько воды подается жите-
лям и сколько те потребляют.

Чтобы горожане не перепла-
чивали за недопоставленный 
ресурс, с нынешнего дня силами 
структурных подразделений и 
соответствующих служб начата 
проверка наличия и установки 
недостающих счетчиков в домах 
новороссийцев. Инвентариза-
ция, кстати, коснется всех объек-
тов водопользования города. В 
данном случае подразумевается 
и многоквартирное жильё, и 
дома частного сектора.

- Цель проведения инвен-
таризации – определение для 
каждого микрорайона города, 
каждой зоны водоснабжения, 
каждой улицы и конкретного 
объекта жилищного фонда 
требуемых параметров кру-
глосуточного водоснабжения 
(режимы подачи воды, мини-
мально необходимые объемы 
потребления, распределение 
воды с учетом сезонности и 
внутридомовых колебаний во-
допотребления и т.д., - поясняет 
Мурат Алтуев. - Так что откры-
вайте двери. Подтверждением 
личности волонтеров будут 
служить выданные водокана-
лом временные удостоверения, 
надлежащим образом заверен-
ные подписями и печатями.

При проведении инвента-

ризации будут определяться 
характеристики как отдельно 
стоящих объектов жилищного 
фонда (адрес объекта, этаж-
ность, количество квартир, 
количество водопроводных 
вводов и их диаметры, норма-
тив водопотребления по объ-
екту, характеристики общедо-
мовых приборов учета), так и 
каждого жилого и нежилого 
помещения  (количество заре-
гистрированных/проживаю-
щих жильцов, характеристики 
индивидуальных приборов 
учета, площади помещения), а 
также домов частного сектора.

По поручению главы города 
со следующего месяца платить 
за воду можно будет не только 
в кассах ЕРКЦ, но и во всех бан-
коматах города. Кроме того, ряд 
городских банков включит МУП 
«Водоканал-Новороссийск» в 
список «Оплаты коммунальных 
услуг», и каждый держатель пла-
стиковой карты, зайдя на «лич-
ную страницу» сможет оплачи-
вать потребление ресурса через 
Интернет. Так же нам сообщили, 
что для этой операции будет 
доступен автоплатёж.

Для каждого из нас очевид-
но, что круглосуточное водо-
снабжение и оплата за потребля-
емую воду связаны напрямую. 
Чудес не бывает: «большая вода» 
в город не придет никогда, если 
мы не будем платить за нее. 
И, что еще важнее, если мы не 
заставим платить за неё соседа-
должника. Проведите собрание 
вашего двора с участием до-
мкома. Вызовете на него непла-
тельщика, заставьте его погасить 
долг хотя бы в рассрочку (на этот 
шаг водоканал идёт охотно) и в 
последующем начать исправно 
платить за воду. Угрожайте, что 
ему попросту перекроют кана-
лизацию. Эта практика принята 
в Крыму и сегодня берется на 
вооружение нашими комму-
нальными службами.

И еще один шаг к круглосу-
точному водоснабжению. Это 
реконструкция существующих 

и строительство новых резер-
вуаров в разных частях города. 
В газете, которую получат но-
вороссийцы, указаны все ре-
зервуары, сроки проведения 
реконструкции и строитель-
ства. Насколько качественно 
проводятся работы, вы можете 
контролировать лично. Так что 
вперед: от народного контроля 
- к большой воде без кавычек.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà, 
ïðåññ-ñëóæáà 

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Горячую  
отключают
21 æèëîé ìíîãîêâàðòèð-
íûé äîì â Íîâîðîññèé-
ñêå îòêëþ÷åí îò ãîðÿ÷åé 
âîäû çà íåóïëàòó.

Как сообщается 
в официальном документе, в 
связи с большими неплатежа-
ми управляющих компаний 
и ТСЖ за горячее водоснаб-
жение  филиал ОАО «АТЭК» 
«Новороссийские тепловые 
сети» применил меры ограни-
чения ( отключение) горячего 
водоснабжения на основании 
ряда статей  Гражданского 
Кодекса РФ, Федерального 
Закона и  Постановления 
Правительства РФ  в домах по 
ул, Видова, 65, 79, 153, 157, 158 
А, 158 Б, 163А, 163Б, 167, 169, 
171, 173, 177, 179, ул. Куникова, 
66, Героев Десантников, 15, 
ул. Губернского, 32, ул. Мира, 
37, ул. Революции 1905 года, 
6, ул. Молодежная, 30, ул. Пи-
онерская, 12.

Горячее водоснабжение 
отсутствует в домах с  21 
апреля  у 8 тысяч жителей. 
Ограничение по горячему 
водоснабжению ОАО «АТЭК» 
будет производить и в даль-
нейшем.



Город N: экономика, 4 WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL:  NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ÀÏÐÅËß-7 ÌÀß, 2014

За  такими  «проверяющими»  
нужен  глаз  да  глаз!

Ìàòâåé  Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

×èíîâíè÷üå ñàìîó-
ïðàâñòâî áóäåò íàêà-
çàíî ðóáëåì - ïðî-
êóðàòóðà Íîâîðîñ-
ñèéñêà ïðèâëåêëà ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè 
äâóõ ñîòðóäíèêîâ 
óïðàâëåíèÿ êîíòð-
îëÿ ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà, áåçîñíî-
âàòåëüíî ðåøèâøèõ 
ïðîâåðèòü ðàáîòó 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ. 

 

Кàê ñîîáùèëà «ÍÍ» 
ñòàðøèé ïîìîùíèê 
ïðîêóðîðà ãîðîäà Èðè-

íà Ïîëîâíèêîâà, ãëàâíûé 
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ  
êîíòðîëÿ ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà, ïðîâåðÿÿ ñàíèòàð-
íîå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèè 
ðÿäîì ñ Àíàïñêèì øîññå, 
çàìåòèë,  ÷òî ó ìåáåëüíîãî 
ìàãàçèíà âûñòàâëåí  øòåí-
äåð, íåáîëüøîé ðåêëàìíûé 
ùèò, è ðåøèë ïðîâåðèòü, 
åñòü ëè ó õîçÿèíà òîðãîâîãî 
çàâåäåíèÿ ðàçðåøåíèå.

- Ñîòðóäíèê ðàññïðîñèë 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à çàòåì 
ñäåëàë çàïèñü â æóðíàëå 
ó÷åòà ïðîâåðîê äîëæíîñò-
íûìè ëèöàìè îðãàíà ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
(íàäçîðà), îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î 
ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå, - ãî-
âîðèò Èðèíà Ïàâëîâíà.- Ñ 
ðàçíèöåé â íåñêîëüêî äíåé 
ïðîâåðêó ìàãàçèíà ýòîãî 
æå ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íî 
íàõîäÿùåãîñÿ íà ïðîñïåêòå 
Ëåíèíà, ñäåëàëè äðóãèå 
ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ  
êîíòðîëÿ ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà. Èõ èíòåðåñîâàëî, 
åñòü ëè ó òîðãîâîé òî÷êè 
äîãîâîð íà âûâîç ìóñîðà, 
ñîãëàñîâàíà ëè ñ âëàñòÿìè 
âûâåñêà íà ôàñàäå çäàíèÿ, 
à ðåêëàìíûé øòåíäåð, 
óñòàíîâëåííûé âîçëå ìà-
ãàçèíà, ðàñöåíèëè êàê  íà-

ðóøåíèå êðàåâûõ ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà, è çà ýòî 
ñîñòàâèëè ïðîòîêîë îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâî-
íàðóøåíèè.   

Îäíàêî ôåäåðàëüíûé 
çàêîí î çàùèòå áèçíåñà âî 
âðåìÿ ïðîâåðîê ãîñóäàðñò-
âåííûìè è ìóíèöèïàëüíûì 
êîíòðîëèðóþùèìè ñëóæ-
áàìè ÷åòêî óñòàíàâëèâàåò 
ïåðå÷åíü óïîëíîìî÷åííûõ 
îðãàíèçàöèé, è óïðàâëå-
íèå êîíòðîëÿ ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà ê íèì íå îòíî-
ñèòñÿ. Îíî âïðàâå ïðî-
âîäèòü ëèøü ìîíèòîðèíã 
ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ è 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è 
êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå 
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé 
ãîðîäñêèõ ïðàâîâûõ àêòîâ  
â ÷àñòè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà.  

- Ýòè ÷èíîâíèêè íàðó-
øèëè òðåáîâàíèÿ çàêîíà, 
â èõ îáÿçàííîñòè íå âõî-
äèò ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ 
òðåáîâàíèé î ñîãëàñîâàíèè 
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ, 
èíôîðìàöèîííûõ âûâåñîê, 
øòåíäåðîâ, - ïîÿñíèëà 
Èðèíà Ïàâëîâíà. - Áîëåå 
òîãî, îäèí èç ïðîâåðÿþùèõ 
çàïèñàë  â æóðíàëå ó÷åòà 
ïðîâåðîê, ÷òî íà øòåíäåð 
åñòü ðàçðåøåíèå, âûäàííîå 
ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà. Íî 
ýòà çàïèñü   ïðîòèâîðå÷èò 
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîñêîëü-
êó îðãàíû ïðîêóðàòóðû 
îñóùåñòâëÿþò èñêëþ÷è-
òåëüíî  íàäçîðíûå, à íå 
ðàçðåøèòåëüíûå ôóíêöèè.  

Íåóêëþæå âûøëî è ñ 
ïðîòîêîëîì îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè- êîìèññèÿ ïðèçíàëà, 
÷òî ïðåäïðèíèìàòåëü íè-
÷åãî íå íàðóøàë.

- Ñòàòüÿ, íà êîòîðóþ 
ññûëàëèñü «ïðîâåðÿþùèå», 
óñòàíàâëèâàåò àäìèíèñòðà-
òèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü  
çà ïîâðåæäåíèå èëè ñàìî-
âîëüíîå èçìåíåíèå ôàñàäîâ 
çäàíèé, îãðàæäåíèé èëè 
èíûõ ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ îáúåêòîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà, ñàìîâîëüíîå 
íàíåñåíèå íà íèõ íàäïèñåé 
è ðèñóíêîâ, ðàçìåùåíèÿ 
íà íèõ ðåêëàìíûõ, èíôîð-
ìàöèîííûõ è àãèòàöèîí-

íûõ ìàòåðèàëîâ, -óêàçàëà 
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêó-
ðîðà.- Íî â ïðîòîêîëå îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâî-
íàðóøåíèè, ñîñòàâëåííîì 
â îòíîøåíèè áèçíåñìåíà, 
íå â ïîëíîì îáúåìå óêàçàíî 
ñîáûòèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, à 
èìåííî - îòñóòñòâóåò ññûëêà 
íà òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ (ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà), êîòîðû-
ìè ïðåäóñìîòðåí ïîðÿäîê 
ðàçìåùåíèÿ  øòåíäåðîâ íà 
òåððèòîðèè îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ, è êîòîðûå  áûëè 
íàðóøåíû ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì. È ýòî  ïðèâåëî ê îáî-
ñíîâàííîìó ïðåêðàùåíèþ  
äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè.   

Иç-çà íàðóøåíèé 
çàêîíà, çàùèùà-
þùåãî áèçíåñ îò 

íåîáîñíîâàííûõ ïðîâåðîê 
è ÷ðåçìåðíûõ òðåáîâàíèé,  
îòêàçàëè è ïîæàðíûì, 
íàìåðåâàâøèìñÿ âíåïëà-
íîâî ïðîâåðèòü ìàãàçèí 
íà óëèöå Ñâîáîäû. Ïðî-
êóðàòóðà, íà÷àâ ðàçáè-
ðàòüñÿ, âûÿñíèëà, ÷òî ñ 
ïðåäëîæåíèåì ïðîâåðèòü 
òîðãîâóþ òî÷êó ê ïîæàð-
íûì  îáðàòèëîñü ãîðîä-
ñêîå óïðàâëåíèå òîðãîâëè.

-Ñîòðóäíèöå ýòîãî 
óïðàâëåíèÿ ïîêàçàëîñü, 
áóäòî â ìàãàçèíå íàðó-
øàþòñÿ ìåðû è ïðàâèëà 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, è 
ýòî óãðîæàåò æèçíè ïîñå-
òèòåëåé, - ñêàçàëà Èðèíà 
Ïîëîâíèêîâà. - Îíà è ñî-
îáùèëà îá ýòîì íà÷àëüíè-
êó óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè, 
à òîò ïðîñèãíàëèçèðîâàë 
ïîæàðíûì. Íî â îáÿçàí-
íîñòè  ñïåöèàëèñòà óïðàâ-
ëåíèÿ òîðãîâëè íå âõîäèò 
ïðîâåðêà íîðì ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, à åñëè åé 
÷òî-òî è ïîêàçàëîñü, òî 
íåîáõîäèìî áûëî ñðàçó 
îáðàòèòüñÿ ê ïîæàðíûì, à 
íå äåëàòü ýòî ÷åðåç ñâîåãî 
íà÷àëüíèêà. Ñàì æå çàïðîñ 
íà ïðîâåðêó áûë îôîðìëåí 
íåïðàâèëüíî, îòñóòñòâîâàëè 
êîíêðåòíûå ñâåäåíèÿ î ôàê-
òàõ âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû 
æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæäàí. 

Â ïðåäñòàâëåíèè, íà-
ïðàâëåííîì â àäìèíèñòðà-

öèþ ãîðîäà, ïðîêóðàòóðà 
óêàçàëà, ÷òî äåéñòâèÿ ýòèõ 
äîëæíîñòíûõ ëèö, âûðà-
æåííûå â ïðåâûøåíèè èõ 
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé, 
ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ  êîð-
ðóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé, 
ïîäðûâàþò àâòîðèòåò îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.  

Оá àêòóàëüíîñòè ïðî-
êóðîðñêîãî íàäçîðà 
çà ðàáîòîé áþðî-

êðàòè÷åñêîãî àïïàðàòà 
ñâèäåòåëüñòâóþò è ðåçóëü-
òàòû ïðîâåðêè äåÿòåëü-
íîñòè ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ  
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(ÌÔÖ). 

- Êîëè÷åñòâî îêîí 
ÌÔÖ ïî-ïðåæíåìó íåäî-
ñòàòî÷íî äëÿ îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà, íå 
âñå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûå öåíòðîì, îêàçûâàþòñÿ 
ñîòðóäíèêàìè äàííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, - ãîâîðèò ñòàð-
øèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Íîâîðîññèéñêà Îëüãà Âîðî-
áüåâà. - Ïàðêîâêà çàêðûòà 
øëàãáàóìîì è ôàêòè÷åñêè 
íåäîñòóïíà, à â ñåêòîðå 
èíôîðìèðîâàíèÿ îòñóòñò-
âóåò ïîëíàÿ è äîñòîâåðíàÿ 
èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, ïëàí ïåðå-
õîäà ê ïðåäîñòàâëåíèþ â 
ýëåêòðîííîì âèäå ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã ôàêòè÷åñêè 
íå ñîáëþäàåòñÿ.  

Çà òî, ÷òî íå ñîáëþäàþò 
ñðîêè ïðè ðàññìîòðåíèè 
çàÿâëåíèé, â êîòîðûõ ãðà-
æäàíå ïðîñÿò ïðåäîñòàâèòü  
òîðãîâîå ìåñòî íà ÿðìàðêå, 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åí 
ðóêîâîäèòåëü óïðàâëå-
íèÿ òîðãîâëè. Íàðóøåíèÿ 
óñòàíîâëåííûõ çåìåëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêîâ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã äîïóñêàåòñÿ 
è óïðàâëåíèåì èìóùåñò-
âåííûõ è çåìåëüíûõ  îò-
íîøåíèé-ïðè ðàññìîòðåíèè 
çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è äðóãèõ. 

Î÷åðåäíîé êîíôëèêò 
â ìàðøðóòíîì òàêñè 
âíîâü âñêîëûõíóë 
âîëíó âíèìàíèÿ  ê 
ãîðîäñêèì ïàññàæèð-
ñêèì ïåðåâîçêàì. 

По версии пасса-
жирки, которая поспешила 
назвать себя «заложницей», 
водитель не выпускал ее из 
маршрутки. И только когда на 
выручку подоспел ее муж, дверь 
микроавтобуса была открыта. 
Позже в своей объяснительной 
записке в управление транспор-
та и связи администрации горо-
да водитель, кстати,  с 11-летним 
стажем пассажирского извоза,  
пояснит: на удостоверении не 
было печати, и фотография была 
прикреплена, а не приклеена. А 
предоставить паспорт женщина 
наотрез отказалась.    

В «Единой диспетчерской 
службе пассажирских перево-
зок» сообщили, что в ближай-

шее время обе стороны будут 
приглашены для разбиратель-
ства и тогда выяснится, кто в 
этой ситуации оказался неправ.

 “Âïðàâå ëè âîäèòåëü òðåáî-
âàòü ïàñïîðò ó ïàññàæèðà?

- Да, так как при продаже 
проездного каждого льготни-
ка предупреждают о том, что 
проездной билет действителен 
при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, а 
это либо паспорт, либо удостове-
рение ветерана труда, в которых 
имеется фотография владельца.

- Проездные документы  
просто подделывают и таких 
«левых» документов ходит мас-
са, - говорили мне водители 
маршруток. - А если не подделы-
вают, то передают их третьим ли-
цам, членам семьи и так далее. 

Именно недоверие к пре-
доставленному пассажиркой  
маршрутного автобуса №27 
документу, удостоверяющему 
личность, и вызвало у водителя 
такую реакцию на этот раз.

В Новороссийске  льготни-
ков около 100 тысяч человек. 
Самой массовой категорией  
являются пенсионеры. Им пре-

доставлено право проезда на 
городском пассажирском тран-
спорте на основании месячного 
льготного проездного билета. 
Стоимость льготных проездных 
билетов в 2014 году такова: на 
автобус – 180 рублей, на трол-
лейбус – 190 рублей, на автобус-
троллейбус – 280 рублей. Льгот-
ный проезд обеспечивается 
не только на внутригородских 
маршрутах, но и на пригородном 
транспорте - с 50-процентной 
скидкой по специальным тало-
нам. По льготным проездным 
билетам на автобус и автобус-
троллейбус граждане могут 
осуществлять поездки по городу 
в муниципальных автобусах и 
автобусах малой вместимости. 
Приобрести льготные проезд-
ные билеты можно, как и прежде, 
в пунктах продажи проездных 
билетов.  Талоны с 50-процен-
тной скидкой выдаются в Öåíòðå 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ïî àäðåñó: óë.Ñêîáëèêîâà, 3. 
Более подробную информацию 
можно получить в  управлении  
социальной  защиты населения   
ïî   òåë.:   21-16-12;  21-54-46; 
21-34-81. 

И все же: проблема с 
проездом льготной категории 
граждан стоит достаточно остро. 
Закон Краснодарского края,  
предоставивший льготы на про-
езд в городском транспорте 
определенным категориям гра-
ждан, действует  с 1999 года, но 
водители никак не могут понять, 
что льготник тоже человек и об-
ращаться с ним нужно вежливо. 
Реакция водителей, которым 
при выходе вместо 17 рублей, 
предъявляют проездные доку-
менты,  редко бывает спокойной 
и уважительной. 

Как считают в  «Единой ди-
спетчерской службе пассажир-
ских перевозок», водителей 
тоже можно понять: много из-
держек, каждая копейка на 
счету. Íà÷àëüíèê  «Åäèíîé 
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ïàññà-
æèðñêèõ ïåðåâîçîê» Ñåðãåé 
×óïðèíà объясняет, что в законе 
описан порядок возмещения 
расходов на проезд льготной 
категории граждан. В соответст-
вии с ним водители городского 
пассажирского транспорта обя-
заны перевозить льготников, 

но право пользоваться компен-
сациями дано не водителям, 
а компаниям-перевозчикам, 
которые несут ответственность 
за выпуск автобусов на линию. 
Для того, чтобы водитель по-
лучал компенсацию за провоз 
льготников, выпускающая ком-
пания должна предоставлять 
отчетную документацию. Размер 
компенсации рассчитывается по 
таблице, в которой учитывается 
пассажиропоток, вместимость 
транспортного средства, ко-
личество рейсов, сделанных 
водителем в полный рабочий 
день, и количество рабочих 
дней в месяц. Но не все хотят 
заниматься этой отчетностью.

Вторая причина: льготы 
распространяются не только на 
жителей нашего города, но и на 
гостей, приехавших из других 
районов Кубани. Третья причи-
на: городская власть настаивает 
на замене парка пассажирского 
транспорта новыми машинами. 
Значительная часть водителей 
взяла новые автобусы в лизинг 
и выплачивает энные суммы 
ежемесячно. Есть еще и чет-
вертая причина: по городским 

маршрутам  курсирует око-
ло 700 машин. Поэтому число 
пассажиров, приходящихся на 
одну маршрутку или автобус, 
объективно меньше, конкурен-
ция выше. Так что проблема 
взаимоотношений водителей и 
пассажиров лежит и в экономи-
ческой области, что, впрочем, 
совершенно не оправдывает 
индивидуального хамства. 

Что делать, если 
водитель отказывается везти 
льготника? «НН» задал этот во-
прос в  управлении транспорта 
и связи администрации города.

- В случае отказа водителя 
провозить граждан по льгот-
ным проездным билетам либо 
грубого отношения со стороны 
водителя необходимо неза-
медлительно сообщить номер 
маршрута, госномер автобуса, 
дату и время случившегося по 
òåë. îòäåëà òðàíñïîðòà è ñâÿçè 
67-13-98,  либо в письменной 
форме по адресу: óë.Áèðþçîâà, 
6, ýòàæ 8,- сказал è.î. ðóêîâîäè-
òåëÿ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è 
ñâÿçè Âëàäèìèð Íåëþáîâ.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Льготники  -  это  не  упущенная  выгода
СИТУАЦИЯ

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР
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Мы - впереди  Европы  всей

Акционеры  НМТП  обсудят
дивиденды

Крымский  «единый  билет»
пошел  в  народ

Â ïîíåäåëüíèê Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äî-
ðîãè íà÷àëè ïðîäàæó åäèíûõ ïðîåçäíûõ 
áèëåòîâ äî Êðûìà. 

Специальный тариф «автобус-паром-автобус» 
будет действовать по семи направлениям, при этом макси-
мальная стоимость проездного составит 830 рублей. Пока 
приобрести билет можно  лишь в железнодорожных кассах.
Согласно разработанной в Минтрансе концепции, туристам 
предлагается поездом доехать до Анапы или Краснодара и, 
пересев на автобус, добраться до порта, откуда желающих по-
сетить полуостров в пункт назначения доставит паром. При 
этом чиновники заверяют, что расписание движения всех 
видов транспорта будут состыкованы друг с другом. Единый 
билет «автобус-паром-автобус» будет распространяться на 
поездку из Анапы и Краснодара в семь населенных пунктов 
полуострова: Керчь, Ялту, Севастополь, Симферополь, Евпа-
торию, Судак и Феодосию. 

Но уже сейчас поступают жалобы на многочасовое ожида-
ние в очереди на паромную переправу до Крыма. По словам 
интернет-пользователей, отправившихся в Крым, в очереди на 

паром приходится провести 
порядка 17-18 часов. По словам 
очевидцев, ситуацию сильно 
осложняют жители Краснодар-
ского края, которые при попу-
стительстве местной полиции 
проезжают вне очереди.

Ïîäãîòîâèëà 
Åëåíà Êàëàøíèêîâà 

(ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ).

Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû â Ðîññèè çà ïåð-
âûå òðè ìåñÿöà ãîäà ïîäîðîæàëè â 40 ðàç 
áûñòðåå, ÷åì â Åâðîïå, ñîîáùàåò Ðîññòàò. 

                      В марте во многих странах Европейского Союза вновь 
было отмечено снижение цен на продукты питания. В России же 
увеличение цен в 1 квартале 2014 года выше роста стоимости в 
Европе в 23 раза, а если брать только продуктовую корзину — в 
40 раз. Основными виновниками этой тенденции стали овощи-
фрукты, которые приходят к нам из-за рубежа. «Добавили» и 
импортные кофе, чай, молочные продукты, мясо и рыба. 

Добавляет негатива и местная статистика. Красно-
дарский край занял первое 
место по стоимости мини-
мального набора продуктов 
среди регионов Южного фе-
дерального округа. В марте 
стоимость корзины выросла 
по сравнению с февралем 
на 1,5 процента и достигла 3 
125 рублей. Это больше, чем 
в среднем по России и чем в 
любом из регионов ЮФО.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé 
ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» ðåêîìåíäîâàë 
àêöèîíåðàì óòâåðäèòü ðåøåíèå î âûïëàòå 
ïî èòîãàì 2013 ãîäà äèâèäåíäîâ â ðàçìåðå 
0,023364 ðóáëÿ íà àêöèþ.

Всего на выплаты планируется направить 450 мил-
лионов рублей. Это на пять миллионов меньше, чем было 
выплачено акционерам по итогам 2012 года. Размер диви-
дендов акционеры утвердят на своем собрании в конце июня.
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU   ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1 
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

 NS BURGAS на Роттердам

 NS BORA США 

 NS BRAVO на Порт Кавказ 

 LEONID LOZA Южна Африка

 NS STELLA Великобритания

 NS STREAM на Панаму 30/04

  NS SPIRIT Бейра, Мозамбик

 NS SILVER на Пуэрто-Рико

 A.KOLODKIN  Порт Кавказ

 V.BAKAEV на Египет

 N.ZUYEV Италия

 G.MASLOV Нид. Антилы 

 MOSCOW на Италию 30/04

 MOSCOW KREMLIN  

  Нид. Антилы

 MOSCOW RIVER Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN США

 PETROKREPOST Порт Кавказ

 PETRODVORETS на Тузлу

 NS LEADER США

 NS LION на Грецию 01/05 

 NS LAGUNA на США 6/05

 NS LOTUS Нью-Йорк

 TIKHORETSK Индия 

 NS YAKUTIA Усть-Луга

 NS ENERGY Великобритания 

 NS ARCTIC Тузла 

 NS ANTARCTIC Высоцк

 NS ASIA Тузла

 NS AFRICA на ОАЭ

 KRASNODAR США

 KRYMSK Венесуэла 

 KAZAN Бразилия

 KALUGA Испания

 NS CHALLENGER Бразилия

 NS CONCORD Роттердам

 NS CENTURY  

  Великобритания 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA Венесуэла

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS на Хорватию

 PAMIR Тузла 

 NS COLUMBUS  

  на Индию 02/05

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT  

  на Роттердам 03/05

 NS CREATION Босфор

 ADYGEYA Нид. Антилы

 NS CONSUL  

  на Великобританию

 NS CHAMPION США

 SVET на Конго

 SCF SHANGHAI Китай

 SCF ALTAI на Шри-Ланку

 SCF KHIBINY на Грецию

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE на Францию

 TOWER BRIDGE  

  на Багамы 07/05

 TORGOVY BRIDGE на ОАЭ

 TROITSKY BRIDGE  

  на Сингапур 01/05

 TUCHKOV BRIDGE  

  на Тузлу 01/05

 TVERSKOY BRIDGE США

 TAVRICHESKY BRIDGE США

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск
 ALEKSEY KOSYGIN  

   Корпус Кристи  
 ALPINE MONIQUE Каунас 
 ANICHKOV BRIDGE   

   Новороссийск 
 AZOV SEA  Сингапур 
 BARENTS SEA Сингапур
 BERING SEA  Оманский залив 
 CAPTAIN KOSTICHEV Япония 
 CHALLENGE PASSAGE  

   Порт Артур
 EAST SIBERIAN SEA  

   Малайзия 
 EMERALD  Секонди-Такоради 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

 Южно-Сахалинск 
 GRANAT  Сьерра-Леоне 
 GRAND ANIVA Химедзи  
 HERMITAGE BRIDGE Индия 
 KAPITAN GOTSKY Мурманск 
 KARA SEA  Новороссийск
 KIRILL LAVROV Мальта
 LAPTEV SEA  Шанхай 
 LIGOVSKY PROSPECT   

 Средиземное море
 LITEYNY PROSPECT   

 Новороссийск  
 MIKHAIL ULYANOV  

   Северное море 
 MAR ELENA I Калуннборг 
 MAR DANIELA Уэльва 
 MOSCOW SEA Индия
 MOSKOVSKY PROSPECT   

   Антверпен  
 NARODNY BRIDGE  Сеул  
 NEVSKIY PROSPECT  

 Средиземное море 
 OKHOTSK SEA  

Средиземное море 
 OKHTA BRIDGE Риека
 OLYMPIA  Стамбул 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Роттердам 
 ONYX  Таллинн 
 PAVEL CHERNYSH  

   Пунто-Фихо 
 PETROPAVLOVSK Маракайбо
 PETROVSK  Греция 
 PETROZAVODSK  Генуя 
 PRIMORSKY PROSPECT  

   Бильбао
 RN ARKHANGELSK  

   Архангельск 
 RN MURMANSK  Бордо 
 RN PRIVODINO Архангельск 
 SAKHALIN ISLAND  

   Японское море 
 SCF ALDAN  Оманский залив 
 SCF ALPINE  Черное море 
 SCF AMUR  Нидерланды 
 SCF ARCTIC  Поинт-Фортин   
 SCF BAIKAL  Уругвай  
 SCF BALTICA  Приморск
 SCF BYRRANGA Испания 
 SCF CAUCASUS Сингапур 
 SCF NEVA  Славянка 
 SCF PACIFICA  Бахрейн 
 SCF PECHORA США  
 SCF PIONEER  Суэц 
 SCF PLYMOUTH   

   Джебель-Али 
 SCF POLAR  Индия  
 SCF PRIME     Панама  
 SCF PRIMORYE Фуджейра  
 SCF PROVIDER Амстердам 
 SCF SAMOTLOR Керчь 
 SCF SAYAN   

Аравийское море 
 SCF SUEK      Южно-Сахалинск 
 SCF SURGUT  Турция  
 SCF TOBOLSK Китай
 SCF TOMSK  Чили  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI   

 Аравийское море 
 SCF YENISEI  Лас-Пальмас   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Савона 
 SZAFIR            Луанда
 TIMOFEY GUZHENKO  

   Мурманск 
 VICTOR KONETSKY  

   Южная Корея 
 VIKTOR TITOV  

 Южно-Сахалинск 
 VLADIMIR TIKHONOV  

   Порт-Кавказ 
 YURI SENKEVICH  

   Южная Корея
 ZALIV ANIVA Тайвань 

ОАО  «НОВОШИП» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

электромеханик, 
донкерман, 

фиттер, повар, 
моторист-

токарь,  
матросы 

1 и 2 класса. 
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 
60-11-53 и 60-09-38.
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îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÓ «ÌÎÐßÊ» ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ» 
íà ëåòíèé ïåðèîä òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè:

водитель на мусоровоз;
подсобный рабочий;
уборщики; 
горничные;
повара;
официанты;
мойщики посуды.
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2!‘.!=ƒ%"%е C,2=…,е. 
j%мCе…“=ц,  ƒ=2!=2 

…= мед*%м,““,ю. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 

8 (8617) 60-19-03, 60-18-64, 
60-17-64,  8 (909) 452 92 75.

НАША РЕГАТА

Впервые  под  Впервые  под  
флагом  Россиифлагом  России

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Íà 2014 ãîä çàïëàíèðî-
âàíû òðè ðåãàòû ó÷åá-
íûõ ïàðóñíèêîâ. Ñåçîí 
îòêðîåòñÿ èñòîðè÷åñêîé 
äëÿ Ðîññèè ÷åðíîìîð-
ñêîé ðåãàòîé SCF Black 
Sea Tall Ships. 

Гîíêà ñòàðòóåò â Âàðíå 
30 àïðåëÿ, è óæå 9 
ìàÿ, â Äåíü Ïîáåäû, 

ñóäà çàéäóò â ïîðò ãîðîäà-
ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà. 

Íàøà ñòðàíà âïåðâûå 
îôèöèàëüíî ó÷àñòâóåò â 
îðãàíèçàöèè ãîíîê «òîëë-
øèïîâ». Ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ âåäóùåé 
ðîññèéñêîé ñóäîõîäíîé êîì-
ïàíèè — Ñîâêîìôëîòó. 
Ïîääåðæêà âîäíûõ âèäîâ 
ñïîðòà ñ àêöåíòîì íà äåòñêèå 
è þíîøåñêèå ìåðîïðèÿòèÿ 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíûõ èí-
âåñòèöèé ÑÊÔ.  Êàê ñêàçàë 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ñîâ-
êîìôëîò» Èãîðü Òîíêîâèäîâ 
â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
ïîñâÿùåííîé ðåãàòå, ñóäî-
õîäíàÿ êîìïàíèÿ âûñòóïèëà 
â êà÷åñòâå òèòóëüíîãî ñïîí-
ñîðà â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàäè 
ïîïóëÿðèçàöèè ìîðñêîé ïðî-
ôåññèè â ìîëîäåæíîé ñðåäå.

- Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïî-
ñëå ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ ìíîãèå ìîëî-
äûå ëþäè ïðèìóò ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå è ïîñòóïÿò â 
ìîðñêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. 
Íå ñåêðåò, ÷òî íàñòîÿùàÿ 
ìîðñêàÿ àòðèáóòèêà âëèÿåò 
íà ìîëîäåæü ãîðàçäî ñèëü-
íåå, ÷åì ëþáûå ðåêëàìíûå 
ñëîãàíû. Íàøå ñïîíñîðñòâî 
ðåãàòû — ýòî íàø íåáîëü-

øîé âêëàä â âîñïèòàíèå 
ìîðñêèõ òðàäèöèé ó ïîäðà-
ñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, - ïîä-
÷åðêíóë Òîíêîâèäîâ.

Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ñ ðîññèéñêèìè ìîðñêèìè 
âóçàìè ãðóïïà ÑÊÔ òàêæå 
îêàçûâàåò ïîääåðæêó ó÷åá-
íûì ïàðóñíèêàì «Ìèð» è 
«Íàäåæäà». Îäíèì èç ñàìûõ 
ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ ñòàëî 
âîññòàíîâëåíèå ïàðóñíîãî 
îñíàùåíèÿ «Ìèðà», êîòîðûé 
ïðèíàäëåæèò Ãîñóäàðñòâåí-
íîìó óíèâåðñèòåòó ìîðñêî-
ãî è ðå÷íîãî ôëîòà èìåíè 
àäìèðàëà Ñ.Î. Ìàêàðîâà. 
Ãîâîðÿò, ÷òî ïëàâïðàêòèêà 
íà áîðòó ó÷åáíîãî ïàðóñíèêà 
çàïîìèíàåòñÿ íà âñþ æèçíü. 
Ìíîãèå èç òåõ, êîìó ñåãîäíÿ 
âûïàëà òàêàÿ ÷åñòü – áûòü 
êàäåòîì íà «òîëë-øèïå», â 
áóäóùåì âîéäóò â ÷èñëî ëó÷-
øèõ ìîðñêèõ îôèöåðîâ ðîñ-
ñèéñêîãî òîðãîâîãî ôëîòà. 
Ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè áóäóò è 
äàëüøå ñïîñîáñòâîâàòü óêðå-
ïëåíèþ èìèäæà Ðîññèè êàê 
ìèðîâîé ìîðñêîé äåðæàâû.

Ïîñëå òîãî êàê çèìíÿÿ 
Îëèìïèàäà â Ñî÷è çàâåð-
øèëàñü ñ óñïåõîì, ó Ðîññèè 
ñòàëî åùå áîëüøå âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñå-
ðüåçíûõ ìåæäóíàðîäíûõ 
ñîñòÿçàíèé. Ñòðàíà íàêîïè-
ëà áåñöåííûé îïûò, êîòîðûé 
îíà ñìîæåò ïðèìåíèòü ïðè 
îðãàíèçàöèè öåëîãî ðÿäà 
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáà, êî-
òîðûå íàìå÷åíû íà ýòîò ãîä. 

Âûñîêèé óðîâåíü ðåãàòû 
ïîä÷åðêèâàåòñÿ òåì, ÷òî îá-
û÷íî åå ïàòðîíàìè âûñòóïà-
þò ïåðâûå ëèöà ñòðàí-ó÷àñò-
íèêîâ. SCF Black Sea Tall 
Ships Regatta 2014 ïðîéäåò 
ïîä ïàòðîíàæåì ñðàçó òðåõ 
ãëàâ ãîñóäàðñòâ. Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðè-
íÿë ïðåäëîæåíèå Ìèíòðàíñà 
Ðîññèè, ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» 
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Þ.À. Öâåòêîâ, ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï».

è STI âûñòóïèòü ïàòðîíîì 
ðåãàòû. Ïðåäëîæåíèå î ïà-
òðîíàòå ïîääåðæàëè òàêæå 
ïðåçèäåíò Áîëãàðèè Ðîñåí 
Ïëåâíåëèåâ è ïðåçèäåíò Ðóìû-
íèè Òðàÿí Áýñåñêó.

Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà 
ôëàã SCF Black Sea Tall 
Ships Regatta 2014 áûë äî-
ñòàâëåí íà Ñåâåðíûé ïîëþñ 
íà áîðòó ðîññèéñêîãî àòîìíî-
ãî ëåäîêîëà «50 ëåò Ïîáåäû» 
â ðàìêàõ ýñòàôåòû Îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ. Òåïåðü ñàìà 
ðåãàòà ïðèíèìàåò ýñòàôåòó 
ó áåëîé Îëèìïèàäû-2014. 
Â Ñî÷è ïàðóñíèêè çàéäóò 
â íîâóþ êðóèçíóþ ãàâàíü 
ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà, 
ïîñòðîåííóþ ïðè ó÷àñòèè 
ãðóïïû êîìïàíèé Ñîâêîì-
ôëîò. Èìåííî òàì â ôåâðà-
ëå øâàðòîâàëèñü êðóèçíûå 
ëàéíåðû-ãîñòèíèöû, ãäå ðàç-
ìåñòèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå 
òóðèñòû. Íà âðåìÿ ðåãàòû 
ïîðò âíîâü ñòàíåò ýïèöåí-
òðîì êðàñî÷íîãî ïðàçäíèêà.

Êàê ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ïóòèí, îáðàùàÿñü ñ ïðè-
âåòñòâèåì ê ó÷àñòíèêàì 
÷åðíîìîðñêîé ðåãàòû ó÷åá-
íûõ ïàðóñíèêîâ: «Âïåðåäè 
ó ó÷àñòíèêîâ íûíåøíåãî 
ïîõîäà – ñëîæíûé è ïðîòÿ-
æåííûé ìàðøðóò, ðàçíûå 
ñòðàíû è ãîðîäà, èíòåðåñíûå 
âñòðå÷è. Íî ãëàâíîå – âû 
íà ïðàêòèêå ñìîæåòå ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü çíàíèÿ 
è íàâûêè, ïðèîáùèòüñÿ ê 
ëåãåíäàðíîìó ìîðñêîìó 
áðàòñòâó. Ñäåëàòü åùå îäèí 
øàã íàâñòðå÷ó ñâîåé ìå÷òå. 
Âìåñòå ñ äðóçüÿìè è êîëëå-
ãàìè èç äðóãèõ ãîñóäàðñòâ 
þíûå ìîðåõîäû óæå ñåãîäíÿ 
çàêëàäûâàþò ïðî÷íûé ôóí-
äàìåíò áóäóùåé ñîâìåñòíîé 
ðàáîòû íà áåñêðàéíèõ ïðî-
ñòîðàõ ìèðîâîãî îêåàíà».

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ðåãàòà 
ïðèâëå÷åò â ×åðíîìîðñêèé 
ðåãèîí äî äâóõ ìèëëèîíîâ 
òóðèñòîâ.

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
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«Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà - «Êèíîòåàòð «Ñìåíà», - ïîñòàâ-
ëåííûì ãîëîñîì ïî ñîòíå ðàç íà äåíü îáúÿâëÿþò äèíà-
ìèêè â íîâîðîññèéñêèõ òðîëëåéáóñàõ è àâòîáóñàõ, õîòÿ 
êèíîòåàòðà «Ñìåíà» îôèöèàëüíî íåò óæå áîëüøå øåñòè 
ëåò.  «Âñòðåòèìñÿ íà «Ñìåíå», - äîãîâàðèâàþòñÿ ìîëîäûå 
ëþäè, êîòîðûå äåéñòâóþùèì êèíîòåàòð óæå íå çàñòàëè... 
Ñåãîäíÿ - ýòî îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà 
è ðóèíû â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà, ñòûäëèâî ïðèêðûòûå ðå-
êëàìíûì áàííåðîì. 

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Оôèöèàëüíî êèíî-
òåàòð áûë çàêðûò 
êàê ðàç â àïðåëå 

2008 ãîäà. Äåòñêî-þíîøå-
ñêèì îí ïåðåñòàë áûòü åùå 
ðàíüøå. Êàêîå-òî âðåìÿ 

çäàíèå â ñàìîì öåíòðå 
ãîðîäà ñäàâàëîñü â àðåí-
äó. Ãîâîðèëè, ÷òî âîò-âîò 
òàì íà÷íåòñÿ êàïðåìîíò, 
êîòîðûé ïðåäïîëàãàë îá-
íîâëåíèå êîììóíèêàöèé, 
ðåêîíñòðóêöèþ ôàñàäà è 
òàê äàëåå. Íå ñëó÷èëîñü. 
Â 2010 ãîäó â èíòåðíåòå 
ïîÿâèëîñü ïîñëåäíåå îáú-
ÿâëåíèå î ïðîäàæå ïî-
ìåùåíèÿ ïëîùàäüþ 520 

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ çà 2,25 
ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Åùå 
ïîçæå íà÷àëàñü ðàçáîðêà 
çäàíèÿ, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿ 
ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíà.

À âåäü äëÿ òûñÿ÷ íîâî-
ðîññèéöåâ â âîçðàñòå îò 
40 äî 80 ëåò «Ñìåíà» - ýòî 
öåëàÿ îòäåëüíàÿ æèçíü 
ïîêîëåíèÿ, èíòåðåñíàÿ, 
çàõâàòûâàþùàÿ, ÷åðíî-
áåëàÿ è öâåòíàÿ.

1. За  новую  серию - душу  продашь!

Кèíîòåàòð «Ñìåíà» äëÿ ìåíÿ 
ïî÷åìó-òî, ïðåæäå âñåãî, «Íó, 
ïîãîäè!» è «Áðåìåíñêèå ìóçû-

êàíòû», âñå ñåðèè, - ñ óäîâîëüñòâèåì 
âñïîìèíàåò ñîâåòñêîå äåòñòâî êîðåí-
íàÿ íîâîðîññèÿíêà Ïîëèíà Íèêîëà. - Çà 
íîâóþ ñåðèþ — äóøó ïðîäàøü. Ýòî 
ìû ñåé÷àñ ïîíèìàåì, ÷òî ýòî áûëî 
êîíå÷íûì ïóíêòîì ïðîäóìàííîé åäè-
íîé ñèñòåìû ïî âîñïèòàíèþ ðàçóìíî-
ãî, äîáðîãî, âå÷íîãî â äóøàõ äåòåé. 
Ñîçäàâàëèñü äåòñêèå ôèëüìû, ñóùå-
ñòâîâàëà ñèñòåìà èõ ïðîäâèæåíèÿ ê 
çðèòåëþ, ñåòü êèíîòåàòðîâ ïî âñåé 
ñòðàíå. Ïóñòü íàøà «Ñìåíà» íå áûëà 
ñàìûì êðàñèâûì è áëàãîóñòðîåííûì 
êèíîòåàòðîì â ãîðîäå, òîãäà òàêèì 
áûë «Íåïòóí», íî îí áûë ñàìûì ëþ-
áèìûì. È åùå, ýòî íèêîãäà íå áûëî 
íàïðÿãîì äëÿ ðîäèòåëåé. 10 êîïååê 
çàæàë â êóëà÷îê è ïîøåë. Òîãäà öåíà 
áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ â «Ñìåíå» 
áûëà â 2,5 ðàçà íèæå, ÷åì â ëþáîì 
êèíîòåàòðå ãîðîäà è ðàçà â ÷åòûðå, 
÷åì â âå÷åðíåì ïðîêàòå.

Ìû âíèìàòåëüíî ìîíèòîðèëè 
àôèøè, êàê ÷òî-òî íîâîå âûõîäèëî 
— íàäî èäòè. Ïîìíþ ëåò â 14 óæå, 
ëáû çäîðîâûå, â øêîëå ïîëó÷èëîñü 

îêíî, è ìû ÷óòü ëè íè âñåì êëàññîì 
ïîøëè íà óòðåííèé ñåàíñ â «Ñìåíó». 
Ïî äîðîãå êóïèëè ïèðîæêîâ. Íàðîäó, 
ïîìíþ, áûëî â çàëå ïîëíî. Ñâåò ïî-
ãàñèëè, è òóò ïî âñåìó íàøåìó ðÿäó 
íàñòîé÷èâûé øåïîò: «Ïåðåäàâàéòå 
ïèðîæêè! Ïåðåäàâàéòå ïèðîæêè!».  
Ïàðåíü âïåðåäè ñèäåë, îáîðà÷èâàåòñÿ 
è ñïðàøèâàåò: «À âñåì ïåðåäàâàòü 
áóäóò?». Îäíî èç ñàìûõ òåïëûõ âîñ-
ïîìèíàíèé ìîåãî äåòñòâà!

Çíàêîìñòâî ñ êèíîòåàòðîì ó Ëþäìè-

ëû Íèêîëàåâíû Ïèñàðåíêî òîæå íà÷àëîñü 
â äàëåêîì äåòñòâå â êà÷åñòâå ïðîñòîãî 
çðèòåëÿ. Ïðàâäà, òîãäà, ïîñëå âîéíû, 
îíà, ðåáåíîê, ïðèâåçåííûé èç Ëåíèí-
ãðàäà, ñìîòðåëà ñîâñåì íå ìóëüòèêè.

- Íàøà øêîëà áûëà ðàñïîëîæåíà 
â íûíåøíåé õóäîæêå, òàê ÷òî êèíîòå-
àòð áûë ó íàñ ïî÷òè ÷òî ÷åðåç ñòåíó. 
Ïðàâäà, íàçûâàëñÿ îí òîãäà «Õðîíè-
êà» è ïîêàçûâàë äîêóìåíòàëüíîå êèíî 
î òîì, êàê ñòðàíó ïîäíèìàþò — ïîëÿ 
çàñåâàþò, çàâîäû ñòðîÿò. À íàì áûëî 
âñå ðàâíî ÷òî ñìîòðåòü — ëèøü áû 
äâèãàëîñü íà ýêðàíå. Ôèëüìû áûëè 
÷åðíî-áåëûå è äîñòàòî÷íî êîðîòêèå. 
Íî ëþäåé âñåãäà áûëî ïîëíî. Ïîì-
íþ, òîãäà â êèíîòåàòðå ñòîÿëè ñòàðûå 
ñòóëüÿ, ëàâêè.

2. Один  фильм  
смотрел  весь  город

В ïàìÿòíûé ñ äåòñòâà êèíîòåàòð 
Ëþäìèëà Ïèñàðåíêî óæå íà 
ðàáîòó ïðèøëà â 1989 ãîäó. 

Ðàññ÷èòûâàëà óñòðîèòüñÿ êîíòðîëåðîì, 
íî òàê êàê óìåëà ïå÷àòàòü íà ìàøèí-
êå, åå ïðèíÿëè ñðàçó çàìåñòèòåëåì 
äèðåêòîðà. Â ýòîé äîëæíîñòè îíà è 
ïðîðàáîòàëà äî 2002 ãîäà.

Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ êèíîòåàòðà 
òåõ ëåò - îáñëóæèâàíèå øêîë ãîðîäà 
â ðàìêàõ ó÷åáíîé ïðîãðàììû ïî ëè-
òåðàòóðå. Âñå ïðîõîäèëè îäíî è òî 
æå ïðèìåðíî â îäíî è òî æå âðåìÿ, 
ïîýòîìó â îïðåäåëåííûé äåíü ñðàçó 
ïÿòü-øåñòü êëàññîâ ïðèõîäèëè â çàë 
íà Ñîâåòîâ ñìîòðåòü «Äóáðîâñêîãî», 
«Âîéíó è ìèð» èëè «Áåëûé ïóäåëü».

- Çàëû áûëè âñåãäà ïîëíûå, - âñïî-
ìèíàåò Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà, - îäíà 
äåòâîðà, ÿ ïåðâîå âðåìÿ íå ìîãëà 
ïðèâûêíóòü ê ýòîìó øóìó-ãàìó. Ïî-
ñëå ñåàíñà ðåáÿòà ïðèáåãàëè êî ìíå 
ñïðàøèâàëè: êòî ðåæèññåð, êòî ñíè-
ìàëñÿ — ÷òîáû â ñî÷èíåíèè ïðàâèëüíî 
íàïèñàòü, ñòàðàëèñü. Âå÷åðîì âçðîñëûå 
ôèëüìû êðóòèëè, íå íîâûå, ïîòîìó ÷òî 
ó íàñ  àïïàðàòóðû íå áûëî, íî ëþäåé 
âñå ðàâíî øëî ìíîãî. Ïîìíþ, êîãäà 
«Ïèðàòû ÕÕ âåêà» øëè — ÷òî áûëî! 

Ïåðåä ñåàíñàìè ñ äåòüìè çà-
íèìàëñÿ êóëüòðàáîòíèê, êàêèå-òî 
êîíêóðñû, âèêòîðèíû ïðîâîäèë, 
îáÿçàòåëüíî ñ ïðèçàìè. À åëêà íà 
Íîâûé ãîä ó íàñ êàêàÿ áûëà!

3. Последним  фильмом 
был  «Титаник»...

Пîñëåäíèé ôèëüì, êîòîðûé ïðî-êðóòèëà â «Ñìåíå» êèíîìåõàíèê 
Ñâåòëàíà Ìàëõàñÿí, ïî ðîêîâîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ áûë «Òèòàíèê». À ïîòîì îíà óøëà, îñòàâèâ ðàáî÷åå ìåñòî, êîòîðîìó îòäàëà 27 ëåò ñâîåé æèçíè.  Ïîñòóïèëà íà ðàáîòó îíà â 17 ëåò ó÷åíèêîì êèíîìåõàíèêà, çäåñü åå âñåì êèíîòåàòðîì âûäàëè çàìóæ, çäåñü åå òðîå äåòåé âûðîñëè, êàê ñàìè âñïî-ìèíàþò, íà «Åðàëàøå». Êîãäà óõîäèëà, ïëàêàëà, àïïàðàòû ñâîè ãëàäèëà, êàê áóäòî  ÷òî-òî îáîðâàëîñü òîãäà âíóòðè.Çà ýòè ãîäû èç îêîøêà ñâîåé áóäêè  ÷åãî òîëüêî íå íàñìîòðåëàñü. È ôèëü-ìîâ õîðîøèõ, è ëþäåé.  Êîëëåêòèâ áûë â «Ñìåíå» óíèêàëüíûé, îá ýòîì âñå ãîâîðÿò. Íà ðàíãè íå âçèðàëè, íèêòî ðàáîòó íà ñâîþ è ÷óæóþ íå äåëèë. Åñëè êèíîìåõàíèê îïàçäûâàë,  áûë çà Ñâåò-ëàíîé òàêîé  ãðåøîê, êàññèð ìîãëà áåç íåå ôèëüì çàðÿäèòü, åñëè íàðîäó áûëî ìíîãî — êòî óãîäíî ìîã ïîìî÷ü â êàññå, åñëè óáîðùèöà çàõâîðàëà — íèêîìó 

íå â òÿãîñòü áûëî ïîìûòü çàë è äàæå çíàìåíèòûé óëè÷íûé òóàëåò. È îáåäàëè âìåñòå, è âñå ïðàçäíèêè îòìå÷àëè ñî-îáùà. Ïîä êèíîòåàòðîì áûë áîëüøîé ïîäâàë, òàì ðàñïîëàãàëàñü ñòîëÿðíàÿ ìàñòåðñêàÿ è âñåãäà áûëî ïðîõëàäíî. Òàì íà äâóõêîíôîðíîé ïå÷êå âàðèëè ìàíòû è æàðèëè ÷åáóðåêè. À âî äâîðè-êå, ãäå ïûøíî öâåëè áåëûå è êðàñíûå ðîçû è ñòîÿëà îãðîìíàÿ åëü, âòèõàðÿ ïîêóðèâàëè.
Ñ ýòîé åëêîé ó Ñâåòëàíû ñâÿçàíî ñìåøíîå âîñïîìèíàíèå. Ñòîèò îíà êàê-òî âî äâîðå è âèäèò: ó åëêè ÷åðåç çàáîð ïåðåëåòåëà ñóìêà è êòî-òî ëåçåò. Ïðèñìîòðåëàñü — áàáêà. Íå ïîïàëà íà èíäèéñêèé ôèëüì, ðåøèëà ïðîíèêíóòü ñ ÷åðíîãî âõîäà. Ñëåçíî ïðîñèòñÿ ïó-ñòèòü åå â çàë. 
- ß ïóñòèëà, æàëêî ñòàëî, à ïîòîì êîíòðîëåð ó íàñ áûëà, Ìàòâååâíà, ñïðàøèâàåò: «Îòêóäà áàáêà âçÿëàñü? Ñìîòðþ — ñèäèòü, íå áûëî, à òóò — ñè-äèòü». Òàê ñìåøíî îíà ãîâîðèëà! Âñåõ ïîìíèëà, êîãî â çàë ïóñòèëà, ñêîëüêî âñåãî ëþäåé, êòî ãäå ñåë.

4. На  дешевых  билетах  кассы  
не  сделаешь

Бèëåòû â äåòñêî-
þíîøåñêîì êèíî-
òåàòðå äëÿ âñåõ 

äåòåé ñòîèëè 10 êîïååê, 
äëÿ ìàëîèìóùèõ — 5 
êîïååê, äëÿ ñèðîò êèíî 
êðóòèëè áåñïëàòíî.

Âçðîñëîå êèíî ñòîèëî 
äîðîæå, íî òóò íà ïóòè 
ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ âñòàâàëè «ñî-
ñëîâíûå» ïðåïÿòñòâèÿ. Ó 
êîãî àïïàðàòóðà êðó÷å è 
çàë êîìôîðòíåå — òîìó 
è ïðèâèëåãèè. Íîâûå 
ôèëüìû  ñíà÷àëà êðó-
òèëè «Íåïòóí» è «Ìî-
ñêâà», ïîòîì  «Óêðàèíà» 
è «Ðîññèÿ», è â ïîñëåä-
íþþ î÷åðåäü -  «Ñìåíà». 
×àñòåíüêî áûâàëî òàêîå, 
÷òî áîáèíû ïîñëå ïîêàçà 
â «Ìîñêâå» áåãîì ïåðåíî-
ñèëè ÷åðåç äîðîãó,  ÷òîáû 
ïðîêðóòèòü è â «Ñìåíå».

Ïîíÿòíî, ÷òî ôèíàí-
ñîâîå ïîëîæåíèè êèíî-
òåàòðà áûëî íåïðîñòûì. 
Êîãäà âðåìÿ äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ñòà-
ëî áîëåå ïîäõîäÿùèì, 
«Ñìåíà» ïîïðîáîâàëà 

ïîäðàáàòûâàòü ñäà÷åé â 
àðåíäó ñâîèõ ïëîùàäåé. 

Òóò áîëüøèõ óñïåõîâ 
äîñòèãíóòü, ñî ñìåõîì 
âñïîìèíàåò Ïèñàðåíêî, 
êèíîïðîêàò÷èêàì íå óäà-
ëîñü. Âñå êàêèå-òî «äå-
áèëû» ïîïàäàëèñü. Ðàç 
ñäàëè çðèòåëüíûé çàë 
âðîäå ïðèëè÷íûì ñ âèäó 
ëþäÿì. Çàøëà îíà âå÷å-
ðîì ïðîâåðèòü àðåíäàòî-
ðîâ. ×òî òàêîå? Â çàëå 
ìóçûêà çâó÷èò, êàêèå-òî 
âåäðà ïëàñòèêîâûå çàíî-
ñÿò. Åå â çàë íå ïóñòèëè. 
Òîãäà îíà ïîäíÿëàñü â êè-
íîáóäêó. Áàòþøêè-ðîä-
íûå! Ýòî êàêàÿ-òî ñåêòà 
ñîáðàëàñü, ìîëèòâû ïîä 
ìóçûêó ïîþò, è âåäðà ïî 
ðÿäàì ïóñêàþò — äåíüãè 
ñîáèðàþò.

Äðóãîé ðàç ñäàëè 
çàë î÷åíü îïðÿòíûì, 
ñåðüåçíûì ëþäÿì äëÿ 
ñîáðàíèÿ. Êàê ðàç ïîä-
âàë çàëèëî âîäîé, äåíüãè 
ïîçàðåç íóæíû áûëè íà 
íàñîñ. Ïðèøëè îíè êî 
âõîäó, îáóâü òðÿïî÷êîé 
ïðîòåðëè, ÷òîáû, çíà÷èò, 
âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íî. 
Âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëè 

î÷åíü õîðîøåå. Íî êàê 
ïîòîì âûÿñíèëîñü — 
ïðîôàøèñòñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ - «õàéëü» êðè÷àò, 
ðóêè ââåðõ äåðóò. Îõ, 
è äîñòàëîñü ïîòîì îò 
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû!

À òî èçâåñòíûé â ãî-
ðîäå è ïî ñåé äåíü äåïó-
òàò çàòåÿë ïðåäâûáîðíóþ 
êàìïàíèþ íà òåððèòîðèè 
«Ñìåíû». Âîäêè áûëî 
ñòîëüêî, ÷òî ïîòîì èç 
âûãðåáíîãî òóàëåòà ðà-
áîòíèöû çàìó÷èëèñü âû-
òàñêèâàòü áóòûëêè. Âîò 
êàê àãèòèðîâàë!

В ñîâñåì óæå íîâûå 
âðåìåíà «Ñìåíà» 
ïðîáîâàëà ïîéòè 

ïî ïóòè ðàçâëåêàòåëüíî-
ãî äîñóãîâîãî öåíòðà ñ 
àëêîãîëåì. Íî ýòî óæå 
ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ...

Êñòàòè, ÷àñòü êðåñåë 
íåðàáîòàþùåãî óæå êè-
íîòåàòðà Ëþäìèëà Ïè-
ñàðåíêî ïåðåäàëà â êëóá 
ñòàíèöû Íàòóõàåâñêîé. 
Ìîæåò, êòî-íèáóäü è 
ñåé÷àñ èìè ïîëüçóåòñÿ?..

Êèíîìåõàíèê Ñâåòëàíà Ìàëõàñÿí ó ðîäíîãî 
«Êñåíîíà», 1997 ãîä.



«День командира дивизии»«День командира дивизии»
Çâåçäà, 21:00
Сценарий: В. Соловьев 
Режиссер: И. Николаев 
Композитор: А. Николаев 
В ролях: М. Ульянов, В. Цветков, А. Сафонов, В. Заман-
ский, А. Михайлов

Ф
ильм посвящен декабрьскому периоду обороны Москвы 
в 1941 году. Боям, проходившим по Волоколамскому 
направлению в районе Рождествено и Снегирей под ко-

мандованием генерал-майора А.П. Белобородова.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Остров Крым»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик». [16+]
22:30 Д/ф «Война и мифы». Фильм 

1-й. [12+]
23:30 Д/ф «Великая война. 

«Ржев». [12+]
 0:30 Ночные новости
 0:40 Х/ф «Брестская крепость». 

[16+]
 3:20 «В наше время». [12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти». 
[16+]

 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести. 

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [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 Х/ф «Ветер в лицо». [12+]
 0:45 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
 1:45 «Девчата». [16+]
 2:25 Т/с «Батальоны просят огня»
 3:50 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:55 «24 кадра». [16+]
 9:25 «Наука на колесах»
 9:55 «EXперименты»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Операция «Горгона». 

[16+]
15:45 Д/с «Освободители»
16:35 «24 кадра». [16+]
17:05 «Наука на колесах»
17:35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

20:45 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
23:00 Большой спорт
23:30 «EXперименты»
 1:00 «Челюсти. Правда и вымы-

сел». [16+]
 2:00 «Моя планета»
 2:30 «24 кадра». [16+]
 3:00 «Наука на колесах»
 3:30 «Угрозы современного 

мира»
 4:25 «Диалоги о рыбалке»
 4:50 «Язь против еды»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Анна Каренина»
13:40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14:05 Д/с «Великие строения 

древности»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Х/ф «Обыкновенный человек»
17:20 Юрий Темирканов и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Санкт- Петербург-
ской филармонии

19:15 «Сати. Нескучная классика...»
19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
21:15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:00 «Звезды русского Аван-

гарда»
22:25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23:35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
 0:30 Д/с «Великие строения 

древности». «Пирамида 
Хеопса»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  30 ÀÏÐÅËß – 7 ÌÀß 2014,   7 СТР.

 1:20 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена

 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем»  

[16+]
19:30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
 1:30 Д/с «Наш космос». [16+]
 2:15 Т/с «Страховщики». [16+]
 5:05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Убойная сила». [16+]
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Убойная сила». [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 Х/ф «На войне, как на вой-

не». [12+]
 2:00 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 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:35 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[16+]

16:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 Мать и дочь. [16+]
18:50 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:45 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». [16+]
 1:50 Х/ф «Влюблённый король». 

[16+]
 5:00 Т/с «Такая обычная жизнь». 

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

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
10:20 Петровка, 38. [16+]
10:35 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Война на западном на-

правлении». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Добровольцы». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Последний тост». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Миллион 

зеленью». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Футбольный центр»
 0:50 «Мозговой штурм». [12+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:42 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
 5:15 Д/ф «Битва за Воронеж». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

 6:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]

 8:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:40 Х/ф «Моя ужасная няня». 

[16+]
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:10 «6 кадров». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21:00 Х/ф «Зелёный шершень». 

[16+]
23:10 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Д/ф «Джастин Бибер. Никог-

да не говори никогда». [16+]
 3:45 Х/ф «Киборг». [16+]
 5:20 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской Армии». [6+]

 7:00 Д/с «Освобождение». [12+]
 7:25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
11:15 Х/ф «Зимородок». [6+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Сашка». [6+]
21:00 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 «Путешествия дилетанта» с 

Сергеем Костиным. [6+]
 1:20 Д/с «Освобождение». [12+]
 1:45 Х/ф «Они шли на Восток». 

[12+]
 4:25 Х/ф «Волчья стая». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Здоровье +» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5.05Ñòîèò óäåëèòü âíèìàíèå è çàáîòó ñòàðøèì ïî âîçðàñòó è ïîëîæåíèþ ëþäÿì. 
Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ çàïîìíèòñÿ ÿðêèìè è íåîáû÷íûìè âïå÷àòëåíèÿìè Ëüâàì, 
Ñòðåëüöàì è Áëèçíåöàì. Â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Ðàêîâ, Êî-
çåðîãîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.

 8:50 Х/ф «Встреча под дождем» 
[12+]

11:00 «Законы. События. Коммен-
тарии» [12+]

11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18:30 Р/с «Казароза» [16+] 
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Казароза» [16+]
 1:15 «Рыбацкая правда» [12+]
 1:30 «Здоровье +» [12+]
 1:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Афромосквич-2». [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 «Документальный спецпро-

ект». [16+]

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

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «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 «Свободное время». [16+]
21:00 «Мои прекрасные...» [16+]
22:00 Т/с «Тайный город». [16+]
 0:00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
 1:50 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
 4:30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

ÒÍÒ
 

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

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

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

[16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Быстрее, чем кроли-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
 2:45 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 3:35 Т/с «Друзья». [16+]
 5:10 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:05 Т/с «Дневники вампира». [16+]

«Чистый город»: 
ждите ответа
Æèòåëÿì äîìà ïî óëè-
öå Ãåðîåâ-äåñàíòíè-
êîâ, 38, ïîìîãàåò ïðî-
ñíóòüñÿ â ÷åòûðå ÷àñà 
óòðà ãðîõîò ìóñîðîó-
áîðî÷íîé ìàøèíû.

О
дин из жителей дома обра-
тился к нам в редакцию с 
рассказом о том, что добиться 

отмены такого раннего «подъема» 
самостоятельно он не в силах, 
и попросил вмешаться газету. 
Корреспондент «НН», вставший 
на место читателя, набрал номер 
637-112 городской Службы-112 и 
изложил суть дела. На том конце 
провода внимательно выслушали 
проблему и дали телефон мусо-
роуборочной компании «Чистый 
город» 22-17-04 – дескать, звоните 
сами. В течение двух рабочих дней 
ваш покорный слуга усердно 
названивал в мусороуборочную 
компанию «Чистый город» по на-
званному телефону, но безрезуль-
татно – трубку никто не поднимал. 

Вторичное обращение в 
Службу-112 не оставило сомне-
ний, что спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. 

– Как это вы не можете дозво-
ниться? – удивилась девушка. – А 
я вам сейчас мобильный телефон 
дам. Звоните.

Мобильный телефон – 8-938-
400-02-00 – внушал некоторую 
надежду, и не напрасно. Два дня 
он глухо молчал, на третий, о чудо, 
трубку подняли. Я представилась 
по полной форме, хотя условная 
роль мне позволяла этого и не 
делать, изложила суть дела в 
надежде получить деловой ответ: 
нельзя ли перенести выгрузку 
контейнеров на более поздний 
час, чтобы не лишать людей сна. 
Когда прекратятся эти побудки?

– Мусор вывозится по графи-
ку, утвержденному администра-
цией Южного внутригородского 
района и нашим руководством, 
– откликнулась трубка женским 
голосом.

– То есть надо обращаться в 
администрацию внутригородско-
го района? 

– Да.
Со своей стороны я попроси-

ла ее представиться, потому что 
сразу она этого не сделала, хотя 
любой диспетчер должен с этого 
начинать разговор. 

– Не скажу, – по-детски отве-
тила взрослая женщина.

В процессе разговора вы-
яснила, что городской шестиз-
начный номер телефона вообще 
не рабочий и дозвониться в 
«Чистый город» можно только 
по мобильному телефону. По-
чему же тогда Служба-112 дает 
этот телефон?  «НН» обратился 
в администрацию Южного вну-
тригородского района, чтобы 
прояснить ситуацию.

– Действительно, мусор выво-
зится с раннего утра, – подтвердил 
и.о. заместителя главы админи-
страции Южного района по ЖКХ 
Николай Афонин. – Во дворе мо-
его дома происходит то же самое. 
Но я радуюсь этому факту, потому 
что к моменту начала рабочего 
дня мусор будет уже вывезен, а му-
сороуборочная машина не будет 
перегораживать проезжую часть 
двора. Если бы к нам обратился 
не один человек, а группа, мы 
могли бы рассматривать вопрос 
об изменении графика вывоза 
крупногабаритного мусора в этом 
дворе. Я советовал бы обратиться 
жителю этого дома в домком и 
найти единомышленников в этом 
вопросе.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

НАШИ ДЕТИ ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

Â íîâîðîññèéñêîì 
Ìîðñêîì òåõíîëîãè-
÷åñêîì ëèöåå ñîçäàí 
øêîëüíûé êðóæîê, 
ñòàâøèé îñíîâîé ìî-
äåëè ìàòåìàòè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

МТЛ 
известен в городе 
потому, что здесь 
на высоком уров-

не преподают, как и положено 
в лицее, физику и математику. 
Но директор школы Ирина 
Маркова мечтает о том, чтобы 
ее ученики не только осваива-
ли школьную программу, но и 
выходили за ее пределы. Ведь в 
программах олимпиад нередко 
попадаются задачи, которые не 
даются в обычных учебниках. 
А ведущие вузы требуют для 
поступления не только резуль-
таты единого госэкзамена, но 
и проводят свои собственные 
достаточно сложные вступи-
тельные испытания.

Идея внеклассного мате-
матического образования воз-
никла два года назад, когда на 
работу пришла учительница 
математики Светлана Бердов-
ская – вслед за сыном, который 
стал первоклассником МТЛ. 
Светлана Викторовна когда-то 
работала в известной на весь 
Советский Союз школе Миха-
ила Щетинина, педагога-нова-
тора, академика Российской 
академии образования. Поэто-
му она предложила учить детей 
решать нестандартные матема-
тические задачи. Руководство 
лицея поддержало  инициативу 
организовать школьный кру-
жок для всех желающих. 

Заинтересовать средне-
статистического школьника 
математикой во внеурочное 
время не слишком просто. А 

в Морской технический лицей 
принимают все-таки средне-
статистических, обычных детей. 
Ведь набор по микрорайону 
никто не отменял. И в началь-
ной школе нет разделения на 
лицейские и базовые классы. 
Но именно самых младших 
Светлана Бердовская начала за-
зывать в свой кружок, приходи-
ла на родительские собрания, 
разговаривала с детьми.

– Программа кружка, – рас-
сказывает Светлана Бердов-
ская, – разумеется,  адаптиро-
вана для младших школьников. 
Все задания у нас даются как от-
рывки сказок. Но выяснилось, 
что прежде чем приступать к 
решению задач, детишек надо 
научить воспринимать текст, 
выделять его главные пункты. 
Но я стремлюсь не только объ-
яснить им, как надо вычислять, 
какие формулы применять. Мне 
важно, чтобы они могли рассу-
ждать, логически мыслить, пра-
вильно выстраивать свою речь, 
правильно спорить. Я очень 
хочу, чтобы они выросли не 
только умными, но и гармонич-
но развитыми, чтобы каждый 
стал настоящей личностью. А 
математика помогает воспитать 
такую личность. Если мы по-
настоящему увлечем ею детей, 
то им в удовольствие будет 
заниматься вычислениями, а не 
бродить без толку по улицам и 
связываться с сомнительными 
компаниями.

Нестандартная задача от 
стандартной отличается тем, 
что для ее решения не всегда 
применишь готовую формулу. 
Вот, к примеру, задачка для 
младших: «Лифт довозит на 
5-й этаж за 1 минуту. За какое 
время он довезет до 20-го 
этажа?» Ответ хочется дать 
мгновенно – время подъема со-

Воспитание математикой

В педсовет вошли родители
В гимназии №1 прошел необычный педсовет, главными 

участниками которого стали не учителя, а родители. Речь шла о 
взаимодействии семьи и школы в воспитании детей.

– Надеемся, что наш форум, который объединил едино-
мышленников во многих регионах России, предложит новые, 
интересные идеи, которые будут востребованы и реализованы. 
Мы готовы к самому тесному партнерству, – отметила в своем 
выступлении один из главных организаторов педсовета, за-
меститель директора гимназии по воспитательной работе 
Нелли Сорока.

В ходе заседания, в котором, помимо родителей и учителей, 
приняли участие депутаты городской Думы, представители 
Общественной палаты при главе Новороссийска, а также 
управления образования городской администрации, прошло 
немало интересных презентаций. Учитель английского Елена 
Несветаева рассказала о взаимодействии с родителями при 
изучении иностранных языков. Учитель начальных классов 
Людмила Привалова поделилась опытом работы с детьми с 
ограниченными физическими возможностями. Большой интерес 
вызвал доклад учителя начальных классов гимназии Марии 
Акулич о разработанном ею проекте «Я и моя семья», в рамках 
которого ученики узнают о профессиях, любопытных фактах 
биографии пап и мам своих одноклассников.

Итог встречи подвела заведующая кафедрой Красно-
дарского краевого института дополнительного профессио-
нального педагогического образования Наталья Рязанова, 
назвав прошедший педсовет уникальным в своем роде и крайне 
полезным для педагогической и родительской общественности.  

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâ.

ставит 4 минуты. Но это не так. 
Потому что за одну минуту лифт 
поднимается всего на четыре 
этажа – именно столько этажей 
между первым и пятым… Зада-
чи бывают разной сложности, 
а дети – разных способностей. 
К каждому у Бердовской свой 
подход. Одним учеником она 
может быть недовольна потому, 
что сделал правильно только 
пять задач, другого похвалит 
всего за одно верное решение.

Сейчас порядка ста ли-
цеистов учатся решать такие 
задачи, исправно посещают 
кружок Бердовской.  Ей очень 

важно заинтересовать каждого, 
а не только самых способных. 
Мотивировать ребенка на за-
нятие математикой легче всего 
в начальной школе и в старших 
классах. С малышами уроки 
проходят в виде игры, они 
учатся сражаться с задачами и 
побеждать их. Старшеклассни-
ки приходят в кружок, чтобы 
лучше подготовиться к ЕГЭ. 
Самый «неудобный» возраст 
– с пятого по девятый класс. 
И здесь учителю надо так вы-
ложиться, чтобы привлечь 
подростков. 

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.



Уважаемые  жители и гости города! Уважаемые  жители и гости города! 
Для всех нас Первомай был и будет по-настоящему 

народным праздником, который олицетворяет наше 
общее стремление к миру, благополучию. Вдохновля-
ет нас  на добрые дела, объединяет людей разных по-
колений. 

Каждый житель  нашего города своим трудом  со-
здает основу для позитивных перемен.

Только труд - активный, творческий, радостный 
- наполняет нашу жизнь истинным смыслом, дает 
уверенность в завтрашнем дне, дарит надежду на 
счастливое будущее наших детей.

Все мы желаем мира, спокойствия и благополучия 
своему городу. Городу трудолюбивых и ответствен-
ных людей, понимающих, что секрет этого успеха в 
единодушии и солидарности. 

Выражаем искреннюю признательность ветера-
нам труда, представителям трудовых династий, 
всем тем, кто сегодня вкладывает свои силы, зна-
ния, опыт в развитие и процветание города-героя 
Новороссийска. Уверены, что молодая смена  своими 
способностями и талантами сохранит традиции, 
созданные ветеранами производств и организаций 
города.

Пусть труд каждого будет востребован и оце-Пусть труд каждого будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит радость и бла-нен по достоинству, приносит радость и бла-
гополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся гополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся 
радостью и счастьем, дадут новый заряд бодро-радостью и счастьем, дадут новый заряд бодро-
сти и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет сти и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет 
весна, в доме царят любовь и взаимопонимание!весна, в доме царят любовь и взаимопонимание!

Здоровья вам, мира и добра! Здоровья вам, мира и добра! 
Глава города-героя Новороссийска Глава города-героя Новороссийска 

В.И. Синяговский.В.И. Синяговский.
Председатель городской Думы г.Новороссийска Председатель городской Думы г.Новороссийска 

А.В. Шаталов.А.В. Шаталов.

Уважаемые новороссийцы Уважаемые новороссийцы 
и гости города! и гости города! 

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!с Праздником Весны и Труда!

Для многих людей этот день  символизирует при-
ход весны, тепла, пробуждение природы, стремле-
ние к созидательному труду.  

История праздника — это целая эпоха. Еще в кон-
це XIX века рабочие многих стран мира вышли на 
демонстрации с требованием введения восьмича-
сового рабочего дня. Именно с того времени 1 Мая 
по всему миру отмечался выступлениями рабочих 
с социальными требованиями. В России после рево-
люции 1917 года 1 Мая стал официальным празд-
ничным днем и назывался Днем международной со-
лидарности трудящихся. 

А с 1992 года его в России отмечают как Праздник 
Весны и Труда. 

Первомай с его лозунгами «Мир» и «Труд»  и сегодня 
не утратил для людей своей остроты и значимо-
сти. Уважение к человеку труда является той са-
мой незыблемой ценностью, которую смогли сохра-
нить с момента появления праздника и передали 
молодому поколению.

Желаю всем успехов в начинаниях, возможно-Желаю всем успехов в начинаниях, возможно-
сти для самореализации и больше солнечных сти для самореализации и больше солнечных 
дней с наступившей весной! дней с наступившей весной! 

С уважением, Сергей Канаев,С уважением, Сергей Канаев,
генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой».генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой».

Уважаемые жители и гости Уважаемые жители и гости 
города Новороссийска! города Новороссийска! 

От имени коллектива, совета От имени коллектива, совета 
ветеранов ОАО «НМТП» и от себя лично ветеранов ОАО «НМТП» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Праздником сердечно поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда!Весны и Труда!
У Первомайского праздника богатая и славная 

история. Сменялись эпохи и поколения, но неизмен-
ным остаётся его жизнеутверждающая роль в об-
ществе.

День Весны и Труда наполнен чувством солидар-
ности всех, кто своим трудом создаёт будущее — 
свое и всей страны. Это праздник расцвета и обнов-
ления сил природы и человека, пора надежд и добрых 
начинаний в заботах каждого из нас о будущем свое-
го дома и города, своей семьи и своей Родины.

Причастность человека труда к делам и забо-
там, которыми живет и государство, осознание 
важности своего участия в укреплении его силы и 
авторитета помогли нашей стране выстоять и 
победить в самой кровопролитной войне, первой 
открыть дорогу в космос, добиться убедительных 
успехов в научной и технической сферах.

У первомайского праздника замечательные тра-
диции. Он остался символом, объединяющим всех 
нас в стремлении к сплочённости, миру и нацио-
нальному согласию.

От всей души желаю вам, чтобы нынешняя 
весна принесла в каждый дом радость счаст-
ливого труда, мир и согласие, здоровье и бла-
гополучие. Пусть праздничное настроение 
умножает вашу уверенность в своих силах и не-
пременном успехе всех добрых дел и начинаний! 

С уважением, Ю.В. Матвиенко,
генеральный директор ОАО «НМТП».генеральный директор ОАО «НМТП».

Уважаемые жители Новороссийска! Уважаемые жители Новороссийска! 
От имени коллектива ОАО От имени коллектива ОАО 

«Новорослесэкспорт» и от меня лично «Новорослесэкспорт» и от меня лично 
примите искренние поздравления с примите искренние поздравления с 

Праздником Весны и Труда!Праздником Весны и Труда!
Весна – пора расцвета и обновления в природе и 

обществе, пора надежд и добрых начинаний в за-
ботах каждого из нас о будущем своей семьи, свое-
го города, своей Родины. Первомай был и остаётся 
любимым для всех, он объединяет людей разных по-
колений и взглядов. Этот праздник символизирует 
мир и созидание, славит человека-труженика, оли-
цетворяет весенний расцвет, надежды на лучшее, 
поиск смелых идей и решений.

От всей души желаю всем праздничного сол-От всей души желаю всем праздничного сол-
нечного настроения, счастья, удачи и успехов нечного настроения, счастья, удачи и успехов 
во всех делах на благо родного города. Мира во всех делах на благо родного города. Мира 
вам, здоровья, любви и семейного уюта! вам, здоровья, любви и семейного уюта! 

С уважением, Альберт Лихолет,С уважением, Альберт Лихолет,
генеральный директор ОАО «Новорослесэкспорт».генеральный директор ОАО «Новорослесэкспорт».

Уважаемые новороссийцы! Уважаемые новороссийцы! 
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Праздником Весны и Труда!с Праздником Весны и Труда!
Меняются времена, но этот замечательный ве-

сенний праздник остается с нами. 
 Первомай объединяет людей-тружеников, всех, 

кто свои знания, опыт, энергию и инициативу вкла-
дывает в труд на благо и процветание родного го-
рода, Краснодарского края и России.

Особые слова благодарности хочу сказать вете-
ранам: вы внесли неоценимый вклад в историю Но-
вороссийска, в становление родного предприятия 
и в целом развития экономического потенциала 
города. Ваш созидательный труд вдохновляет и 
молодое поколение новороссийцев.

В этот майский праздничный день от всей В этот майский праздничный день от всей 
души желаю всем добра и успехов в труде. души желаю всем добра и успехов в труде. 
Пусть удача сопутствует реализации заду-Пусть удача сопутствует реализации заду-
манного!манного!

Хорошего всем настроения, крепкого здоро-Хорошего всем настроения, крепкого здоро-
вья, мира и семейного благополучия! вья, мира и семейного благополучия! 

С уважением, Игорь Солонин,С уважением, Игорь Солонин,
управляющий директор ОАО «Новоросцемент».управляющий директор ОАО «Новоросцемент».

Уважаемые новороссийцы и гости города-героя! Уважаемые новороссийцы и гости города-героя! 
Примите сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!Примите сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!

Жизнь нелегка, если нет в ней любимой работы, коллег, свершений, побед и твор-
чества — всего, что дает труд.

Празднование 1 Мая подтверждает высокую гражданскую ответственность, па-
триотизм и сплоченность нашего народа. 

По многолетней традиции в канун Первого мая мы чествуем ветеранов и передо-
виков производства, нашу молодую смену, всех, кто строит настоящее и будущее 
Новороссийска, Кубани и России.

Убежден, что общий труд на благо Родины способен сделать нашу жизнь еще бо-
лее достойной и счастливой.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельнос-Желаю всем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельнос-
ти, мира и прекрасного весеннего настроения! ти, мира и прекрасного весеннего настроения! 

С уважением, Михаил Ташлык,С уважением, Михаил Ташлык,
начальник Главного управления №4 при Спецстрое России.начальник Главного управления №4 при Спецстрое России.

Дорогие новороссийцы, Дорогие новороссийцы, 
уважаемые коллеги! уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Праздником Весны Поздравляю вас с Праздником Весны 
и Труда!и Труда!

Первомай, который зародился в конце XIX века 
в борьбе рабочих за свои права, сегодня приобрел 
совершенно иное значение и стал поистине народ-
ным и любимым в нашей стране. 

Этот праздник был и остается символом обнов-
ления, светлых надежд, взаимной поддержки и спло-
ченности, глубочайшего уважения к созидательно-
му труду.

В этот день мы славим ветеранов, трудовой по-
двиг которых заложил основы нашей сегодняшней 
жизни, всех, кто строит ее прекрасное будущее.

Желаю, чтобы  щедрое тепло наступивших Желаю, чтобы  щедрое тепло наступивших 
весенних дней подарило всем нам  бодрое, ра-весенних дней подарило всем нам  бодрое, ра-
достное настроение и придало сил для новых достное настроение и придало сил для новых 
свершений. свершений. 

С уважением, Геннадий Шапарев,С уважением, Геннадий Шапарев,
генеральный директор ООО «Атакайцемент».генеральный директор ООО «Атакайцемент».

Дорогие новороссийцы и гости города! Дорогие новороссийцы и гости города! 
Примите самые тёплые поздравления с Праздником Весны и Труда!Примите самые тёплые поздравления с Праздником Весны и Труда!

Это один из светлых весенних праздников, который, несмотря на все политические изменения последних деся-
тилетий, остался с нами. 

Это праздник для всех тех, кто знает цену труду и может гордиться его результатами. Кто своей каждоднев-
ной работой продвигает родной Новороссийск к благополучию и успеху. 

Майские праздники вызывают у нас чувства добра и единения. Они объединяют тысячи жителей нашего горо-
да — работников сельскохозяйственной отрасли, строителей, цементников, портовиков, врачей, чиновников, 
учителей, представителей многих других профессий, которые трудятся на предприятиях и в организациях Но-
вороссийска, занимаются предпринимательской деятельностью.

1 Мая — один из значимых праздников для нашего старшего поколения, которое честно работало и подгото-
вило себе достойную смену.

Пусть во всех начинаниях нам всем  улыбается удача!Пусть во всех начинаниях нам всем  улыбается удача!
Пусть этот праздник будет радостным, светлым и памятным для всех! Пусть этот праздник будет радостным, светлым и памятным для всех! 

С уважением, Владимир Мхитарян,С уважением, Владимир Мхитарян,
генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск»,генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Новороссийск»,

депутат городской Думы г. Новороссийска.депутат городской Думы г. Новороссийска.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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:

Работодателю:
 Активный поиск и подбор 
персонала
 Гарантия на каждого подобранного 
сотрудника
 Никакой предоплаты
 Бесплатный подбор персонала 
низшего звена
 Организация тренингов

Соискателю:
 Бесплатное внесение в базу 
резюме
 Конфиденциальность
 Помощь в составлении резюме
 Комфортность взаимодействия

Наши контакты:
Сайт : www.perfect-staff .ru
E-mail: ps-recruiting@ya.ru

Телефоны: +7 918 333-43-59
 +7 918 333-41-30
Наши менеджеры ответят на любые 

ваши вопросы.

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БУХГАЛТЕРА, РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ, 
КАССИРА, БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА, 
ЗАВХОЗА
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

ОАО «Новоросцемент» 
требуются на работу
 Аспираторщик 
 Бетонщик
 Бункеровщик
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Диспетчер
 Инженер АСУТП
 Инженер КИП
 Кладовщик 
 Лаборант хим. анализа
 Машинист конвейера 
 Машинист крана 
 Машинист сырьевых 
мельниц
 Наладчик КИП и А 
 Насыпщик цемента
 Огнеупорщик
 Облицовщик-плиточник
 Плотник
 Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ
 Пробоотборщик 
 Рабочий 
производственных бань
 Слесарь-ремонтник 
 Уборщик помещений
 Электромонтер 
(электрослесарь)
 Электросварщик

Телефон: 61-41-17

ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ, 

ПОВАРА
Полный соцпакет, высокая зарплата.
Обращаться: 
г. Новороссийск, ул. Советов, 56.
Тел.: 8 905 47-300-99

Предприятию требуется 
ЮРИСКОНСУЛЬТ 
для юридического 

обслуживания управляющей 
компании

на неполный рабочий день. 
Знание законодательства 
жилищно-коммунального 
хозяйства обязательно. 

Резюме отправлять по e-mail: 
natasti@mail.ru.

Компании требуется
ЮРИСКОНСУЛЬТ 

на полный рабочий день. 
Требования:
– Договорная работа (составление, 

экспертиза и согласование любых 
форм договоров, в т.ч. строитель-
ного подряда, аренды, поставки, 
возмездное оказание услуг и т.д.), 
ведение реестров договоров.

– Претензионная работа (подготовка 
заключений по спорным ситуациям, 
составление претензий, ответов на 
претензии).

– Корпоративная работа. 
– Подготовка тендерной и конкурсной 

документации, участие в конкурсах 
и аукционах.

– Земельные вопросы. 
– Составление заключений по вопро-

сам, возникающим в ходе хозяйст-
венной деятельности компании.

– Опыт применения ФЗ №214-ФЗ.
– Представление интересов компании 

в арбитраже и судах общей юрис-
дикции.

Резюме отправлять по e-mail: 
natasti@mail.ru.

Крупная международная 
компания приглашает 

ХИМИКА
 – химическое образование;
 – опыт работы в лаборатории 
нефтехимического профиля;

 – сменный график.

ЛАБОРАНТА
 – опыт проведения анализа зерновых, 
масличных культур и продуктов их 
переработки;

 – оплата почасовая;
 – сменный график.

ТАЛЬМАНОВ, 
ПРОБООТБОРЩИКОВ

 – сменный график;
 – оплата почасовая.

Телефоны: 60-69-25
8 918 061-61-88

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 
8 мая в 16:00

ООО «СИ ГАЛЛ»

БЛОКИ – БЕТОН
Подтвержденное 

качество

8 (8617) 301-100

нноеееееееееее 

 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

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
гадает по старинной гадает по старинной 
книге предковкниге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет 
белой и черной магией без вреда 
здоровью, снимает любой вид проклятья, 
восстанавливает разрушенную семью, 
снимает венец безбрачия, устраняет любого 
врага, лечит винопитье.

8 918 643-25-968 918 643-25-96

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
Ольга Ольга 
ВладимировнаВладимировна
обладает уникальным божьим даром 
и необыкновенными способностями.
Снимает все виды порчи.
Быстрое решение самых сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8  918 48-59-3878 918 48-59-387

ÁÅÑØÎÂÍÛÅÁÅÑØÎÂÍÛÅ
ÍÀ ÒßÆÍÛÅÍÀ ÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

БЫСТРАЯБЫСТРАЯ
КАЧЕСТВЕННАЯКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УСТАНОВКАУСТАНОВКА

ХОРОШАЯ СКИДКАХОРОШАЯ СКИДКА
Выезд и замерВыезд и замер

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО 8 918 488-44-568 918 488-44-56

от 350 руб./мот 350 руб./м22

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

Краснодарского края

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ
от 18 кв.м. до 80 кв.м

61-03-32, 64-45-33, 
8-989-800-21-44

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

ре
кл

ам
а

Мясо домашней птицы:
Куры, индейка, утка, гусь.

Мясо кролика

+ 7 988 341-63-73
+ 7 906 436-90-52
+ 7 918 05-79-245

Мя



ÑÄÀÌ 
ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ 

С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
по ул. Губернского (80 кв. м, меблирован, 

новая бытовая техника). 

+7 962 85-65-000 в любое время
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 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Остров Крым»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик». [16+]
22:30 Д/ф «Война и мифы». 

Фильм 2-й. [12+]
23:30 Д/ф «Великая война. «Киев 

1941». [12+]
 0:30 Ночные новости
 0:40 Х/ф «Сильные духом». [12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «По следам Ивана Суса-

нина». [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 Т/с «Джамайка». [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 «Прямой эфир». [12+]
23:00 Евровидение-2014. Пря-

мая трансляция из Копен-
гагена

 1:00 «Прямой эфир». [12+]
 2:10 Т/с «Батальоны просят 

огня»
 3:40 Честный детектив. [16+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама 

дня
 8:55 «Моя рыбалка»
 9:25 «Диалоги о рыбалке»
 9:55 «НЕпростые вещи»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Охотники за карава-

нами». [16+]
15:40 Д/с «Освободители»
16:35 «Диалоги о рыбалке»
17:05 «Язь против еды»
17:35 «Челюсти. Правда и вымы-

сел». [16+]
18:35 Большой спорт
19:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 «НЕпростые вещи»
 0:30 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
 1:35 «Моя планета»
 2:05 «Диалоги о рыбалке»
 2:35 «Язь против еды»
 3:05 «EXперименты»
 4:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жди меня»
12:50 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж-250»
14:05 Д/с «Великие строения 

древности»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:25 «Острова»
17:05 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра

18:10 «Искатели»
19:15 «Власть факта»
19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая война. 

Игорь Николаев»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:00 «Звезды русского Аван-

гарда»
22:25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23:35 Х/ф «Сошедшие с небес»

 0:55 Д/с «Великие строения 
древности»

 1:45 «Русская рапсодия»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
 1:35 Квартирный вопрос. [0+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Страховщики». [16+]
 5:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны». [12+]

 7:00 Х/ф «Победа». [12+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «На войне, как на вой-

не». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Батальоны просят 

огня». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Баламут». [12+]
 1:55 Т/с «Детективы». [16+]
 4:35 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

нут». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:35 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
[16+]

22:30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Даурия». [16+]
 3:00 Х/ф «Вечность». [16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». [12+]
10:10 Петровка, 38. [16+]
10:30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». [12+]
 1:10 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни». [12+]
 4:05 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:50 «Последний тост». Спецре-

портаж. [16+]
 5:15 Д/ф «Сталинград». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

 6:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10:50 Х/ф «Зелёный шершень». 

[16+]
13:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Невероятный Халк». 

[16+]
23:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
 2:05 Х/ф «Путь воина». [16+]
 4:35 Т/с «Своя правда». [16+]
 5:30 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Военная форма Кра-
сной и Советской Армии». 
[6+]

 7:00 Х/ф «Весна»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Оружие Победы». [6+]
 9:25 Х/ф «Сошедшие с небес». 

[12+]
11:05 Х/ф «День командира ди-

визии». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Это было в разведке». 

[12+]
21:05 Х/ф «Дважды рожденный». 

[6+]
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». [6+]
 3:40 Х/ф «Черная береза». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Остров Крым»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик».  [16+]
22:30 Д/ф «Война и мифы». Фильм 

3-й. [12+]
23:30 Д/ф «Великая война. «Обо-

рона Севастополя». [12+]
 0:30 Ночные новости
 0:40 Х/ф «Судьба человека»
 2:40 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Семь нот для Без-

ымянной высоты. Правда о 
подвиге». [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, 4:45 Вести. 

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [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 Х/ф «Поворот наоборот». 

[12+]
 0:20 «Свидетели»
 1:25 Т/с «Батальоны просят огня»
 2:50 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Моя рыбалка»
 5:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:55 «Диалоги о рыбалке»
 9:25 «Язь против еды»
 9:55 Анатомия монстров
11:00 Опыты дилетанта
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]

15:40 Д/с «Освободители»
16:35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
17:35 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
18:35 Большой спорт
19:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 Анатомия монстров
 0:05 Опыты дилетанта
 0:35 «Моя планета»
 1:05 Полигон
 2:05 Большой скачок
 3:00 Основной элемент
 4:00 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Сошедшие с небес»
12:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Д/с «Великие строения 

древности»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 «Власть факта»
16:25 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Из дневников А.М. 
Волкова»

17:05 Владимир Спиваков и На-
циональный филармониче-
ский оркестр России

18:10 «Искатели»
19:15 «Абсолютный слух»
19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»
21:15 «Больше, чем любовь»
22:00 «Звезды русского Аван-

гарда»
22:25 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»
23:35 Х/ф «Они были актёрами»

 1:05 Д/с «Великие строения 
древности»

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
 1:35 Дачный ответ. [0+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Страховщики». [16+]
 5:05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Война на западном 

направлении». [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 «Семь невест ефрейто-

ра Збруева». [12+]
 1:55 Х/ф «Баламут». [12+]
 3:45 Т/с «Война на западном на-

правлении». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:35 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Странные взрослые». 

[16+]
 1:05 Х/ф «Всё в жизни бывает». 

[16+]
 4:50 Т/с «Такая обычная жизнь». 

[16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:30 Х/ф «Добровольцы». [12+]
10:20 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Сибиряк». [12+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Миллион 

зеленью». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Война на западном на-

правлении». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Петровка, 38. [16+]
 1:25 Д/ф «Охотники за нациста-

ми». [16+]
 3:05 Д/ф «Невидимый фронт». 

[12+]
 3:45 Д/ф «Траектория судьбы». 

[12+]
 5:05 Д/с «Гиганты из глубин». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

 6:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]

 8:00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

 9:30 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]

11:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Громобой». [16+]
22:45 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Воронины». [16+]
 0:30 Х/ф «Авария». [16+]
 2:20 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
 4:15 М/ф «Сказка сказок». [0+]
 4:50 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской Армии». [6+]

 7:00 Д/с «Освобождение». [12+]
 7:55 Х/ф «Они шли на Восток». 

[12+]
 9:00 Новости дня
11:05 Х/ф «Сашка». [6+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». [6+]
 3:25 Х/ф «Сошедшие с небес». 

[12+]
 4:40 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Здоровье +» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 Х/ф «В плену у моды» [16+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»

ÑÐÅÄÀ 7.05Íå çëîóïîòðåáëÿéòå àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè, ïðîâåðÿéòå êà÷åñòâî íàïèòêîâ, 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâ. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè ó Ñêîðïè-
îíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ, âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ó Ðûá è Äåâ.

 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Ты, я и мы» [16+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
18:30 Р/с «Казароза» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Казароза» [16+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный спецпро-

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

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

14:00 «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 «Свободное время». [16+]
21:00 «Мои прекрасные...» [16+]
22:00 Т/с «Тайный город». [16+]
 0:00 Х/ф Честная игра». [16+]
 1:45 «Смотреть всем!» [16+]
 2:50 Х/ф «Честная игра». [16+]
 4:30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

ÒÍÒ
 

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

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Быстрее, чем кроли-

ки». [16+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Соловей-разбойник». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние». [16+]
 2:15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 3:05 Т/с «Хор». [16+]
 3:55 Т/с «Друзья». [16+]
 4:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:55 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 6.05Ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàøè èçäàíèÿ íà âòîðîå 
ïîëóãîäèå. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. 
Ïîëó÷èòü óäîâëåòâîðåíèå îò ýòîãî äíÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, 
Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

13:40 З/с «Без вести пропавшая» 
[16+]

14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 
[16+]

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18:30 Р/с «Казароза» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Казароза» [16+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Пища богов». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «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 «Свободное время». [16+]
21:00 «Мои прекрасные...» [16+]
22:00 Т/с «Тайный город». [16+]
 0:00 Х/ф «Последний бойскаут». 

[16+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 2:50 Х/ф «Последний бойскаут». 

[16+]

ÒÍÒ
 

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

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Сокровища О.К.» [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начи-

нается». [12+]
 2:05 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 3:00 Т/с «Хор». [16+]
 3:50 Т/с «Друзья». [16+]
 4:50 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

«Балтийское небо»«Балтийское небо»
Çâåçäà, 19:15
Сценарий: Н. Чуковский
Режиссер: В. Венгеров
Композитор: И. Шварц
В ролях: П. Глебов, В. 
Платов, М. Ульянов, Р. 
Быков, М. Козаков, 
Л. Гурченко, О. Борисов, 
П. Луспекаев

Э
кранизация одноименного романа Николая Чуковского.
Фильм рассказывает о героической битве за Ленинград 
в дни Великой Отечественной войны, о советских лет-

чиках, сражавшихся с фашистами в небе Ленинграда.



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 » ,  30 ÀÏÐÅËß – 7 ÌÀß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Остров Крым»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:30 «Давай поженимся!» [16+]
19:35 «Споемте, друзья!» Боль-

шой праздничный концерт. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик». [16+]
22:30 Д/ф «Война и мифы». Фильм 

4-й. [12+]
23:30 Д/ф «Великая война. «Битва 

за Берлин». [12+]
 0:30 Х/ф «Белорусский вокзал»
 2:25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Т/с «Братья по обмену». [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
14:30 Местное время
14:50 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Прямой эфир». [12+]
23:00 Евровидение-2014. Прямая 

трансляция из Копенгагена
 1:00 «Живой звук»
 2:55 Т/с «Батальоны просят огня»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Моя рыбалка»
 5:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:55 Полигон
 9:25 Полигон
 9:55 Д/ф «Строители особого 

назначения»
10:30 Большой скачок
11:00 На пределе
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». [16+]
15:45 Д/с «Освободители»
16:40 Полигон
18:00 Большой спорт
18:25 Футбол. «Краснодар» - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону). Ку-
бок России. Финал. Прямая 
трансляция

20:45 Большой спорт
21:00 Х/ф «Рысь». [16+]
23:00 Д/ф «Строители особого 

назначения»
23:30 Большой скачок
 0:00 На пределе
 0:30 «Моя планета»
 1:00 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 1:30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 2:00 Д/с «5 чувств»
 2:55 Полигон
 3:50 Анатомия монстров

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Они были актёрами»
12:50 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 Д/с «Великие строения 

древности»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 «Абсолютный слух»
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского

18:10 «Искатели»
19:15 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
19:55 «Правила жизни»
20:25 «Линия жизни»
21:20 Евгений Дятлов. «Песни 

войны»
22:00 «Звезды русского Аван-

гарда»

22:30 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»

23:35 Х/ф «Третий удар»
 1:30 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для фортепиано с ор-
кестром. 

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23:25 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
 1:25 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
 3:25 Т/с «Страховщики». [16+]
 5:25 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Т/с «Война на западном на-
правлении». [12+]

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». [12+]
 3:50 Х/ф «Победа». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:35 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[16+]

17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Доживём до понедель-

ника». [16+]
 1:30 Х/ф «Душа моя». [16+]
 4:00 Т/с «Такая обычная жизнь». 

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

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
10:05 «Наша Москва. Парадная 

музыка». [12+]
10:25 Х/ф «Щит и меч». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Щит и меч». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
22:30 Х/ф «Большая любовь». 

[12+]
 0:30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Мы вращаем землю». [6+]
 1:10 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Д/ф «Охотники за нациста-

ми». [16+]
 3:05 Д/ф «Штрафная душа». [12+]
 3:45 Петровка, 38. [16+]
 4:00 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:50 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду...» [12+]
 5:45 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

 6:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]

 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Х/ф «Громобой». [16+]

11:15 «6 кадров». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Х/ф «Туман». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Х/ф «Туман-2». [16+]
22:00 Х/ф «Последний бой». [16+]
 0:50 Х/ф «Район №9». [16+]
 2:55 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
 5:30 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Военная форма Кра-
сной и Советской Армии». 
[6+]

 7:05 Д/с «Освобождение». [12+]
 7:55 Х/ф «Черная береза». [12+]
 9:00 Новости дня
11:05 Х/ф «Это было в разведке». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Особое подразделе-

ние». [6+]
14:25 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
16:10 Х/ф «Дважды рожденный». 

[6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Живые и мертвые». 

[6+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Родина или смерть». 

[12+]
 0:50 Х/ф «Нормандия-Неман». 

[6+]
 3:10 Х/ф «Юнга северного фло-

та». [6+]
 4:35 Х/ф «Третий тайм». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Обманутые надежды» 

[12+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]

×ÅÒÂÅÐÃ 8.05Óäà÷íî ïðîéäóò íåáîëüøèå äåëîâûå ïîåçäêè, êîíòàêòû è êîììóíèêàöèè. Âñå, 
íà÷àòîå ñåãîäíÿ, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è óñïåøíî çà-
âåðøèòñÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Óñåðäèÿ 
è âíèìàòåëüíîñòè â ìåëî÷àõ ìîæåò íå õâàòèòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì è Ñòðåëüöàì.

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК , 

п .  ЦЕМДОЛИНА ,  ул .  ЛЕНИНА ,  75
8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

8-918-45-49-698, 
8-8617-72-71-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

ЛАМИНАТ 
из Германии Kronofl ooring

по себестоимости.

8 918 432-26-27

14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 
[16+]

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18:30 Д/с «Реальный мир» [12+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Концерт Эдиты Пьехи «Спа-

сибо, жизнь!» [12+]
21:00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» [16+] 
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Х/ф «Судьба человека» [12+]
 1:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

[12+] 
 2:45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Вам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [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 «Все будет чики-пуки!!!» 

Концерт М. Задорнова.. 
[16+]

22:00 Т/с «Тайный город». [16+]
 0:00 «Легенды Ретро FM». [16+]

ÒÍÒ
 

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

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Сокровища О.К.» [12+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[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+]
 0:30 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола». [18+]
 2:40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
 3:30 Т/с «Хор». [16+]
 4:25 Т/с «Друзья». [16+]
 4:50 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
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20:10 Х/ф «Пять вечеров»
21:50 «Переделкино-2014». 

Концерт в Доме-музее Б. 
Окуджавы

23:20 Д/ф «Булат Окуджава. Я 
выполнил свое предназна-
ченье...»

 0:00 Х/ф «Поздняя встреча»
 1:20 Марк Бернес. Любимые 

песни
 1:50 Д/ф «Петр Первый»
 1:55 Д/с «Великие строения 

древности». «Альгамбра»
 2:00 Внимание! Для Москвы и 

Московской области канал 
заканчивает вещание в 
2.00

 2:45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. 

ÍÒÂ
 

 6:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 7:10 Смотр. [0+]
 7:45 Х/ф «Егорушка». [12+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Х/ф «Егорушка». [12+]
10:20 «День Победы». [12+]
10:55 Д/ф «Битва за Крым». [12+]
12:10 Своя игра. [0+]
13:25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23:10 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
 1:15 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация». [16+]
 3:05 Т/с «Страховщики». [16+]
 5:05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:50 Т/с «Битва за Москву». [12+]
11:30 Х/ф «Освобождение». [12+]
18:30 Сейчас. Специальный 

выпуск
18:55 «Светлой памяти павших». 

Минута молчания
19:00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
21:40 Х/ф «Привет от «Катюши». 

[16+]
 0:45 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7:30 Мультфильмы. [0+]
 9:00 Х/ф «Скарлетт». [16+]

16:00 Х/ф «Любовь-морковь». 
[16+]

18:00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Х/ф «Любовь-морковь-2». 
[16+]

20:55 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
[16+]

22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Про любoff ». [16+]
 1:35 Х/ф «Если ты не со мной». [16+]
 4:00 Т/с «Такая обычная жизнь». 

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

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:30 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]

 8:15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]

 9:50, 14:30 События
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». [12+]

12:30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Спецрепортаж о Военном 
параде, посвященном 69-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов

20:00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция

22:10 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]

 0:05 Х/ф «Сердца четырех». [6+]
 1:55 Д/ф «Военная тайна Михаи-

ла Шуйдина». [12+]
 2:45 Д/ф «Найти человека». [12+]
 3:25 Д/ф «Животные на войне». 

[12+]
 4:05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:55 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]

 8:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]

 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9:00 Х/ф «Артур и минипуты». 

[16+]
10:50 Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка». [16+]
12:30 Х/ф «Артур и война двух 

миров». [16+]
14:20 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 М/ф «Страшилки и пугал-

ки». [16+]
17:20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. [0+]

19:00 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
20:40 Х/ф «Морской бой». [16+]
23:10 Х/ф «Петля времени». [18+]
 1:20 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
 3:00 Х/ф «Мужчина нарасхват». 

[16+]
 4:55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «По волнам нашей памяти». 
[12+]

 6:50 Д/с «Освобождение». [12+]
 8:00 Х/ф «Баллада о солдате»
 9:30 Новости. Праздничный 

выпуск
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

11:30 Х/ф «Жди меня»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»
14:40 Х/ф «Парень из нашего го-

рода». [6+]
16:10 Х/ф «Чистое небо»
18:00 Новости дня
18:10 «Владимир Высоцкий. Пе-

сни о войне». [6+]
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Х/ф «Небесный тихоход»
20:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
21:45 Новости. Праздничный 

выпуск
22:00 Праздничный салют и 

Парад Победы глазами его 
участников

23:05 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». [6+]

 0:10 Х/ф «Полонез Огинского». 
[6+]

 1:30 Х/ф «Два бойца»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 «Песни Весны и Победы»
 6:00 Новости
 6:10 «Песни Весны и Победы»
 6:40 Х/ф «Берег». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 

жить!» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Сталинград». [16+]
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Премьера. «Военные пе-

сни». Концерт Елены Ваенги
19:40 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск. [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф Премьера. «Лучшее 

предложение». Джеффри 
Раш в фильме Джузеппе 
Торнаторе. [16+]

 1:25 Х/ф «Бездна». [16+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Акция»
 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»
 9:20 Субботник
10:05 «Моя планета»
11:10 Местное время
11:20 Т/с «Пепел». [16+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Пепел». [16+]
21:40 «Прямой эфир». [12+]
23:00 Евровидение-2014. Прямая 

трансляция из Копенгагена
 2:15 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]
 4:30 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансля-
ция из США

 7:00 Большой спорт
 7:20 «Диалоги о рыбалке»
 7:55 «Моя планета»
 8:25 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9:00 Большой спорт
 9:45 Хоккей. Россия - Швейца-

рия. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Белоруссии

12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:50 «Наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
13:55 Х/ф «Рысь». [16+]
15:50 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17:05 Большой спорт
17:40 Хоккей. Финляндия - Лат-

вия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20:05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»

20:55 Большой спорт
21:40 Хоккей. Канада - Словакия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

 0:05 Хоккей. США - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

 2:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

 4:05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Поздняя встреча»
11:25 «Легенды мирового кино»
11:55 К 90-летию со дня рожде-

ния Булата Окуджавы. 
«Большая семья»

12:50 «Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка»

13:35 Д/с «Пряничный домик»
14:05 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов»
15:00 Спектакль «Сублимация 

любви»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19:15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
20:50 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер
22:20 Х/ф «Надежда и слава»
 0:15 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт

 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов»
 2:50 Д/ф «Поль Гоген»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 8:00, 10:00, 13:00, 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 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23:00 Х/ф «За пределами закона». 

[16+]
 1:00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень». [16+]
 3:00 Т/с «Страховщики». [16+]
 5:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:05 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Убойная сила». [16+]
 2:05 Х/ф «Бумеранг». [16+]
 4:05 Д/ф «Живая история». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:25 Х/ф «Знахарь». [16+]
12:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года». [16+]
 1:20 Х/ф «Каран и Арджун». [16+]
 4:55 Т/с «Такая обычная жизнь». 

[16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Марш-бросок. [12+]
 6:10 Мультпарад. [6+]
 6:50 АБВГДейка
 7:20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 7:50 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 

товарищи». [6+]
 9:10 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-

жается». [6+]
10:45 «Простые сложности». [12+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 17:30, 21:00 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [12+]
14:00 Х/ф «Благословите женщи-

ну». [12+]
16:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 

[12+]
18:35 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». [12+]
22:30 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
 0:25 Х/ф «Зверь». [16+]
 2:05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
 2:55 Д/ф «Оборона Севастопо-

ля». [12+]
 3:40 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:25 Д/с «Гиганты из глубин». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 8:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». [6+]
 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
 9:35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
10:10 Успеть за 24 часа. [16+]
11:10 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
12:50 М/ф «Кунг-фу панда-2». 

[16+]
14:25 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:35 Х/ф «Морской бой». [16+]
19:05 Х/ф «Повелитель стихий». 

[16+]
21:00 Х/ф «Джон Картер». [16+]
23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
 2:25 Х/ф «Герой супермаркета». 

[16+]

 4:10 М/ф «Смех и горе у бела 
моря». [6+]

 5:20 М/с «Волшебные Поппик-
си». [6+]

 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
 6:15 Х/ф «Жди меня»
 7:55 Х/ф «Полонез Огинского». 

[6+]
 9:35 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
11:10 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 

на маршала». [12+]
12:00 Т/с «Жуков». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Жуков». [16+]
18:00 Новости дня
 0:40 Х/ф «Баллада о солдате»
 2:25 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»
 4:00 Х/ф «Нормандия-Неман». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Дневной поезд» [16+] 
 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
 8:40 Х/ф «Приключения Элек-

троника» [12+] 
12:00 «Право имею» [12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:00 Х/ф «Бобби» [12+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 Х/ф «Тегеран-43» [12+] 
22:10 Х/ф «Высота 89» [16+]
 0:05 Х/ф «Глава 27» [16+] 
 1:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на: Смертельная Схватка». 
[12+]

 5:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Охота На Тигра». [12+]

 7:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]

10:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-

ÑÓÁÁÎÒÀ 10.05Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîääåðæêó ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ íà÷àëüíèêîì, 
ñòàðøèìè ïî âîçðàñòó èëè ïîëîæåíèþ ëþäüìè, ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû 
è ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Âåñîâ.

ÏßÒÍÈÖÀ 9.05Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà è ÷èñòîòû íà ðàáîòå, äîìà èëè 
íà äà÷å, äëÿ ðàçëè÷íûõ õîçÿéñòâåííûõ è áûòîâûõ çàáîò. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãî-
ïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ. Âå÷åðîì ïîíåðâíè÷àòü ïðèäåòñÿ Îâíàì, 
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы 
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консуль-
тации. Подробности на сайте www.fi nansist24.ru реклама

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Новости
 5:10 «День Победы». Празднич-

ный канал
 9:50 Новости с субтитрами
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11:00 Новости с субтитрами
11:10 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Х/ф «Диверсант. Конец вой-

ны». [16+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 Х/ф Премьера. «Не покидай 
меня!» Алексей Гуськов в 
фильме Александра Франс-
кевича-Лайе. [16+]

22:00 Время
22:30 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики». Легендарное кино 
в цвете

 0:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

 1:00 Х/ф «Особо важное зада-
ние». [12+]

 3:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Х/ф «Они сражались за 
родину»

 8:00 «День Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

11:00 Т/с «Истребители». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Истребители». [12+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 Т/с «Истребители». [12+]
21:00 Х/ф «Сталинград». [16+]
23:15 Х/ф «Они сражались за 

родину»
 2:05 Х/ф «Привет с фронта»
 3:30 Д/ф «Семь нот для Без-

ымянной высоты. Правда о 
подвиге». [12+]

 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:50 «Моя планета»
 7:00 Большой спорт
 7:30 Х/ф «Смертельная схватка». 

[16+]
11:05 Д/с «Освободители»
12:00 Большой спорт
12:15 Полигон
13:15 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
16:35 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
17:25 Большой спорт
17:40 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20:05 Большой спорт
21:40 Хоккей. Белоруссия - США. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

 0:05 Хоккей. Словакия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

 2:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

 4:05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Третий удар»
11:50 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Севастополь»
12:30 Концерт Центрального во-

енного оркестра Министер-
ства обороны Российской 
Федерации

13:25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»

14:05 Клавдия Шульженко. «Неза-
бываемый концерт»

14:30 Х/ф «Вступление»
16:05 Д/ф «Моя великая война. 

Иван Леонов»
16:45 Марк Бернес. Любимые 

песни
17:10 Х/ф «Законный брак»
18:35 Булат Окуджава. Любимые 

песни
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»

19:30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»

на: Сокровища Агры». [12+]
13:00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и Доктора 
Ватсона: Двадцатый Век 
Начинается». [12+]

16:00 Х/ф «Шерлок Холмс и До-
ктор Ватсон: Знакомство». 
[12+]

17:15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

18:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на: Король Шантажа». [12+]

20:00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора 
Ватсона: Смертельная 
Схватка». [12+]

21:15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора Ватсо-
на: Охота На Тигра». [12+]

22:30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей». [12+]

 1:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]

 4:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 

Двадцатый Век Начинает-
ся». [12+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 7:40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8:05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

[12+]
 8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [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 Такое Кино! [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Такое Кино! [16+]
 1:00 Х/ф «Пила-6». [18+]
 2:45 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
 3:15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 5:00 Т/с «Друзья». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

 Установка кондиционеров
 Отопление  Водопровод

 Канализация
 Сварочные работы

Опыт работы более 15 лет
Качество. Гарантия.

Тел: 8 918 47-84-398
8 918 41-47-459

 2:50 Х/ф «Воздушный извозчик»
 4:00 Х/ф «На пути в Берлин». [6+]
 5:25 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 8:50 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» [16+] 
10:00 Прямая трансляция Парада 

Победы
11:00 Х/ф «Летят журавли» [12+] 
12:35 Х/ф «Батальоны просят 

огня» [12+] 
17:10 Х/ф «Высота 89» [16+]
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 «Факты»
19:15 Х/ф «Баллада о солдате» [12+]
20:45 Х/ф «Белорусский вокзал» 

[12+]
22:25 Р/с «Родина ждет» [16+] 
 3:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Легенды Ретро FM». [16+]
 7:00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы». [0+]
 8:20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10:00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
11:30 М/ф «илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». [6+]
13:00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
14:15 М/ф «иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+]
15:40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
17:00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
18:40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 
Минута молчания

19:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]

20:15 М/ф «илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». [6+]

21:50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]

23:05 М/ф «иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]

 0:30 Х/ф «Шерлок Холмс и До-
ктор Ватсон: Знакомство». 
[12+]

 1:50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [12+]

 3:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]

 4:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]

ÒÍÒ
 

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

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:20 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Комеди Клаб». [16+]
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Не спать! [18+]
 1:30 Х/ф «Пила-5». [18+]
 3:25 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 5:10 Т/с «Друзья». [16+]
 5:40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

«Беспокойное хозяйство»«Беспокойное хозяйство»
Çâåçäà, 20:20
Сценарий: Л. Тур, П. Тур
Режиссер: М. Жаров
В ролях: Л. Целиковская, 
М. Жаров, А. Граве, В. Доронин, 
Ю. Любимов, В. Балашов, 
Г. Светлани

Г
ерои фильма - рядовые бойцы «невидимого фронта». 
Они служат на бутафорском аэродроме, который по-
строен для отвлечения внимания вражеских летчиков, 

чтобы в случае необходимости принять на себя удар врага.



ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается». 
[12+]

 7:15 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

 9:15 Т/с «Знахарь». [16+]
 0:20 Х/ф «Я - кукла». [16+]
 2:30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
 4:30 Х/ф «Чудная долина». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

 8:05 М/с «Слагтерра». [12+]
 8:30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
12:30 «Stand up». [16+]
13:30 «Холостяк». [16+]
22:30 «Stand up». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Пила-7». [18+]
 2:45 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 4:30 Т/с «Друзья». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 4:50 Х/ф «Официантка». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Официантка». [16+]
 6:45 Х/ф «Берег». [12+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
13:20 Х/ф «Семь нянек»
14:50 Д/ф «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда»
15:55 Х/ф «Любовь земная». [12+]
17:45 Вечерние новости с суб-

титрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Время
22:00 Хоккей. Сборная России 

- сборная Финляндии. Чем-
пионат мира. Прямой эфир 
из Минска

 0:15 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 
[16+]

 2:30 Х/ф «Руководство для жена-
тых». [12+]

 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:45 Х/ф «По законам военного 
времени»

 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:40 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
17:00 «Один в один»
20:35 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

[12+]

 0:20 Х/ф «Предсказание». [12+]
 2:25 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Х/ф «Рысь». [16+]
 7:00 Большой спорт
 7:20 «Моя рыбалка»
 7:50 «Язь против еды»
 8:25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:00 Большой спорт
 9:45 Хоккей. США - Швейцария. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

12:00 Большой спорт
12:50 «Наука на колесах»
13:20 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
15:45 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая трансляция
18:15 Большой спорт
18:25 Хоккей. Белоруссия - Ка-

захстан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20:50 Большой спорт
21:40 Хоккей. Швеция - Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

 0:05 Хоккей. Германия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

 2:15 «НЕпростые вещи»
 3:40 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мертвые души»
12:10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-

ки и шаржи»
12:55 ««Россия, любовь моя!»
13:20 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
14:15 Д/с «Пешком...»
14:45 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт

15:45 «Кто там...»

16:15 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»

17:10 «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого»

17:40 «По следам тайны»
18:30 «Мосфильм». 90 шагов»
18:45 Х/ф «Подранки»
20:10 «Острова»
20:55 Андрей Дементьев. Творче-

ский вечер
22:45 Опера «Лючия ди Лам-

мермур»
 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ - «Зенит» - «Динамо». 

Чемпионат России по фут-
болу 2013-2014. Прямая 
трансляция

15:30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19:20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
23:05 Х/ф «Дело чести». [16+]
 1:05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого». [16+]
 3:05 Т/с «Страховщики». [16+]
 5:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Морозко». [6+]
11:40 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Без права на выбор». 

[16+]
23:45 Х/ф «Днепровский рубеж». 

[16+]
 2:25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:00 Т/с «Поющие в терновнике». 

[16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
21:15 Х/ф «Откуда берутся дети». 

[16+]
22:55 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
 1:25 Х/ф «Кисна. Защищая свою 

любовь». [16+]
 4:45 Т/с «Такая обычная жизнь». 

[16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:20 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи». [6+]

 6:35 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-
жается». [6+]

 8:05 «Фактор жизни». [6+]
 8:35 Х/ф «Зайчик». [6+]
10:20 «Простые сложности». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [6+]
11:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13:40 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Большая любовь». 

[12+]
17:25 Х/ф «Дом с сюрпризом». 

[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:00 Т/с «Отец Браун». [16+]
 0:10 Д/ф «Когда уходят люби-

мые». [16+]
 1:50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 2:15 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-

кий диагноз». [12+]
 3:05 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата». [16+]
 4:30 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 5:15 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]

 7:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 8:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]

 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9:00 Гав-стори. [16+]
 9:30 М/с «Русалочка». [6+]
10:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
11:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Горько!» [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:15 Х/ф «Тутси». [16+]
 2:30 Х/ф «Клетка для безумцев-3» 

[16+]
 4:15 М/ф «Человечка нарисовал 

я». [0+]
 5:20 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Парень из нашего го-
рода». [6+]

 7:50 Х/ф «Мой добрый папа»
 9:00 Х/ф «Чистое небо»
11:05 Х/ф «Живые и мертвые». 

[6+]
13:00 Новости дня
15:00 Х/ф «Родина или смерть». 

[12+]
16:40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
20:45 Т/с «Совесть». [12+]
 4:40 Х/ф «Ты должен жить». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Законный брак» [12+] 
 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
10:50 «Формула качества» [12+]
10:55 «Пора на юг» [12+]
11:00 Х/ф «Тегеран-43» [12+]
13:50 Х/ф «Руд и Сэм» [16+] 
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Одна ошибка» [12+] 
22:25 Х/ф «Дневной поезд» [16+]
 0:10 Х/ф «Законный брак» [12+]
 1:55 Музыка на канале [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÀÏÐÅËß – 7 ÌÀß 2014,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 11.05Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñåãîäíÿ ñóëèò ïðîÿâëåíèå âàìè äåëîâîé àêòèâíîñòè è ðàç-
âèòèÿ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, 
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Êîíôëèêòû è ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîç-
ìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

o!,гл=ш=ем C%ƒ…=*%м,2ь“  
за чашечкой кофе, 

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь! 
И помните: «Любви все возрасты покорны…»  
Звоните: 

8 938 40-60-097, 8 953 08-62-188 
Любовь

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА 
УЧАСТНИЦА БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ

Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.
Люди испытывают восторг  и шок от её точных рассказов о прошлом, настоящем и будущем. Ещё 
большее удивление приходит когда предсказания начинают сбываться. Главная сила ЛЕЙЛЫ – 
это любовная, семейная магия. Даже после одного сеанса она помогает супругам восстановить 
счастливые отношения, вернуть ушедшего мужа, при этом сделать отворот от соперницы. Не 
говоря уже о снятии венца безбрачия, печати одиночества. Но это не все возможности ЛЕЙЛЫ. 
Для нее не составляет труда помочь привлечь удачу в бизнесе, подняться по карьерной 
лестнице, оградить детей от плохого влияния улицы и дурных привычек.
Так как её слова не расходятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесмены. Её 
плюс – положительный результат и его сохранение. «Если бы его не было, ко мне бы перестали 
приходить люди», - говорит ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.
Положительный результат и его сохранение.
Избавляет от пьянства и дурных привычек на 100%.

Телефон 8 918 682-89-79

Военная прокуратура 
Новороссийского гарнизона сообщает, 
что в Российской Федерации  начался 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.
С целью разъяснения требований закона, своев-
ременного выявления и предупреждения воз-
можных нарушений в отделах военного комис-
сариата Краснодарского края по г.Геленджику и  
г.Новороссийску, а также в военной прокуратуре 
Новороссийского гарнизона созданы консуль-
тационно-правовые пункты оказания правовой 
помощи по вопросам призыва на военную службу 
и направления граждан на альтернативную гра-
жданскую службу, куда можно обратиться ежед-
невно в период с 9.00 до 19.00.
Отдел военного комиссариата Краснодарского 
края по г. Новороссийску расположен по адресу:

г. Новороссийск, ул.Энгельса, 17, 
телефон: (8617) 64-31-22.

Отдел военного комиссариата Краснодарского 
края по г. Геленджику расположен по адресу: 

г. Геленджик, ул. Ленина, д. 34, 
телефон (86141) 3-30-76.

Военная прокуратура Новороссийского 
гарнизона расположена по адресу: 

г. Новороссийск, ул. Фисанова, д. 2.
Телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

Ритуальное агентство
«Ïàìÿòü» 

предлагает:
 памятники из гранита, мрамора 
с установкой

 облицовка мест захоронения 
плиткой

 оградки, столики, лавочки
 корзины, букеты, лампады
 услуги для похорон, транспорт

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

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
обои - от 100 руб.; шпаклевка - от 50 руб.; 

покраска - от 30 руб.

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442

Компания «ЭЛЕКТРОЛИНК» – это:
 электроустановочные изделия российских и европейских 
производителей (автоматы, розетки, выключатели, электрощитовая 
продукция);

 кабели ВВГнг, ПВС, NYM, СИП (для наружных  и внутренних работ);
 кабели связи  ТПП, UTP, FTP, КСПВ (для наружных и внутренних работ);
 кабели КВК, РК (для систем видеонаблюдения);
 боксы, плинты, кроссы, шкафы, патч-панели, комплектующие для 
систем связи и СКС;

 мини-АТС Panasonic KX-TEB 308,  KX-TES 824 RU, KX-TDE 100, 
KX-TDE 200,  системные телефоны, консоли, большой выбор проводных  
и радиотелефонов;

 кабель-каналы, короба, розетки TV, RJ45 5 и 6 категории, RJ11, 
телефонные и компьютерные разъемы, маркировка.

Бесплатные консультации
Наличная и безналичная форма расчета

Адрес магазина: пр. Дзержинского, 211, въезд в завод «Прибой» 
(напротив дома по ул. Волгоградской, 48).

«Приступить к ликвидации»«Приступить к ликвидации»
Çâåçäà, 18:10

Сценарий: 
Э. Хруцкий
Режиссер: 
Б. Григорьев
Композитор: 
Г. Дмитриев
В ролях: 
О. Стриженов, 
М. Жигалов, 
В. Лановой, 
В. Войтюк, Г. Юматов, А. Филиппенко, Н. Бутырцева, 
О. Сирина, А. Галибин

В
есна 1945 года. На освобожденной территории Запад-
ной Белоруссии в окрестностях города Гродно дей-
ствует вооруженная банда, возглавляемая матерым 

уголовником, бывшим пособником нацистов Болеславом 
Круком. Опергруппа МУРа проводит операцию по ликвида-
ции банды, привлекая к ней Алтунина, бывшего военного 
летчика, ставшего дезертиром и пособником бандитов, тем 
самым давая ему шанс искупить свою вину.

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру 

общ. пл. 60 кв.м, на Анапском 
шоссе (рядом с МРЭО ГАИ) 
в двухэтажном доме. 
Отопление автономное, 
есть сплит-система, 
горячая вода постоянно. 
Цена 2 650 тыс. руб. 

Тел. 8 918 667-04-34

ПРОДАМ 
2-комнатную 

квартиру-студию 
на Мефодиевке, общ. площадь  
35 кв.м.с хорошим ремонтом. 
2-ой этаж 3-х этажного дома, 

закрытый двор. 
Цена 1 850 тыс. руб. 

Тел.  8 908 67-33-277



Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ» 13-ëåòíèé 
Äåíèñ Ãîðáà÷åâ ñòàë 
ïîáåäèòåëåì þíî-
øåñêîãî ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè ïî êèêáîêñèí-
ãó, êîòîðîå íåäàâíî 
ïðîøëî â Óëüÿíîâñêå. 

Вìåñòå ñî ñâîåé ìà-
ìîé Òàòüÿíîé îí 
ïðèøåë â ðåäàêöèþ 

íàøåé ãàçåòû. Ïðè÷åì 
çäåñü, ñïðîñèòå, ìàìà? 
À ïðèòîì, ÷òî îíà èìååò 
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøå-
íèå ê ïîáåäå ñâîåãî ñûíà. 
Åçäèëà ñî ñáîðíîé Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ â ïîâîëæ-
ñêèé ãîðîä, áûëà ñàìîé 
ñòðàñòíîé áîëåëüùèöåé. 
Ïåðåæèâàëà íå òîëüêî çà  
Äåíèñà, íî è çà åãî áðàòà-
áëèçíåöà Äàíèèëà, çà âñþ 
êóáàíñêóþ êîìàíäó. Äëÿ 
òðåíåðà þíûõ ñïîðòñìåíîâ 
Íàòàëüè Óñåèíîâîé ýòà 
æåíùèíà ïðîñòî íàõîäêà: 
è íàêîðìèò ðåáÿòèøåê, è 
ïîõâàëèò, è óðåçîíèò, åñëè 
íàäî. À êîãäà ñïîðòñìåí 
(îñîáåííî â þíîì âîçðàñ-

òå), òðåíåð è ðîäèòåëè «â 
îäíîé óïðÿæêå» — ýòî 
óæå, êàê ìèíèìóì, ïîëîâè-
íà óñïåõà. À Òàòüÿíà Ãîð-
áà÷åâà ïîñòîÿííî ñîïðî-
âîæäàåò ñâîèõ äåòèøåê íà 
ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Áðàòüÿ Ãîðáà÷åâû è 
åùå äâîå ñïîðòñìåíîâ èç 
Íîâîðîññèéñêà âûñòó-
ïàëè â ðàçäåëå «ôóëë-
êîíòàêò». «Ôóëë» â ïåðå-
âîäå ñ àíãëèéñêîãî îçíà-
÷àåò «ïîëíûé». Òî åñòü, 
çäåñü ðàçðåøåíû ëþáûå 
óäàðû ðóêàìè è íîãàìè, 
êðîìå óäàðîâ íèæå ïîÿñà. 
Äåíèñ ïðîâåë íà ðèíãå 
÷åòûðå ïîåäèíêà è âî âñåõ 
îäåðæàë ïîáåäû, ïðè÷åì 
òðè èç íèõ äîñðî÷íî. Ñ 
íåêîòîðûì òðóäîì âñïî-
ìèíàåò ñâîèõ ñîïåðíèêîâ:

- Îäèí èç Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ, âòîðîé – èç 
Áåëãîðîäà, çàòåì èç Óëüÿ-
íîâñêà è ñ Àëòàÿ, êàæåòñÿ.

 “Íàâåðíîå, ñàìûì òðóäíûì 
áîåì ñòàë ôèíàëüíûé?

- Êàê ðàç íàîáîðîò, - 
îòâå÷àåò Äåíèñ. - Â ïåðâîì 
áîþ íåìíîãî âîëíîâàëñÿ, 
è ïîáåäó ìíå ðåôåðè ïðè-
ñóäèëè ïî î÷êàì. À â 
îñòàëüíûõ – ÷èñòûå ïî-
áåäû óæå â ïåðâîì ðàóíäå.

 “À áðàò ïî÷åìó áåç ìåäàëè 
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Есть  фулл-контакт!

Иòàê, âñå ó÷àñòíèêè 
ðåãàòû «SCF Black 
Sea Tall Ships-2014» 

óæå ïðèáûëè â áîëãàðñêèé 
ïîðò Âàðíà è 4 ìàÿ âîçüìóò 
êóðñ íà Íîâîðîññèéñê. 
Ñåãîäíÿ ìû çàâåðøàåì çà-
î÷íîå çíàêîìñòâî ñ ïàðóñ-
íèêàìè, êîòîðûå ñîâñåì 
ñêîðî óâèäèì â Öåìåññêîé 
áóõòå.

BODRUM
Ñòðàíà: Òóðöèÿ. Ïîðò ïðè-
ïèñêè: Áîäðóì. Êëàññ: B. 
Òèï: Øõóíà. Ãîä ïîñòðîéêè: 
2001. Äëèíà: 35 ì

Bodrum – единственный 
турецкий толл-шип. Это шхуна, 
созданная в стиле традицион-
ных турецких кораблей – гулет. 
Строительство парусника на-
чалось в 1997 году и обошлось 
в $ 750 тыс. Он был спущен на 
воду в 2001 году и неоднократно 
принимал участие в регатах под 
эгидой Sail Training International 
начиная с 2006 года. На его бор-
ту проходят практику студенты 
Морской высшей школы Пенди-
ка, одного из районов Стамбула.

ATYLA
Ñòðàíà: Èñïàíèÿ. Ïîðò 
ïðèïèñêè: Èáèöà. Êëàññ: B. 
Òèï: Øõóíà. Ãîä ïîñòðîéêè: 
1984. Äëèíà: 31,3 ì

Изначально дизайн этого 
корабля разработан Эстебаном 
Висенте Хименесом в начале 
80-х под именем Taurus. Но на 
воду он был спущен 15 мая 1984 
года и назван в честь нефтяной 
компании Itsano-Petronor, вы-
ступившей в роли спонсора. 
Предполагалось, что парусник 
пойдет в кругосветное плава-
ние по маршруту великого ис-
панского мореплавателя Хуана 
Себастьяна Элькано, однако 
проект так и не воплотился в 
жизнь. Два года спустя шхуна от-
правилась на Канарские остро-
ва, где до 2005 г. совершала 
туристические путешествия под 
именем Marea Errota. Затем она 
вернулась в материковую Ис-
панию – в порт Сантандер, и там 
провела шесть лет, сменив имя 
на Cantabria Infi nita. В 2011 году 
корабль был отремонтирован 
и летом 2013-го отправился на 
Ибицу – уже как Atyla.

ATALANTE
Ñòðàíà: Ãèáðàëòàð. Ïîðò 
ïðèïèñêè: Ãèáðàëòàð. 
Êëàññ: C. Òèï: Êå÷. Ãîä ïî-
ñòðîéêè: 1961. Äëèíà: 30 ì

Яхта Atalante была постро-
ена в Бельгии в 1961 году. На 
борту размещаются восемь 
пассажиров, экипаж состоит 
из четырех человек.

JOHANNA  LUCRETIA
Ñòðàíà: Âåëèêîáðèòàíèÿ. 
Ïîðò ïðèïèñêè: Íüþêâåé, 
Êîðíóîëë. Êëàññ: B. Òèï: 
Øõóíà. Ãîä ïîñòðîéêè: 
1945. Äëèíà: 28,6 ì

Этот парусник был постро-
ен из дуба на верфи Rhoos в 
Генте, Бельгия, в 1945 году. 

Судно задумывалось как ры-
боловецкое, но никогда такие 
функции не выполняло, и в 
1954-м владелец Берван Меер 
преобразовал его в туристи-
ческое. В конце 80-х Johanna 
Lucretia покинула свою преж-
нюю базу в Энкхуизене, Нидер-
ланды, и была продана новой 
хозяйке – Хизер Хеннинг. В 
1991-92 годах шхуна была от-
реставрирована на верфи в 
Глочестере и до начала 2000-х 
сдавалась в чартер в Гибрал-
таре, на Карибах и на восточ-
ном побережье США. Johanna 
Lucretia принимала участие в 
экранизации романа «Загадка 
песков» Эрскина Чайлдерса, 
а также появилась в фильме 
«Удивительная легкость» о 
кампании политика Уильяма 
Уилберфорса, направленной 
на отмену работорговли.

HULDA
Ñòðàíà: Øâåöèÿ. Ïîðò ïðèïè-
ñêè: Äðîòòíèíãõîëüì. Êëàññ: 
B. Òèï: Øõóíà. Ãîä ïîñòðîéêè: 
1905. Äëèíà: 25,4 ì

Hulda – самый старый ко-
рабль из всех, принимающих 
участие в «SCF Черноморская 
регата больших парусников». 
Он был построен в 1905 году 
на верфи Сьоторп в Швеции и 
предназначался для грузовых 
перевозок. В 1965 году шхуну 
приобрел знаменитый турец-
кий скульптор Ильхан Коман. 
Он обновил интерьер и сделал 
Hulda своим домом и творче-
ской студией. Впоследствии Ко-
ман жил на корабле неподалеку 
от Стокгольма и преподавал в 
Академии изящных искусств 
до самой смерти. Говорят, что 
его мечтой было путешествие 
на корабле в Средиземное 
море, но он всегда сомневался, 
что сможет собрать команду. 
Сейчас Hulda – национальное 
достояние Швеции.

PANDORA
Ñòðàíà: Èòàëèÿ. Ïîðò ïðè-
ïèñêè: Ëà Ñïåöèÿ. Êëàññ: B. 
Òèï: Øõóíà. Ãîä ïîñòðîéêè: 
1994. Äëèíà: 23 ì

Парусник является репро-
дукцией классического русско-
го корабля XVIII в. Pandora была 
построена на верфи в Петроза-
водске. В качестве материалов 
для корпуса использованы 
сосна и дуб. После спуска на 
воду судно пересекло Ладож-
ское озеро, достигло по Неве 
Санкт-Петербурга и вышло в 
открытое море. С 1995 года 
Pandora регулярно принимает 
участие в регатах классических 
парусников.

TAMARA
Ñòðàíà: Óêðàèíà. Ïîðò 
ïðèïèñêè: Îäåññà. Êëàññ: 
D. Òèï: Êå÷. Ãîä ïîñòðîéêè: 
1999. Äëèíà: 17,7 ì

APOLODOR
Ñòðàíà: Ðóìûíèÿ. Ïîðò ïðè-
ïèñêè: Êîíñòàíöà. Êëàññ: D. 
Òèï: Øëþï. Ãîä ïîñòðîéêè: 
2008. Äëèíà: 16,1 ì

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà 
(ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-

ñëóæáû ðåãàòû «SCF Black 
Sea Tall Ships-2014»).

çíàêîìèìñÿ  ïîèìåííî

âåðíóëñÿ?
- Íå ïîâåçëî Äàíèèëó, 

- âñòóïàåò â ðàçãîâîð Òà-
òüÿíà Ãîðáà÷åâà. - Èìåë 
áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî 
ïåðåä ñîïåðíèêîì, íî ïî-
ñëå êîìàíäû «ñòîï» ÷èñòî 
ïî èíåðöèè óäàðèë åãî, 
ëåæà÷åãî. Ñóäüè ñíÿëè ñ 
Äàíèèëà 9 î÷êîâ è ïðè-
ñóäèëè ïîáåäó ïðîòèâíè-
êó. Ïåðåæèâàë, êîíå÷íî, 
ñòðàøíî. Íî íå ïëàêàë. 

 “Äîìà, â Íîâîðîññèéñêå, 

áðàòüÿì â ñïàððèíãàõ ïî-
ñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ áèòüñÿ 
äðóã ïðîòèâ äðóãà. Êòî ÷àùå 
îäåðæèâàåò âåðõ?

- Äåíèñ ëó÷øå ðàáîòà-
åò íà äëèííîé äèñòàíöèè, 
Äàíèèë – â áëèæíåì áîþ. 
Êîìó óäàåòñÿ íàâÿçàòü 
ñâîþ òàêòèêó – òîò è ïî-
áåæäàåò. À âîîáùå-òî îíè 
çà ïðåäåëàìè ðèíãà ïî÷òè 
íèêîãäà íå ðóãàþòñÿ, æè-
âóò äðóæíî.

Âñåâîëîä Àíäðååâ.       

Íà ïåðâîì ýòàïå Êóáêà 
ìèðà ïî ïóëåâîé ñòðåëü-
áå â àìåðèêàíñêîì 
Ôîðò-Áåííèíãå ðîññèé-
ñêèå ñïîðòñìåíû ñòàëè 
ëó÷øèìè â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷åòå. Äâå çî-
ëîòûõ, îäíà ñåðåáðÿíàÿ 
è òðè áðîíçîâûõ íàãðà-
äû – î òàêîì ðåçóëüòàòå, 
êàçàëîñü áû, ìîæíî 
áûëî òîëüêî ìå÷òàòü. 

Однако, по мнению 
ñòàðøåãî òðåíåðà ìóæñêîé 
ñáîðíîé Ðîññèè Åâãåíèÿ Êðàé-
íîâà, ничего сверхъестествен-
ного в США не произошло.

– С одной стороны, у нас 
давно уже не было такого 
успешного выступления на Куб-
ке мира, - сказал он. - С другой — 
это заслуженный итог упорной 
и планомерной работы, про-
деланной Стрелковым Союзом 
России и самими спортсменами 
вместе с личными наставниками 
и тренерами сборной. 

Пожалуй, главной звездой 

Стрелок Назар Лугинец:

«На  соперников  
внимания
не  обращаю»

американских соревнований 
стал новороссиец Назар Лу-
гинец. На счету 24-летнего 
спортсмена сразу две награды: 
золото в стрельбе из пневма-
тической винтовки и бронза в 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки из трех положений. 
При этом сам стрелок, впервые 
ставший победителем этапа 
Кубка мира, не склонен пере-
оценивать свое достижение.

– Я был готов показать 
хороший результат, - рассказал 
наш земляк корреспонденту 
газеты «Спорт-экспресс». - От-
правился в Форт-Беннинг с 
уверенностью в своих силах. За 
плечами серьезная подготов-
ка. К тому же, немаловажную 
роль сыграл мой предыдущий 
опыт борьбы с сильнейшими 
соперниками. Теперь на меня 
не давит их превосходство.

Хотя, конечно, соперники у 
меня были на загляденье: один 
только олимпийский чемпион 
Лондона итальянец Николо 
Камприани чего стоит, а ведь 
были еще очень сильные ки-
тайцы и немцы. Но во время 
соревнований я не обращаю 
внимания на соперников, ста-
раюсь просто получать удо-
вольствие от того, что делаю.

По мнению большинства 
специалистов, именно Назар 
Лугинец сейчас – лидер рос-
сийской сборной. О нем гово-
рят как о спортсмене, который 
много работает, интересуется 
новейшими разработками в 
методиках подготовки, физи-
ческой подготовкой, большое 
внимание уделяет занятиям 
на электронном тренажере 
«Скатт». Все это позволяет 
рассчитывать на то, что в бли-
жайшие годы Лугинец будет 
фаворитом практически всех 
крупнейших соревнований и 
еще не раз порадует поклон-
ников стрелкового спорта 
своими победами.

Добавим ко всему сказан-
ному, что в начале этого года 
Назар успешно защитил диплом 
в Государственном морском 
университете им. Ф.Ушакова.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Все  флаги  Все  флаги  
в  гости  в  гости  
к  намк  нам

Óæå â ÷åòâåðòîì 
ìàò÷å ïîäðÿä ôóò-
áîëèñòû «×åðíî-
ìîðöà» çàáèâàþò â 
âîðîòà ñîïåðíèêîâ 
ïî äâà ìÿ÷à. ×åãî 
âïîëíå õâàòàåò äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îò-
ïðàçäíîâàòü ïîáåäó. 

Пîëîâèíà çàáèòûõ 
ìÿ÷åé ïðèõîäèòñÿ 
íà äîëþ Àíàòîëèÿ 

Øåâ÷åíêî. Íî åãî-òî èç-
çà ïåðåáîðà æåëòûõ êàð-
òî÷åê êàê ðàç è íå áûëî íà 
ïîëå â ýòîì ìàò÷å. Óäàñò-
ñÿ ëè âûïîëíèòü ïðèâû÷-
íóþ «íîðìó» â îòñóòñòâèè 
ãðîçíîãî áîìáàðäèðà? 
Îòêëîíåíèé îò íîðìû 
íå ïðîèçîøëî. Ìîðÿêè 
çàïèñàëè â ñâîé àêòèâ 
î÷åðåäíûå òðè î÷êà. 

АСТРАХАНЬ – 
ЧЕРНОМОРЕЦ 0:2 (0:1)
Голы: Синявский,1, Синяев 
(с пенальти),68.
«Астрахань» (Астрахань): 
Годенов, Калеутин, Кар-
лащук (Зеленский,25), Ура-
зов, Васильев, Панфилов, 
Уругу, Сечин, Щучкин (Аж-
мухамбетов,75), Болонин, 
Гриненко.
«Черноморец» (Ново-
российск): Комиссаров, 
Пуляев, Алибегашвили, 
Корнилов, Абрамов, Луси-
кян (Чалый,82), Суродин 
(Горелов,87), Шахов, Кочу-
бей, Синяев (Лушников,70), 
Синявский.
Предупреждения: Карла-
щук,7, Лушников,90.
Судья: Юдин (Волжский).
26 апреля. Астрахань. 
Стадион «Астрахань». 
1500 зрителей.

Êîãäà òåáå çàáèâàþò 

íà ïåðâîé ìèíóòå âñòðå÷è 
– ýòî âñåãäà íåáîëüøîé 
øîê, âûéòè èç êîòîðîãî 
íåïðîñòî. Â ìàò÷å «×åðíî-
ìîðöà» ñ «Àñòðàõàíüþ» 
òàêîå ñëó÷èëîñü. Ïåðâàÿ 
æå àòàêà ìîðÿêîâ çàâåð-
øèëàñü âçÿòèåì âîðîò. 
Ñóðîäèí ïåðåõâàòèë ìÿ÷ 
â öåíòðå ïîëÿ, ñäåëàë 
ïåðåäà÷ó Øàõîâó, òîò åùå 
äàëüøå íà Ñèíÿâñêîãî – è 
îí àêêóðàòíåíüêî óëîæèë 
øàð â âåðõíèé óãîë. Ãîñòè 
ìîãëè óâåëè÷èòü ñ÷åò íà 
20 ìèíóòå. Àáðàìîâ èñ-
ïîëíèë âûâåðåííóþ ïåðå-
äà÷ó íà ãîëîâó Ñèíÿåâó, 
îäíàêî îí ñ òðåõ ìåòðîâ 
â ñòâîð íå ïîïàë. Õîçÿ-
åâà ïîëÿ ïûòàëèñü ïåðå-
õâàòèòü èíèöèàòèâó, íî 
èãðîêè îáîðîíû «×åðíî-
ìîðöà» äåéñòâîâàëè ÷åòêî 
è îñìîòðèòåëüíî.

Ïåðâûå äåñÿòü ìèíóò 
âòîðîãî òàéìà ïðîøëè â 
àòàêàõ âîëæàí. Ìîðÿêè 
âûäåðæàëè øòóðì, à çàòåì 
âíîâü ïðèáðàëè èíèöèà-
òèâó â ñâîè ðóêè. Íà 60 
ìèíóòå çàùèòíèê «Àñòðà-
õàíè» ñáèâàåò â øòðàôíîé 
ïëîùàäêå Ñèíÿåâà, íî 
ñâèñòîê àðáèòðà ïðîìîë-
÷àë. Îäíàêî ñëåäóþùåå 
íàðóøåíèå àñòðàõàíöåâ 
áåç âíèìàíèÿ íå îñòàëîñü. 
Ãîëêèïåð «Àñòðàõàíè» 
Ãîäåíîâ çàâàëèë ó ëèíèè 
âðàòàðñêîé Ñèíÿâñêîãî 
– è Þäèí óêàçàë íà «òî÷-
êó». Îãîð÷èë àñòðàõàíöåâ 
èõ áûâøèé îäíîêëóáíèê 
Ñåðãåé Ñèíÿåâ. Â êîíöîâ-
êå âñòðå÷è õîçÿåâà ïîïû-
òàëèñü çàáèòü õîòÿ áû ãîë 
ïðåñòèæà. Íî Êîìèññàðîâ 
óâåðåííî îòðàçèë óäàðû 
Áîëîíèíà è Ñå÷èíà. 

Ìîðÿêè ïðåïîäíåñëè 
íåïëîõîé ïîäàðîê ñâî-
åìó íàñòàâíèêó Îëåãó 
Äîëìàòîâó, äëÿ êîòîðîãî 
ýòîò ìàò÷  ó ðóëÿ íîâî-
ðîññèéñêîé êîìàíäû ñòàë 
þáèëåéíûì, òðåõñîòûì.

Два  гола  
стали  нормой

Àíäðåé  Êîñòûëåâ
novorosmedia@mail.ru
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 ÎÂÅÍ
Вам предстоит прекрасная неделя, насыщенная встречами 
и яркими событиями. У вас будет получаться практически 
все. Будьте осторожны в среду, деловые партнеры могут 
воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоци-
ровать конфликтную ситуацию.  

 ÒÅËÅÖ
В понедельник может поступить интересная информация, 
постарайтесь не пропускать телефонные звонки, письма 
и не игнорировать встречи. Во вторник постарайтесь сле-
дить за своей речью на переговорах и совещаниях, ваша 
импульсивность может привести к конфликтной ситуации. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Однообразие событий этой недели может вам слегка надо-
есть. Постарайтесь не впадать в уныние, в противном случае 
вы можете пропустить подмигивания фортуны. Подумайте 
о повышении уровня образования. В конце недели поста-
райтесь аккуратно разговаривать с начальством. 

 ÐÀÊ
Вероятны определенные осложнения во взаимоотноше-
ниях с коллегами по работе, не вступайте в конфликты и 
пререкания, иначе вы только усугубите эти проблемы. Во 
второй половине недели перед вами откроются новые пер-
спективы на работе. Реализация давних идей принесет вам 
не только моральное, но и материальное удовлетворение. 

 ËÅÂ
В первой половине недели удовольствие принесет даже ру-
тинная часть работы, а уж об коммуникативной деятельности 
и говорить нечего: важные контакты, переговоры и поездки 
порадуют положительными результатами.     

 ÄÅÂÀ
С понедельника по среду лучше превратиться в невидимку, 
чтобы не привлекать к себе лишнего внимания на работе. 
В четверг будьте внимательны при общении с коллегами, 
любое неосторожное слово может обернуться против вас.  

 ÂÅÑÛ
В понедельник не стоит излишне себя перегружать обще-
нием с малознакомыми людьми Этот день лучше подходит 
для умственных занятий и духовных практик. В середине 
недели в домашних делах берите инициативу на себя. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Ваши интересные идеи будут внимательно рассмотрены и 
одобрены начальством и коллегами по работе, не исключе-
на вероятность финансирования ваших идей и повышение 
вашего статуса. Благоприятны короткие поездки и команди-
ровки, способствующие смене впечатлений и ощущений.   

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе возможны проблемы с телефонной свя-
зью и транспортом. Во вторник не принимайте близко к 
сердцу известия о грядущих переменах, слухи окажутся 
ложными. Не усердствуйте на работе, для вас желателен 
свободный график. 

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник нежелательно приступать к новому про-
екту, лучше разобраться со старыми делами. Во вторник 
вероятно поступление новой интересной информации или 
долгожданных известий. Среда может оказаться ключевым 
днем недели, очень важно провести этот день с ощущением 
внутренней гармонии.  

 ÂÎÄÎËÅÉ
Вы сумеете преодолеть любые трудности и добиться 
прекрасных результатов в делах: как личных, так и обще-
ственных. В среду могут произойти события, которые по-
требуют от вас определенной стойкости, иначе вы рискуете 
потерять друзей.  

 ÐÛÁÛ
Несмотря на затруднения, вам следует продвигаться 
вперед, нащупывать и обходить скрытые препятствия. В 
пятницу не стоит суетиться и затевать дел, требующих много 
внимания и хлопот. Будьте терпеливее к ошибкам и недо-
статкам окружающих, идите на уступки и компромиссы.

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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чувство гордости 
за себя любимого. 5. Человек, который сам 
сквозь стену проходить не умеет, но это легко 
делает его орущий телевизор. 8.Финансовая 
столица Швейцарии. 9. Дорожное сооруже-
ние, эффективно «вышибающее» дорожные 
пробки. 10. И пармезан, и моцарелла. 11. Тот, 
кто обеспечивает любимым делом правдои-
скателей. 14. Электроприбор, помогающий 
успешно простудиться в жаркую погоду. 17. 
Человек, для которого штука баксов не больше 
тысячной доли нажитого. 19. Как сказал специ-
алист, с санитарной точки зрения, это крыса 
с перьями. 20. Вздор, за который в средние 
века можно было стать жертвой инквизиции. 
22.Нажитое непосильным трудом имущество. 
26. Умеренное изобилие при умеренных за-
просах. 27. «Колено» руки. 28. Неувядающая 
специализация продавщицы увядающего 
товара. 30. Высший показатель в спорте. 32. 
Медицинское учреждение. 35. Радостное 
событие, происходящее в роддоме. 36. В нее 
рекомендуют помалкивать тому, кто не умеет 
держать язык за зубами. 37. Есть мнение, что 
это человек, способный перекричать хор. 39. 
Личную охрану у него уже сняли, но прописку 
на Красной площади еще оставили. 41. Объект 
охраны пастуха. 43. Манатки, «дополненные» 
прочими личными вещами. 45. Человек, полу-
чающий деньги за труд, проделанный жерно-
вами. 46. Уже не компот, но еще не желе. 48. 
Жидкий продукт перегонки, но не только само-
гон. 49. Что представляет собою чужая душа? 
(посл.) 51. Главная жертва евро в Голландии. 
52.Редкий, как и одноименный кусок золота, 
человек. 53. По определению острослова, 
это горение предметов, в данное время для 
горения не предназначенных. 54.Специалист, 
который может облагородить даже пустыню. 
55. Наложницы султана. 56. Штыковая лопата, 
согнувшаяся под углом 90 градусов. 57. Если 
верить его латинскому названию, это животное 
- смесь верблюда с леопардом. 58. Наладчик 
денежной эмиссии в собственных интересах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученый, вынужденный 
делать вид, что его интересует общественное 
мнение. 2. Чувство, нередко принимающее 
формы «камня за пазухой». 3. «Зверь», для 
которого нет ничего страшнее инсектицида. 
4. Благая весть одним греческим словом. 5. 
Парламентер, уполномоченный заявить, что 
холостяк сдается. 6. Человек, поддержива-
ющий кондитерскую промышленность, не 
щадя живота своего. 7. Непроходимый лес. 12. 
Эпилог осени. 13. Французское изобретение 
для поголовного искоренения преступности. 
14. Бумага, мешающая забыть о долгах даже 
склеротику. 15. Эстрадный артист-звукопо-
дражатель. 16. Цветок розового дерева, если 
перевести его название, он же - азалия. 18. 
«Фокусник», способный легко превратить 
роман в повесть, а повесть - в рассказ. 21. 
Громкий голос, доведенный до «плачевного 
состояния». 23. Отдел в гастрономе. 24. На-
родная принадлежность. 25. Х/ф «... Христовы» 
М. Гибсона. 29. Курица, получившая редкую 
возможность распорядиться снесенными яй-

цами по собственному усмотрению. 31. Штаны 
ковбоев, покорившие весь мир. 32. По мнению 
юмориста, это документ, удостоверяющий, что 
у вас был шанс чему-то научиться. 33. Место, 
где вас всегда пошлют дипломатично, куда бы 
вас ни послали. 34. День недели, радующий 
разве что тем, что «день тяжелый» уже по-
зади.38. Осторожный человек, намечающий 
«опытные пути» для других. 40. «Невесомая» 
единица веса лечащих компонентов пилюль и 
таблеток. 42. Викинг, выкроившийвремя, чтобы 
стать еще поэтом и певцом. 43. Добровольный 
заложник шоферов, машинистов и пилотов. 
44. Цитрус, без которого классической со-
лянки не сваришь. 47. Полезная для здоровья 
специализация художника, который, даже 
если ничего не создаст, хоть подышит свежим 
воздухом. 48. Человек, так долго сидевший на 
диете, что теперь не может встать. 49. Матрас, 
из которого выйдет десяток отличных подушек. 
50. Короткая емкая цитата, обычно предваря-
ющая невыразительные авторские длинноты. 
54.То, что остается от песни, если, вопреки 
поговорке, из нее выкинуть все слова.

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ¹16:

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÏÅÐÂÎÌÀÉ ÂÌÅÑÒÅ!
1 ìàÿ.
10.00-11.30. ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ. Ул. Советов.
11.30-14.00. «ВСТРЕТИМ ПЕРВОМАЙ ВМЕСТЕ!» Концертно-
интерактивные программы с участием творческих коллективов 
учреждений культуры, спортсменов, «Молодежного Арбата». 
Места встречи: площадь у памятника Пушкину, площадь у бюста 
Коккинаки, площадь у памятника Савицкому, улица Новороссий-
ской республики.
12.30-14.30. «ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ» - праздничная 
концертная программа.
16.00-18.00. «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» - программа с участием 
творческих коллективов  учебных заведений культуры. Парк 
им.Фрунзе, бульвар им.Черняховского.

2-3 ìàÿ.
16.00-18.00. «ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» - интерактивные 
детские программы.  Парк им.Фрунзе, парк им.Ленина, сквер 
им.К.Маркса, парковый комплекс «Старая крепость», сельские 
клубы и Дома культуры, бульвар им.Черняховского.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

9-11 мая (3 дня/2 ночи) «ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА». Сто-
имость тура от 7200 руб. с чел.

12-14 июня (3 дня-2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Сто-
имость тура 12500 руб. с чел.

12-14 июня (3 дня/2 ночи) «ВСТРЕТИМ ЛЕТО НА ПЛЯЖАХ АБХА-
ЗИИ». Стоимость тура 6300 руб. с чел. До 15 мая - скидка 500 
руб. по акции раннего бронирования.

18-20 июля (3 дня-2 ночи) «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Стои-
мость поездки 6000 руб. с чел.

26 июля - тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом 
на пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 
1400 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

6 мая. Спектакль «ВОСПИТАНИЕ РИТЫ» с участием Федора 
ДОБРОНРАВОВА, известного зрителю по телесериалу «Сва-
ты» и скетч-программе «6 кадров». Начало в 19.00.

7 мая. «ДОРОГАМИ ВАШИХ ПОБЕД...». Торжественное собра-
ние, посвященное Дню Победы, праздничный концерт для 
ветеранов войны. Начало в 16.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» óë.Ñîâåòîâ
4 мая 16:00-18:00 Праздничная шоу-программа «СКАЗОЧНАЯ 
СТРАНА». Фотомарафон «Алиса в Зазеркалье» завершится насы-
щенной шоу-программой. 

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  1 ïî 7 ìàÿ:

 13-й район: Кирпичные особняки» 2D (16+): 18:20, 22:50. Дру-
гая женщина 2D (16+): 11:30, 15:40, 16:40, 18:00, 20:10, 22:20, 00:00. 
Коктейль 2D (16+): 19:50. Кухня в Париже 2D (12+): 13:50, 16:30, 
19:00, 20:00, 21:30, 23:30, 00:50, 01:00, 01:30. Кот гром и заколдо-
ванный дом 3D (0+): 11:10.  Кот гром и заколдованный дом 2D 
(0+): 15:00. Олли и сокровища пиратов 3D (0+): 10:20.Олли и со-
кровища пиратов 2D(0+): 14:00. Возмездие 2D (16+): 22:40.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  1 ïî 7 ìàÿ: 
Газгольдер 2D (16+): 15:50, 20:20, 00:40. Диалоги 2D (16+): 
13:00. Зеркала 2D (16+): 00:30. Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение 3D (16+): 10:40, 13:30, 13:40, 14:20, 17:10, 18:30, 
21:00, 22:00. Новый Человек-паук: Высокое напряжение 2D 
(16+): 11:00, 16:50. Танцуй отсюда! 2D (16+): 12:00. Реальная 
белка 3D (0+): 12:30.Скорый «Москва-Россия» 2D (12+): 10:30. 

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  1 ïî 7 ìàÿ: 

13-й район: Кирпичные особняки» 2D (16+): 16:20, 20:15.
Блондинка в эфире (12+): 19:35, 21:45. Другая женщина  2D 
(16+): 15:00, 17:20, 19:35, 23:50, 00:45. Кот гром и заколдован-
ный дом 2D (0+): 14:05, 18:45. Кухня в Париже 2D (12+): 11:20, 
14:25, 18:20, 22:15, 00:15, 01:10. Олли и сокровища пиратов 3D 
(0+): 10:25, 12:35.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  1 ïî 7 ìàÿ: 
Газгольдер 2D (16+): 15:25, 20:00, 22:35. Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение 3D (16+): 11:15, 15:55, 20:40, 23:30. Новый 
Человек-паук: Высокое напряжение 2D (16+): 12:10, 21:55. Реаль-
ная белка 3D (0+): 10:45.Скорый «Москва-Россия» 2D (12+): 13:20.

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

«МАЛЕНЬКИЙ МИР БОЛЬШИХ ФАНТАЗИЙ» - выставка школы-
студии авторской куклы и дизайна «Пеликан», руководитель 
Елена Прожогина. Выставка из серии «Имя в истории  города», 
посвященная 75-летию руководителю отдела истории музея 
В.П.ТЕРЕХОВОЙ. 

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

ФОТОВЫСТАВКА Анны КОСТЕНКО «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ». 

Öèðê ó þæíîãî ðûíêà  Òåë. 8-918-68-111-00
До 11 мая.  Один из самых больших цирков-шапито в России 

- цирк «МАКСИМУС»!
11 белых тигров, белый лев Эрик, крокодилы, удавы, питоны, ко-
лесо риска, самый большой шар смелости, шоу мыльных пузырей 
и веселые клоуны! Длительность программы 2,5 часа с антрактом.

ÂÑÅÊÓÁÀÍÑÊÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
2 мая  с 15.00 до 16.00 возле мемориала Малая земля состоится 
Всекубанская эстафета «СПОРТСМЕНЫ КУБАНИ – В ОЗНАМЕНО-
ВАНИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 ГОДОВ».  В эстафете примут участие представители 44 му-
ниципалитетов Краснодарского края. Приглашаем всех жителей 
города. Справки по телефону: 71 94 92

Подготовила Елена Сергеева
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«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ «ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ»ЛЮДЕЙ»

Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê» è 

êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé», çàäà÷à êîòîðîãî —  ñîáðàòü 

êîëëåêöèþ ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé íàøåé æèçíè â íàøåì 

õîðîøåì ãîðîäå. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ïðîôåñ-

ñèîíàëû è ëþáèòåëè, ëó÷øèå ñíèìêè áóäóò îïóáëèêîâàíû â 

ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòî  ðàçìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå 

www.nnvrsk.ru

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì â êîíöå ãîäà, òîãäà æå ñîñòîèò-

ñÿ âðó÷åíèå ïðèçîâ îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»:

1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Òóðöèè äëÿ äâîèõ ÷åëîâåê ñ 

ïðîæèâàíèåì â ïÿòèçâåçäî÷íîì îòåëå ïî ñè-

ñòåìå «âñå âêëþ÷åíî»; 

2 ìåñòî – íîóòáóê;

3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ 

àêöèè ÷èòàéòå íà ñàéòàõ: www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Âåäóùèå êîíêóðñà: Èðèíà Ïèñàðåâà è Þðèé Áåðåçíþê.

Äîðîãèå ó÷àñòíè-
êè ôîòîêîíêóðñà! 
Ïîçäðàâëÿåì ñ íà-
ñòóïàþùèì Ïåðâî-
ìàåì, âåñåííèì òå-
ïëîì, øàøëûêàìè 
è ïðî÷èìè óäîâîëü-
ñòâèÿìè!
Ñïåøèì ïîäåëèòüñÿ 
îòêðûòèåì, êîòîðîå 
íàñ îçàäà÷èëî: íà 
êîíêóðñíûõ ñíèì-
êàõ êàòåãîðè÷åñêè 
îòñóòñòâóåò òðóä! 
Çà òðè ïðîøåäøèõ 
ìåñÿöà ðàáî÷èé ïîò 
ïðîñòóïèë ëèøü íà 
ôîòîãðàôèè  ðû-
áàêîâ, ùåäðî çà-
ãðåáàþùèõ èç ìîðÿ 
õàìñó. Ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî íîâîðîññèéöû 
âîîáùå íå ðàáîòà-
þò? Èëè ïàøóò òàê, 
÷òî ùåëêíóòü ôîòî-
àïïàðàòîì íåêîãäà? 
Åñòü è òðåòèé âàðè-
àíò: ñ÷àñòüå íå àññî-
öèèðóåòñÿ ñ òðóäîì. 
Ñëîâîì, åñòü íàä 
÷åì çàäóìàòüñÿ. 
Æäåì âàøèõ ñíèì-
êîâ, îïðîâåðãàþ-
ùèõ ýòè àáñóðäíûå 
âûâîäû!
Çàòî ñ ëè÷íîé 
æèçíüþ ó íàñ âñå 
çàìå÷àòåëüíî — 
ëþáèìûå, äåòè è 
äðóçüÿ ïðèñóòñòâó-
þò ïðàêòè÷åñêè íà 
âñåõ ñ÷àñòëèâûõ 
ôîòîãðàôèÿõ. Ïî-
ñìîòðèòå ëó÷øèå 
àïðåëüñêèå ðàáîòû 
(ïðèñëàëè Òàòüÿíà 
Çàèêà (1), Àíàòî-
ëèé Äîðîôååâ (2), 
Åãîð Èâàíîâ (3), 
Åêàòåðèíà Áàòàëîâà 
(4), Àíäðåé Ìè-
ùåíêî (5), Ìàðè-
íà Ñòåïàíîâà (6), 
Åëåíà Òåëåãèíà (7), 
Ñåðãåé Ãîí÷àðîâ 
(8)) è ïîðàäóéòåñü 
çà ëþäåé.  
Ðåøåíèåì íàøå-
ãî êîìïåòåíòíîãî 
æþðè â òðîéêó ïî-
áåäèòåëåé ïî èòîãàì 
ìåñÿöà âîøëè  Åëå-
íà Òåëåãèíà, Åêà-
òåðèíà Áàòàëîâà è 
Àíàòîëèé Äîðîôå-
åâ. Ïîçäðàâëÿåì!
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