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ПобедаПобеда,,  
далекая далекая 
и близкаяи близкая......

День Победы. Каким 
он будет? И дождь 
обещают, и солнце. 
И при любой погоде 
9 Мая 2015 года будет 
теплым, светлым, 
нарядным. И совсем 
не таким, как 70 лет 
назад. 

Тот день всхлипывал от 
горя и радости, он за-

ходился в криках «Ура-а-а!», 
забрасывал небо пилотками 
и бескозырками, лез цело-
ваться к стоящим рядом от 
переполнявшего чувства, что 
нет больше войны. Но будет 
у этих дней, разделенных 
70-летней мирной историей, 
много общего — вся страна 
и тогда, и сейчас становится 
единым организмом, всех 
сплотит Великая Победа! 

Новороссийск, готовясь к 
праздникам, очень хочет обо-
греть вниманием тех, кто был 
причастен к тем событиям. 
Участников Великой Оте-
чест венной сегодня в городе 
около четырехсот. Вчера на 
несколько имен было больше. 
Это самая горькая статистика 
юбилейных дней...

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Ветеран Великой Отечественной войны, участница 
Сталинградской битвы Зоя Александровна Толкачева. Сталинградской битвы Зоя Александровна Толкачева. 

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Победа, далекая
Самому молодому ветерану, 
рассказал председатель Но-

вороссийской городской организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Николай Загородний, к восемьдесяти 
девяти годам. Не все смогут самосто-
ятельно выйти на улицу, посидеть у 
подъезда под цветущей сиренью, 
принять поздравления соседей и 
прохожих. Защитников Новороссийс-
ка у нас осталось только трое.

Сердца бывших фронтовиков, тех, 
кто работал в тылу, приближая Побе-
ду, в эти дни полны особой гордости. 
Гордости за то, что причастны к По-
беде, что пережили тяжелые после-
военные годы, что посчастливилось 
дожить до ее 70-летия. И нам никак 
без такой гордости. Без старых дедов-
ских фотографий, песен о землянке 
и Катюше, без танков из картонных 
коробок, сооружаемых мальчишками, 
без старых военных хроник и празд-
ника со слезами на глазах.

Елена Калашникова.
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Один из тех, кто брал Берлин

Нàêàíóíå 70-ëåòèÿ 

Ïîáåäû â Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå õî÷ó 

ðàññêàçàòü î ìîåì äåäóøêå 

Âëàäèìèðå Àáðàìîâè÷å 

Êðàñíîì. Ïåðåä âîéíîé 

îí çàêîí÷èë Åéñêóþ àâèà-

öèîííóþ øêîëó è 26 èþëÿ 

1941 ãîäà óøåë íà ôðîíò 

ëåò÷èêîì, áîìáèë ôàøè-

ñòîâ ñ âîçäóõà. Âñþ âîéíó 

íàõîäèëñÿ â äåéñòâóþùåé 

àðìèè, ïîëó÷èë òÿæåëîå 

ðàíåíèå, èç ãîñïèòàëÿ 

âíîâü âåðíóëñÿ íà ôðîíò. 

Ïðîøåë   ñòàðøèíà-

àâèàìåõàíèê ïî ôðîíòîâûì 

äîðîãàì îò Ñåâåðíîãî Êàâ-

êàçà ÷åðåç Ïîëüøó, ×åõèþ, 

Àâñòðèþ è Äåíü Ïîáåäû îò-

ïðàçäíîâàë â Áåðëèíå. Ýòîò 

ïóòü îòìå÷åí îðäåíàìè, ìå-

äàëÿìè è òðåìÿ ðàíåíèÿìè. 

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-

íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ äåä áûë 

íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà 

îñâîáîæäåíèå Âàðøàâû», 

«Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà 

îáîðîíó Êàâêàçà», ìåäàëüþ 

Æóêîâà, «Çà âçÿòèå Áåðëè-

íà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìà-

íèåé», Ïî÷åòíûì çíàêîì 

«Çà îñâîáîæäåíèå Êóáà-

íè», îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé 

Âîéíû I ñòåïåíè.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè 

â 1949 ãîäó ôðîíòîâèê âåð-

íóëñÿ â Íîâîðîññèéñê íà çà-

âîä «Ïðîëåòàðèé».  Ðàáîòàë 

ìàøèíèñòîì âðàùàþùåéñÿ 

ïå÷è âïëîòü äî óõîäà íà 

çàñëóæåííûé îòäûõ. Âëà-

äèìèð Àáðàìîâè÷ âñåãäà 

âåë àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ 

ðàáîòó. Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì 

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòà-

òîâ òðóäÿùèõñÿ ñåäüìîãî è 

âîñüìîãî ñîçûâîâ, 15 ëåò 

áûë íàðîäíûì çàñåäàòåëåì 

â íàðñóäå.
14 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà 

óøåë èç æèçíè ýòîò ìóæå-

ñòâåííûé, äîáðûé è ïîðÿ-

äî÷íûé ÷åëîâåê. Â ñåðäöàõ 

äâóõ ñâîèõ äåòåé, äâóõ 

âíóêîâ, ÷åòûðåõ ïðàâíóêîâ 

è ïðàïðàâíó÷êè îí âñåãäà 

îñòàíåòñÿ ãåðîåì.
Наталья Манина.

Пåòð Ìàêñèìîâè÷ Äðÿáèí 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàêàíóíå 

70-ëåòèÿ Ïîáåäû âïåðâûå äàåò 
èíòåðâüþ äëÿ ãàçåòû. Ãîâîðèò, 
÷òî â òî âðåìÿ âñå âîåâàëè è îí 
íå ñ÷èòàåò ñåáÿ ãåðîåì. Ðîäèëñÿ 
Ïåòð Ìàêñèìîâè÷ 15 èþíÿ 1921 
ãîäà â ñåëå Êàìåíêà Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè Ñàìîéëîâñêîãî ðàéîíà.

- Ïîçæå ñåìüÿ ïåðååõàëà â 
ãîðîä Ñòàëèíñê, íàñ âûñåëèëè ñ 
íàæèòûõ ìåñò â ñâÿçè ñ ðàñøèðå-
íèåì æåëåçíîé äîðîãè. Îòåö, ìàòü 
è âîñåìü äåòåé áûëè âûíóæäåíû 
æèòü â çåìëÿíêå. Îäåæäû íèêàêîé 
íå áûëî, ïîýòîìó ìû ïî î÷åðåäè 
õîäèëè â øêîëó. Â ïåðâûé äåíü 
îäèí íàäåâàë ÷òî áûëî è øåë 

ó÷èòüñÿ, íà ñëåäóþùèé – äðó-
ãîé. Â ìàå 1941 ãîäà ÿ ïîøåë 
ðàáîòàòü ñëåñàðåì íà Êóçíåöêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò èìåíè 
Ñòàëèíà, - âñïîìèíàåò âåòåðàí. - À 
20 àïðåëÿ 1943 ãîäà áûë óâîëåí â 
ñâÿçè ñ óõîäîì â Ñîâåòñêóþ Àðìèþ. 
Êîãäà óõîäèë íà ôðîíò, ìàòü íà 
ïîÿñå íàïèñàëà ìîëèòâó «Æèâûå 
â ïîìîùè» îò ðóêè. Ìîëèòâà ìà-
òåðè è ñïàñëà. ß áûë âîçäóøíûì 
ñòðåëêîì â ëåòíîé áðèãàäå, ëåòàë 
íà áîìáàðäèðîâùèêå ÈË-4, è âñå 
ëåò÷èêè ñòðåìèëèñü ïîïàñòü ñî 
ìíîé â êîìàíäó, ãîâîðèëè, ÷òî ÿ 
íàìîëåííûé, ñ÷èòàëè, ÷òî ïóëÿ 
ìåíÿ ñòîðîíîé îáõîäèò. Îäíàæäû â 
Êåð÷è äàæå ñåëè áåç îäíîãî êðûëà 
— âåðà ïîìîãëà. Âîåâàëè çäåñü, 
íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå. Çà-
ùèùàëè óæå îòâîåâàííûå ìåñòà. 
Â ñîñòàâå íàøåé ëåòíîé áðèãàäû 
áûëî ÷åòûðå ÷åëîâåêà: ëåò÷èê, 
øòóðìàí, ðàäèñò è ÿ, âîçäóøíûé 
ñòðåëîê. Ó÷èòüñÿ áûëî íåêîãäà, òàì 
æå íà àýðîäðîìå è òðåíèðîâàëèñü. 
Òðè ÷àñà ïîïðàêòèêóåìñÿ è âñå. 
Ãîäèòñÿ. Ïîìíþ, ïðèëåòàëè â ïîðò â 
Êîíñòàíöó äâàæäû, òàì áûëà âîåí-
íî-ìîðñêàÿ áàçà Ðóìûíèè. Ñáðà-
ñûâàëè ïî äâå îãðîìíûå êðóãëûå 
ìèíû ïî 400 êèëî, òîïèëè íåìåöêèå 
êîðàáëè. Ìèíû áûëè ìàãíèòíûå ñ 

ìíîæåñòâîì âçðûâàòåëåé.
Çà ýòî Ïåòð Ìàêñèìîâè÷ ïî-

ëó÷èë îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
- Â ôåâðàëå 1945 ãîäà ÿ áûë 

îòêîìàíäèðîâàí â ßëòó, òàì áûëà 
ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ñî 
Ñòàëèíûì, Ðóçâåëüòîì è ×åð-
÷èëëåì. Âèäåë èõ âñåõ, òàê êàê 
â ñîñòàâå íàøåé ëåòíîé áðèãàäû 
áûë íà ìèðíûõ ïåðåãîâîðàõ â 
êà÷åñòâå îõðàíû. Êîãäà âîéíà 
êîí÷èëàñü, ìû áûëè î÷åíü ðàäû.

Ïîñëå âîéíû â 60-ì ãîäó èç 
Ñòàëèíñêà âñåé ñåìüåé ïåðååõà-
ëè â Íîâîðîññèéñê. Îòåö Ïåòðà 
Ìàêñèìîâè÷à áûë öåðêîâíûì 
ñòàðîñòîé, îíè âìåñòå ñ ìàòå-
ðüþ ïîáûâàëè íà ×åðíîìîðñêîì 
ïîáåðåæüå, çàèíòåðåñîâàëèñü 
ñâÿòûìè ìåñòàìè, êîòîðûå åùå 
íå áûëè ðàçðóøåíû Ñòàëèíûì. 
Ìíîãèå öåðêâè â òî âðåìÿ áûëè 
ïðåâðàùåíû â ñêëàäû äëÿ ïøåíè-
öû, êàðòîôåëÿ. Çäåñü è îñòàëèñü.

Òîãäà æå â Ëåíèíñêîì ïàðêå 
íà òàíöàõ Ïåòð Ìàêñèìîâè÷ ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ äåâóøêîé Åëåíîé, â 
áóäóùåì îíà ñòàëà åãî æåíîé. Åëåíà 
Àëåêñàíäðîâíà Äðÿáèíà âñå òÿãîòû 
âîéíû ïåðåæèâàëà â ìåäèöèíñêîì 
ïîåçäå, áûëà ôåëüäøåðîì. Íà 
ôðîíò óøëà â 17 ëåò èç Íîâîðîñ-
ñèéñêà, î÷åíü õîòåëà ïîïàñòü â ïåð-

âûé ýøåëîí, à ìàòü åå îòãîâàðèâàëà, 
ïðîñèëà: «Òîëüêî íå â ïåðâûé!». 
Îíà ïîñëóøàëà ìàòü, ïîåõàëà ñî 
âòîðûì èëè òðåòüèì ýøåëîíîì, à 
ïîòîì îêàçàëîñü, ÷òî ïåðâûé ïîë-
íîñòüþ ðàçãðîìëåí. Êàæäûé äåíü 
îíà ñïàñàëà æèçíè ñîëäàò, ìíîãî 
ðàíåíûõ âûíåñëà èç áîåâ. Îäíàæäû 
òàùèëà ïîêàëå÷åííîãî ñîëäàòà, 
ïðèíÿëà ïóëþ â æèâîò, íî âûæèëà. 
Ïðîøëà âñþ âîéíó è ðàñïèñàëàñü 
íà ñòåíå ðåéõñòàãà.

Â 1961 ãîäó Åëåíà Àëåêñàíä-
ðîâíà ïîäàðèëà ìóæó äî÷ü Òàòüÿ-
íó, ðàáîòàëà ñàíèòàðíûì âðà÷îì â 
Íîâîðîññèéñêå, áûëà óâàæàåìûì 
÷åë îâåêîì. Óøëà èç æèçíè â 90-ì 
ãîäó. Ïåòð Ìàêñèìîâè÷ ðàáîòàë íà 
öåìåíòíîì êîìáèíàòå ñòàðøèì 
èíæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì, åãî 
òðóäîâîé ñòàæ — 46 ëåò. Ñåêðåò 
äîëãîëåòèÿ ó íåãî òàêîâ: 

- ß íåïüþùèé è íåêóðÿùèé, 
ïîýòîìó çäîðîâûé. Äàæå êîãäà íà-
ëèâàëè ïîëðþìî÷êè âîäêè, ðàçáàâ-
ëÿë åå âîäîé. Íàäî ìíîé ñìåÿëèñü: 
«Çà÷åì ïîðòèòü âîäêó?». È ëþáîâü, 
êîíå÷íî, ïðîäëåâàåò æèçíü: 30 ëåò 
ìû ïðîæèëè ñ æåíîé â ïîëíîì 
ñîãëàñèè. 8 ìàÿ ÿ åäó â Ìîñêâó, ê 
âíóêó — îí îôèöåð çàïàñà. Ïàðàä 
Ïîáåäû áóäó ñìîòðåòü òàì. 

Анастасия Третьякова.

Я íå ñòðåëÿë, íå ìåðç â îêîïàõ è íå õîäèë â àòàêó. 
Íî âîéíà ïðåñëåäóåò ìåíÿ óæå áîëåå 70 ëåò è 

èñ÷åçíåò, âèäíî, òîëüêî ñî ìíîé. Îíà áåçæàëîñòíî ëè-
øèëà ìåíÿ äåòñòâà è þíîñòè, êàê è âñåõ ìîèõ ñâåðñòíè-
êîâ. Ìíå áûëî 12 ëåò, êîãäà îòåö î÷åðåäíûì ýøåëîíîì 
óåõàë íà ôðîíò. Ìàòü óñòðîèëàñü íà ðàáîòó, à äåäóøêà è 
áàáóøêà çàíÿëèñü ÷åòûðüìÿ âíóêàìè. Äåä óáåäèë ìåíÿ, 
÷òî òåïåðü ÿ ãëàâíûé â ñåìüå, à ïîòîìó íåëüçÿ ïëàêàòü 
è ãîðåâàòü, íàäî ñòîéêî ïåðåæèâàòü íåâçãîäû âîåííîãî 
âðåìåíè. Îòåö è äåä óñïåëè äî âîéíû ïîñòðîèòü äîì 
â ãîðîäêå Àëåéñê íà Àëòàå, îí ñòîÿë ïåðåäî ìíîé ñ 
ñàðàåì, ëåòíåé êóõíåé, îãîðîäîì è ïîãðåáîì. Òåïåðü 
âñå ýòî áåç ñïðîñà ëåãëî íà ìîè ïëå÷è.

Ðàäèî ñîîáùàëî, ÷òî íåìåöêàÿ àðìèÿ çàõâàòèëà 
Ðîñòîâ, Êðàñíîäàð, ïîäîøëà ê Âîëãîãðàäó è Ìîñêâå, 
à Êðàñíàÿ àðìèÿ îòñòóïèëà. Íà ñòàíöèþ ïðèáûë 
ýøåëîí ñ ýâàêóèðîâàííûìè ëåíèíãðàäöàìè, à ïîòîì 
è ñàíèòàðíûé ïîåçä ñ ðàíåíûìè êðàñíîàðìåéöàìè. Ìû 
áûëè øîêèðîâàíû ýòèìè ôàêòàìè âîéíû. Ïðîâîæàëè 
ñèëüíûõ, êðåïêèõ è âåñåëûõ ïàðíåé, à ïðèíÿëè èñêà-
ëå÷åííûõ áîéöîâ, êîòîðûå óæå íå ïîòðåáóþòñÿ àðìèè. 
Îòåö ïðèñûëàë ïèñüìà-òðåóãîëüíè÷êè, ãäå ñîîáùàë, 
÷òî â îêîïå íà êîñòðå ñîëäàòû ãîòîâèëè íà óæèí êèïÿòîê 
â âåäðå. Èíîé ðàç âàðèëè ìÿñî óáèòîé ëîøàäè. 

Òàì áîìáåæêà è àðòîáñòðåë, à â Ñèáèðè õîëîä, 
ãîëîä è íåèìîâåðíàÿ íóæäà. Ââåäåíèå êàðòî÷åê, áåç-
óñëîâíî, óëó÷øèëî íàøå äåòñêîå ïèòàíèå, èñ÷åçëè ñó-
òî÷íûå î÷åðåäè ó õëåáíûõ ìàãàçèíîâ, ïåðåñòàëè ïèñàòü 

Молитва матери спасла от пуль

«Разучились себя жалеть»
íà ëàäîíÿõ íîìåðà. Òåïåðü áàáóøêà äàâàëà êàæäîìó 
àêêóðàòíûé êóñî÷åê õëåáà íà çàâòðàê, îáåä è óæèí. À 
êîãäà êòî-òî ïðèáàëèâàë, òî ïîëó÷àë äîïîëíèòåëüíî 
ìàëåíüêóþ, ãîðÿ÷óþ è âêóñíóþ ëåïåøêó-îëàäèê, êàê 
ëüãîòó íà âûçäîðîâëåíèå. Íî ãîëîäóõà ñâîäèëà ñ óìà. 
Ïîìíþ, ñòîþ â î÷åðåäè çà õëåáîì. ß ãîëîäåí äî êðèêà, 
ïðèêóñûâàþ âàðåæêó, ÷òîáû îñòàíîâèòü âîçìîæíóþ 
èñòåðèêó. ß ñïîñîáåí âûðâàòü õëåá ó êîãî óãîäíî, è 
ïóñòü ìåíÿ ïîòîì áüþò ÷åì ïîïàëî, êàê áèëè íà äíÿõ 
ðåìåñëåííèêà, êîòîðûé îòîáðàë ó äåâî÷êè ÷óæóþ 
ïàéêó. Âñêîðå ìåíÿ ïóñòèëè â ìàãàçèí, ïðîäàâùèöà 
ìàíèêþðíûìè íîæíèöàìè âûðåçàëà òàëîíû è âûäàëà 
èç ðóê â ðóêè âñþ ñåìåéíóþ ïàéêó. Êëàäó åå â ñóìêó, à 
äîâåñîê — â ðóêàâ. Çà äâåðüþ áóëî÷íîé ÿ ñúåë äîâåñîê. 
Ïîòîì îòëîìèë âêóñíóþ ãîðáóøêó ó áóëêè. Ñòàëî âèäíî, 
÷òî íà õëåá ïîñÿãíóëè. Áîÿñü äîìàøíåãî îñóæäåíèÿ, 
âîøåë â îïóñòåâøèé ìàãàçèí è ïîïðîñèë ïîäðîâíÿòü 
áóëêó íîæîì. Ïðîäàâåö îñóäèëà âçãëÿäîì, íî ïðîñüáó 
âûïîëíèëà. ß øåë äîìîé, îùóùàÿ  âêóñ ïîäæàðåííîé 
êîðî÷êè, íå ïîìíÿ ñåáÿ, îòùèïíóë îò áóëêè êóñî÷åê, 
ïîòîì åùå è åùå... Îïðàâäàòüñÿ óæå íå÷åì. ×òî äåëàòü? 
Â îò÷àÿíèè îò ñîâåðøåííîãî ïðîñòóïêà ÿ ëåã â ñíåã íà 
ïóñòûðå è… çàñíóë. Ðàçáóäèëè ìàìèíû ñëîâà: «Ñû-
íîê, âñòàâàé, ïðîñòóäèøüñÿ... Ïîøëè äîìîé...». «Ïðîñòè 
ìåíÿ, ìàìà, ÿ õëåá åë îò áóëêè!» - «Ñúåë — è íà 
çäîðîâüå. Íå êàçíèñü, ýòî ìîæåò ñ êàæäûì ñëó÷èòüñÿ».

Ìû ïîëó÷èëè èçâåñòèå î ãèáåëè íàøåãî îòöà. ß 
âèäåë, êàê ïëàêàëè äåäóøêà è áàáóøêà, à íàøà ìàìà 
ãäå-òî áåç íàñ âûïëàêàëà ýòî ãîðå. Âñÿ ñòðàíà ïîìîãàëà 
ôðîíòó: äåëàëè òàíêè, ñàìîëåòû, ñíàðÿäû. ß âèäåë, 
êàê òÿæåëî ðàáîòàëè íàøè ìàìû. Îíè áåçðîïîòíî è 
ìîë÷à êàòàëè áî÷êè ñ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûì ìàòåðèàëîì 
íà òåððèòîðèè íåôòåáàçû, òàñêàëè ìåøêè ñ ìóêîé íà 
ìåëüíè÷íîì êîìáèíàòå, òÿæåëûì ìîëîòîì çàáèâàëè 
øïàëû íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ, áåç ñòîíà ãðóçèëè 
â âàãîíû êàêèå-òî ìåòàëëè÷åñêèå ÿùèêè. Èõ ôèãóðû â 
çàìûçãàííûõ ôóôàéêàõ è ÷åðíûõ ïëàòêàõ äî áðîâåé 
äâèãàëèñü êàê ðîáîòû. Âîéíà óðàâíÿëà èõ â âîçðàñòå, 
ó âñåõ ÷åðíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè è çàêîñòåíåâøèå 
óçëîâàòûå ïàëüöû. Âðåìÿ èçìåíèëî ìåíÿ è ìîé îáðàç 
æèçíè, íî îñòàëîñü æãó÷åå ñîñòðàäàíèå ê íàøèì ìà-
ìàì, êîòîðûå ñïàñëè è âûðàñòèëè íàñ, îêîí÷àòåëüíî 
ïåðåñòàâ æàëåòü ñåáÿ. Îíè ìîãëè áû æèòü õîðîøî, ÿðêî 
è ñâåòëî, åñëè áû íå âîéíà. 

9 ìàÿ ìû îòìå-
÷àåì äåíü Ïîáåäû 
è äåíü ïàìÿòè íà-
øåãî ïîãèáøåãî îòöà 
Êèðèëëà Èâàíîâè÷à 
Êîíäàêîâà. Íà ïðàçä-
íè÷íûé ñòîë, êàêèì 
áû øèêàðíûì îí íè 
áûë, â ñàìûé öåíòð ÿ 
îáÿçàòåëüíî ñòàâëþ 
òàðåëêó ñ õëåáîì.

Андрей 
Кондаков, 

ветеран труда, 
доцент 

Алтайского 
научного 

сельскохо-
зяйственного 

центра.

Мèõàèë Âàñèëüåâè÷ Áîãîëþáîâ 
áûë íà ïåðåäîâîé è îäíî-

âðåìåííî íå áûë. Ðàçâåä÷èê è ñâÿçèñò, 
÷åðåç ðóêè êîòîðîãî ïðîøëè øèôðîâêè 
î ïîðàæåíèÿõ è êðóïíûõ ïîáåäàõ Ñî-
âåòñêîé àðìèè, ãîâîðèò î ñåáå ñêðîìíî: 
«ß — àäúþòàíò, ÷åãî òàì, ñëóãà!». 
Íà ìîþ ïðîñüáó âñòðåòèòüñÿ Ìèõàèë 
Âàñèëüåâè÷ ñîãëàñèëñÿ îõîòíî, íî ñ 
äîñêîíàëüíîñòüþ ðàçâåä÷èêà óòî÷íèë: 

- Áóäåò ëè íàïå÷àòàíî â èíòåð-
íåòå? È âî ñêîëüêî òî÷íî ïðèåäåòå? 
À òî ìíå ñåãîäíÿ ìåäàëü ïî ñëó÷àþ 
70-ëåòèÿ Ïîáåäû ïîëó÷àòü. 

Äâà ðàíåíèÿ, ñëóæáà â ïåõîòå è â 
ðàçâåäêå íå ïîìåøàëè Ìèõàèëó Âàñè-
ëüåâè÷ó âûæèòü è åùå áîëüøå 30 ëåò 
âûïîëíÿòü äîëã ïåðåä Ðîäèíîé â ðÿäàõ 
Âîîðóæåííûõ ñèë. Ñåé÷àñ åìó 90 ëåò.

 “ Вам не хотелось попасть в 
летчики или в танкисты? 

- Ìû — ýëèòà Âîîðóæåííûõ ñèë. 

Äëÿ êîãî-òî, ìîæåò, è ñêó÷íî «÷åòûðå 
òî÷êè, òèðå», à ÿ áåç íèõ æèçíè íå 
ïðåäñòàâëÿþ.  

Òóò Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ äîñòàë èç 
òóìáî÷êè àïïàðàò è ñòàë ðàññêàçûâàòü, 
êàê îòáèâàåòñÿ ìîðçÿíêà. 

- Âñå ñëîâà, êîòîðûå ìû ïåðå-
äàâàëè â öåíòð, áûëè çàøèôðîâàíû 
öèôðàìè. ×òîáû îòáèòü, íàïðèìåð, 
öèôðó äâà (äâå òî÷êè, òðè òèðå), 
ðàäèñòû ãîâîðÿò ïðèñêàçêîé: «ß íà 
ãîðêó øëà», òðè — «èäóò ðàäèñòû», 
÷åòûðå — «ýòî áóäó ÿ», 7 — «äàé äàé 
çàêóðèòü». Î âîéíå ÿ óçíàë â äàëåêîì 
òàòàðñêîì ñåëå Ùàáüÿ ×óðè÷è. Ïîì-
íþ, êàê íà÷àëàñü âîéíà, êàê äàëè 10 
÷àñîâ íà ñáîðû è îòïðàâèëè â âîåííîå 
ó÷èëèùå â Êàçàíü. À îòòóäà ÷åðåç ìå-
ñÿö — íà ôðîíò. Ôîðñèðîâàë Äíåïð 
íà Óêðàèíå. Âî Ëüâîâñêîé îáëàñòè áûë 
ðàíåí. ß òîãäà óæå â ðàçâåäêó õîäèë. 
Âòîðîé ðàç ðàíåí ïîä Ëåíèíãðàäîì, 
êîãäà ÿçûêà âçÿë (çà ýòî ìåäàëü «Çà 

Îòâàãó» ïîëó÷èë). Äîêòîð â ÷àñòè 
áûë ìîëîäîé, íåîïûòíûé, õîòåë íîãó 
àìïóòèðîâàòü. Äóìàþ, íó âñå, êðàõ! 
Êîìó ÿ, èíâàëèä, íóæåí áóäó? Íà ìîå 
ñ÷àñòüå, îñîáî òÿæåëûõ â ãîñïèòàëü 
Ïåíçû îòïðàâëÿëè, òàì âðà÷ îïûòíûé, 
ãîâîðèò: «À ÿ òóò ÷òî, äëÿ êðàñîòû? ß 
îáðóáàòü íå ìîãó, îïåðèðîâàòü áóäó». 
Â îáùåì, ñïàñ ìíå íîãó.  

 “Как о Победе узнали? 
- 1 ìàÿ 1945 ãîäà ñîâåòñêèå âîéñêà 

óæå øòóðìîâàëè ðåéõñòàã â Áåðëèíå. Â 
ýòîò æå äåíü íà÷àëüíèê ãåíøòàáà ñóõî-
ïóòíûõ ñèë Ãåðìàíèè ãåíåðàë Ãàíñ Êðåáñ 
ïðåäëîæèë êîìàíäóþùåìó 8 àðìèè 
Âàñèëèþ ×óéêîâó ïåðåìèðèå è ñîîá-
ùèë î òîì, ÷òî Ãèòëåð ïîêîí÷èë æèçíü 
ñàìîóáèéñòâîì. Êîíå÷íî, ðóêîâîäñòâî 
Êðàñíîé àðìèè â îòâåò ïðåäëîæèëî 
ïîëíóþ êàïèòóëÿöèþ, íî âå÷åðîì íåìöû 
îòêëîíèëè åãî. Øòóðì Áåðëèíà ïðîäîë-
æèëñÿ. Êîìàíäèð áàòàëüîíà âûçâàë íàñ, 
êîìàíäèðîâ ðîò àðòèëëåðèñòîâ, êîòîðûå 

ïîääåðæèâàëè áàòàëüîí, è ãîâîðèò: 
«Ðåáÿòà, ñîîáùàþ âàì áîëüøóþ ðàäîñòü 
— â 12 ÷àñîâ íî÷è ïðåêðàòèòå âåäåíèå 
áîåâûõ äåéñòâèé. Âðàã êàïèòóëèðîâàë, 
ïîáåäà çà íàìè». 

- Âîéíà — ñòðàøíîå âðåìÿ: è 
õîëîä áûë, è ãîëîä, è ãðÿçü, è ðàäîñòü 
âåëèêàÿ, êîãäà íåìöû óäèðàëè, âñ¸ 
áûëî, — âñïîìèíàåò Ìèõàèë Âàñèëü-
åâè÷. —  Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ è Ñîâåòñêèé 
Ñîþç íèêîãäà íèêîìó íå ïðîèãðûâàëè, 
íàñ áîÿòñÿ è óâàæàþò äî ñèõ ïîð, ïî-
ýòîìó è ïûòàþòñÿ «êóñíóòü». Ðîññèÿ 
—  ìîãó÷àÿ ñòðàíà. Íàì çàâèäóþò è 
ïûòàþòñÿ ìñòèòü. Âîò ñåé÷àñ íà Çàïàäå 
âåäóò ðåâèçèþ ñîáûòèé âîéíû — ìîë, 
è Îñâåíöèì áåç íàñ îñâîáîæäàëè, è 
Åâðîïó. ß âîò ÷òî äóìàþ: ìû, âåòåðàíû, 
óõîäèì, òàê íàäî, ÷òîáû âîñïîìèíàíèÿ 
íàøè îñòàëèñü. Ïóñòü ìîé ðàññêàç â 
èíòåðíåò ïîïàäåò: ìîëîäåæü — îíà æå 
âñÿ òàì, âîò è óçíàåò ïðàâäó.  

 Екатерина Огнева.

«Я - адъютант, чего там - слуга!»



Вторник
12.05

+12... +23
766 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 68%, долгота дня 14:42
неблагоприятный день

Воскресенье
10.05

+12... +17
762 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, ЮВ

влажность 75%, долгота дня 14:37
благоприятный день

город-герой 3
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
7-13 МАЯ / 2015

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 8 по 14 мая по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
11.05

+12... +19
761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 75%, долгота дня 14:39
благоприятный день

Суббота
9.05

+12... +14
761 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, З

влажность 83%, долгота дня 14:34
благоприятный день

Пятница
8.05

+11... +17
760 мм рт.ст., ветер 3-8 м/с, ЮЗ

влажность 60%, долгота дня 14:32
благоприятный день

Среда
13.05

+14... +25
767 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 40%, долгота дня 14:27
неблагоприятный день

Четверг
14.05

+14... +24
767 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 56%, долгота дня 14:44
неблагоприятный день

и близкая...

Пîëêîâíèê â îòñòàâêå, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû Ïåòð Ëåâ÷åíêî äâà ãîäà 

âîåâàë íà ðàçíûõ ôðîíòàõ, ó÷àñòâîâàë â æåñòîêèõ 
áîÿõ. Íî íè ðàçó íå áûë äàæå ðàíåí. Îí òî÷íî 
çíàë, ÷òî íå ïîãèáíåò. Â ýòîì óáåäèëà åãî ìàìà 
Âàñèëèñà Ôåäîðîâíà. Íàêàíóíå þáèëåÿ Ïîáåäû 
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ðàññêàçàë ìíå ñâîþ èñòîðèþ. 

Òàê âûøëî, ÷òî ñ íà÷àëîì âîéíû áîëüøàÿ 
äðóæíàÿ ñåìüÿ Ëåâ÷åíêî, ïðîæèâàþùàÿ â ãîðîäå 
Çåðíîãðàäå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ðàçúåäèíèëàñü. 
Îòåö è ñòàðøèé áðàò Ïåòðà ïîøëè íà ôðîíò, ÷åòû-
ðå ñåñòðû ñëóæèëè ìåäñåñòðàìè â ãîñïèòàëÿõ, à 
îí, ïÿòíàäöàòèëåòíèé, îñòàëñÿ ñ ìàòåðüþ. Âäâîåì 
îíè ïåðåæèëè ôàøèñòñêîå íàñòóïëåíèå è øåñòü 
ìåñÿöåâ îêêóïàöèè. Áîìáåæêè áûëè ñòðàøíûå. 
Ïåòð âûðûë â îãîðîäå íåáîëüøîé îêîï, íàêðûë 
åãî ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè è âìåñòå ñ ìàòåðüþ 
áåæàë òóäà ïðè îáúÿâëåíèè âîçäóøíîé òðåâîãè. 
Ïîäðîñòîê íàó÷èëñÿ îïðåäåëÿòü, êóäà óïàäåò 
áîìáà, êîììåíòèðîâàë: «Ýòà ëåòèò ïðàâåå, ýòà 
ëåâåå... À âîò ýòà íàøà». È ïàðåíü ìîìåíòàëüíî 
íûðÿë â ñâîé îêîï÷èê.

Êàê-òî Âàñèëèñà Ôåäîðîâíà ñêàçàëà ñûíó: 
«Ïåòÿ, òû íå áîéñÿ, òåáÿ íà âîéíå íå óáüþò è íå 

ðàíÿò. ß òåáå ïðèñâîèëà àíãåëà-õðàíèòåëÿ.» «Êà-
êîãî  àíãåëà?» - óäèâèëñÿ Ïåòð. «Ïîìíèøü, ìû 
áûëè â õðàìå è âèäåëè òàì àðõàíãåëà Ìèõàèëà? 
Îí òåáÿ è ñîõðàíèò». Ïåòÿ ñðàçó ïîíÿë, ÷òî òàê è 
áóäåò. Ìíîãèå ñîâåòñêèå ëþäè áûëè àòåèñòàìè 
äî òåõ ïîð, ïîêà íå íà÷àëàñü âîéíà, âñïîìèíàåò 
Ïåòð Ôåäîðîâè÷, à êàê òîëüêî ôàøèñòû ñòàëè 
íàñòóïàòü, ìíîãèå ïîòÿíóëèñü â õðàìû — î÷åíü 
õîòåëîñü æèòü è âåðèòü.

Кîãäà Ïåòðó Ëåâ÷åíêî ñòóêíóëî 17, åìó 
âðó÷èëè ïîâåñòêó î ïðèçûâå. Áûëî ýòî 9 

ìàÿ 1943 ãîäà. Ñîâåòñêèå âîéñêà óæå îñâîáîäèëè 
Ñòàëèíãðàä, âûáèëè ôàøèñòîâ èç Çåðíîãðàäà. 
Ñîðîê íîâîáðàíöåâ, â òîì ÷èñëå Ïåòð, ïîëó÷èëè 
ëîøàäü ñ òåëåãîé, êóäà ñëîæèëè ñâîè âåùè. Ïðè-
êàç: çà äåñÿòü äíåé ñîâåðøèòü ïåøèé ìàðø íà 400 
êì â Áåëóþ Êàëèòâó. Âñå äåñÿòü äíåé êîìàíäèð 
ó÷èë èõ õîäèòü ñòðîåâûì øàãîì è ïåòü ïåñíè. 

Çà äåñÿòü êèëîìåòðîâ äî ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ 
ìîëîäûå ñîëäàòû óâèäåëè çåíèòíóþ áàòàðåþ. 
Ñëóæáó òàì íåñëè îäíè äåâóøêè. Êàê îíè îá-
ðàäîâàëèñü ïîòåíöèàëüíûì óõàæåðàì! Ïàðíè 
îòâå÷àëè èì ðàäîñòíûìè êðèêàìè. Òîëüêî îäèí 
äóðà÷îê âçÿë äà è ñâèñòíóë! Òîãäà ýòî ñ÷èòàëîñü 
íàñòîÿùèì îñêîðáëåíèåì. Êîìàíäèð íàêàçàë 
âåñü âçâîä, è ïîñëåäíèå äåñÿòü êèëîìåòðîâ 
íîâîáðàíöû áåæàëè. 

Â Áåëîé Êàëèòâå èõ ðàçìåñòèëè â ïóñòîì 
ëàáàçå íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè. Ðåáÿòà 
çàñíóëè ïðÿìî íà öåìåíòíîì ïîëó. Ïðîñíóëèñü 
îò íàëåòà íåìåöêîé àâèàöèè è… ðàçáåæàëèñü îò 
ñòðàõà. Ïîëíîñòüþ âçâîä ñîáðàëè ÷åðåç íåñêîëüêî 
÷àñîâ. Çàòî çåíèò÷èöû íå ðàñòåðÿëèñü è îòêðûëè 
îãîíü ïî ôàøèñòñêèì ñàìîëåòàì.  

Äâà ìåñÿöà ó÷èëèñü ñòðåëÿòü èç ìèíîìåòà. 
Áåãàëè çà ñåìü êèëîìåòðîâ íà ó÷åáíûé ïîëèãîí, 
òàùèëè íà ñåáå ó÷åáíûå ìèíû è îðóäèå. Î÷åíü 
ñèëüíî ãîëîäàëè, íåêîòîðûå äàæå äåçåðòèðîâàëè. 
Êîãäà äåçåðòèðîâ çàäåðæèâàëè, òå îáúÿñíÿëè, ÷òî 
áåæàëè ê ìàìå – ïîêóøàòü. 

Ïîòîì ìîëîäûõ ñîëäàò íàïðàâèëè â Ñàðàòîâ, 
è âûÿñíèëîñü, ÷òî òàì íóæíû íå ìèíîìåò÷èêè, à 
çåíèò÷èêè. Â ãîðîäå íà íóæäû ôðîíòà ðàáîòàëè 
çàâîäû, ôàøèñòû ïëàíèðîâàëè àâèàóäàðàìè èõ 
óíè÷òîæèòü. Òàê Ïåòð Ôåäîðîâè÷ «ïåðåêâàëèôè-
öèðîâàëñÿ» â çåíèò÷èêà.

Çåíèòíîå îðóäèå áèëî ïî ãîðèçîíòàëè íà 25 
êèëîìåòðîâ, à ïî âåðòèêàëè – íà 22. Îáñëóæèâàëè 
åãî ñåìåðî ÷åëîâåê, è ó êàæäîãî ñâîè ôóíêöèè. 

Ïåòð Ëåâ÷åíêî «ðàáîòàë» ÷åòâåðòûì íîìåðîì, 
îïðåäåëÿë äëèíó îòêàòà. È åñëè åãî òîâàðèùè â 
ìîìåíò æåñòî÷àéøèõ áîìáåæåê ìîãëè óêðûòüñÿ â 
íåáîëüøîì  ðâó íà êàêîé-òî ïåðèîä, òî îí îáÿçàí 
áûë äåéñòâîâàòü, âûãëÿíóâ èç óêðûòèÿ ïî ïîÿñ. 
Ëþáîé øàëüíîé îñêîëîê ìîã çàïðîñòî îáîðâàòü 
æèçíü çåíèò÷èêà.  

Êîìàíäèð çåíèòíîé áàòàðåè Ãîðåñêî ïîñëå 
áîÿ âñåãäà óñòðàèâàë «ðàçáîð ïîëåòîâ». ×à-
ñòåíüêî ãîâîðèë: «Åñëè ÿ ñëûøó çâîíêèé ãîëîñ 
åôðåéòîðà Ëåâ÷åíêî î òîì, ÷òî îòêàò íîðìàëüíûé, 
òî çíàþ, ÷òî ÷åòâåðòîå îðóäèå æèâî». 

Êîãäà àâèàíàëåòû øëè âîëíà çà âîëíîé, òî 
âîöàðÿëñÿ àä. ×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ íåïðå-
ðûâíîãî áîÿ ó çåíèò÷èêîâ îò ïåðåïàäà äàâëåíèÿ 
øëà êðîâü èç íîñà, ðåæå — èç óøåé. Íî ãîëîñ ó 
Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à íå ïðîïàäàë íè ðàçó. ×òîáû 
ñíÿòü íàïðÿæåíèå, àðòèëëåðèñòàì âûäàâàëè 
íàðêîìîâñêèå ñòî ãðàìì. Ëåâ÷åíêî äàæå ïîñëå 
ñàìûõ òðóäíûõ áîåâ «íå óïîòðåáëÿë», îòäàâàë 
òîâàðèùàì, ìåíÿë âîäêó íà ëèøíþþ õëåáíóþ 
ïîðöèþ.

Çåíèò÷èêè íå ñ÷èòàëè ñáèòûõ èìè ñàìîëåòîâ, 
âàæíåå âñåãî áûëî íå äàòü ïðîðâàòüñÿ ãèòëå-
ðîâñêèì ëåò÷èêàì ÷åðåç âîçäóøíûé ùèò. Îíè 
íèêîãäà íå ñòîÿëè íà ñàìîé ïåðåäîâîé, îáû÷íî 
çàùèùàëè îò áîìáàðäèðîâîê íàñåëåííûå ïóíêòû 
ñòðàòåãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.  

- Íà Çàïàäíîé Óêðàèíå óæå íå áûëî èí-
òåíñèâíûõ àâèàíàëåòîâ, - âñïîìèíàåò Ïåòð 
Ôåäîðîâè÷. - Íî áûëà îïàñíîñòü ïîñòðàøíåå – 
áàíäåðîâöû. Îíè âåëè íàñòîÿùóþ ïàðòèçàíñêóþ 
âîéíó, âûâîäèëè èç ñòðîÿ çåíèòíûå óñòàíîâêè, 
ðâàëè ñâÿçü, ñðåçàëè òåëåãðàôíûå ñòîëáû, 
îõîòèëèñü çà ñâÿçèñòàìè, çâåðñêè óáèâàëè èõ 
è ÷àùå âñåãî ïðÿòàëè â ñêèðäû ñåíà. Îäíàæäû 
áîéöû èç ðàñ÷åòà Ïåòðà Ëåâ÷åíêî íàøëè çàðå-
çàííîãî ñâÿçèñòà, õîòåëè ïîäíÿòü ïîãèáøåãî, íî 
çàìåòèëè, ÷òî ïîä òåëîì ëåæèò ãðàíàòà áåç ÷åêè. 
Ïîñëûøàëñÿ êðèê: «Ãðàíàòà!», âñå - â ñòîðîíû. 
Íå ïîâåçëî âòîðîìó íîìåðó Ñíåæêî, âçðûâîì åìó 
ïîðåçàëî íîãè è ñïèíó.  

Çåíèò÷èêîâ îáúåäèíÿëè â èñòðåáèòåëüíûå 
îòðÿäû è îòïðàâëÿëè ïðåñëåäîâàòü áàíäèòîâ. 
Ìåñòíûå æèòåëè íèêîãäà íå ãîâîðèëè, ãäå îíè 
ïðÿ÷óòñÿ, î÷åíü áîÿëèñü ìåñòè.  

В êîíöå âåñíû 1945 ãîäà çåíèòíàÿ ÷àñòü Ïåòðà 
Ëåâ÷åíêî ó÷àñòâîâàëà â áîÿõ çà Áðåñëàó â 

Âîñòî÷íîé Ïðóññèè. Ãîðîä ïûëàë. Ïåòð Ôåäîðî-

âè÷ âñïîìèíàåò òàêóþ êàðòèíó. Èç ïðåäðàññâåò-
íîãî òóìàíà âäðóã âûïëûâàåò ñèëóýò ìàëåíüêîãî 
òàêîãî ñîëäàòèêà, êàêèì-òî îáðàçîì ïîïàâøåãî íà 
çåíèòíûå ïîçèöèè. Ó íåãî îòîðâàíà ïðàâàÿ ðóêà. 
Íà îáðóáêå ïëå÷à âèñèò âèíòîâêà-òðåõëèíåéêà. 
Ñâîþ îòîðâàííóþ ðóêó îí ïðèæèìàåò ê òåëó ëåâîé 
ðóêîé. Êðîâü õëåùåò. Ïðè ïåðåâÿçêå îí ïîòåðÿë 
ñîçíàíèå, à êîãäà ïðèøåë â ñåáÿ, òî çíàåòå, ÷òî 
îí ñêàçàë? «Òîâàðèùè, îòäàéòå ìîþ âèíòîâêó 
ìîåìó êîìàíäèðó…». Òàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñâîå îðóæèå! Äà è öåíèëèñü òîãäà òðåõëèíåéêè, 
ôðèöû áîÿëèñü  èõ.

Î Ïîáåäå Ïåòð Ëåâ÷åíêî ñ îäíîïîë÷àíàìè 
óçíàëè â Áðåñëàó. È íå ïîâåðèëè. Äóìàëè, ÷òî 
âîò-âîò ïðèëåòÿò ôðèöû è ñíîâà áóäóò áîìáèòü.

- ß áûë óâåðåí, ÷òî íå ïîãèáíó, - ãîâîðèò Ëåâ-
÷åíêî. - È êàæäûé äåíü ðàäîâàëñÿ òîìó, ÷òî æèâ. 
Íî îäíàæäû áûë íà âîëîñêå îò ñìåðòè, ïðè÷åì ïî 
ñîáñòâåííîé ãëóïîñòè. Ìèð áûë óæå ïîäïèñàí, íî 
îñòàòêè ôàøèñòîâ â òîì æå Áðåñëàó ïðîäîëæàëè 
ñîïðîòèâëÿòüñÿ. Ìû îáñëåäîâàëè ïîäîçðèòåëü-
íûå äîìà, ãäå ìîãëè óêðûâàòüñÿ ãèòëåðîâöû, 
íà èíñòðóêòàæå âáèâàëè â ãîëîâó: çàõîäèòü â 
êàæäûé äîì òîëüêî âäâîåì. À ìû ñ òîâàðèùåì 
ðåøèëè óñêîðèòü ýòî äåëî, ÿ èäó â îäíî çäàíèå, 
îí – â äðóãîå… Â äîìå, êóäà ÿ çàøåë, ÷óâñòâàëàñü 
ìèðíàÿ æèçíü. Êóõíÿ, â ñïàëüíå êðàñèâàÿ ïîñòåëü, 
îãðîìíûå ÷àñû â ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò.  ×òî-òî ìíå 
óäàðèëî â ãîëîâó, è ÿ ðåøèë ñïðÿòàòüñÿ â ýòè ÷àñû. 
Äóìàë, ïîäøó÷ó íàä ñâîèì íàïàðíèêîì. Çàëåç â 
íèõ è ìàÿòíèê çàïóñòèë. Âîøåë ìîé òîâàðèù, ÷àñû 
åìó ïîêàçàëèñü ïîäîçðèòåëüíûìè, è îí âûïóñòèë 
ïî íèì ïóëåìåòíóþ î÷åðåäü! Ïóëè ïðîøëè îò ìåíÿ 
â íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðàõ.  

С áðàâûì ïîëêîâíèêîì Ëåâ÷åíêî ìû âñòðåòè-
ëèñü â ïàðêîâîé àëëåå ó áþñòà Âëàäèìèðà 

Êîêêèíàêè. Âåòåðàí áûë â ïàðàäíîé ôîðìå, ïðè 
îðäåíàõ, ðàññêàçûâàë ìíå î ñâîåé ñåãîäíÿøíåé 
ìèðíîé æèçíè. Ïîñëå âîéíû îí îêîí÷èë àðòèë-
ëåðèéñêîå ó÷èëèùå è ñòàë îôèöåðîì. Âîçãëàâëÿë 
ïðîòèâîâîçäóøíóþ îáîðîíó â íàøåì ãîðîäå. 
Ïîñëå âûõîäà â îòñòàâêó óæå 37 ëåò ðàáîòàåò 
èíñòðóêòîðîì-ìåòîäèñòîì â ìîðñêîé øêîëå ÄÎ-
ÑÀÀÔ, òàì æå çàâåäóåò áèáëèîòåêîé, âîçãëàâëÿåò 
âåòåðàíñêóþ îðãàíèçàöèþ. Ïåðåä Äíåì Ïîáåäû 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè ñîâñåì íåò. Âîò íåäàâíî 
åçäèë âìåñòå ñ ìýðîì Âëàäèìèðîì Ñèíÿãîâñêèì 
â Ìîñêâó, ãäå èì âðó÷èëè Ìå÷ Ïîáåäû.

Светлана Добрицкая.

Два года держал воздушный щит

Мîé ñâåêð, Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ Ãóëèí, 

çíàìåíèòûé «ëåòàþùèé» êîìèññàð 

43-ãî èñòðåáèòåëüíî-àâèàöèîííîãî ïîëêà, 

âîåâàë çà Íîâîðîññèéñê, äîøåë äî ðåéõ-

ñòàãà, ðàáîòàë â ïëàâñòðîéîòðÿäå äî 70-õ 

è ïîõîðîíåí â Íîâîðîññèéñêå. Â äîñòóïíûõ 

èñòî÷íèêàõ ÿ ïûòàëàñü íàéòè ñâåäåíèÿ î 

ñâîåì ðîäñòâåííèêå, â ÷åñòü êîòîðîãî, ðàñ-

ñêàçûâàëà ìíå ñâåêðîâü, íàçâàíà øêîëà â 

ñòàíèöå Íîâîòèòàðîâñêîé, ãäå â ãîäû âîéíû 

áàçèðîâàëñÿ ïîëê. È íàøëà ìíîãî âîñïîìè-

íàíèé îäíîïîë÷àí Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à. 

Â ñåðåäèíå àïðåëÿ 1943 ãîäà ïîëê ïåðåáà-

çèðîâàëñÿ â ðàéîí Íîâîðîññèéñêà, ãäå ñëîæè-

ëàñü êðàéíå òÿæåëàÿ îáñòàíîâêà — ôàøèñòû 

ñîñðåäîòî÷èëè òàì 4-é âîçäóøíûé ôëîò. 

Îôèöåðû ïîëèòîòäåëà çíàêîìèëè ëè÷íûé 

ñîñòàâ ñî ñâîäêàìè Ñîâèíôîðìáþðî î ïîëî-

æåíèè íà ôðîíòàõ, ðàññêàçûâàëè î ãåðîè÷åñêèõ 

ïîäâèãàõ ñîâåòñêèõ ëåò÷èêîâ. Â 43-ì ïîëêó ýòó 

ìèññèþ âçÿë íà ñåáÿ çàìïîëèò ïîëêà ìàéîð 

Ãóëèí. Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ äîêëàäûâàë ëåò÷è-

êàì î òîì, êàê ãðóïïà êàïèòàíà Ïîêðûøêèíà â 

âîçäóøíîì áîþ 12 àïðåëÿ áåç ïîòåðü ñáèëà 7 

èñòðåáèòåëåé âðàãà è îäèí ïîäáèëà. Îí æå, íå 

ðàñêðûâàÿ äåòàëåé, ñîîáùèë ëåòíîìó ñîñòàâó 

î òîì, ÷òî íàøå êîìàíäîâàíèå ðåøèëî íàíåñòè 

îøåëîìëÿþùèé óäàð ïî âðàãó.

Ïñèõîëîãèÿ ïðîòèâíèêà — òîæå îðóæèå, 

ñ÷èòàë ïîëèòðàáîòíèê, è åå íàäî çíàòü. «Êðû-

ëàòûå êîìèññàðû», òàê íàçûâàëè â êîðïóñå 

ïîëèòðàáîòíèêîâ, çíàëè ïñèõîëîãèþ ïðîòèâ-

íèêà íå ïîíàñëûøêå, - ïèøåò â âîñïîìèíàíèÿõ 

ãåíåðàë Ñàâèöêèé. - Òîò æå Ãóëèí, ê ïðèìåðó, 

áûë áëåñòÿùèì ëåò÷èêîì è íèêîãäà íå óïóñêàë 

âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áîåâûõ âûëå-

òàõ». Ãóëèí  âîîäóøåâëÿë ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ 

íå òîëüêî êðåïêèì èëè êðàñèâûì ñëîâîì íà 

çåìëå, íî è ëè÷íûì ïðèìåðîì, äåëîì, áóäó÷è 

âìåñòå ñ íèìè â îáùåì ñòðîþ â âîçäóõå, ñáèë íå 

îäèí äåñÿòîê âðàæåñêèõ ñàìîëåòîâ. Ïîñëåäíèé 

ôàøèñò áûë ñáèò èì â íåáå íàä Áåðëèíîì. 

Â âîñïîìèíàíèÿõ ÿ íàøëà î÷åíü õàðàê-

òåðíûé ýïèçîä. Ïåðåä î÷åðåäíûì âûëåòîì 

ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ ïîëêà ñîáðàëñÿ íà ÊÏ 

äëÿ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà âûëåòàþùèõ íà çàäàíèå 

ãðóïï. «Îäíèì èç ïåðâûõ âûëåòàë øòóðìàí 

ïîëêà ìàéîð Ëåáåäåâ Ñ.À. â ïàðå ñ çàìïîëèòîì 

ïîëêà Ãóëèíûì Ñ.Ñ. Ïåðåä ýòèì Ñåðãåé Ñòåïà-

íîâè÷ ñêàçàë êîìàíäèðó: «Àëåêñàíäð Àíäðèÿ-

íîâè÷, ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ÿ ñíèìó ñ ñåáÿ âñå 

êîìèññàðñêèå ïîëíîìî÷èÿ. Íå ìíå ñóäèòü, êàê 

ÿ ñ íèìè ñïðàâèëñÿ, íî ÿ óñïåë âñå, ÷òî áûëî 

â ìîèõ ñèëàõ. Äóìàþ, íà çåìëå âî ìíå óæå 

íåò íàäîáíîñòè. Ñ ýòîé ìèíóòû ÿ — ðÿäîâîé 

ëåò÷èê. À ìåñòî ðÿäîâîãî òàì, ãäå îí áîëüøå 

ìîæåò äàòü ïîëüçû. Ñ òâîåãî, êîìàíäèð, 

ðàçðåøåíèÿ, ÿ èäó â ïîëåò. Íå âîçðàæàåøü?».

«Ëåòè, êîìèññàð», - ñêàçàë êîìïîëêà, çíàÿ, ÷òî 

âîçðàæàòü Ãóëèíó â òàêèõ ñëó÷àÿõ áåñïîëåçíî. 

Åãî çàìïîëèò íèêîãäà íå áðàë íà ñåáÿ áîëüøå 

òîãî, ÷òî ìîã ñäåëàòü, è íå ñ÷èòàë çàçîðíûì 

ëåòàòü âåäîìûì ñ ëþáûì êîìàíäèðîì ýñêà-

äðèëüè.
Валентина Бурденко, 

секретарь Общественной 
палаты Новороссийска.

«Крылатый» комиссар
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Весной хозяева 
будущих частных 
особняков, жилых 
домов и домишек 
начинают возво-
дить стены, уста-
навливать кровлю, 
штукатурить и 
утеплять фасады. 
Почем нынче стро-
ительные материа-
лы? Насколько они 
подорожали, по 
сравнению с прош-
лым годом? 

Я приценивалась к са-мому главному — к 
песку, щебню, цементу и 
блокам. Предприниматель 
Андрей Павлиади, который 
занимается продажей и 
доставкой стройматериа-
лов частникам, сообщил, 

что сильнее всего подо-
рожал кубометр песка 
— примерно на 300 ру-
блей. Сегодня пять кубов 
песка с доставкой в центр 
города – куда-нибудь на 
улицу Октябрьскую или 
Осоавиахима — обойдутся 
минимально в 5,5 тысячи 
рублей. Могут запросить 
и 6 тысяч. Достаточно 
резкое подорожание, по 
словам предпринимателя, 
вызвано тем, что выро-
сло в цене горючее. А 
везти песок приходится 
из Троицка, Ольгинки, 
Славянска-на-Кубани. Ко-
роче, путь неблизкий. И 
если раньше водители 
набирали песка в кузов 
сколько могли, то сейчас 
на постах ГАИ при въезде 
в город ведется строгий 
весовой контроль. Количе-
ство материалов должно 

соответствовать грузо-
подъемности машины, не 
превышать нормы. Иначе 
водителя ждет штраф.

Мергелевый щебень 
водители загружают на 
местных карьерах. Но 
работники предприятий, 
которые занимаются до-
бычей, говорят о том, что 
себестоимость этого това-
ра увеличилась.  В целом, 
по сравнению с прошлым 
годом, кубометр щебня 
подорожал на 100-200 
рублей. Самая низкая 
цена пяти кубов щебня с 
доставкой в центр горо-
да – 4200 рублей. Ее мне 
предложил только один 
продавец, найденный по 
газетному объявлению. В 
основном просили от 4,5 
до 5 тысяч. Но если есть 
собственный транспорт, 
то щебень можно купить 

прямо на карьере, при 
этом сэкономив половину 
суммы.

Такое же количество 
белореченской гальки бу-
дет стоить ощутимо доро-
же – около 7 тысяч рублей. 
Но она — более стойкий 
материал, чем мергеле-
вый щебень, в отличие от 
последнего не размывает-
ся водой. Поэтому более 
уместна для покрытия 
садовых дорожек, бетони-
рования двора и т.д.

«Серое золото» непо-
средственно от произво-
дителя, которое реализу-
ет ОАО «Новоросцемент 
Маркет», тоже выросло 
в цене. Прежде 50-кило-
граммовый мешок стоил 
чуть больше 200 рублей. 
Теперь, если берешь не-
большую партию, мешок 
обойдется в 250 рублей. 
Нужна партия свыше 
пяти тонн, можно прио-
брести цемент прямо с 
завода, и тогда цена меш-
ка упадет до 230 рублей. 
Пять тонн для частника –  
не такая уж космическая 
цифра, всего сто мешков. 
Для заливки перекрытия 
не самого большого дома 
эти тонны уйдут влет. 

На комбинате всегда 
очереди, когда цемент 
необходим срочно, част-
ники поневоле обращают-
ся к перекупщикам. По-
этому, когда с вас просят 
270 рублей за мешок, то 
это реальная стоимость 
новороссийского цемента 

нынешней весной. Хотя 
по газетным объявлени-
ям можно найти мешок 
цемента и за 240, и за 250 
рэ. Либо продают этот то-
вар бессребреники, либо 
в бумажной таре что-то 
не то. На рынке строй-
материалов, предупре-
ждает мой эксперт, есть 
такие умельцы, которые в 
«отечественные» мешки 
рассыпают низкокачест-
венный турецкий цемент.  

Чтобы найти самые 
дешевые блоки, при-

дется вооружиться каль-
кулятором. У одного про-
давца блок из отсева (так 
называемая «мура») стоил 
26 рублей, из – керамзита 
– 36 рублей. Доставка об-
ходится в тысячу рублей. 
Другой торговец предла-
гал за 37 рублей отсевной 
блок, за 44 рубля керамзи-
товый, но у него  в эту цену 
уже входит доставка пра-
ктически в любой конец 
города и разгрузка. Есть 
на рынке керамзитовые 
блоки с доставкой за 38, 
42, 45 рублей. Предлага-
ется керамзитовый блок 
и за 35 рэ, но транспорти-
ровка считается отдельно 
и окончательная сумма 
зависит от километража 
пути.

Вообще-то блоки, осо-
бенно керамзитовые, по 
сравнению с прошлым 
строительным сезоном 
подорожали примерно на 

десять рублей за штуку 
вслед за «ингредиента-
ми» — щебнем, песком, 
цементом. И если вам 
обещают керамзитовый 
блок стоимостью ниже 
сорока рублей, то такой 
товар вполне может ока-
заться подделкой. Неко-
торые предприниматели, 
торгующие строймате-
риалами, точно знают о 
фальсификации произво-
дителей, но поддержива-
ют их обман. 

Всем известно, что 
керамзитовый блок ис-
пользуется для возве-
дения стен домов. Та-
кие здания хорошо со-
храняют тепло зимой 
и прохладу летом. Но 
под керамзитовые бло-
ки зачастую маскируют 
более дешевую «муру». 
Внешне керамзитовый 
блок от блока отсевного 
неспециалисту отличить 
бывает сложно. Извест-
но, что керамзитовое из-
делие легкое и прочное, 
если оно упадет, то не 
бьется, а вот тяжелая 
«мура» раскрошится. 

Еще сложнее разо-
браться в составе строи-
тельного материала, если 
вам обещан этакий микс: 
блок состоит наполовину 
из отсева, наполовину 
из керамзита. Стоит он 
чуть дешевле чисто ке-
рамзитового, но вполне 
может быть, что отсев 
преобладает процентов 
на девяносто.
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«Мура» маскируется под керамзит?

Городу снова
дали взаймы 

Сбербанк РФ и админи-
страция Новороссийска 
заключили контракт на 
предоставление муни-
ципалитету кредитных 
линий с суммарным ли-
митом 410 млн рублей. 
       
Áàíê ñòàë åäèíñòâåííûì ó÷àñò-

íèêîì òðåõ ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ, 
îáúÿâëåííûõ âëàñòÿìè ìóíèöèïàëèòåòà. 
Êîìèññèÿ ïðèçíàëà ïðåäëîæåíèå áàíêà 
ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì êîíêóðñà è 
ïðèíÿëà ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ 
åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì.

Âëàñòè ìóíèöèïàëèòåòà â íà÷àëå 
àïðåëÿ îáúÿâèëè äâà ýëåêòðîííûõ 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ãîñêîí-
òðàêòîâ íà îòêðûòèå êðåäèòíûõ ëèíèé 
ñ ëèìèòîì 120 ìëí ðóáëåé êàæäàÿ. 
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà ãîñêîí-
òðàêòà — 25,2 ìëí ðóáëåé. 

             

Глубоко 
проверяют

Азово-Черноморская 
межрайонная природо-
охранная прокуратура 
через судебное пону-
ждение добивается ре-
монта глубоководного 
выпуска сточных вод в 
Азовское море. Такие же 
проверки «прописаны» 
и Новороссийску.

Àçîâî-×åðíîìîðñêîé 
ìåæðàéîííîé ïðèðîäîîõðàííîé ïðî-
êóðàòóðîé ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè 
«Êóáàíü-ÑÏÀÑ» ïðîâåðåíî ñîáëþäåíèå 
ýêîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè 
ñáðîñå ñòî÷íûõ âîä ñ î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèé â Àçîâñêîå ìîðå.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî íà òåððèòîðèè 
Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêîãî ðàéîíà îðãà-
íèçîâàíà ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ î÷è-
ùåííûõ ñòî÷íûõ âîä â Àçîâñêîå ìîðå 
ïîñðåäñòâîì ãëóáîêîâîäíîãî âûïóñêà, 

ýêñïëóàòàöèÿ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà.

Êðîìå òîãî, â äåÿòåëüíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Âîäîêàíàë» Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêîãî 
ðàéîíà âûÿâëåíû ôàêòû ñáðîñîâ ñòî÷-
íûõ âîä ñ ïðåâûøåíèåì íîðìàòèâîâ 
äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ.

Ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðîé 
â ñóä íàïðàâëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå, 
îáÿçûâàþùåå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» Ïðè-
ìîðñêî-Àõòàðñêîãî ðàéîíà ïðèâåñòè 
òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ãëóáîêîâîäíîãî 
âûïóñêà â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíè-
ÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîèçâåñòè 
åãî ðåìîíò, à òàêæå ïðèíÿòü ìåðû, 
íàïðàâëåííûå íà óñòðàíåíèå ôàêòîâ 
ñáðîñîâ ñòî÷íûõ âîä â àêâàòîðèþ Àçîâ-
ñêîãî ìîðÿ ñ ïðåâûøåíèåì äîïóñòèìûõ 
íîðìàòèâîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ 
àíàëîãè÷íûå ïðîâåðêè â ãðàíèöàõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Íîâîðîññèéñê 
è Ãåëåíäæèê.

На что жить                                
8 мая в Краснодарском 
крае начнет действовать 
новая величина прожи-
точного минимума.

Îí îïðåäåëÿåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû 
è äàííûõ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñòàòèñòèêè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ. 
Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ 
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 9 223 ðóáëÿ â ðàñ÷åòå 
íà äóøó íàñåëåíèÿ, 9 965 ðóáëåé — äëÿ 
íåòðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, 7 654 
ðóáëÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ è 8 850 ðóáëåé 
äëÿ äåòåé.

 - Ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
ïî ñðàâíåíèþ ñ IV êâàðòàëîì 2014 ãîäà 
óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè íà 15%, ÷òî îáúÿ-
ñíÿåòñÿ ïîâûøåíèåì öåí íà ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ, íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû 

è óñëóãè, - îòìå÷àþò â êðàåâîì äåïàð-
òàìåíòå òðóäà è çàíÿòîñòè.    

Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ïðèìå-
íÿåòñÿ äëÿ èíäåêñàöèè ìèíèìàëüíîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì âíåáþä-
æåòíîé ñôåðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãèî-
íàëüíûì ñîãëàøåíèåì î ìèíèìàëüíîé 
çàðàáîòíîé ïëàòå â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.

Экономическое
расслоение му-
ниципалитетов

За первый квартал дохо-
ды консолидированного 
бюджета края составили 
42,2 миллиарда рублей, 
что на 2,4 % выше по-
казателей 2014 года, но 
на 3,7 % ниже плановых 
показателей. 

Âî ìíîãîì íåâûïîëíåíèå 
ïëàíà ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì íàëîãîâûõ 
ïîñòóïëåíèé: äîõîäû îò ÍÄÔË ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2014 ãîäîì ñíèçèëèñü íà 1,7%. 
Äîõîäû íà ïðèáûëü òàêæå ñíèçèëèñü íà 
0,5%. Â ìèíôèíå ñâÿçàëè ýòî ñ ñèòóà-
öèåé â ýêîíîìèêå, ñ íåâûñîêîé, ÷óòü áî-
ëåå îäíîãî ïðîöåíòà, äèíàìèêîé ôîíäà 
îïëàòû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ êðàÿ. 
Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì êðàåâîé 
ýêîíîìèêè îñòàåòñÿ ñèëüíîå ðàññëîåíèå 
â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè îòäåëüíûõ 
ìóíèöèïàëèòåòîâ. 

Ðîñò äîõîäîâ âûøå 110% îáåñïå-
÷èëè 23 òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå áîëåå 
130% – Áåëîðå÷åíñêèé, Íîâîïîêðîâ-
ñêèé, Òåìðþêñêèé, Êðàñíîàðìåéñêèé, 
Íîâîêóáàíñêèé ðàéîíû è Íîâîðîññèéñê.

Â òî æå âðåìÿ â Ñî÷è, Àðìàâèðå, 
Ãåëåíäæèêå, â Òóàïñèíñêîì, Ïðè-
ìîðñêî-Àõòàðñêîì, Óñòü-Ëàáèíñêîì, 
Êóùåâñêîì, Êîðåíîâñêîì è Ëåíèíãðàä-
ñêîì ðàéîíàõ ïîêàçàòåëè óïàëè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåðåäèíó ìàðòà â 
ðåãèîíå íàáëþäàëñÿ ðîñò â êëþ÷åâûõ 
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè êðàÿ. Òàê, îáúåì 
ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âûðîñ 
íà 1,4%. Â ñôåðå ïðîìûøëåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà ïðèðîñò íà 0,9%, â ñòðî-
èòåëüñòâå æèëüÿ –íà 17,6%. Îáúåì 
ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ âûðîñ íà 
7,1%, îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 
ñîõðàíèëñÿ ïðàêòè÷åñêè íà óðîâíå 
ïðîøëîãî ãîäà, îáîðîò ðîçíè÷íîé òîð-
ãîâëè ñíèçèëñÿ íåçíà÷èòåëüíî, ìåíåå 
÷åì íà îäèí ïðîöåíò. Åäèíñòâåííàÿ 
îòðàñëü, ãäå íàáëþäàåòñÿ îùóòèìûé 
ñïàä – íåæèëîå ñòðîèòåëüñòâî. Çäåñü 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ îëèìïèéñêîé ñòðîéêè 
ïîêàçàòåëè óïàëè íà 65,2%.

                               

Антикризисный 
план на вырост

Стабилизационный план 
края был дополнен тре-
мя новыми пунктами.
                      
Ïåðâûé ïîñâÿùåí ðàçâèòèþ 

àëüòåðíàòèâíûõ âèäîâ òóðèçìà. Â ÷àñò-
íîñòè, äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ãîñòåé ïðåä-
ëàãàåòñÿ ðàçâèâàòü ÿõòåííûé, âèííûé, 
êðóèçíûé, ãàñòðîíîìè÷åñêèé, ýòíî-
ãðàôè÷åñêèé è àãðàðíûé âèäû òóðèçìà. 
Âòîðîé äîïîëíèòåëüíûé ïóíêò êàñà-
åòñÿ çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ. Òðåòèé 
ïóíêò – ðàçâèòèå ñèñòåìû áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ 
«Ãîñóäàðñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî áþðî 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ». Íà ðåàëèçàöèþ 
âñåõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé ïëàíèðóåòñÿ 
âûäåëèòü 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

×òî êàñàåòñÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíå-
íèåì ïëàíà íà ìåñòàõ, òî ýòèì çàéìóòñÿ 
ñïåöèàëüíûå ðàáî÷èå ãðóïïû. Îíè 
ïðîñëåäÿò çà ñèòóàöèåé, ñâÿçàííîé ñ 
çàíÿòîñòüþ íàñåëåíèÿ, óâîëüíåíèåì 
ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèåì òðóäîâûõ 
ïðàâ ãðàæäàí. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò 
óòâåðæäåí ãðàôèê âûåçäîâ ðàáî÷èõ 
ãðóïï â ìóíèöèïàëèòåòû.

Â íà÷àëüíîé ðåäàêöèè ïëàí àíòèêðè-
çèñíûõ ìåð â Êðàñíîäàðñêîì êðàå áûë 
ïðèíÿò 11 ôåâðàëÿ è ñîäåðæàë 86 ïóíêòîâ, 
íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ ïðåäïîëàãàëîñü 
ïîòðàòèòü 6,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Äëÿ 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 
ïðåäïîëàãàåòñÿ îêàçàòü ïîääåðæêó ìà-
ëîìó áèçíåñó íà 700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Куплен 
кусочек у моря

Объединенная зерно-
вая компания (ОЗК), 
владельцами которой 
являются Росимуще-
ство и группа “Сумма” 
Зиявудина Магомедова, 
выкупила у структуры 
“Новошипа” участок 
в порту Новороссийс-
ка под строительство 
маслоналивного терми-
нала. 

Â êîìïàíèè íå íàçûâàþò 
ñðîêîâ íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà, òàê êàê 
åùå íå óòâåðæäåí èíâåñòèöèîííûé 
ïëàí.

 Äî ýòîãî ãîâîðèëîñü, ÷òî íà÷àëî 
ñòðîèòåëüñòâà ïëàíèðóåòñÿ âî âòîðîì 
êâàðòàëå 2015 ãîäà, íàìå÷åííûé ñðîê 
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ — ÷åòâåðòûé 
êâàðòàë 2016 ãîäà. Òîãäà æå â ÎÇÊ 
ñîîáùàëè, ÷òî ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü 
òåðìèíàëà ñîñòàâëÿåò äî 1 ìëí òîíí 
ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë â ãîä. Êàê ðàíåå 
îòìå÷àë менеджер проектного 
офиса ОЗК Вадим Прокофьев, ñó-
ùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì òåðìèíàëà 
áóäåò âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ ñóäàìè 
äåäâåéòîì äî 30 òûñ. òîíí. Ñåé÷àñ, 
ñîîáùèë îí, ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ðàñòè-
òåëüíûõ ìàñåë ïåðåâàëèâàåòñÿ íà Àçîâ-
ñêîì ìîðå íà ñóäà äåäâåéòîì íå áîëåå 
5 òûñ. òîíí. Äàëüíîñòü õîäà òàêèõ ñóäîâ 
îãðàíè÷åíà ×åðíûì ìîðåì, ìàêñèìóì 
Ñðåäèçåìíûì ìîðåì, à ñóùåñòâóþùèé 
ãëóáîêîâîäíûé òåðìèíàë â Òàìàíè íå 
èìååò æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäúåçäà, 
÷òî îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòü åãî 
ðàáîòû ñ êðóïíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè 
ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë.

Ó÷àñòîê, êóïëåííûé ÎÇÊ, íå èìååò 
ñîáñòâåííîãî ïðè÷àëà. Ñòðóêòóðà “Íîâî-
øèïà” èñïîëüçîâàëà åãî êàê ïëîùàäêó 
äëÿ îáðàáîòêè êîíòåéíåðîâ.  Âïðî÷åì, 
óâåðåíû íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ðûíêà, 
ÎÇÊ ìîæåò è ïåðåïðîäàòü ýòîò àêòèâ.

Елена Калашникова 
по материалам СМИ.

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Болеем за «Успех»
и за «Спасибо»
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Президентские 
гранты 
разъехались
по стране
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Будущие техники-элек-
трики, которые только 
учатся своей специально-
сти в колледжах, собра-
лись в Новороссийске на 
Всероссийской олимпиаде 
профессионального ма-
стерства. В таких масшта-
бах это состязание прохо-
дило впервые.  

В Íîâîðîññèéñêîì êîëëåäæå ñòðîè-
òåëüñòâà è ýêîíîìèêè, êîòîðûé ñòàë 

ïðèíèìàþùåé è îðãàíèçóþùåé ñòîðîíîé, 
âñòðå÷àëè äåëåãàöèè èç 22 îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Ñòóäåíòû ïðèåõàëè èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êðûìà, Ñìîëåíñêà, 
Áàøêèðèè, ×óâàøèè, Îðåíáóðãñêîé îá-
ëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ó÷àñòâîâàëè â 
îëèìïèàäå è äâîå íîâîðîññèéöåâ — âíå 
êîíêóðñà, ïîñêîëüêó çàäàíèÿ ñîñòàâëÿëè 
èõ ïðåïîäàâàòåëè è æþðè ïîëíîñòüþ 
ñôîðìèðîâàíî èç ìåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Âîçãëàâëÿë åãî Анатолий Левицкий, 
заместитель главного инженера 
ОАО «НЭСК-электросеть». ×òîáû ñîâ-
ñåì óæ èñêëþ÷èòü ñóáúåêòèâíîå îòíîøåíèå 
ê êîìó-òî èç «îëèìïèéöåâ», êàæäîãî 
çàøèôðîâàëè, âûçûâàëè íà êîíêóðñíûå 
èñïûòàíèÿ òîëüêî ïî íîìåðàì.

Íà ïåðâîì ýòàïå âñå ó÷àñòíèêè îò-
âå÷àëè íà 100 òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ â 
îíëàéí-ðåæèìå. Âîïðîñû çàðàíåå áûëè 
âûâåøåíû íà ñàéòå ÍÊÑÝ, íî 30 ïðîöåíòîâ 
çàäàíèé ïåðåä ñàìîé îëèìïèàäîé, êàê 
îïðåäåëåíî ðåãëàìåíòîì, çàìåíèëè íà 
äðóãèå, àíàëîãè÷íûå. Íà êîíêóðñå êîìïüþ-
òåð ìîìåíòàëüíî ïîäñ÷èòûâàë ðåçóëüòàò, 
íî ðåáÿòà äî êîíöà îëèìïèàäû íå çíàëè 
ñâîèõ êîíêðåòíûõ áàëëîâ. Òàê ïîëîæåíî, 
îáúÿñíèëà íàì завуч Новороссий-
ского колледжа строительства и 
экономики Эмилия Ребрина. Äà è 
ñòóäåíòàì ëó÷øå — íå ïåðåâîëíîâàëèñü è 
íå ðàññëàáèëèñü ðàíüøå âðåìåíè. 

Âòîðîå çàäàíèå áûëî ïðàêòè÷åñêèì: 
ñîñòàâèòü ñõåìó ýëåêòðè÷åñêîé öåïè, êîòî-
ðóþ ïðåäñòîÿëî ñîáðàòü. Êñòàòè, ïîäîáíóþ 
ðàáîòó, íå îáÿçàòåëüíî â ýëåêòðîííîì 
âèäå, îáÿçàí âûïîëíèòü ëþáîé óâàæàþùèé 
ñåáÿ ïðîôåññèîíàë íà ëþáîì îáúåêòå ïå-
ðåä òåì, êàê ïðîëîæèòü ýëåêòðîïðîâîäêó. 
Ýòîò ÷åðòåæ ñòàíåò îðèåíòèðîì äëÿ äðóãèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå áóäóò äàëüøå çà-
íèìàòüñÿ ñòðîèòåëüñòâîì èëè ðåìîíòîì 
êîíêðåòíîãî äîìà, öåõà, ìàñòåðñêîé.

Нà ñëåäóþùèé äåíü ó÷àñòíèêè â 
îòäåëüíîé àóäèòîðèè ñòîÿëè ïåðåä 

ñåðûìè ÿùèêàìè — ðàñïðåäåëèòåëüíûìè 
ùèòàìè, ãäå óñòàíîâëåíû ìàãíèòíûå ïó-
ñêàòåëè, òåïëîâûå ðåëå, àâòîìàòè÷åñêèå 
âûêëþ÷àòåëè. Ïîñëå ìàíèïóëÿöèé äîëæåí 
áûë çàðàáîòàòü ïîñòàâëåííûé ðÿäîì 

ýëåêòðîìîòîð. Ýòî íàçûâàëîñü «ðåâåð-
ñèâíûì ïóñêîì òðåõôàçíîãî àñèíõðîííîãî 
äâèãàòåëÿ ñ êîðîòêîçàìêíóòûì ðîòîðîì 
ñ ïîìîùüþ òðåõïîçèöèîííîãî ïàêåòíîãî 
ïåðåêëþ÷àòåëÿ». Íà ðåâåðñèâíûé ïóñê 
äàâàëîñü äâà ÷àñà, íî ðåáÿòà â îñíîâíîì 
ñïðàâëÿëèñü çà 35-60 ìèíóò.

- Ìû ó÷èòûâàëè íå òîëüêî ñêîðîñòü 
âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, - ãîâîðèò îäèí èç 
÷ëåíîâ æþðè кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент Ново-
российского политехнического 
института Павел Чартий. - Âàæíî åùå 
è êà÷åñòâî. Äâèãàòåëü äîëæåí âðàùàòüñÿ 
ïðàâèëüíî, çàùèòíîå ðåëå áûòü â ñîñòîÿíèè 
ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå. Î÷åíü ìíîãèå ñòóäåíòû 
ïîêàçàëè âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèî-
íàëèçìà. Îäèí èç íèõ ïðè ñáîðêå ñõåìû 
íàøåë äåòàëü, âûøåäøóþ èç ñòðîÿ (äî íåãî 
íà ýòîì ìåñòå âûïîëíÿë çàäàíèå äðóãîé 
ó÷àñòíèê), è ïîïðîñèë çàìåíèòü åå. Ñóäüè 
ó÷ëè ýòîò ìîìåíò ïðè íà÷èñëåíèè áàëëîâ.

Ïîêà îäíà ãðóïïà ó÷àñòíèêîâ îëèì-
ïèàäû ðàáîòàëà ðóêàìè, äðóãàÿ çàùèùàëà 
ñâîè êóðñîâûå ïðîåêòû. Çà ñåìü ìèíóò 
ñòóäåíòû äîëæíû áûëè ðàññêàçàòü îá 
àêòóàëüíîñòè ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû, î 
ïóòÿõ åå ðåøåíèÿ. Îäíèì èç óñëîâèé áûëà 
ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü. Òàê, Михаил 
Бобров èç Âîðîíåæà ðàçðàáîòàë ïðîåêò 
ïðîêëàäêè ýëåêòðîïðîâîäêè â ìåõàíè÷å-
ñêîì öåõå ñâîåãî ãîðîäà. Артем Таросян 
èç Êðàñíîäàðà ïðîåêòèðîâàë ìîäåðíèçà-
öèþ ïîäñòàíöèè íà ïðåäïðèÿòèè, ãäå îí 
ñåé÷àñ òðóäèòñÿ ïî ñîêðàùåííîìó ãðàôèêó. 
Äíåì õîäèò íà ëåêöèè â êîëëåäæ, à ïîñëå 
îáåäà òîðîïèòñÿ íà ðàáîòó. Àðòåì ñèëüíî 
ñîêðóøàëñÿ, ÷òî ñåìü ìèíóò èñïîëüçîâàë 
íåðàöèîíàëüíî, óñïåë ðàññêàçàòü òîëüêî 
÷àñòü òîãî, ÷òî çàïëàíèðîâàë…

Кàê âûñòðàèâàåòñÿ ðåéòèíã «îëèì-
ïèéöåâ», íå áûëî èçâåñòíî äî 

ñàìîãî ìîìåíòà íàãðàæäåíèÿ. Â èòîãå 
îêàçàëîñü, ÷òî «çîëîòî» îòïðàâèëîñü â 
Áàøêèðèþ. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë íàø çåìëÿê 
èç Êðàñíîäàðà, òîò ñàìûé, êîòîðûé ïåðå-
æèâàë ïî ïîâîäó çàùèòû êóðñîâîé ðàáîòû. 
Òðåòüèì îêàçàëñÿ ñòóäåíò èç Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè. Íî áîëüøå âñåõ áàëëîâ çàðàáîòàë 
Константин Аверин èç Íîâîðîññèéñêî-
ãî êîëëåäæà ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìèêè, 
åìó äîñòàëèñü òîëüêî ïî÷åò è ñëàâà. À 
òðîå îôèöèàëüíûõ ïðèçåðîâ ïîëó÷àò åùå 
è äåíåæíûå ïðåçèäåíòñêèå ãðàíòû.

Óðîâíåì ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàäû îêàçà-
ëèñü äîâîëüíû è ñòóäåíòû, è ïðåïîäàâàòåëè, 
êîòîðûå ïðèåõàëè âìåñòå ñ ïîäîïå÷íûìè. 
Âäîáàâîê âñå ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèÿõ ïî 
ãîðîäó, ïîñìîòðåëè êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó, 
ïîäãîòîâëåííóþ íîâîðîññèéñêèìè ñâåð-
ñòíèêàìè. À ïðåïîäàâàòåëü èç Òàãàíðîãà 
äàæå ñî÷èíèë «îëèìïèéñêóþ» ïåñíþ.

Алина Тарлецкая.

Солнцем после пас-
мурных дней встретил 
Новороссийск регату, 
посвященную Дню 
Победы. В историче-
ской 11-дневной гонке 
принимают участие
 70 человек - от юнг 
до ветеранов пару-
сного спорта. 

Этот поход объединил 
восемь крейсерских яхт.  

Новороссийск представлен в 
гонке двумя яхтами - «Успех» 
и «Спасибо». Из Сочи, откуда 
стартовала регата, «морские 
волки» привезли капсулу с 
землей, которую  высыпали у 
мемориала на Малой земле, 
и взяли горсть земли ново-
российской, чтобы отвезти 
ее в Севастополь, в музей 
Мемориального комплекса 
«35 Береговая батарея». 

10-12 мая пройдет оче-
редной этап гонки Севас-
тополь — Новороссийск, и 
здесь у нас наградят побе-
дителей. Затем парусная 
флотилия вернется в Сочи.

Комментирует участник 
регаты Глеб Плетнев:

- Насколько я знаю, это 
единственная морская ини-
циатива парусной обще-
ственности, соединяющая 
континентальную Россию 
и многострадальный Крым.  
Отмечу, что в составе экипа-
жей пять курсантов Туапсин-
ского морского кадетского 
корпуса. Они будут участво-
вать во всех мероприятиях 
яхтенного маршрута, не 
на словах, а на практике 
проникаться патриотизмом 
момента.

«НН» поговорил и с ма-
стером спорта международ-
ного класса, президентом 
Российского океанского 
гоночного клуба, заслужен-
ным тренером России по 
парусному спорту, облада-
телем нескольких мировых 
рекордов, председателем 
оргкомитета  регаты Влади-
миром Арбузовым. 

- Юбилей Победы обязы-
вает нас достойно отметить 
великий праздник. И лучше 
всего мы можем сделать это 
спортивными походами и 
достижениями. Кадеты на 
борту наших яхт неспроста, 

ведь одна из целей меропри-
ятия – вовлечь  молодежь и в 
парусный спорт, и в морское 
дело. Пока мы идем под 
парусами по графику, но 
если возникнут проблемы с 
ветром,  придется включить 
двигатель. Это будет отме-
чено в судовом журнале, - 
сообщил Владимир Арбузов 
и отметил момент, порадо-
вавший его как энтузиаста 
парусного спорта и органи-
затора -  в Новороссийске в  
регату влились яхтсмены из 
Самары. 

- Черное море – кузница 
яхтсменов России, но то, 
что к нам присоединилось 
Поволжье, очень большая 
удача. Мы хотим сделать 
регату ежегодной, надеемся, 

что наш флот будет стано-
виться все больше. Хотелось 
бы в этом плане вернуться 
во времена СССР - тогда мы 
проводили тысячемильную 
гонку Сочи - Одесса - Сочи, 
в ней принимало участие 
до 60 яхт. Это была потря-
сающая волна спортивного 
азарта!

Капитан волжской «Амиги» 
Олег Тихонов рассказал: для 
того, чтобы стать участ-
ницей «Победы», яхта на 
прицепе проделала 1200 км 
по автомобильным дорогам 
страны.  Кстати, волжане в 
Новороссийске впервые. 

Тина Троянская.
За помощь при подготовке материала 
«НН» благодарит Русское географи-
ческое общество и его региональное 
отделение в Краснодарском крае. 

К
С

Т
А

Т
И

: 
 Н

А
  

П
О

Д
Х

О
Д

Е

Скоро заглянет 
восточный друг

В Цемесскую бухту с деловым заходом 8 мая 
прибывают два ракетных фрегата ВМС Народ-
но-освободительной армии КНР «Линьи» и 
«Вэйфанг». 
  
Ãîñòè ïðèìóò ó÷àñòèå â òîðæåñòâàõ ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ïîáåäû. 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âñåõ îôèöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñìåøàííûé ðîñ-
ñèéñêî-êèòàéñêèé îòðÿä êîðàáëåé â êîëè÷åñòâå 10 åäèíèö âûéäåò èç 
Íîâîðîññèéñêà è âîçüìåò êóðñ íà Ñðåäèçåìíîå ìîðå, ãäå çàïëàíèðî-
âàíû  ñîâìåñòíûå ó÷åíèÿ “Âçàèìîäåéñòâèå-2015”.

 Ïèøóò, ÷òî ýòè ôðåãàòû ÓÐÎ ïîñòðîåíû ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèé 
ìàëîçàìåòíîñòè, â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà 054 (ïî êëàññèôèêàöèè  ÍÀÒÎ — 
«Öçÿíêàé» (Jiangkai)) ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è ðîññèéñêèå êîðàáëåñòðîèòåëè.  

Матвей Владимиров.
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В Новороссийске 
лекарства сто-
ят дороже, чем 
в Краснодаре и 
Армавире, как по-
казал недавний 
мониторинг цен. 

На заседании «кру-
глого стола» пред-

ставители городской ад-
министрации, управле-
ния здравоохранения, 
руководители аптек и 
городской Обществен-
ной палаты думали, как 
с этим бороться.

Мониторинг цен про-
водился в нескольких 
регионах страны – в Мо-
скве, Татарстане и на 
Кубани. В краевом рей-
тинге из трех городов 
мы оказались на первом 
месте по дороговизне ле-
карств. Помощник главы 
города Татьяна Тохадзе 
попыталась выяснить у 
представителей фарма-
цевтической отрасли, 
за счет чего так проис-
ходит. На встречу приш-
ли директора частных 
одиночных аптек. От 
сетевых объединений 
были специалисты «Но-
вофарма» и «Санфарма». 

Фармацевты говори-
ли о том, что мониторинг 
проходил не в самой кор-
ректной форме, не ясно, 
как сравнивались  цены. 
Если брать стоимость  
конкретного  лекарства, 
то нужно сравнивать 
с лекарством того же 
производителя в дру-
гой аптеке и при этом 
учитывать дозировку и 
форму выпуска. К тому 
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В какие сети попалаВ какие сети попала
таблетка?таблетка?
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

же около четверти всех 
покупателей имеют дис-
контные карты и при-
обретают препараты на 
три–пять процентов де-
шевле. Практически в 
каждой аптеке есть дни, 
когда любые лекарства 
для всех продаются со 
значительной скидкой. 

Некоторые из аптеч-
ных работников предло-
жили учесть эти сведе-
ния, составляя очеред-
ной мониторинг. Тогда 
и на фоне края Новорос-
сийск будет выглядеть не 
так уж плохо.

Председ ател ь го -
родской общественной 
палаты Сергей Цымбал 
на это заметил, что «кру-
глый стол» собрали не 
для того, чтобы «улуч-
шить» показатели и от-
читаться перед краевы-
ми властями, а для того, 
чтобы по-настоящему 
помочь новороссийцам. 
Они -то  недовольны 
стоимостью лекарств, 
несмотря на скидки и 
дисконтные карты. В ад-
министрацию и горздрав 
постоянно поступают 
жалобы от пациентов, 
которые тратят послед-
ние рубли на таблетки, 
мази, пилюли. 

Это подтвердила и 
Оксана Сычева, испол-

няющая обязанности 
начальника управления 
здравоохранения. Вроде 
бы все фармацевтиче-
ские точки действуют по 
закону, не превышают 
разрешенную государ-
ством наценку на любые 
виды медицинских пре-
паратов. И все закупают 
препараты у одних и тех 
же оптовиков в Крас-
нодаре. Но расходы на 
транспортировку раз-
ные, одно дело в другой 
конец Краснодара груз 
перевезти, другое – за 
сто шестьдесят киломе-
тров за его пределы.

Склады, с которых 
отпускают товар, одни 
и те же, но цены там 
неодинаковые для раз-
ных аптек, парировали 
представители фарма-
цевтического бизнеса. 
Большая оптовая партия 
всегда дешевле, чем мел-
кая, но такую могут себе 
позволить только сетеви-
ки, они же в состоянии 
внести предоплату за 
товар — так дешевле. Это 
сетевики делают погоду в 
городе, уверяли собрав-
шиеся. Следует спросить 
и с тех, кто представляет 
те же «Риглу», «Деше-
вую аптеку», сеть «Будь 
здоров!», «Апрель» и дру-
гих. Их руководство на-

ходится в других городах, 
и, видимо, Новороссийск 
их интересует только как 
источник прибыли.

Руководитель част-
ной аптеки расска-

зывала об экономике сво-
его небольшого предпри-
ятия: к примеру, сделала 
она закупку на оптовом 
складе на 100 тысяч ру-
блей. После реализации 
лекарств заработала 120 
тысяч. А новая партия 
препаратов, точно та-
кая же по составу и по 
количеству, у того же 
оптовика стоит уже 150 
тысяч рублей. Чтобы со-
кратить расходы, хозяева 
аптек и за прилавками 
сами стоят. 

Чтобы  остановить 
рост цен, уверен Сергей 
Цымбал, надо работать 
сообща и администра-
ции, и аптекам, и обще-
ственникам. Что каса-
ется сетевиков, которые 
в большинстве своем 
проигнорировали «кру-
глый стол», то с их це-
новой политикой можно 
разобраться — если есть 
нарушения, город мо-
жет привлечь к решению 
проблемы и прокурату-
ру, и антимонопольный 
комитет.

Íà÷àëüíèê îòðÿäà õàðàêòåðèçóåò Àëåêñàíäðà ïîëî-
æèòåëüíî — îñóæäåííûé íå íàðóøàåò óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê, 
èìååò ïîîùðåíèÿ, ïåðåñìîòðåë ñâîå îòíîøåíèå ê ñîâåðøåííî-
ìó ïðåñòóïëåíèþ. Áîëåå òîãî, â êîëîíèè îí âñòðåòèë  äåâóøêó, 
òîæå îòáûâàþùóþ ñðîê, è îíè ñûãðàëè ñâàäüáó. 

Àëåêñàíäð ïîïàë çà ðåøåòêó ïðè ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ: 
ïîåõàë â Ñëàâÿíñêîì ðàéîíå ñ äðóçüÿìè íà ðûáàëêó, ñîòðóäíèê 
ïîëèöèè ïûòàëñÿ èõ îñòàíîâèòü, ÷òîáû ïðîâåðèòü äîêóìåíòû, íî 
êîìïàíèÿ ïðèìåíèëà íàñèëèå ê ñòðàæó ïîðÿäêà. Äî ýòîãî ïàðåíü 
îòñëóæèë â àðìèè, ó÷èëñÿ â òåõíèêóìå, è âîò íåîáäóìàííûé ïî-
ñòóïîê èñêîâåðêàë ìîëîäóþ æèçíü. Ñóä ïðèãîâîðèë ìóæ÷èíó ê 
îäíîìó ãîäó è äåñÿòè ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ, â êîòîðóþ âõîäÿò è ïðåäñòàâè-
òåëè îáùåñòâåííîñòè, åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëà åãî ñòðåìëåíèå 
ê óñëîâíî-äîñðî÷íîìó îñâîáîæäåíèþ (ÓÄÎ). 

Ñëåäóþùèì êàíäèäàòîì íà ÓÄÎ áûëà ñóïðóãà Àëåê-
ñàíäðà: Êàòå îñòàëîñü ñèäåòü ïîëãîäà, ó íåå ìíîãî ïîîùðåíèé îò 
àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ, îíà õîðîøî ðàáîòàåò, ïóñòü è â íå-
áîëüøîì îáúåìå, íî äîáðîâîëüíî ïîãàøàåò èñêîâûå òðåáîâàíèÿ. 
Îíà äâàæäû îáðàùàëàñü ñ ïîäîáíûì õîäàòàéñòâîì, êîìèññèÿ 
ïîääåðæèâàëà åå ïðîñüáó, îäíàêî ñóä îòêàçûâàë. Âîçìîæíî, 
ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì áûëî òî, ÷òî èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ðîäñòâåí-
íèêîâ äåâóøêè, ïîãèáøåé â ÄÒÏ ïî åå âèíå, åùå íå ïîãàøåíû. Âîò 
è íà ýòîò ðàç êîìèññèÿ ïðîãîëîñîâàëà çà òî, ÷òîáû äàòü Êàòå øàíñ 
îñâîáîäèòüñÿ, íàäåÿñü, ÷òî ñëó÷èâøååñÿ ñòàëî äëÿ íåå óðîêîì 
íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü, ÷òî íà âîëå æåíùèíà íàéäåò áîëåå 
âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó è îñòàâøóþñÿ ñóììó âîçìåñòèò. 

Ìàðèíà ðàñïëàêàëàñü, êîãäà êîìèññèÿ íà÷àëà çàäàâàòü 
âîïðîñû î åå êðèìèíàëüíîì ïðîøëîì. Äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà 
äåâóøêå îñòàëîñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, íà íåé íå âèñÿò èñêîâûå 
òðåáîâàíèÿ, íà÷àëüíèê îòðÿäà õàðàêòåðèçóåò åå õîðîøî: òðóäî-
ëþáèâà, àêòèâíà, íå òåðÿåò âðåìåíè è ó÷èòñÿ â âå÷åðíåé øêîëå. 
Â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû îêàçàëàñü çà òî, ÷òî óêðàëà ó ïîäðóãè 
ñîòîâûé òåëåôîí. Íî ó Ìàðèíû è äî òîãî áûë êðèìèíàëüíûé 
îïûò. Áóäó÷è íåñîâåðøåííîëåòíåé, äåâóøêà äâà ðàçà ïîïàäà-
ëàñü íà ìåëêèõ êðàæàõ, ñóä ïðèãîâàðèâàë åå ê èñïðàâèòåëüíûì 
ðàáîòàì. Óâèäåâ, ÷òî ìÿãêîå íàêàçàíèå íå ïîøëî âïðîê, Ôåìèäà 
ñòàëà ñóðîâåå — ñóä ëèøèë Ìàðèíó ñâîáîäû. 

Êàê ãîâîðèò заместитель начальника колонии по 
кадрам и воспитательной работе Анна Жукова, çà-
÷àñòóþ òîëüêî ðåàëüíîå ëèøåíèå ñâîáîäû, ðåàëèè çîíû çàñòàâëÿþò 
òàêèõ, êàê ýòà äåâóøêà, îñîçíàòü âñþ ñåðüåçíîñòü èõ ïðåñòóïëåíèé. 
Ïðè÷åì ýòî îòíîñèòñÿ è ê ëþäÿì áîëåå ñòàðøåãî âîçðàñòà.   Ìàðèíà 
ðàññêàçàëà, ÷òî íà âîëå ñîáèðàåòñÿ âîññòàíîâèòüñÿ â êîëëåäæå, ãäå 
ïîëòîðà ãîäà ó÷èëàñü íà ïàðèêìàõåðà, à ñþäà áîëüøå íå õî÷åò. Âñå 
ýòî âðåìÿ äåâóøêó ïîääåðæèâàëà ñåìüÿ — ìàìà è äâîå ñåñòåð. 

- Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî äàëüøå òû íå ñòàíåøü ãóáèòü ñâîþ 
æèçíü, áóäåøü ïîìíèòü, ÷òî íåëüçÿ áðàòü ÷óæîãî. Ïóñòü ýòî 
áóäåò òâîå ïîñëåäíåå íàðóøåíèå çàêîíà, - ñêàçàëà Àííà Íè-
êîëàåâíà, ðåçþìèðóÿ ðåøåíèå êîìèññèè ïîääåðæàòü ïðîñüáó 
Ìàðèíû îá óñëîâíî-äîñðî÷íîì îñâîáîæäåíèè.  

Ìàòü ïÿòåðûõ äåòåé ïîïàëà â êîëîíèþ òîæå çà êðàæó — 
ìîëîäóþ öûãàíêó çàäåðæàëè ïîñëå òîãî, êàê îíà ñòàùèëà êîøåëåê. 
Ïîëó÷èâ ïîëòîðà ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îíà õî÷åò, ÷òîáû åé 
çàìåíèëè ðåàëüíîå çàêëþ÷åíèå íà  èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû. 
Çäåñü 32-ëåòíÿÿ æåíùèíà õîðîøî òðóäèòñÿ, ó÷àñòâóåò â ñàìîäå-
ÿòåëüíîñòè. Ïîíèìàåò, ÷òî îòáûëà íåáîëüøóþ ÷àñòü íàçíà÷åííîãî 
íàêàçàíèÿ, ïîýòîìó îá ÓÄÎ è íå ïîìûøëÿåò, à âîò áîëåå ìÿãêîå 
íàêàçàíèå ïîçâîëèò åé íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ ñåìüåé è ãîñóäàðñòâî 
íå îáðåìåíÿòü. Ê òîìó æå, ðàññêàçàëà îñóæäåííàÿ, åå ìàòü ñèëüíî 
áîëüíà, à çà äåòüìè (ìëàäøåìó 6 ëåò) âûíóæäåíà ïðèñìàòðèâàòü 
ñåñòðà. Èñòîðèÿ æàëîñòëèâàÿ. Êîìèññèÿ ðàññóäèëà, ÷òî íàõîæäåíèå 
ìàòåðè ðÿäîì ñ äåòüìè ìîæåò áëàãîòâîðíî ïîâëèÿòü íà âñþ ñåìüþ.

Âòîðîé, äàæå áîëåå ñòðîãèé ýêçàìåí ïðåòåíäåíòàì íà 
îñâîáîæäåíèå ïðåäñòîèò äåðæàòü ïåðåä ñóäüåé. 

Матвей Владимиров.  
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С кривой дорожки
- на ровную

Очередной запуск социального лифта (систе-
ма стимулов законопослушного поведения 
осужденных) в колонии-поселении №10 пода-
рил надежду на освобождение нескольким 
«колонистам». Путь к свободе они проклады-
вают примерным поведением, хорошей рабо-
той и активным участием в жизни учреждения. 

Атаман Сергей Арсатов предло-
жил своим казакам Константи-
новского хуторского казачьего 
общества оказать посильную 
помощь ветеранам войны. 
Инициативу казаки быстро под-
держали. В администрации они 
узнали адреса нескольких вете-
ранов, и, не откладывая в дол-
гий ящик, пошли знакомиться. 

Кîíå÷íî, ÿ óäèâèëñÿ, êîãäà ïðèøëè ðåáÿ-
òà-êàçàêè è ïðåäëîæèëè ñâîþ ïîìîùü, - 

ðàññêàçûâàåò Николай Арсеньевич Попов, 
инвалид Великой Отечественной вой-
ны. - Ìû ñ ñóïðóãîé Êëàâäèåé Íèêèôîðîâíîé 
ñ õîçÿéñòâîì ïîòèõîíüêó ñïðàâëÿåìñÿ, íî âîò 

äîìó íàøåìó òðåáóåòñÿ ñåðüåçíàÿ ïîääåðæêà. Îí 
ñòàðûé, òóðëó÷íûé åùå. Çà 40 ëåò êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà íèêòî íå äåëàë. Äà ãäå æ ñðåäñòâ è ñèëû 
âçÿòü?

Ñêàçàíî – ñäåëàíî. È âîò çà íåñêîëüêî äíåé 
êàçàêè èç ñîòíè Þðèÿ Ãàâðèëåíêî  äîì îáðàáîòàëè, 
çàøòóêàòóðèëè, ïîêðàñèëè. Ïî ïóòè ãàðàæ ïîäëàòà-
ëè. Âñå íåîáõîäèìîå êóïèëè çà ñâîé ñ÷åò. Ëó÷øåé 
íàãðàäîé èì çà ðàáîòó áûëè ðàññêàçû ÷åëîâåêà, 
ïðîøåäøåãî âîéíó.

Íèêîëàé Àðñåíüåâè÷ ñëóæèë â 5-ì êàâàëå-
ðèéñêîì êîðïóñå, ïîñëå ðàíåíèÿ ïîïàë â ïåõîòó. 
Òàê è äîøåë äî ñàìîé Ãåðìàíèè. Çàòåì áîëåå 40 
ëåò ïðîðàáîòàë íà öåìåíòíîì çàâîäå ïîä Íîâî-
ðîññèéñêîì. Â åãî 88 ëåò òàêîé æèçíåííîé ýíåðãèè 
è îïòèìèçìó ìîæíî òîëüêî ïîçàâèäîâàòü. Äî ñèõ 
ïîð è ìàøèíó âîäèò, è íà îõîòó ñ ðûáàëêîé õîäèò. 

À êîãäà âåòåðàí äîñòàë èç øêàôà íàñòîÿùóþ áóðêó, 
ïàïàõó äà øàøêó, òóò ïðèøëà ïîðà è íàøèì êàçà-
êàì óäèâëÿòüñÿ. Âåäü î ñâîåì êàçà÷üåì ïðîøëîì 
Íèêîëàé Àðñåíüåâè÷ íèêîìó íå ãîâîðèë. 

- Ñïàñèáî, ÷òî ëþäè ïðèøëè äîáðûå äà 
ðàáîòÿùèå, - ãîâîðèò õîçÿéêà äîìà Êëàâäèÿ Íè-
êèôîðîâíà. - Ìû äàâíî íå ÷óâñòâîâàëè, ÷òî î íàñ 
êòî-òî çàáîòèòñÿ.

Ó êàçàêîâ åñòü åùå íåñêîëüêî àäðåñîâ âåòå-
ðàíîâ. Íàäî ìíîãîå óñïåòü äî ïðàçäíèêà, ÷òîáû 
äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû ãåðîè âîéíû âñòðåòèëè 
äîñòîéíî, ÷òîáû îíè ÷óâñòâîâàëè çàáîòó è óâà-
æåíèå, ÷òîáû ñëîâà «íèêòî íå çàáûò» íå áûëè 
ïð îñòî ëîçóíãîì.

Карина Житенева, 
помощник атамана 

Черноморского округа по СМИ.

В Доме культуры станицы 
Раевской в рамках постоян-
но действующей програм-
мы «Антинарко» прошла 
акция «Ответы на трудные 
вопросы». 

В ней приняли участие старше-
классники школы №24, глав-

ный специалист управления куль-
туры администрации Скрипниченко 
Ю.С., инспектор ОПДН Науменко 
А.И., фельдшер Бадалян И.В. 

Подростки смогли не только 

услышать ответы на важные во-
просы,  но и творчески осмыс-
лить тему – состоялась премьера 
спектакля «Мы выбираем жизнь» 
театрального коллектива «Ассор-
ти» (руководитель Сачкова Т.С.). 
Не секрет, что театральное пред-
ставление способно решать слож-
ные психологические проблемы, 
Аристотель считал, что благодаря 
состраданию актерам на сцене 
человек может избавиться от 
многих проблем. И специалисты 
по наркоконтролю считают сцену 

одной из самых эффективных форм 
воздействия на подростков, в ней 
сочетаются психопрофилактика 
и воспитательные моменты, чего 
как раз и не хватает нынешней 
молодежи из-за недостатка обще-
ния в семье. 

 Подобные мероприятия впол-
не могут стать традиционными, а 
театральный коллектив «Ассорти» 
сможет поднимать сложные вопро-
сы и в соседних станицах Новорос-
сийского района. 

Ирина Васильева.
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Профилактику вели на языке сцены
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n`n Kmnbnxho[  
/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:

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

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

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

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

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

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

 
d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь 

C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617) 

60-17-36, 8-918-440-12-09.

n`n Kmnbnxho[  
1$ %2 "  0%-$3:

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел: 60–17–36, 8–918–440–12–09.

В параде победителей 9 Мая 
будет участвовать и «бес-
смертный полк».

Всероссийская акция «Бес-
смертный полк» состоится на 

Кубани уже в четвертый раз. В этом 
году, к 70-летию Великой Победы, 
она обещает стать самой многочис-
ленной и особенно торжественной. 
Юноши и девушки из Новороссий-
ска, Анапы и Геленджика пройдут 
по улице Советов с фотографиями 
своих дедов и прадедов — участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Еще можно успеть подключиться к 
шествию. 

– Заявки на участие мы при-
нимаем до 8 мая по телефонам: 63-
64-00 и 63-41-14, - рассказывает на-
чальник отдела по делам молодежи 

Наталья Гончарова. - Заявились уже 
более трех тысяч человек. В отдел 
молодежи звонят люди, узнают, где 
и во сколько состоится акция, где 
можно распечатать фотографии, 
какого размера они должны быть. 

Все, кто помнит и гордится свои-

ми родственниками-победителями, 
возьмут с собой их фотографию 
формата А4, размещенную на белом 
листе А3, внизу фамилия, имя, от-
чество и годы жизни. Такой плакат 
крепится на палку длиной  41 см. 

Анастасия Третьякова.

В управлении МВД 
по Новороссийску 
работает комиссия 
из краевого главка. 
Начальник управ-
ления Вячеслав 
Артюков, его заме-
ститель, курирую-
щий охрану обще-
ственного порядка, 
а также командир 
батальона па-
трульно-постовой 
службы отстране-
ны от исполнения 
обязанностей. 

Êàê ñîîáùàþò ýëåê-
òðîííûå ÑÌÈ ñî ññûëêîé íà 

êðàåâîå óïðàâëåíèå ÌÂÄ, ïðè-
÷èíîé ñòàëî ðåçîíàíñíîå ÄÒÏ ñ 
ó÷àñòèåì íîâîðîññèéñêîãî ïîëè-
öåéñêîãî. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 
îêîëî ÷àñà íî÷è 2 ìàÿ 37-ëåòíèé 
ñîòðóäíèê ÏÏÑ, íàõîäèâøèéñÿ 
íå ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ 
îáÿçàííîñòåé, íà àâòîìîáèëå 
«Ìèòñóáèñè Àóòëåíäåð» äâè-
ãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Êðûìñê-
Äæèãèíêà. Â ðàéîíå 55 êèëîìåòðà 
îí íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è 
äîïóñòèë íàåçä íà ãðóïïó ëþäåé, 
ñòîÿâøèõ íà îáî÷èíå äîðîãè. Â 
ðåçóëüòàòå 23-ëåòíèé ìîëîäîé 
÷åëîâåê ïîãèá íà ìåñòå ïðîèñ-
øåñòâèÿ, åãî 18-ëåòíÿÿ ñïóòíèöà 
áûëà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó, 

ãäå îò ïîëó÷åííûõ ïîâðåæäåíèé 
òàêæå ñêîí÷àëàñü. Êðîìå òîãî, 
â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå áûëè 
äîñòàâëåíû åùå ÷åòâåðî ïî-
ñòðàäàâøèõ, ãäå èì îêàçûâàåòñÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.

Íà ñàéòå êðàåâîãî ãëàâêà 
ïîÿâèëîñü ñîîáùåíèå, ÷òî íà-
÷àëüíèêîì ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ ïðèíÿòî 
ðåøåíèå îá îñâîáîæäåíèè îò 
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè íà÷àëü-
íèêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Íîâîðîñ-
ñèéñêó, à òàêæå óâîëüíåíèè èç 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë çàìå-
ñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî 
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
è êîìàíäèðà áàòàëüîíà ÏÏÑ 

â ñâÿçè ñ ïðîñòóïêîì èõ ïîä-
÷èíåííîãî, ñîâåðøèâøåãî ÄÒÏ. 
Âðåìåííî ðóêîâîäèòü íîâîðîñ-
ñèéñêèì óïðàâëåíèåì ïîëèöèè 
íàçíà÷åí îôèöåð èç Àíàïû. 

Òàêîå êðóòîå êàäðîâîå ðå-
øåíèå â îòíîøåíèè ïîëèöåé-
ñêîãî íà÷àëüñòâà ïðèíèìàåòñÿ 
âïåðâûå â íîâîé èñòîðèè íà-
øåãî ãîðîäà. Äàæå ãðàíäè-
îçíûé ñêàíäàë â 2009 ãîäó ñ 
îòêðîâåíèÿìè ìàéîðà Àëåêñåÿ 
Äûìîâñêîãî íå ïðèâåë ê ñòîëü 
áûñòðîé ðåàêöèè âûøåñòîÿùåãî 
íà÷àëüñòâà. Ïîëêîâíèê Àðòþêîâ 
âîçãëàâëÿë íàøå óïðàâëåíèå 
÷óòü áîëåå äâóõ ëåò. 

Матвей Владимиров.

Реакция на наезд
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Снова пройдут в строюСнова пройдут в строю

На праздничный па-
рад 9 Мая Владимир 
Васильевич Малы-
шев, бывший минер 
Балтийского флота 
и рыбак новорос-
сийского рыбпрома, 
не пойдет. Ноги уже 
не те, да и глаза 
тоже. Он будет смо-
треть по телевизо-
ру, как праздничные 
колонны пойдут по 
улице Советов и по 
столичной Красной 
площади.

                         

Ирина Мастюгина, за-
меститель управляю-

щего банка «Возрождение», 
рассказывает, что банк 
всегда не только активно 
участвовал в жизни го-
рода, но и поддерживал 
связь с ветеранскими ор-
ганизациями, старался по-
могать участникам войны 
не только в праздники. В 
преддверии Дня Победы 
с просьбой о помощи ве-
терану в банк обратилась 
общественная организа-
ция. В его квартире было 
необходимо заменить вет-
хую дверь. Сотрудники 
банка долго думали о том, 
как сделать не только 
что-то полезное, но что-
бы и праздник в доме 
ветерана чувствовался. В 
итоге решили: в квартире 
Владимира Васильевича 
надо не только поменять 

входную дверь на совре-
менную и надежную, а 
еще - повесить на стену 
плоский экран большого 
телевизора. И обязатель-
но от души поздравить 
ветерана, расцеловать и от 
всего банковского коллек-
тива пожелать здоровья и 
долгих лет жизни.

Владимир Васильевич 
Малышев — человек мор-
ской. За свою долгую жизнь 
по каким только морям-оке-
анам не ходил, каких толь-
ко морских профессий не 
освоил. Но сначала 17-лет-
ний деревенский парень из 
Тверской области, попав-
ший в последний военный 
призыв, стал «смертником» 
— так называли люди мо-
ряков этой специальности. 
Долгие месяцы до Побе-
ды он служил на минных 
тральщиках, разминировал 
морские поля в акватории 
Балтийского моря. 

 - Служба опасная, - 
рассказывает Владимир 
Васильевич. - Многие ко-
рабли нашего 95-го диви-
зиона торпедных кораблей 
затонули, взорвавшись 
на минах. Бывало, после 
траления мина подплывет 
под самый борт и чиркает 
по нему... Волосы дыбом.

Сколько конкретно мин 
обнаружили и обезопаси-
ли тральщики, тогда и не 
считали, хотя на звезде, 
нарисованной на рубке, 

делали по зарубке на каж-
дую. Обезвреживали не 
только подводные мины, но 
и появившиеся у фашистов 
в конце войны магнитно-
акустические. Поднимали 
их на поверхность и рас-
стреливали из 45-милли-
метровой пушки. Все это 
требовало сноровки, тех-
нических знаний, особого 
чутья и везения.

День Победы Вла-
димир Малышев 

встретил в Кронштадте, а 
«минная война» продол-
жалась на всех морях аж 
до 1956 года. Уже в мир-
ное время людям героиче-
ской профессии, минерам 
Великой Отечественной, 
группа энтузиастов хотела 
поставить в Новороссийске 
памятник. Его так и хоте-
ли назвать — «Памятник 
смертникам». К сожале-
нию, осуществить проект 
не удалось. Но у каждого 
из минеров есть свой на-
грудный знак. Таких, как 
у Малышева, в нашем крае 
всего пятнадцать.

После Победы Влади-
мир Васильевич участвовал 
в поднятии легендарного 
линкора «Новороссийск», 
затонувшего под Севастопо-
лем, служил на спасатель-
ном корабле, в его подчи-
нении были водолазы. Два 
года шли подготовительные 

работы — доставляли понто-
ны из Ленинграда, готовили 
тоннели под корпусом суд-
на, чтобы протянуть через 
них «полотенца». Подъем 
был непрост, хотя бы по-
тому, что могли сдетони-
ровать снаряды, которыми 
был набит линкор. Но все 
прошло благополучно, и 
позже судно порезали на 
металл. Кстати, с горечью 
вспоминает Малышев, по-
сле объявленного Хруще-
вым сокращения армии в 
конце 50-х порезали и мно-
гие военные суда — крейсе-
ры, тральщики, сторожевые 
катера.

После демобилизации 
в 1959 году капитан-

лейтенант Малышев попа-

дает в Новороссийск и сно-
ва связывает свою судьбу с 
морем, с флотом — посту-
пает работать в рыбпром. 
Тут ему тоже приходится 
тралить. Только не мины 
вражеские поднимаются 
после траления из морских 
глубин, а тонны скумбрии, 
ставриды, хамсы. В рыб-
проме он сделал 16 рейсов, 
ходил капитаном на танке-
рах, которые дозаправляли 
рыболовецкие суда в рей-
сах, на «холодильниках», 
первым помощником на 
больших траулерах. В род-
ном новороссийском порту 
их всегда встречали с ор-
кестром. А чести шварто-
ваться под музыку удоста-
ивались не все — только те, 
кто привозил план. Ловили 
в основном в Атлантике 

самые разные породы рыб. 
Однажды выловили акулу. 
Заморозили, доставили ее 
в Новороссийск и вышли с 
ней на демонстрацию. Она 
всем так понравилась, что 
после первой демонстра-
ции акулу вновь крепко 
заморозили и прошлись с 
ней повторно на следую-
щий год.

Из всей рыбы, с кото-
рой приходилось иметь 
дело, Владимиру Василье-
вичу особенно полюбился 
бычок-кочегар, который 
раньше водился в Азов-
ском море. В сегодняшнем 
меню у Малышева пре-
обладает хек. Не потому, 
что в нем нет холестерина, 
а чтобы не поправиться, 
форму держать.

Елена Онегина.

««СмертникамСмертникам»»  
еще жить и житьеще жить и жить
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д,2елеL K3д32 2=* ›е *!еC*% люK,2ь “"%ю p%д,…3, .!=…,2ь 2!=д,ц,, , "“егд= C%м…,2ь % "ел,*%м C%д",ге 
“"%ег% …=!%д=. 

q C!=ƒд…,*%м! q d…ем bел,*%L o%Kед/!q C!=ƒд…,*%м! q d…ем bел,*%L o%Kед/!
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*, q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*, 

…=ч=ль…,* &4 cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец“2!%е p%““,,[.…=ч=ль…,* &4 cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец“2!%е p%““,,[.

м3›е“2"= C!% "ле…-

o!,м,2е ,“*!е……,е , o!,м,2е ,“*!е……,е , 
“е!деч…/е C%ƒд!="ле…,  “е!деч…/е C%ƒд!="ле…,  
“ o%Kед%L " bел,*%L “ o%Kед%L " bел,*%L 
n2ече“2"е……%L "%L…е!n2ече“2"е……%L "%L…е!

}2%2 "“е…=!%д…/L C!=ƒд…,* …е!=ƒ!/"…% “" ƒ=… 
“% “л="…/м C%*%ле…,ем C%Kед,2елеL, *%2%!/е, …е 
?=д  “"%еL ›,ƒ…,, “C=“л, м,! %2 -=ш,ƒм=, ге!%,-
че“*, %2“2% л, …= C%л . “!=›е…,L …еƒ=",“,м%“2ь 
n2ч,ƒ…/, “=м%%2"е!›е……/м 2!3д%м *%"=л, %!3-
›,е o%Kед/, C%д… л, ,ƒ !3,… , CеCл= !%д…/е г%-
!%д= , “ел=.

mе K/л% C%д",г= "/ше, чем C%д",г …=шег% “%лд=-
2=, ƒ=?,2,"шег% p%д,…3 %2 "!=г=, “C=“шег% м,! 
%2 …=ц,ƒм=.
q C!=ƒд…,*%м bел,*%L o%Kед/! l,!= "=м, q C!=ƒд…,*%м bел,*%L o%Kед/! l,!= "=м, 

!=д%“2, , Kл=г%C%л3ч, ! !=д%“2, , Kл=г%C%л3ч, ! 
bл=д,м,! l.,2=! …,bл=д,м,! l.,2=! …,

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n &o/t ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n &o/t 
&m%"%!%““,L“*[, деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.&m%"%!%““,L“*[, деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.

d%!%г,е "е2е!=…/ bел,*%L d%!%г,е "е2е!=…/ bел,*%L 
n2ече“2"е……%L "%L…/ , n2ече“2"е……%L "%L…/ , 
2!3›е…,*, 2/л=! 2!3›е…,*, 2/л=! 

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! 

o!,м,2е ,“*!е……,е , “е!деч…/е 
C%ƒд!="ле…,  “ 70-ле2,ем o%Kед/ " bел,*%L C%ƒд!="ле…,  “ 70-ле2,ем o%Kед/ " bел,*%L 
n2ече“2"е……%L "%L…е 1941-1945 г%д%"!n2ече“2"е……%L "%L…е 1941-1945 г%д%"!

b *=ле…д=!е C=м 2…/. д=2 “2!=…/ .2%2 C!=ƒд…,* 
ƒ=…,м=е2 %“%K%е ме“2%. 

q" ?е……=  C=м 2ь % C%д",ге “%"е2“*%г% …=!%д= %KA-
ед,… е2 "“е C%*%ле…,  !%““, ….

l/ Kл=г%д=!,м " .2%2 де…ь -!%…2%",*%" ƒ= C!% "-
ле……/L ге!%,ƒм …= !=2…%м C%ле, 2!3›е…,*%" 2/л= ƒ= 
2%, ч2% %…, д="=л, -!%…23 "“е …е%K.%д,м%е $ %!3›,е, 
%де›д3, C!%д3*2/! 

l/ Kл=г%д=!,м "“е., *2% Cе!е›,л 3›=“/ "%L…/, ƒ= 
м,!…/L 2!3д, ›,ƒ…е……3ю м3д!%“2ь , =*2,"…3ю г!=-
›д=…“*3ю C%ƒ,ц,ю. 

o3“2ь “2!емле…,е * C%Kеде …,*%гд= …е C%*,д=е2 
"=“, = м,! , Kл=г%C%л3ч,е "“егд= K3д32 " "=ш,. д%м=..  

fел=ю "“ем " .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь fел=ю "“ем " .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь 
K%д!%“2, д3.=, %C2,м,ƒм= , “емеL…%г% K%д!%“2, д3.=, %C2,м,ƒм= , “емеL…%г% 

Kл=г%C%л3ч, !Kл=г%C%л3ч, !
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…, q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…, 

3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/, r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/, 
г%“2, г%!%д=-ге!% !г%“2, г%!%д=-ге!% !

o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е 
C%ƒд!="ле…,  “ 70-ле2,ем C%ƒд!="ле…,  “ 70-ле2,ем 
bел,*%L o%Kед/!bел,*%L o%Kед/!

dе…ь 9 l=  …= "“е "!еме…= ƒ%л%2%м "C,“=… " ге-
!%,че“*3ю ле2%C,“ь p%““,L“*%г% г%“3д=!“2"=. }2% 
“=м/L д%!%г%L дл  …=шег% …=!%д= C!=ƒд…,*! n… 
%2л,ч=е2“  %“%K%L 2%!›е“2"е……%“2ью , %“%K%L 
“*%!Kью, %“%K%L 2еCл%2%L , …=“2% ?еL г%!д%“2ью 
"ел,*,м C%д",г%м, *%2%!/L “%"е!ш,л …=ш …=!%д " 
г%д/ “=м%L “2!=ш…%L, “=м%L ч3д%",?…%L "%L…/.

bме“2е “% "“еL “2!=…%L …= ƒ=?,23 p%д,…/ "“2=-
л, …%"%!%““,Lц/. q Cе!"/. д…еL "%L…/ …= -!%…2 
3шл, 2/“ ч, ›,2елеL …=шег% г%!%д=. n…, “!=›=-
л,“ь …= "“е. -!%…2=. bел,*%L n2ече“2"е……%L. 
l…%г,е …е "е!…3л,“ь д%м%L, …% ,. ,ме…= "C,“=…/ " 
ге!%,че“*3ю ле2%C,“ь o%Kед/.

d"=дц=2ь 2!, …%"%!%““,Lц= K/л, 3д%“2%е…/ 
"/“шег% ƒ"=…,  &cе!%L q%"е2“*%г% q%юƒ=[, д"%е 
,ƒ …,. $ д"=›д/. m%"%!%““,Lц/ г%!д 2“  “"%,м, 
ƒ…=ме…,2/м, ƒемл *=м,: ле2ч,*=м, bл=д,м,!%м 
j%**,…=*, , e"ге…,ем q=",ц*,м.

m= ƒ="%д/ , C!едC!, 2,  г%!%д= "ме“2% 3шед-
ш,. …= -!%…2 м3›ч,… C!,шл, ›е…?,…/ , C%д-
!%“2*,. m%"%!%““,L“* C%“2="л л дл  -!%…2= %*%-
л% 170 ",д%" "%е……%L C!%д3*ц,,.

b …=ч=ле -е"!=л  1943 г%д= ч=“2ь 2е!!,2%!,, 
г%!%д= K/л= %2"%е"=…= 3 C!%2,"…,*=. q%ƒд=……/L 
" 2/л3 "!=г= Cл=цд=!м &l=л=  ƒемл [ “!=›=л“  
225 ге!%,че“*,. д…еL , …%чеL. b “е…2 K!е 1943 г%д= 
"!=г K/л %*%…ч=2ель…% !=ƒK,2 , * …=ч=л3 %*2 K!  
,ƒг…=… ƒ= C!едел/ j3K=…,. g= г%д K%е" г%!%д K/л 
C%л…%“2ью !=ƒ!3ше…, …% …е “л%мле… K%е"%L д3. …%-
"%!%““,Lце". m= Cе!"%м м,2,…ге 26 “е…2 K!  1943 
г%д= …%"%!%““,Lц/ д=л, *л 2"3: &hƒ г!3д/ !=ƒ"=-
л,…, ,ƒ CеCл= C%›=!,? м/ "%ƒ!%д,м 2еK , !%д…%L 
m%"%!%““,L“*![. h *л 2"3 “"%ю “де!›=л,!

l/ "%ƒд=‘м д%л›…%е "е2е!=…“*%L г"=!д,,, %*!3-
›=  е‘ “"%еL ƒ=K%2%L , "…,м=…,ем, , “%ƒ,д=ем "% 
,м  K3д3?ег% …=ш,. де2еL , "…3*%" $ C%*%ле…,L 
…%"%!%““,Lце" XXI "е*=.

qе!деч…% C%ƒд!="л ю "“е. "е2е!=…%" bел,*%L 
n2ече“2"е……%L "%L…/ , 2!3д=, …=ш3 …=де›д3 # 
м%л%д‘›ь, "“е. ›,2елеL , г%“2еL m%"%!%““,L“*= “ 
C!=ƒд…,*%м o%Kед/. fел=ю *=›д%м3 ,ƒ "=“ м,!= 
, д%K!=!

q C!=ƒд…,*%м, люK,м/L г%!%д-ге!%L!q C!=ƒд…,*%м, люK,м/L г%!%д-ге!%L!
cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= 

b.h. q,… г%"“*,L.b.h. q,… г%"“*,L.
o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ г.m%"%!%““,L“*= o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ г.m%"%!%““,L“*= 

`.b. x=2=л%".`.b. x=2=л%".

r"=›=ем/е r"=›=ем/е 
…%"%!%““,Lц/! …%"%!%““,Lц/! 
d%!%г,е …=ш, "е2е!=…/!d%!%г,е …=ш, "е2е!=…/!

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю 
"=“ “ 70-ле2,ем bел,*%L o%Kед/!

9 м=  1945 г%д= …="“егд= "%шл% " ,“2%!,ю …=-
шеL м…%г%…=ц,%…=ль…%L p%д,…/ *=* !=д%“2ь ге-
!%,че“*,. “"е!ше…,L , г%!ечь …е"%“C%л…,м/. C%-
2е!ь. dе…ь o%Kед/ - .2% C=2!,%2,че“*,L г,м… 
"“е. C%“ле"%е……/. C%*%ле…,L, ƒ"3ч=?,L " “е!дц=. 
C%2%м*%", ƒ=Cеч=2л‘……/L " K!%…ƒе м%…3ме…2%", 
…=ƒ"=…, . …=ш,. 3л,ц , Cл%?=деL. }2% C!=ƒд…,* 
%“"%K%›де…, , Kл=г%д=!…%L C=м 2, , "/“%*%L г!=-
›д=…“2"е……%“2,.

b dе…ь o%Kед/ м/ C%,м‘……% "“C%м,…=ем "“е. 
2е., *2% %2д=л “"%, ›,ƒ…, ƒ= “"%K%д3 , …еƒ=",-
“,м%“2ь n2ч,ƒ…/, *2% …е C%*л=д=  !3* 2!3д,л“  
…= ƒ="%д=. , *%л.%ƒ…/. C%л .. “!*,м “,м"%л%м 
%K?е…=!%д…%г% 3"=›е…,  * C%д",г3 %“"%K%д,2елеL 
“2=л, ге%!г,е"“*,е ле…2%ч*,, *%2%!/е “ег%д…  “ 
г%!д%“2ью …%“ 2 , “ед%"л=“/е "е2е!=…/, , ю…/е 
…=“лед…,*, “л="…/. 2!=д,ц,L.

bе!ю, ч2% dе…ь o%Kед/ …="“егд= %“2=…е2“  дл  
…=“ …еƒ/Kлем/м …!="“2"е……/м %!,е…2,!%м, C% 
*%2%!%м3 м/ “"е! ем …=ш, дел= , C%“23C*,. n2 
"“еL д3ш, ›ел=ю 3"=›=ем/м "е2е!=…=м, "“ем …%-
"%!%““,Lц=м д%K!%г% ƒд%!%"ь , ›,ƒ…е……%г% %C2,-
м,ƒм=, “ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, !

q d…‘м o%Kед/!q d…‘м o%Kед/!
qе!геL j=…=е", qе!геL j=…=е", 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 
&j3K=…ь›,л“2!%L[.&j3K=…ь›,л“2!%L[.

%Kеддддд/!!%KеK дддддд/!
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d%!%г,е …=ш,, люK,м/е d%!%г,е …=ш,, люK,м/е 
"е2е!=…/! f,2ел, , г%“2, "е2е!=…/! f,2ел, , г%“2, 
г%!%д=!г%!%д=!

qе!деч…% C%ƒд!="л ю qе!деч…% C%ƒд!="л ю 
“ d…ем o%Kед/ $ “=м/м “"е2л/м , “ d…ем o%Kед/ $ “=м/м “"е2л/м , 
2%!›е“2"е……/м C!=ƒд…,*%м " ,“2%!,, 2%!›е“2"е……/м C!=ƒд…,*%м " ,“2%!,, 
…=шеL “2!=…/!…=шеL “2!=…/!

dе…ь 9 м=  1945 г%д= …="еч…% "C,“=… " ге!%,че“*3ю 
ле2%C,“ь …=шег% n2ече“2"= *=* “,м"%л м3›е“2"=, 
“2%L*%“2, , K!=2“2"= м…%г%…=ц,%…=ль…%г% “%"е2-
“*%г% …=!%д= " C!%2,"%“2% …,, “ -=ш,ƒм%м.

m=ш г%!%д C% C!="3 …%“,2 ƒ"=…,е г%!%д=-ге!% . 
n2"=г=, .!=K!%“2ь , "%,…“*=  д%Kле“2ь …=ш,. 
ƒемл *%" "…е“л, %г!%м…/L "*л=д " …=ш3 %K?3ю 
K%льш3ю o%Kед3.

m=ш= %“%K=  г%!д%“2ь “ег%д…  # "/, д%!%г,е "е-
2е!=…/. b=ш, !=2…/е C%д",г,, Kеƒƒ="е2…=  "е!-
…%“2ь "%,…“*%м3 д%лг3, %2"=г= , че“2ь "“егд= K3д32 
“л3›,2ь C%д!=“2=ю?,м C%*%ле…, м  !*,м C!,ме-
!%м C=2!,%2,ƒм= , люK", * p%д,…е.
fел=ю "=м, д%!%г,е C%Kед,2ел,, *!еC%“2, fел=ю "=м, д%!%г,е C%Kед,2ел,, *!еC%“2, 

д3.=, д%лг,. ле2 ›,ƒ…,, ƒд%!%"ь  , д3.=, д%лг,. ле2 ›,ƒ…,, ƒд%!%"ь  , 
м,!…%г% …еK=!м,!…%г% …еK=!

q C!=ƒд…,*%м bел,*%L o%Kед/! q C!=ƒд…,*%м bел,*%L o%Kед/! 
`…=2%л,L g,“*ель,`…=2%л,L g,“*ель,

3C!="л ю?,L д,!е*2%! 3C!="л ю?,L д,!е*2%! 
n`n &bе!.…еK=*=…“*,L цеме…2…/L ƒ="%д[.n`n &bе!.…еK=*=…“*,L цеме…2…/L ƒ="%д[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! 
o%ƒд!="л ю "=“ o%ƒд!="л ю "=“ 
“ d…ем o%Kед/!“ d…ем o%Kед/!

mеƒ=K/"=ем/м "е“е……,м д…‘м 9 м=  1945 г%д= " C%-
"е!›е……%м !еL.“2=ге “%лд=2-%“"%K%д,2ель C%д"‘л ƒ=-
*%…%ме!…/L ,2%г “=м%L “2!=ш…%L " м,!%"%L ,“2%!,, 
"%L…е. o%Kед%L ƒ="е!ш,л=“ь м…%г%ле2…   K,2"= ƒ= 
…еƒ=",“,м%“2ь , “"%K%д…%е K3д3?ее …=шеL “2!=…/. 
0е…= .2%L o%Kед/ …е ,мее2 м=2е!,=ль…%г% ,ƒме!е-
…, , "едь …е"%ƒм%›…% ,ƒме!,2ь г%!е ›‘… , м=2е!еL, 
C%2е! "ш,. “"%,. Kл,ƒ*,., 3›=“/ ге…%ц,д=, %**3C=-
ц,,, г%л%д= , Kл%*=д/, 32!=23 "ел,*,. *3ль23!…/. 
це……%“2еL.  

h 70 ле2 “C3“2  м/ "…%"ь %2д=‘м д=…ь гл3K%*%г% 
3"=›е…,  , Kл=г%д=!…%“2, "“ем, *2% *%"=л o%Kед3 
…= -!%…2=., " C%л ., " *%…“2!3*2%!“*,. Kю!% , " 
C!,-!%…2%"/. г%“C,2=л .. 

d%!%г,е "е2е!=…/, “C=“,K% "=м! o3“2ь d%!%г,е "е2е!=…/, “C=“,K% "=м! o3“2ь 
Cл=м  "%L…/ …,*%гд= K%льше …е %C=л,2 Cл=м  "%L…/ …,*%гд= K%льше …е %C=л,2 

…=ш3 ƒемлю, = ƒ…=м  o%Kед/ "“егд= …=ш3 ƒемлю, = ƒ…=м  o%Kед/ "“егд= 
г%!д% !=ƒ"е"=е2“  …=д p%““,еL! l,!= г%!д% !=ƒ"е"=е2“  …=д p%““,еL! l,!= 

"“ем, “ч=“2ь , ƒд%!%"ь  , Kл=г%C%л3ч, , "“ем, “ч=“2ь , ƒд%!%"ь  , Kл=г%C%л3ч, , 
3"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!3"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!

eг%! j%че", eг%! j%че", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.

9 м= 1945 г%д= " C%

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! 

n2 л,ц= n2 л,ц= 
*%лле*2,"= n`n *%лле*2,"= n`n 
&m%"%!%“ле“.*“C%!2[ &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ 
, %2 ме…  л,ч…% C!,м,2е C%ƒд!="ле…,  , %2 ме…  л,ч…% C!,м,2е C%ƒд!="ле…,  
“ 70-ле2,ем o%Kед/ " bел,*%L “ 70-ле2,ем o%Kед/ " bел,*%L 
n2ече“2"е……%L "%L…е!n2ече“2"е……%L "%L…е!

dе…ь 9 м=  …= "“е "!еме…= ƒ%л%2%м "C,“=… " 
ле2%C,“ь p%““,L“*%г% г%“3д=!“2"=. }2% де…ь 
"“е…=!%д…%L г%!д%“2, , "“е…=!%д…%L C=м 2,. 
0е…%L %г!%м…/. ›е!2" , …е"%ƒ"!=2,м/. C%2е!ь 
м/ C%Kед,л, -=ш,“2%" , C!,…е“л, %“"%K%›де-
…,е , м,! …=!%д=м "“еL e"!%C/. h “еLч=“, че!еƒ 
70 ле2, " …=ше 2!е"%›…%е "!ем  г!=…д,%ƒ…%“2ь 
C%д",г= “%"е2“*%г% …=!%д= " bел,*%L n2ече“2-
"е……%L "%L…е %“%ƒ…=е2“  “ %“%K%L  “…%“2ью. l/ 
“*л%… ем г%л%"/ Cе!ед 2ем,, *2% "% ,м  “"%K%-
д/, "% ,м  ›,"3?,. …/…е , г! д3?,. C%*%ле…,L 
ге!%,че“*, “!=›=л“  …= -!%…2=. , 2!3д,л“  " 
2/л3, *2%, "е!…3"ш,“ь “ "%L…/, …е ›=ле  “"%,. 
“,л , ƒд%!%"ь , "%““2=…="л,"=л !=ƒ!3ше……%е …=-
!%д…%е .%ƒ L“2"%. 

o=м 2ь % Kе““ме!2…%м C%д",ге …=шег% …=!%д= 
›,"‘2 " “е!дц=. Kл=г%д=!…/. C%2%м*%". m,ƒ*,L 
C%*л%… "=м, "е2е!=…/--!%…2%",*, , 2!3›е…,*, 
2/л=, ƒ= "=ш “=м%%2"е!›е……/L 2!3д , ƒ= лю-
K%"ь * p%д,…е. 

q C!=ƒд…,*%м! q d…‘м o%Kед/! q C!=ƒд…,*%м! q d…‘м o%Kед/! 
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2, q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2, 

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

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! 
o%ƒд!="л ю "=“ “ o%ƒд!="л ю "=“ “ 
70-ле2,ем  bел,*%L 70-ле2,ем  bел,*%L 
o%Kед/!o%Kед/!

b .2, C!=ƒд…,ч…/е д…, …=ш= “" 2=  %K ƒ=……%“2ь 
"“C%м…,2ь C="ш,. ге!%е" , “*=ƒ=2ь “л%"= Kл=г%д=!-
…%“2, …/…е ƒд!="“2"3ю?,м "е2е!=…=м, *%2%!/е, 
…е“м%2!  …= C!е*л%……/L "%ƒ!=“2, C!%д%л›=ю2 ƒ=…,-
м=2ь =*2,"…3ю “%ц,=ль…3ю C%ƒ,ц,ю, C%д=ю2 Kе“це…-
…/L C!,ме! C=2!,%2,ƒм= дл  м%л%д‘›,. qC=“,K% ƒ= 
"“‘ 2%, ч2% "%е……%е C%*%ле…,е “дел=л% дл  …=“!

b“ем ›,2ел м …=шеL K%льш%L “2!=…/ b“ем ›,2ел м …=шеL K%льш%L “2!=…/ 
  ›ел=ю м,!…%г% …еK=, "“ем ›,2ел м   ›ел=ю м,!…%г% …еK=, "“ем ›,2ел м 

m%"%!%““,L“*=  # ƒд%!%"ь , “,л , 2=л=…2= m%"%!%““,L“*=  # ƒд%!%"ь , “,л , 2=л=…2= 
дл  “%ƒ,д=2ель…%г% 2!3д= …= Kл=г% …=шег% дл  “%ƒ,д=2ель…%г% 2!3д= …= Kл=г% …=шег% 

г%!%д=-ге!% . г%!%д=-ге!% . 
qе!геL q2еC=…%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, qе!геL q2еC=…%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 

&m%"%ш,C“2!%L[.&m%"%ш,C“2!%L[.

K

d%!%г,е "е2е!=…/, d%!%г,е "е2е!=…/, 
›,2ел, , г%“2, г%!%д= ›,2ел, , г%“2, г%!%д= 
m%"%!%““,L“*=!m%"%!%““,L“*=!

n2 ,ме…, *%лле*2,"=, n2 ,ме…, *%лле*2,"=, 
“%"е2= "е2е!=…%" n`n &mlŠo[ , “%"е2= "е2е!=…%" n`n &mlŠo[ , 
%2 ме…  л,ч…% C!,м,2е “е!деч…/е %2 ме…  л,ч…% C!,м,2е “е!деч…/е 
C%ƒд!="ле…,  “ 70-ле2…,м юK,леем C%ƒд!="ле…,  “ 70-ле2…,м юK,леем 
bел,*%L o%Kед/!bел,*%L o%Kед/!

o%Kед= " bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…е "“егд= 
K3де2 …е,““ *=ем/м ,“2%ч…,*%м д3.%"…%L “,л/ 
…=шег% …=!%д=. 
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o%,“2,…е …е%це…,м “=м%%2"е!›е……/L 2!3д 
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м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L!м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L!
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ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:40 Х/ф «Укрощение строптивой»
 8:15 Играй, гармонь любимая!
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Жанна Прохоренко. «Остав-

ляю вам свою любовь...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Горько!» [16+]
13:00 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:55 Т/с «Личные обстоятельства». 

[16+]
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Время
22:30 Д/ф «Донбасс в огне»
23:30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». [16+]
 1:55 Х/ф «Мальчишки из календа-

ря». [16+]
 3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Заблудший»
 7:20 Вся Россия
 7:35 Сам себе режиссер
 8:25 «Смехопанорама» 
 8:55 Утренняя почта
 9:35 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». [12+]
16:05 Х/ф «Бариста». [12+]
20:35 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
22:25 Х/ф «Муж на час». [12+]

 2:10 Х/ф «По законам военного 
времени»

 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира
10:40 Большой футбол
11:00 «Диалоги о рыбалке»
12:30 Д/ф «Диверсанты»
16:00 Д/ф «Севастополь. Русская Троя»
17:00 Большой спорт
17:10 Хоккей. Финляндия - Белорус-

сия. Чемпионат мира
19:50 Профессиональный бокс
20:55 Большой спорт
21:10 Хоккей. Швеция - Франция. 

Чемпионат мира
23:35 Хоккей. Словения - Дания. 

Чемпионат мира
 1:45 Д/ф «Восточная Россия»
 4:00 «Чудеса России»
 4:30 Хоккей. Финляндия - Белорус-

сия. Чемпионат мира. Тран-
сляция из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «А если это любовь?»
12:15 Д/с «Пряничный домик»
12:40 «Большая семья»
13:35 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море»
14:30 «Гении и злодеи»
14:55 «Искатели»
15:40 «Острова»
16:20 «Переделкино-2015». Концерт
17:55 Д/ф «Александр Белявский»
18:35 Х/ф «Июльский дождь»
20:20 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины»

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 7 – 13 ÌÀß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

«Сердца четырех»«Сердца четырех»
Çâåçäà, 19:40
Сценарий: А. Файко, 
А. Гранберг
Режиссер: К. Юдин
Композитор: Ю. Милютин
В ролях: В. Серова, 
Л. Целиковская, 
Е. Самойлов, 
П. Шпрингфельд, Л. Дмитриевская, А. Тутышкин, 
В. Санаев

В подмосковном дачном поселке, где расквартирован 
полк танкистов, живут две сестры - Галина и Шура. 
Одна - серьезный математик, другая - легкомыслен-

ная стрекоза. Галина полностью поглощена наукой. К ней 
неравнодушен Глеб - ее коллега по научной работе. Шуре 
симпатичен молодой военный Петр Колчин который инте-
ресуется поначалу лишь научными трудами Галины...

«Юность Петра»«Юность Петра»
Çâåçäà, 21:30
Сценарий: С. Герасимов, 
Ю. Кавтарадзе 
Режиссер: С. Герасимов
Композитор: В. Мартынов
В ролях: Д. Золотухин, 
Н. Бондарчук, 
Т. Макарова, Н. Еременко-
мл. , М. Ножкин, 
Б. Хмельницкий, 
В. Спиридонов, 
Л. Федосеева-Шукшина, 
О. Стриженов

Рассказ о юности одного из великих российских мо-
нархов, о становлении его характера и о ближайшем 
окружении царя.

«Зимнее утро»«Зимнее утро»
Çâåçäà, 3:10
Сценарий: С. Кара
Режиссер: Н. Лебедев
Композитор: В. Маклаков
В ролях: Т. Солдатенкова, 
К. Корнаков, 
Л. Малиновская, 
Н. Тимофеев, В. Кузнецов

Действие фильма происходит в блокадном Ленинг-
раде. Девочка Катя спасает во время бомбежки не-
знакомого маленького мальчика, называет его Се-

режей, и в дальнейшем заботится о нем. В госпитале, где 
Катя помогает ухаживать за ранеными, она знакомится с 
офицером - капитаном Вороновым. Офицер уверен, что его 
семья - жена и маленький сын - погибли в начале войны...

21:55 Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms»

23:30 Х/ф «А если это любовь?»
 1:10 Мультфильмы для взрослых
 1:40 Балет «Жар-птица»
 2:35 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

ÍÒÂ
 

 5:40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]

 7:30 Х/ф «Товарищ Сталин». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Х/ф «Товарищ Сталин». [16+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 Х/ф «Белая ночь». [16+]
17:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:25 Т/с «Лесник». [16+]
23:15 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
 1:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:30 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Сын отца народов». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
23:40 Х/ф «Белый тигр». [16+]
 1:45 Х/ф «Перехват». [16+]
 3:25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 Х/ф «Знахарь». [16+]
10:35 Х/ф «Тропинка вдоль реки». [12+]
14:20 Х/ф «Будет светлым день». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Два капитана». [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Марш-бросок. [12+]

 6:15 Х/ф «Исправленному верить». [12+]
 7:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:20 Х/ф «Пираты XX века»
10:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». [12+]
11:05 Х/ф «Приезжая». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13:20 «Один + один». [12+]
14:45 Х/ф «Красавчик». [16+]
18:15 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». [16+]
22:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 0:05 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]
 2:00 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
 5:35 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Барашек Шон». [0+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10:20 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
12:15 Х/ф «План побега». [16+]
14:20 Х/ф «Неудержимый». [16+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
23:50 Х/ф «Человек-волк». [16+]
 2:05 «6 кадров». [16+]
 4:05 «Животный смех». [0+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]
 7:15 Х/ф «Зимородок». [6+]
 8:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [6+]
19:40 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
21:30 Х/ф «Юность Петра». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
 0:25 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
 3:10 Х/ф «Зимнее утро». [12+]
 4:55 Д/ф «Тува. Вековое братство». 

[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» [12+] 
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Долгие версты войны» 

[12+] 
15:00 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+] 
16:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» [12+] 
18:05 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке» [12+] 
19:30 «Песни Победы» [12+]
21:00 Р/с «Семнадцать мгновений 

весны» [12+]
 2:00 «Спорт. Итоги»
 3:00 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
 4:25 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке» [12+]
 5:30 Д/с «На пути к Великой Побе-

де» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Легенды Ретро FM». [16+]
 5:30 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Х/ф «Сестры». [16+]
 7:40 Х/ф «Жмурки». [16+]
 9:40 Х/ф «Брат». [16+]
11:40 Х/ф «Брат-2». [16+]
14:00 «Русский для коекакеров». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
17:15 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
19:10 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
21:10 «История не для всех». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23:30 «Легенды Ретро FM». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 

дороги». [18+]
 2:55 Х/ф «История золушки-3». 

[16+]
 4:40 Т/с «Хор». [16+]
 5:30 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:20 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупкасетям

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Уголовное дело». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
22:50 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги». [12+]
23:50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
 0:50 Т/с «Я ему верю». [12+]
 1:50 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 2:50 Д/ф «Гений из «шарашки». Ави-

аконструктор Бартини». [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:35 Д/ф «Диверсанты»
10:15 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Д/ф «Севастополь. Русская Троя»
13:10 Хоккей. Норвегия - Белорус-

сия. Чемпионат мира
15:35 «Ехперименты»
16:05 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
17:00 Большой спорт
17:10 Хоккей. США - Словакия. 

Чемпионат мира
19:35 Хоккей. Канада - Австрия. 

Чемпионат мира
20:40 Большой спорт
21:10 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Чемпионат мира
23:35 Хоккей. Чехия - Швейцария. 

Чемпионат мира
 1:50 «Эволюция»
 3:30 «Диалоги о рыбалке»
 4:00 «Язь против еды»
 4:30 Хоккей. Канада - Австрия. 

Чемпионат мира

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Марионетки»
12:55 Д/ф «Шарль Кулон»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Пятое измерение»
13:55 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
14:45 Д/ф «Дворец и парк Шёнб-

рунн в Вене»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15:40 Х/ф «Пять вечеров»
17:20 Александр Скрябин. Избранное
18:00 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
18:30 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21:35 Д/с «Запечатленное время»
22:05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти»
23:20 Х/ф «Слоган»
 0:50 Александр Скрябин. Избранное
 1:35 Д/ф «Тамерлан»
 1:40 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
 2:30 Д/ф «Дом искусств»

ÍÒÂ
 

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

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:30 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

23:40 Т/с «Лесник». [16+]
 1:40 Главная дорога. [16+]
 2:20 «Спето в СССР». [12+]
 3:10 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
 2:55 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
 4:40 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь». [16+]

 2:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
 9:35 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки». [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Вот такие 

пироги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
 1:35 Х/ф «Красавчик». [16+]
 5:05 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Галилео». [16+]
 9:00 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16:00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
18:00 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
23:50 «Миллионы в сети». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 2:45 Х/ф «Пастырь». [16+]
 4:20 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дубравка». [0+]
 7:35 Х/ф «Берег спасения». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Берег спасения». [12+]
10:25 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
12:20 Т/с «Банды». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Банды». [16+]
17:10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19:15 Х/ф «Два капитана». [0+]
21:10 Х/ф «Маленькое одолжение». 

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

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Улица младшего сына». 

[6+]
 3:35 Х/ф «Зимородок». [6+]
 5:10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-

ского аэродрома». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты. 

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

«Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Первые налеты» 
[12+]

14:40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» [12+]
16:25 «Право на прощение» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]

ВТОРНИК 12.05Ñåãîäíÿ 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК 11.05Ñòîèò óäåëèòü âíèìàíèå è çàáîòó ñòàðøèì ïî âîçðàñòó è ïîëîæåíèþ ëþ-
äÿì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ çàïîìíèòñÿ ÿðêèìè è íåîáû÷íûìè âïå÷àòëåíèÿìè 
Ëüâàì, Ñòðåëüöàì è Áëèçíåöàì. Â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ âîçìîæíû ïðîáëåìû ó 
Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.

18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]
20:45 «Трое в гетрах, не считая собаки»
22:00 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» [12+] 
23:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 Р/с «Деревенская комедия» [16+]
 2:50 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:15 «Факты. Интернет-news»
 3:20 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Первые налеты» 
[12+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Легенды Ретро FM». [16+]
 5:30 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 «Любовь 911». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Верное средство». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Легенды СССР». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Супермен». [12+]
 2:00 Москва. День и ночь. [16+]
 4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «В погоне за свободой». 

[12+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Детка». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 

куполом грома». [18+]
 3:10 Т/с «Хор». [16+]
 4:05 Т/с «Без следа». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

Акция в мае
Акция в мае

СКИДКИ ДО 50%
СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

ООО «КЛИМАТ»

КОНДИЦИОНЕРЫ
от 7900 руб.

Антиаллергенные 
очистители воздуха

от 500 руб.
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

(8617) 606-904, 
(9887) 65-03-02



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 » ,  7 – 13 ÌÀß 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Уголовное дело». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Цветок папоротника». [12+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды». [12+]
 1:30 Т/с «Я ему верю». [12+]
 2:30 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 3:25 Д/ф «Барнео. Курорт для 

настоящих мужчин». [12+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:35 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Чемпионат мира

10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Я - телохранитель. Ошиб-

ка в программе». [16+]
15:25 Д/ф «Иду на таран»
16:20 Д/ф «Один в поле воин. По-

двиг 41-го»
17:10 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
20:35 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель». [16+]
23:40 Большой спорт
 0:00 Профессиональный бокс. Г. 

Дрозд (Россия) - К. Влодарчик 
(Польша). А. Поветкин (Рос-
сия) - К. Такам (Камерун)

 1:50 «Эволюция»
 3:30 Х/ф «Проект «Золотой глаз». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Новый Гулливер»
12:30 Д/ф «Александр Птушко»
13:10 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
13:55 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15:40 Х/ф «Случайная встреча»
16:45 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms»

18:15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

18:30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Власть факта»
21:35 Д/ф «Божественное правосу-

дие Кромвеля»
22:30 «Те, с которыми я...»
23:20 Х/ф «Обнаженный Леннон»
 0:45 «Приношение Святославу 

Рихтеру»
 1:30 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
 1:55 Х/ф «Четыре танкиста и собака»

ÍÒÂ
 

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

Александром Беляевым. [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Лесник». [16+]
21:30 Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-

пания) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. Прямая трансляция

23:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
 0:10 Т/с «Лесник». [16+]
 2:10 Квартирный вопрос. [0+]
 3:15 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Перехват». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
 1:25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
 3:05 Х/ф «Интердевочка». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Она вас любит». [16+]
 2:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Командир корабля»
10:05 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

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

пироги». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
[12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». [16+]
 4:55 Д/ф «Она не стала королевой». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Галилео». [16+]
 9:00 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16:00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие». [16+]
22:45 «6 кадров». [16+]

23:00 Т/с «Гримм». [18+]
 0:00 «Миллионы в сети». [16+]
 0:30 Х/ф «Пастырь». [16+]
 2:05 Х/ф «Пираньи». [16+]
 3:40 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [6+]
 7:35 Т/с «Банды». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Банды». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Банды». [16+]
17:10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19:15 Х/ф «Рано утром». [0+]
21:10 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Два капитана». [0+]
 2:50 Х/ф «Берег спасения». [12+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Одессы» 
[12+]

14:40 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной» [12+]

СРЕДА 13.05Íå 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.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Исторический портрет» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Мужской разговор» [16+] 
23:40 «Сельские истории» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 Р/с «Деревенская комедия» 

[16+]
 2:50 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:15 «Факты. Интернет-news»
 3:20 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Одессы» 
[12+]

 3:45 «Реанимация» [16+]
 4:15 «Наши дети» [6+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:50 «Дом с историей» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:30 «Право на прощение» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Супермен-2». [12+]
 2:00 Москва. День и ночь. [16+]
 4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Детка». [16+]
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

[16+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:25 Х/ф «Даю год». [16+]
 3:20 Т/с «Хор». [16+]
 4:15 Т/с «Без следа». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ПРОДАМ
ПЧЕЛОСЕМЬИ 
карпатской породы,  

чистопородные.

8 960 48-178-38 
Григорий Григорьевич

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- счетчики - стабилизаторы
- генераторы - видеонаблюдение

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

«Рано утром»«Рано утром»
Çâåçäà, 19:15
Сценарий: В. Панова
Режиссер: Т. Лиознова
Композитор: М. Фрадкин
В ролях: Н. Мерзликин, О. Боб-

кова, О. Жаков, Н. Сазонова, И. Рыжов, А. Петров, 
В. Носик

Рано потеряв родителей, Алеша с маленькой сестренкой 
Надей остались одни. Девочку хотели отправить в дет-
ский дом, но друзья отца и соседи помогли ребятам не 

потерять друг друга и преодолеть трудности ранней самостоя-
тельности, сохранив доброту и веру в людей.

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ 

- замечательная умная 
молодая кошечка. 

Стерилизована, умеет делать 
профессиональный массаж, 

знает лоток, обработана от 
паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ОТДАМ
СОБАКУ-КОМПАНЬОНА 
НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА 
Привит от заболеваний. 

Будет вам верным другом, 

компаньоном для прогулок, 

прекрасным «звонком». 

8 918 23-86-443

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61



12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Севасто-
поля. Начало» [12+]

14:40 Х/ф «Мужской разговор» [16+]
16:30 «Дом с историей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «У тихой пристани» [12+] 
23:25 «Право на прощение» [16+]
23:40 «Дом с историей» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:55 Р/с «Деревенская комедия» [16+]
 2:50 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:15 «Факты. Интернет-news»
 3:20 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Оборона Севасто-
поля. Начало» [12+]

 3:45 «Право на прощение» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:25 «Наши дети» [6+]
 4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:50 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Реанимация» [16+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]
 5:30 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «История не для всех». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша». [12+]
 1:15 Москва. День и ночь. [16+]
 3:15 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Немножко беременна». 

[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Притворись моей же-

ной». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Х/ф «Там, где живут чудовища». 

[12+]
 3:15 Т/с «Хор». [16+]
 4:05 Т/с «Без следа». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
19:55 Т/с «Лесник». [16+]
21:50 Футбол. «Фиорентина» (Ита-

лия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы УЕФА. Полуфи-
нал. Прямая трансляция

 0:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
 0:30 Т/с «Лесник». [16+]
 2:30 Дачный ответ. [0+]
 3:35 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Десант». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Снайпер-3: Герой сопро-

тивления». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Берегись автомобиля». 

[12+]
 1:55 Х/ф «Всадник без головы». 

[12+]
 3:50 Х/ф «Десант». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]

10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Время желаний». [16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Благословите женщину». 

[12+]
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Механик». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Cмерть со второго дубля». [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». [16+]
 2:10 Х/ф «Ярослав». [16+]
 4:15 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Галилео». [16+]
 9:00 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива». [12+]

16:00 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие». [16+]

17:50 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20:00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21:00 Х/ф «Хроники Спайдервика». 

[12+]
22:40 «6 кадров». [16+]
23:00 Т/с «Гримм». [18+]
 0:00 «Миллионы в сети». [16+]
 0:30 Х/ф «Пираньи». [16+]
 2:05 «6 кадров». [16+]
 3:05 Х/ф «Боги арены». [16+]
 4:40 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Маленькое одолжение». 
[12+]

 7:35 Т/с «Банды». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Банды». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Банды». [16+]
17:10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19:15 Х/ф «Мичман Панин». [6+]
21:15 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
 2:15 Х/ф «Рано утром». [0+]
 4:10 Х/ф «Поезд милосердия». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15 «Дом с историей» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Автофакты» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:40 Д/ф «Большая игра: Пэкер 

против Мердока». [16+]
 2:35 Х/ф «Макc Пэйн». [16+]
 4:20 Модный приговор
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Группа «А». Охота на 

шпионов». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Уголовное дело». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
 0:50 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]
 2:55 Горячая десятка. [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Чехии
10:45 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Х/ф «Лектор». [16+]
15:25 Полигон
16:00 Д/ф «Побег из Кандагара»
16:45 Х/ф «Кандагар». [16+]
18:40 Большой спорт
18:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Испании

20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «Смертельная схватка». 

[16+]
 0:30 «Эволюция»
 1:30 «Максимальное приближение»
 2:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Д/ф «Дом»
11:15 Х/ф «Интервенция»
13:10 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»
13:25 «Письма из провинции»
13:55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
14:50 Д/ф «Данте Алигьери»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15:35 Д/ф «Тринадцать плюс... Илья 

Мечников»
16:20 «Царская ложа»
17:00 Д/ф «Отрицательный? Об-

аятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

17:40 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт

18:30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Гиппократ»
19:55 Х/ф «Укрощение строптивой»
21:15 «Больше, чем любовь»
22:05 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Интервенция»
 1:05 «Джаз от народных артистов»
 1:45 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»

ÍÒÂ
 

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

Александром Беляевым. [12+]

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

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «Барсы». [16+]
23:30 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». [16+]
 1:35 Д/ф «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы». [16+]
 2:45 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
 4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Всадник без головы». [12+]
13:00 Т/с «Ермак». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Ермак». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Кризисный менеджер». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [16+]
14:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:35 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
 3:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Сладкая женщина»
10:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Любовь на острие ножа». 

[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Беспокойный участок». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
 1:40 Х/ф «Голубая бездна». [16+]
 4:20 «Простые сложности». [12+]
 4:55 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Галилео». [16+]
 9:00 М/с «Аладдин». [0+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
11:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12:30 «Нереальная история». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15:05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16:00 Х/ф «Хроники Спайдервика». 

[12+]
17:45 «Ералаш». [0+]
18:30 «Нереальная история». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:20 Х/ф «Дрянные девчонки». 

[12+]
 1:10 Х/ф «Боги арены». [16+]
 2:45 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
 4:10 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Варварин день». [0+]
 7:35 Т/с «Банды». [16+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Банды». [16+]
12:20 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

[0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

[0+]
14:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [0+]
20:25 Х/ф «Аннушка». [6+]
22:10 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
 0:10 Х/ф «Затворник». [16+]
 2:00 Х/ф «Мичман Панин». [6+]
 4:00 Х/ф «Двойной обгон». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Право на прощение» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:25 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Огород без хлопот» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Королева Марго» [16+]
14:00 Д/с «Черноморский флот 

1941-1945. Керченско-Фео-
досийский десант. Утрачен-
ные надежды» [12+]

14:40 Х/ф «У тихой пристани» [12+]
16:10 «Обыкновенные герои» [12+]
16:25 «Наши дети» [6+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»

ПЯТНИЦА 15.05Ýòîò 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.

ЧЕТВЕРГ 14.05Óäà÷íî ïðîéäóò íåáîëüøèå äåëîâûå ïîåçäêè, êîíòàêòû è êîììóíèêàöèè. Âñå, íà÷à-
òîå ñåãîäíÿ, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è óñïåøíî çàâåðøèòñÿ. 
Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Óñåðäèÿ è âíèìàòåëü-
íîñòè â ìåëî÷àõ ìîæåò íå õâàòèòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì è Ñòðåëüöàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

[12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Рецепт Победы. Медици-

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

 1:30 Т/с «Я ему верю». [12+]
 2:30 Т/с «Закон и порядок-20». [16+]
 3:25 Д/ф «Другая реальность»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Д/ф «Диверсанты»
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Лектор». [16+]
15:25 Полигон
15:55 Д/ф «Небесный щит»
16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Чехии

19:35 Большой спорт
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Чехии

22:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Чехии

23:35 Большой спорт
23:55 Х/ф «Кандагар». [16+]
 1:55 «Эволюция». [16+]
 2:50 Полигон
 3:45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 4:30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маяковский смеется»
12:45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
13:55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15:40 Х/ф «Июльский дождь»
17:20 «Приношение Святославу 

Рихтеру»
18:10 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

18:30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Культурная революция»
21:35 Д/ф «Божественное правосу-

дие Кромвеля»
22:30 «Те, с которыми я...»
23:20 «Летним вечером во дворце 

Шёнбрунн». Прямая трансля-
ция из Вены

 0:55 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

 1:35 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

 1:55 Х/ф «Четыре танкиста и собака»

20:30 «Право на прощение» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Усатый нянь» [12+] 
22:50 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге» [16+] 
 1:20 Р/с «Дело для двоих» [16+] 
 4:30 Х/ф «Я счастливая» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

[16+]
18:00 «Легенды СССР». [16+]
19:00 «Информационная програм-

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

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Х/ф «Александр». [16+]
 2:20 Москва. День и ночь. [16+]
 3:20 Х/ф «Сын Маски». [12+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
 4:25 Т/с «Хор». [16+]
 5:20 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72



ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие». [12+]
22:10 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га». [12+]
 1:00 Х/ф «Жатва». [16+]
 3:00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». 

[12+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]

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

дование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды». [12+]
19:00 «ХБ». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
 3:55 Т/с «Хор». [16+]
 4:45 Т/с «Без следа». [16+]
 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Горько!» [16+]
13:00 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:55 Т/с «Личные обстоятельства». 

[16+]
17:45 Вечерние новости с субтит-

рами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
21:45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямой эфир из Чехии
 0:00 Х/ф «Любовь». [16+]
 2:20 Х/ф «Школа выживания вы-

пускников». [16+]
 3:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Дело «Пестрых»
 7:25 Вся Россия
 7:35 Сам себе режиссер
 8:25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:55 Утренняя почта
 9:35 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Россия. Гений места». 

[12+]
12:20 Х/ф «Ящик пандоры». [12+]
16:55 «Один в один». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:35 Х/ф «Пара гнедых». [12+]
 2:35 Д/ф «Россия. Гений места». 

[12+]
 3:40 «Планета собак»
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Чехии
10:10 Большой спорт
10:20 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]

13:40 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Цитадель». [16+]

16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Чехии

19:35 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

20:55 Баскетбол. Евролига. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Испании

23:05 «Прототипы»
23:35 Опыты дилетанта
 0:05 Большой спорт
 0:25 Профессиональный бокс. Г. 

Дрозд (Россия) - К. Влодарчик 
(Польша). А. Поветкин (Рос-
сия) - К. Такам (Камерун)

 2:15 «Человек мира»
 3:40 «Максимальное приближе-

ние»
 4:30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/ф «Воспоминания о бу-

дущем»
13:50 Д/ф «Глухариные сады»
14:35 Д/с «Пешком...»
15:00 «Что делать?»
15:50 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь». Концерт
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт
19:40 Х/ф «Достояние республики»
22:00 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Аллы 
Демидовой

23:10 Балет «Весна священная»
 0:30 «Искатели»
 1:15 Д/ф «Глухариные сады»
 1:55 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]

 8:00, 10:00, 13:00, 15:30 Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. Футбол. «Спартак» - 

ЦСКА. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция

15:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

18:00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю

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

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Х/ф «Трасса». [16+]
 0:55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:05 Мультфильм. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
12:25 Х/ф «Берегись автомобиля». 

[12+]
14:20 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
17:00 Место происшествия. О 

главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23:25 Х/ф «Рысь». [16+]
 1:25 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
 3:35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «Домашняя кухня». [16+]
 9:30 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
12:05 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». [16+]
15:35 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 

[16+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [16+]

 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 4:55 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
 7:30 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Белоснежка»
 9:10 Барышня и кулинар. [12+]
 9:45 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Ерёменко». [12+]
10:30 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
12:45 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
14:40 Петровка, 38. [16+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Клиника». [16+]
17:20 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 0:15 Х/ф «Расследование Мердо-

ка». [12+]
 2:10 Х/ф «Любовь на острие ножа». 

[16+]
 4:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 5:10 Д/с «Мачли - королева тигров». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
 9:35 «Мастершеф». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Свидание со вкусом». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 «Ералаш». [0+]
16:30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
16:55 М/ф «Ральф». [6+]
18:50 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+]
23:35 Х/ф «Скайлайн». [16+]
 1:15 «6 кадров». [16+]
 3:45 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Калоши счастья». [0+]
 7:55 Х/ф «Еще о войне». [16+]
 9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
11:00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость». [12+]
12:00 Х/ф «Классик». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Классик». [12+]
14:20 Х/ф «Беглецы». [16+]
16:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 «Научный детектив». [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:25 Х/ф «Черные береты». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Черные береты». [12+]
 0:10 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
 3:10 Х/ф «Я родом из детства». [12+]
 4:50 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Все включено» [12+]
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30 «Наши дети» [6+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Предлагаю руку и сер-

дце» [16+] 
12:40 «Право на прощение» [16+]
12:55 «Факты. Интернет-news»
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
15:00 «Главный маршрут» [16+]
15:15 «Факты. Интернет-news»
15:20 Х/ф «Захар Беркут» [12+] 
17:10 Х/ф «Мой боевой расчет» [16+]
19:05 Д/ф «Партия Медунова» [16+]
19:50 Д/ф «Освобождение Кубани. 

Особая история» [16+]
20:30 Р/с «Дело для двоих» [16+]
22:15 Р/с «Застава» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
 1:00 Х/ф «Захар Беркут» [12+]
 2:40 «Право на прощение» [16+]
 2:50 «Лики святых» [12+]
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÌÀß 2015,   13 СТР.

 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

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

рей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
 0:55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Операция «Кукловод». 

[16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Морпехи». [16+]
 2:15 Т/с «Ермак». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Секреты и советы». [16+]
 8:00 «Домашняя кухня». [16+]
 8:30 Х/ф «Вам и не снилось». [0+]
10:15 Х/ф «Вкус убийства». [12+]
14:05 Т/с «Зачем тебе алиби?» [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александ-

ра». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Две истории о любви». 

[16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Марш-бросок. [12+]
 6:20 АБВГДейка
 6:45 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
 8:40 Православная энциклопе-

дия. [6+]

 9:10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» [12+]

10:00 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]

11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Тайна двух океанов». 

[12+]
13:15 Х/ф «Укол зонтиком»
15:20 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

[12+]
17:15 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

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

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 1:45 Д/ф «Будущее не для всех». 

[16+]
 2:30 Х/ф «Механик». [16+]
 4:20 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
 7:20 М/с «Чаплин». [6+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 9:00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10:20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
11:20 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-

геддон». [12+]
12:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
14:10 Х/ф «Дрянные девчонки». 

[12+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
17:10 М/ф «Корпорация монстров». 

[0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Скала». [16+]
23:05 Х/ф «Экипаж». [18+]
 1:40 Х/ф «Скайлайн». [16+]
 3:20 «6 кадров». [16+]
 4:20 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:25 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
 7:35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [0+]
 9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]

11:05 Т/с «Грач». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Грач». [16+]
15:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
19:00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
20:55 Х/ф «Классик». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Спасите Конкорд». [16+]
 1:10 Х/ф «Пираты зеленого остро-

ва». [16+]
 3:05 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
 4:40 Х/ф «Варварин день». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

рии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Главный маршрут» [16+]
11:55 «Факты. Интернет-news»
12:00 «Реанимация» [16+]
12:15 «Обыкновенные герои» [12+]
12:30 Д/ф «Освобождение Кубани. 

Особая история» [16+]
13:10 Х/ф «Легенда о княгине Оль-

ге» [16+]
15:40 Д/ф «Партия Медунова» [16+]
16:25 Х/ф «Усатый нянь» [12+]
17:50 Х/ф «Я счастливая» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Дело для двоих» [16+]
22:15 Р/с «Застава» [16+] 
23:55 Х/ф «Мой боевой расчет» 

[16+] 
 1:40 Д/ф «Преступления и наказа-

ния» [12+]
 2:25 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:40 «Дом с историей» [12+]
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:20 «Все включено» [12+]
 3:40 «Реанимация» [16+]
 3:55 «Право на прощение» [16+]
 4:10 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
 4:20 «Факты. Интернет-news»
 4:30 Р/с «Застава» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.05Õîðîøèå 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.

СУББОТА 16.05Ìîæåòå 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Т/с «Страна 03». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
 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 «Наталья Богунова. 

Расколотая душа». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:05 «Барахолка». [12+]
14:55 Х/ф «Укротительница тигров»
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 Розыгрыш. Лучшее. Коллек-

ция Первого канала. [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон». 

Коллекция Первого канала. 
[16+]

 0:00 Х/ф «Филомена». [16+]
 1:50 Х/ф «Омен-4». [18+]
 3:40 Х/ф «Джек-Попрыгунчик». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:10 Х/ф «В квадрате 45»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Укротители звука». [12+]
12:20 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [12+]
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
 0:35 Х/ф «Расплата за любовь». 

[12+]
 2:30 Х/ф «Карусель». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Панорама дня. Live
 8:10 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 8:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 Х/ф «Смертельная схватка». 

[16+]
13:30 Большой спорт
13:55 Хоккей. Гала-матч с участием 

звезд российского и мирово-
го хоккея. Прямая трансля-
ция из Сочи

16:00 Большой спорт
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Чехии

19:45 Большой спорт
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Чехии

22:35 Большой спорт
22:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
 1:20 «Все, что движется»
 1:50 «Следственный эксперимент»
 2:20 «Человек мира»
 3:15 «Максимальное приближение»
 4:30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Чехии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Укрощение строптивой»
12:00 «Большая семья»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:50 «Острова»
14:30 Спектакль «Ретро»
17:00 Д/ф «Река времен»
18:10 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19:45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
21:25 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь». Концерт
22:20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23:00 Х/ф «Любовник»
 0:40 «Радиохэд». Концерт из 

подвала
 1:40 М/ф «Шут Балакирев»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»

ÍÒÂ
 

 5:40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]

 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

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

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

Дополнительный пункт приема 

заказов на изготовление и 

установку памятников

Осоавиахима, 156

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

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

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

+7 988 32-32-970

«Ночной патруль»«Ночной патруль»
Çâåçäà, 19:00
Сценарий: М. Маклярский, Л. Шейнин
Режиссер: В. Сухобоков 
В ролях: Л. Свердлин, М. Бернес, В. Грачев, В. Ушакова, 

В. Андреев, Е. Гуров, Т. Окуневская, С. Филиппов

После того, как бухгалтер обнаружил неточность в 
оформлении документов и сообщил об этом завба-
зой, ночью был взломан сейф и похищены докумен-

ты. Вскоре был убит и бухгалтер. Комиссар милиции Крече-
тов и лейтенант Касьянов, влюбленный в дочь погибшего, 
начали розыск...

«Спасите Конкорд»«Спасите Конкорд»
Çâåçäà, 23:15
Сценарий: Эрнесто Гастальди, Ренцо Джента
Режиссер: Руджеро Деодато
В ролях: Д. Францискус, М. Фармер, В. Венантини, 

М. Флеминг, Э. Пурдом, Ф. Чарльз, Ф. Карнелутти

Репортер Моус Броуди в телефонном разговоре со 
своей бывшей женой, также репортером, узнает, что 
та находится на Антильских островах и зовет его туда 

по неотложному делу. Когда он прибывает, он узнает, что 
она была убита...

 3:35 «Наши дети» [6+]
 3:50 «Главный маршрут» [16+]
 4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 «Автофакты» [12+]
 4:30 Р/с «Застава» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Поединок». [16+]
 7:00 Х/ф «Стая». [16+]
 9:15 Х/ф «Александр». [16+]
12:30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». [12+]
14:40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие». [12+]
17:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га». [12+]
20:50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды». [12+]
15:00 Х/ф «Волки». [16+]
17:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
 3:20 Т/с «Хор». [16+]
 4:15 Т/с «Без следа». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
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Страницу подготовил Андрей Костылев.

В апреле порадо-
вали своими успе-
хами воспитанники 
ДЮСШ «Виктория», 
завоевавшие на 
первенстве России 
по ушу-саньда сразу 
три призовых места. 

Путь юных спортсме-
нов к медалям был 

непрост. Сначала нужно 
было выиграть краевые 
соревнования, затем побе-
дить на первенстве ЮФО, 
а уж потом отправиться 
на всероссийский турнир. 
Первые два этапа наши 
бойцы прошли сравнитель-
но легко. В Волгограде, 
например, два месяца на-
зад на первенстве ЮФО по 
саньда из восьми учени-
ков тренера-преподавателя 
ДЮСШ «Виктория» Констан-
тина Никулина шестеро за-
воевали золотые медали, 
еще двое – серебряные. 
Почти все они живут на Ме-
фодиевке и тренируются в 
спортзале 17-й школы. Так 
что впору говорить о суще-
ствовании своеобразной 
мефодиевской школы ушу. 

Откровенно говоря, 
мои познания в этом виде 
спорта не слишком ве-
лики. Да, видел фильмы 
с участием Брюса Ли и 
Джеки Чана, показатель-
ные выступления ново-
российских спортсменов 
в красочных китайских 
костюмах и с мечами в 
руках. Как оказалось, ушу-
саньда — это нечто другое. 

- Наш вид спорта во 
многом схож с кикбоксин-
гом, - поясняет Константин 
Никулин. - Здесь также раз-
решены удары руками и но-
гами в голову и по корпусу. 
Спортсмены облачены при-
мерно в ту же защитную 
экипировку – шлем, каппу, 
боксерские перчатки, на-
грудники. Бывают нокда-
уны и нокауты.  Но, кроме 
того, в саньда разрешены 

Ушу живет 
на Мефодиевке

броски и подсечки, что 
делает наш вид спорта еще 
более зрелищным. Между-
народная федерация ушу, в 
которую входят 147 стран, 
была создана в 1991 году. 
Регулярно проводятся чем-
пионаты Европы и мира.

Сам Константин на-
чал заниматься ушу с 

семи лет. Первым его тре-
нером была мама – Елена 
Дмитриевна Никулина, кото-
рая и сейчас занимается с 
детишками в спортшколе 
«Виктория». Когда сын 
подрос, добился опреде-
ленных успехов, он стал 
помогать ей. Спортивную 
карьеру завершил всего 
год назад, в 28 лет, полно-
стью переключившись 
на тренерскую работу. 
Все нынешние чемпио-

ны и призеры краевых, 
региональных и всерос-
сийских соревнований, 
можно сказать, его первые 
«ласточки», он тренирует 
их с раннего детства. Рас-
сказывая о достижениях 
своих учеников на пер-
венстве России в Анапе, 
Константин Никулин кри-
тически замечает: 

- Честно говоря, я ждал 
большего от своих ребят. 
Но дело в том, что Гасан 
Аморян, который обыч-
но первых мест вообще 
никому не отдает, после 
травмы находился не в 
самой лучшей форме. Да-
вид Багдасарян три года 
назад поменял ушу на 
футбол и лишь совсем 
недавно вернулся в наши 
ряды. Очень способный 
парень. Выиграл в этом 
году край, ЮФО, и вот 

сейчас стал третьим на 
первенстве России. Отару 
Аморяну достались очень 
сильные соперники. На 
пути к финалу выиграл 
три поединка, но в финале 
в равной борьбе уступил 
сопернику из Дагестана. 

 “Костя, - перебил я трене-
ра, - мне все ваши ребята – и 
на помосте, и при общении 
– тоже очень понравились. 
Но по условиям нашего кон-
курса нужно выбрать лишь 
одного лауреата. Кого бы вы 
предложили? 

- Даже не знаю, - рас-
терялся тренер. - Пусть 
сами решают.

Ребята долго не дума-
ли: «Конечно же, Отар! 
Ведь он «серебро» вы-
играл, а мы только «брон-
зу». Константин Никулин 
с результатами голосова-
ния согласился.

Кандидат в мастера 
спорта по ушу-сань-

да Отар Аморян дает первое 
в своей жизни интервью: 

- Мы с братом Гасаном, 
как только в школу пошли, 
узнали, что здесь откры-
лась секция ушу. Нас взя-
ли. Сейчас я учусь в 10-м 
классе, брат на год млад-
ше. У нас в роду  борьба – 
дело семейное. Наш отец и 
дядя, когда еще в Тбилиси 
жили, занимались вольной 
борьбой. Дядя был чемпи-
оном Советского Союза, 
а отец призером стано-
вился. Другой наш дядя 
– Роман Амоян, который 
сейчас живет в Армении, 
в 2008 году на Олимпий-
ских играх в Пекине стал 
бронзовым призером по 
греко-римской борьбе. 

 “Твоя мечта — в жизни и в 
спорте? 

-  После  окончания 
школы надеюсь поступить 
в институт. Хотел бы стать 
инженером-нефтяником. 
А в спорте – выйти на 
международный уровень. 

Тренер Константин Никулин и его бойцы.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Â Òàãàíðîãå çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê 

Ðîññèè. Íîâîðîññèåö Алексей Бражник çàíÿë 
ïåðâîå ìåñòî â ñòðåëüáå èç áëî÷íîãî ëóêà, âêëþ÷åí â 
ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè è ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê ó÷àñòèþ 
â ýòàïå Êóáêà ìèðà.

ДЗЮДО
Воспитанник ДЮСШ «Водник» Валерий 

Ендовицкий (тренер Денис Ружицкий), âñëåä çà 
ïîáåäîé â ôèíàëüíîì òóðíèðå 7 Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 
Êóáàíè ïî áîðüáå ñàìáî, çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü 
â ñîðåâíîâàíèÿõ äçþäîèñòîâ â âåñîâîé êàòåãîðèè 84 êã.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Áîðöû ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñòàëè ïî-

áåäèòåëÿìè Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ ÞÔÎ â îáùå-
êîìàíäíîì çà÷åòå. Ñâîþ ëåïòó â óñïåõ êóáàíñêîé 
ñáîðíîé âíåñ воспитанник ДЮСШ «Виктория» 
Александр Кузнецов, çàâîåâàâøèé ñåðåáðÿíóþ 
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 85 êã.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
Â Òóàïñèíñêîì ðàéîíå ïðîøëè îòêðûòûå êðàåâûå 

ñîðåâíîâàíèÿ «Âåñåííèå ëàñòî÷êè», â íèõ ó÷àñòâîâà-
ëè îêîëî 100 þíûõ ñïîðòñìåíîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Íîâîðîññèéñêèå àêðîáàòû 

áåç íàãðàä íå îñòàëèñü. Ìóæñêàÿ ïàðà Сергей Гуров 
– Геннадий Малышев çàíÿëà â ñâîåé íîìèíàöèè 
ïåðâîå ìåñòî.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Óñïåøíî âûñòóïèëè íà ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå 
êðàÿ âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Òðèóìô». Владислав 
Сермяжко çàíÿë âòîðîå ìåñòî ñðåäè ìàëü÷èêîâ äî 15 
ëåò. Òàêîé æå ðåçóëüòàò ñðåäè äåâî÷åê ïîêàçàëà Мария 
Кононенко. Êðîìå òîãî îíà â ïàðå ñ Марией Бабы-
ниной ïåðâåíñòâîâàëà â ýñòàôåòå. Ýòî íå åäèíñòâåí-
íûé óñïåõ íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîê â ýñòàôåòíûõ 
ñîñòÿçàíèÿõ. Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 17 ëåò ïåðâîå 
ìåñòî çàíÿëè íàøè äåâóøêè Елизавета Беляева и 
Екатерина Ельская, à âòîðîé ðåçóëüòàò ïîêàçàëà 
ïàðà – Алла Куклина и Светлана Дубовицкая.

ПЛАВАНИЕ
Ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ ÕÕV Óíèâåðñèàäà Êó-

áàíè. Ñòóäåíòû äåñÿòè âóçîâ êðàÿ íà ýòîò ðàç ñîñòÿ-
çàëèñü íà âîäíûõ äîðîæêàõ. Íàøè â ÷èñëî ïðèçåðîâ 
íå ïðîáèëèñü. Íî âñå æå îòìåòèì ïîáåäó ñðàçó íà 
äâóõ äèñòàíöèÿõ â ïëàâàíèè âîëüíûì ñòèëåì Алек-
сандры Умурзаковой, êîòîðàÿ ñåé÷àñ çàùèùàåò 
÷åñòü Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. Õîðîøà Ñàøà, äà óæå íå íàøà. 
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«ДИНАМО-ГТС» (Ставрополь) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:3. Голы: 
Сердюков, 13, Решетников, 16, Шевченко, 65, Лусикян, 72. 
29 апреля. Ставрополь. Стадион «Динамо». 2000 зрителей.

Пðåäïîëàãàëîñü î÷åíü èíòåðåñíîå ïðîòèâîñòîÿíèå. Глав-
ный тренер «Черноморца» Олег Долматов âîç-

ãëàâëÿë ñòàâðîïîëüñêóþ êîìàíäó ñ 1982 ïî 1986 ãîäû, âûâåë åå â 
ïåðâóþ ëèãó. Íûíåøíèé наставник «Динамо-ГТС» Валерий 
Заздравных â òî âðåìÿ èãðàë â ýòîé êîìàíäå, à â 1991 ãîäó 
ïåðåøåë â íîâîðîññèéñêèé «Öåìåíò», ãäå â 38 ìàò÷àõ çàáèë â 
âîðîòà ñîïåðíèêîâ 11 ãîëîâ. Â «Äèíàìî-ÃÒÑ» ñåãîäíÿ èãðàþò 
øåñòü ôóòáîëèñòîâ, âûñòóïàâøèõ â ðàçíûå ãîäû çà «×åðíîìîðåö»: 
Àôàíàñüåâ, Íåâèäèìûé, Ñóðîäèí, Ñèäîðè÷åâ, Ìåäâåäåâ, Õàñöàåâ. 

Óæå íà 13 ìèíóòå Ñåðäþêîâ óâåðåííî îòêðûë ñ÷åò. Íå ïðîøëî 
è òðåõ ìèíóò, êàê Ðåøåòíèêîâ ñî øòðàôíîãî ñðàâíÿë ðåçóëüòàò. 
Âî âòîðîì òàéìå äèíàìîâöû åùå áîëüøå âçâèíòèëè òåìï, è 
òîëüêî áëàãîäàðÿ ìàñòåðñòâó ãîëêèïåðà íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû 
Àëåêñàíäðà Ðóäåíêî ñ÷åò íå èçìåíèëñÿ. À çàòåì «÷åðíîìîðöû» 
íàùóïàëè ñëàáûå ìåñòà ó ïðîòèâíèêà. Ñíà÷àëà Øåâ÷åíêî ñ îñòðîãî 
óãëà îòïðàâèë ìÿ÷ â âîðîòà äèíàìîâöåâ, à íà 72 ìèíóòå Ëóñèêÿí, 
ïîëó÷èâ îòìåííûé ïàñ îò Ìåäíèêîâà, âûøåë îäèí íà îäèí ñ ãîë-
êèïåðîì «Äèíàìî» è ïîäâåë îêîí÷àòåëüíûé èòîã ýòîãî ïîåäèíêà.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРОВ

 “Валерий Заздравных, главный тренер «Динамо-ГТС»:
- Õî÷ó ïîçäðàâèòü «×åðíîìîðåö» ñ çàñëóæåííîé ïîáåäîé. 

Íàì íå õâàòèëî óäà÷è. Ïåðâûé òàéì áûë àáñîëþòíî ðàâíûì. 
Âòîðóþ ïîëîâèíó âñòðå÷è ìû òîæå íà÷àëè íåïëîõî, íî ñâîè øàíñû 
íå èñïîëüçîâàëè. Ñîïåðíèê ýòîãî íå ïðîñòèë. Ïîñëå âòîðîãî 
ïðîïóùåííîãî ìÿ÷à íàøè ðåáÿòà ñíèêëè. «×åðíîìîðåö», äîëæåí 
ïðèçíàòü, ïî êëàññó âûøå íàñ – êîìàíäà îïûòíàÿ, áûñòðàÿ. 

 “Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»: 
- Ó «Äèíàìî» åñòü õîðîøèå èãðîêè â ïåðåäíåé ëèíèè. Êîãäà îíè 

çàâëàäåâàëè ìÿ÷îì, ñðàçó æå âîçíèêàëà îïàñíîñòü ó íàøèõ âîðîò. Âî 
âòîðîì òàéìå, ÿ ñ÷èòàþ, íàøà êîìàíäà â ôèçè÷åñêîì ïëàíå âûãëÿäå-
ëà ëó÷øå. Ìîãëè  âûèãðàòü è ñ áîëåå êðóïíûì ñ÷åòîì, íî Áîÿðèíöåâ 
è Ëóñèêÿí íå èñïîëüçîâàëè ïî÷òè  ñòîïðîöåíòíûå âîçìîæíîñòè.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «МИТОС» (Новочеркасск) 3:2 (1:2). Голы: 
Пронин, 10, Решетников, 14, Козлов, 18, Шевченко, 47, 
Кокоев, 69. 4 мая. Новороссийск. Центральный стадион. 
1400 зрителей.

 

Пåðåä ýòîé èãðîé «×åðíîìîðåö» ïîíåñ îùóòèìûå ïîòåðè. 
Èç-çà òðàâì íå ñìîãëè âûéòè íà ïîëå âðàòàðü  Ðóäåíêî è 

ïîëóçàùèòíèê Ìåäíèêîâ. Çàïàñíîé ãîëêèïåð Ïóçèí äåéñòâîâàë 
â ïåðâîì òàéìå íåñêîëüêî íåóâåðåííî, ÷òî è âûëèëîñü â äâà 
ïðîïóùåííûõ ìÿ÷à: ïåðâûé - íà 10 ìèíóòå ïîñëå ðîçûãðûøà 
óãëîâîãî. Òóò æå ñðàâíÿëè ñ÷åò, íî óæå ÷åðåç ÷åòûðå ìèíóòû 
ïîëó÷èëè íîâóþ îïëåóõó îò «ÌÈÒÎÑà», ïðîçåâàâ ðûâîê Êîçëîâà 
è åãî ÷åòêèé óäàð ñ 15 ìåòðîâ â óãîë âîðîò.

Âî âòîðîì òàéìå äåëà ó ìîðÿêîâ ïîøëè ëó÷øå. Íà 47 ìèíóòå 
êàïèòàí «×åðíîìîðöà» Êèðèëë Êî÷óáåé ëèõî âîðâàëñÿ â øòðàôíóþ 
ãîñòåé, ïðîñòðåëèë âäîëü âîðîò. Øåâ÷åíêî îñòàâàëîñü ëèøü ïîä-
ñòàâèòü íîæêó . «×åðíîìîðåö» âñå áîëüøå óñèëèâàåò äàâëåíèå íà 
âîðîòà ïðîòèâíèêà. È, â êîíöå êîíöîâ, íà 69 ìèíóòå, Êîêîåâ çàáèâàåò 
òðåòèé ìÿ÷ â âîðîòà «Äèíàìî». Äàâíåíüêî íå ñëûøàë íà íàøåì 
ñòàäèîíå, ÷òîáû çðèòåëè òàê ãðîìêî ñêàíäèðîâàëè: «Ìîëîäöû!».

Борьба за чемпионство в зоне «Юг» разгора-
ется с новой силой. Крымский «Витязь», судя 
по всему, первого места уступать никому не 
собирается. Армавирское «Торпедо» тоже 
оборотов не сбавляет. Взыграло, наконец, 
самолюбие и у футболистов «Черноморца», 
одержавшего две победы подряд над очень 
сильными соперниками. 

Долматову
понадобился
валидол

 “Артем Куликов, главный тренер «МИТОСА» :
- Îáå êîìàíäû ïîêàçàëè õîðîøèé, îñòðûé, àòàêóþùèé ôóòáîë, è çðèòåëÿì ýòî ïîíðàâèëîñü. Ìû 

íà÷àëè âñòðå÷ó «âòîðûì íîìåðîì». Äâàæäû â ïåðâîì òàéìå ïîäëîâèëè õîçÿåâ ïîëå íà êîíòðàòàêàõ. Íà 
ðåáÿò ñèëüíî ïîâëèÿë âòîðîé ïðîïóùåííûé ìÿ÷. Ïñèõîëîãè÷åñêè «ïðîñåëè», ïîøëè îøèáêè â îáîðîíå. 

 “Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»:
- «Âàëèäîëüíûé» ìàò÷ äëÿ òðåíåðà ïîëó÷èëñÿ. Âòîðîé ìàò÷ ïîäðÿä ïðîïóñêàåì ãîë â ñâîè âî-

ðîòà. Íî ðåáÿò â ïåðåðûâå óäàëîñü óñïîêîèòü è íàñòðîèòü íà ïîáåäó. Î ñîïåðíèêå: íåïðîñòàÿ êîìàíäà, 
íàïîðèñòàÿ. Âû îáðàòèòå âíèìàíèå, êàê îíè èñïîëüçóþò ñòàíäàðòíûå ïîëîæåíèÿ. Äâà ìîìåíòà – äâà 
ãîëà! Íàì áû òàêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü...

9 мая, в День Победы, «Черноморец» в очередном матче чемпионата в Назрани 
встретится с местным «Ангуштом». Ингушская команда, естественно, не забыла раз-
громного поражения в Новороссийске со счетом 0:5, так что легкой игры не будет.   
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âàì ïðåäñòîèò ïðåêðàñíàÿ íåäåëÿ, íàñû-
ùåííàÿ âñòðå÷àìè è ÿðêèìè ñîáûòèÿìè. 
Ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñå. 
Áóäüòå îñòîðîæíû â ñðåäó, äåëîâûå 
ïàðòíåðû ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøåé 
ýìîöèîíàëüíîñòüþ è ñïðîâîöèðîâàòü 
êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ.  

 ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê ìîæåò ïîñòóïèòü èíòåðåñíàÿ 
èíôîðìàöèÿ, ïîñòàðàéòåñü íå ïðîïóñêàòü 
òåëåôîííûå çâîíêè, ïèñüìà è íå èãíîðè-
ðîâàòü âñòðå÷è. Âî âòîðíèê ïîñòàðàéòåñü 
ñëåäèòü çà ñâîåé ðå÷üþ íà ïåðåãîâîðàõ è 
ñîâåùàíèÿõ, âàøà èìïóëüñèâíîñòü ìîæåò 
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Îäíîîáðàçèå ñîáûòèé ýòîé íåäåëè ìîæåò 
âàì ñëåãêà íàäîåñòü. Ïîñòàðàéòåñü íå 
âïàäàòü â óíûíèå, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
âû ìîæåòå ïðîïóñòèòü ïîäìèãèâàíèÿ 
ôîðòóíû. Ïîäóìàéòå î ïîâûøåíèè óðîâíÿ 
îáðàçîâàíèÿ. 

 РАК
Âåðîÿòíû îïðåäåëåííûå îñëîæíåíèÿ âî 
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå, 
íå âñòóïàéòå â êîíôëèêòû è ïðåðåêàíèÿ, 
èíà÷å âû òîëüêî óñóãóáèòå ýòè ïðîáëåìû. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ïåðåä âàìè 
îòêðîþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû íà ðàáîòå.  

 ЛЕВ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè óäîâîëüñòâèå 
ïðèíåñåò äàæå ðóòèííàÿ ÷àñòü ðàáîòû, à 
óæ î êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è 
ãîâîðèòü íå÷åãî: âàæíûå êîíòàêòû, ïåðå-
ãîâîðû è ïîåçäêè ïîðàäóþò ïîëîæèòåëü-
íûìè ðåçóëüòàòàìè.     

 ДЕВА
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ëó÷øå ïðåâðà-
òèòüñÿ â íåâèäèìêó, ÷òîáû íå ïðèâëåêàòü 
ê ñåáå ëèøíåãî âíèìàíèÿ íà ðàáîòå. Â 
÷åòâåðã áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè îáùåíèè 
ñ êîëëåãàìè, ëþáîå íåîñòîðîæíîå ñëîâî 
ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ.  

 ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò èçëèøíå ñåáÿ 
ïåðåãðóæàòü îáùåíèåì ñ ìàëîçíàêîìûìè 
ëþäüìè Ýòîò äåíü ëó÷øå ïîäõîäèò äëÿ 
óìñòâåííûõ çàíÿòèé è äóõîâíûõ ïðàêòèê. 
Â ñåðåäèíå íåäåëè â äîìàøíèõ äåëàõ 
áåðèòå èíèöèàòèâó íà ñåáÿ. 

 СКОРПИОН
Âàøè èíòåðåñíûå èäåè áóäóò âíèìàòåëüíî 
ðàññìîòðåíû è îäîáðåíû íà÷àëüñòâîì 
è êîëëåãàìè ïî ðàáîòå, íå èñêëþ÷åíà 
âåðîÿòíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ âàøèõ èäåé 
è ïîâûøåíèå âàøåãî ñòàòóñà. Áëàãîïðè-
ÿòíû êîðîòêèå ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè, 
ñïîñîáñòâóþùèå ñìåíå âïå÷àòëåíèé è 
îùóùåíèé.   

 СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ 
òåëåôîííîé ñâÿçüþ è òðàíñïîðòîì. Âî 
âòîðíèê íå ïðèíèìàéòå áëèçêî ê ñåðäöó 
èçâåñòèÿ î ãðÿäóùèõ ïåðåìåíàõ, ñëóõè îêà-
æóòñÿ ëîæíûìè. Íå óñåðäñòâóéòå íà ðàáîòå, 
äëÿ âàñ æåëàòåëåí ñâîáîäíûé ãðàôèê. 

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íåæåëàòåëüíî ïðèñòóïàòü ê 
íîâîìó ïðîåêòó, ëó÷øå ðàçîáðàòüñÿ ñî ñòàðûìè 
äåëàìè. Âî âòîðíèê âåðîÿòíî ïîñòóïëåíèå 
íîâîé èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè èëè äîëãî-
æäàííûõ èçâåñòèé. Ñðåäà ìîæåò îêàçàòüñÿ 
êëþ÷åâûì äíåì íåäåëè, î÷åíü âàæíî ïðîâåñòè 
ýòîò äåíü ñ îùóùåíèåì âíóòðåííåé ãàðìîíèè.  

 ВОДОЛЕЙ
Âû ñóìååòå ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè 
è äîáèòüñÿ ïðåêðàñíûõ ðåçóëüòàòîâ â 
äåëàõ: êàê ëè÷íûõ, òàê è îáùåñòâåííûõ. Â 
ñðåäó ìîãóò ïðîèçîéòè ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
ïîòðåáóþò îò âàñ îïðåäåëåííîé ñòîéêîñòè, 
èíà÷å âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü äðóçåé.  

 РЫБЫ
Íåñìîòðÿ íà çàòðóäíåíèÿ, âàì ñëåäóåò 
ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, íàùóïûâàòü è îá-
õîäèòü ñêðûòûå ïðåïÿòñòâèÿ. Â ïÿòíèöó íå 
ñòîèò ñóåòèòüñÿ è çàòåâàòü äåë, òðåáóþùèõ 
ìíîãî âíèìàíèÿ è õëîïîò. Áóäüòå òåðïå-
ëèâåå ê îøèáêàì è íåäîñòàòêàì îêðóæà-
þùèõ, èäèòå íà óñòóïêè è êîìïðîìèññû.
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Звездный путь на 11-17 мая

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Åäèíèöà äëèíû, ïðèìåíÿåìàÿ â àñòðîíîìèè. 7. Îñòàòêè 
êîëîñüåâ, ñòåáëåé ïðè ìîëîòüáå. 11. Èñòîðè÷åñêàÿ ïðîâèíöèÿ âî Ôðàíöèè. 12. 
Çîëîòàÿ .... 13. Ãîðîä â Èíäèè, ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà Âåëèêèõ Ìîãîëîâ. 14. Èìèòàöèÿ 
ïîäëèííèêîâ. 16. Êóëà÷íàÿ .... 20. Æèâîå ñóùåñòâî. 24. Âûñîêîêàëîðèéíûé ïðîäóêò 
ïèòàíèÿ. 25. Ðîìàí áðàçèëüñêîãî ïèñàòåëÿ Æîçå Ìàðòèíèàíó Àëåíêàðà. 29. Îïåðà 
Äæóçåïïå Âåðäè. 30. Òðàóðíàÿ òêàíü. 31. Ñ÷åòû ó äðåâíèõ ãðåêîâ. 32. ... äàííûõ. 
33. Ñïîðòèâíûé âîäîåì. 36. Èìÿ ãðóçèíñêîãî ïîýòà Ðóñòàâåëè. 37. ßïîíñêàÿ 
àçáóêà. 40. Èâíÿê. 44. Ìåñòî, ãäå âûðàùèâàþò ìîëîäûå ðàñòåíèÿ. 47. Ïîñïåø-
íîñòü, òîðîïëèâîñòü. 48. Ðåïíàÿ ïîõëåáêà. 49. Áûâøàÿ ïîäìîñêîâíàÿ ðåçèäåíöèÿ 
ãðàôîâ Øåðåìåòåâûõ. 51. Ìîëäàâñêîå íàçâàíèå ðåêè Äíåïð. 52. Çîëîòîå äåðåâî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïåðâîîòêðûâàòåëü. 2. Îòðåçîê, ñîåäèíÿþùèé òî÷êó îêðåñò-
íîñòè ñ åå öåíòðîì. 3. Áóêâà êèðèëëèöû. 4. Ñóì÷àòîå æèâîòíîå. 5. Ïîäâîäíîå 
çàãðàæäåíèå èç ñâàé. 6. Æåíñêîå èìÿ. 7. Ñâÿòûå îñòàíêè. 8. ... Ãóñ. 9. Êàâêàçñêèé 
íàðîä. 10. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 14. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 15. Ðåêà â ßêóòèè. 
17. Ãðóïïà èíäåéñêèõ ïëåìåí â Þæíîé Àìåðèêå. 18. Øàëîñòü. 19. Ëèíåéíàÿ .... 
21. Òèõèé îõîòíèê. 22. Ñòîëèöà Ìàâðèòàíèè. 23. Çà÷àòêè êàêèõ-íèáóäü ñïîñîá-
íîñòåé, êà÷åñòâ. 26. Òóëüñêàÿ ðåêà. 27. Áðàò Ëåõà è ×åõà. 28. Èðàíñêàÿ ôëåéòà. 
34. Áàøíÿ ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. 35. Æåíà Îðôåÿ. 37. Ñóõîé è æàðêèé âåòåð íà 
ñåâåðî-âîñòîêå Àôðèêè è â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå. 38. Îáîðîòíàÿ ñòî-
ðîíà ìîíåòû, ìåäàëè. 39. Áîã ñîëíöà â åãèïåòñêîé ìèôîëîãèè. 41. Îáðàùåíèå 
â ñóä. 42. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Âåñò-Èíäèè. 43. Îïåðàöèÿ, ïðåäøåñòâóþùàÿ 
øèòüþ. 45. Ðîññèéñêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, èñïîëíèòåëüíèöà ïåñåí “Ëóííàÿ 
òðîïà”, “Êîãäà ëþáîâü êî ìíå ïðèäåò”, “Âìåñòå è íàâñåãäà”. 46. Äåíåæíàÿ 
åäèíèöà ßïîíèè. 49. Øóì, êðèê, ãàì. 50. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â ßïîíèè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №16:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Карго. 7. Шагал. 10. Гармонист. 11. Пекло. 12. Аэроб. 13. Осина. 
14. Иванов. 16. Тихоня. 20. Шпиц. 22. Дощаник. 23. Диво. 24. Альбинос. 25. Брокколи. 
27. Шейк. 28. Атропин. 29. Ринг. 32. Пьянка. 34. Рубака. 37. Синод. 39. Акилл. 40. 
Ошеек. 41. Интеллект. 42. Опоек. 43. Автор. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Капри. 2. Ракша. 3. 
Оговор. 4. Брно. 5. Комиссар. 6. Фига. 7. Штатив. 8. Горло. 9. Лобня. 15. Выползень. 
17. Невольник. 18. Полость. 19. Лигроин. 21. Цибик. 23. Дакар. 26. Кошениль. 30. 
Шкалик. 31. Сухота. 32. Плато. 33. Ярило. 35. Арест. 36. Анкер. 37. Суть. 38. Джек.

Полное имя новорож-
денной — Шарлотта 

Елизавета Диана, гово-
рится в официальном за-
явлении Кенсингтонского 
дворца, девочка стала чет-
вертой в ряду наследников 
британской короны.

Довольно долго ходили 
слухи о том, что ребенка 
назовут Дианой в память 
о покойной матери принца 
Уильяма, однако у букме-
керов самыми популярны-
ми именами были Алиса и 
Шарлотта. Свое тройное 
имя наследница получила 
в честь монарших предков. 
Шарлотта — женская вер-
сия имени Чарльз (принц 
Чарльз — дедушка ново-
рожденной принцессы), 
а еще так звали супругу 
Георга III, имя вошло в 
моду в XVIII веке. Ели-
завета — имя нынешней 
прабабушки Ее Высоче-
ства, для которой ново-
рожденная стала пятой 
среди правнуков и прав-
нучек. Здравствующая 
королева Объединенного 
Королевства Елизавета II 
управляет государством 
более 60 лет, 15 сентября 
2015 года она превзойдет 

срок правления (64 года!) 
королевы Виктории, чье 
имя связано с промыш-
ленным, культурным и 
политическим подъемом 
XIX века. Имя Диана ста-
ло третьим в наречении 
принцессы.

В честь появления на 
свет нового члена коро-
левской семьи был произ-
веден орудийный салют 
в Гайд-парке и лондон-
ском Тауэре, а известные 
достопримечательности 
Тауэрский мост, Трафаль-
гарская площадь и колесо 
обозрения London Eye 
были подсвечены розовы-
ми огнями.

Герцогиня Кембридж-
ская Кейт Миддлтон 

с дочкой, закутанной в 
белую шаль, в сопрово-
ждении  мужа  принца 
Уильяма покинула кли-

нику Сент-Мэри спустя 
12 часов после родов. 
На пороге клиники чета, 
столь любимая светскими 
репортерами, помахала 
рукой многочисленной 
толпе. За несколько часов 
до этого Уильям привез в 
больницу своего старшего 
сына Джорджа, которому 
летом исполнится 2 года, 
чтобы познакомить его с 
сестренкой. Напомним, 
первенец Уильяма и Кейт 
родился 22 июля 2013 года 
в этой же клинике.

Герцог и герцогиня 
Кембриджские сейчас 
находятся в своей офи-
циальной резиденции — 
Кенсингтонском дворце, 
затем отправятся в за-
городный дом — Анмер-
Холл, графство Норфолк, 
на востоке Англии.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

То, о чем вот уже несколько 
месяцев строили предположе-
ния таблоиды, чего так долго 
ожидали жители Великобри-
тании, да в сущности и весь 
мир, случилось: на прошедших 
выходных, 2 мая, у герцога 
и герцогини Кембриджских 
родилась Ее Королевское Вы-
сочество Принцесса Шарлотта 
Кембриджская. Это девочка!Это девочка!

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

31 мая - Краснодарский театр «Премьера». Балет «Дон 
Кихот». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стои-
мость поездки 1500 руб. с человека (с билетом в театр).

12-14 июня (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи с посещением но-
вого ледового шоу Ильи Авербуха «КАРМЕН» по опе-
ре Ж. Бизе. Стоимость поездки 6700 руб. с человека.

12-14 июня (3 дня-2 ночи) - экскурсионный тур 
«Владикавказ+Грозный». Стоимость поездки 8800 руб. 
с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

12 мая 18:30 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Завтра была война». 
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ.
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð 

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 
9 мая 20:00 «Непокоренные» - литературно-музыкаль-

ная композиция, посвященная 70- летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Площадь у Морского 
вокзала. Вход свободный (12+).

12 мая 18:30 Финал Новороссийской лиги КВН. Цена би-
лета от 200 руб. Большой зал МКЦ (12+).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни 
бесплатно. Огромный выбор песен. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, 
карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Ново-
российска».
Передвижная выставка работ победителей открытого 
смотра-конкурса 25-й международной архитектурно-
строительной выставки «Yugbuild». 
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Чтоб не забылась та война» из фондов музея, 
посвященная 70-летию Победы.
Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ÄÊ «Ìûñõàêî», óë.Øîññåéíàÿ, 34, òåë. 718-434
16, 17 мая в 18:30 спектакль «Обнаженная натура». «Ката-
строфическая» комедия с антрактом по пьесе Л.Моцарь. 
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
Выставка памяти художников-фронтовиков.
Выставка художников юга России.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 16.04.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



Требуется медицинский 
работник на подработку

8 918 44-37-281
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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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
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Организационный сбор состоится 
7 мая в 16:00
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ТРЕБУЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.  Оплата более 60000 руб. 

8 918 488-18-78

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 77-46-16

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»
СРО № 275-01/П-176 от 28.08.2013 г.

ПРОЕКТЫ ДОМОВПРОЕКТЫ ДОМОВ
 Схема планировочной 
организации участка

 Проекты домов
 Юридические услуги
 Экспертиза перепланировок 
и реконструкций

 Техническая документация на дома
 Умеренные расценки, система скидок

тел./факс: тел./факс: 8 (8617) 26-22-94, 30-12-838 (8617) 26-22-94, 30-12-83
моб.:моб.:  8 918 188-07-08, 8 918 431-94-748 918 188-07-08, 8 918 431-94-74

e-mail: e-mail: village-house@mail.ruvillage-house@mail.ru
ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВНИМАНИЕ! РАБОТА В ОФИСЕ. 
Только у нас на 4 часа. 

8 918 081-94-36

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

В связи с расширением штата объявляет 
дополнительный набор

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах 
приветствуется, стаж 
вождения от 2-х лет.

 Условия: предоставляется 
служебный автомобиль, 
ГСМ, оформление по ТК, 
обучение.

 Доход: до 60 000 руб. 
(оклад + бонусы).

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, ул. Осовиахима, д. 212 

т.: (8617) 30-80-12, 8 900 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru
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